


Общее описание 

Общее описание, регулировки 
и диагностика неисправностей 
карбюратора 
1. Идентификация 

Перед тем, как проводить какие-либо операции по ремонту 
или регулировке карбюратора, необходимо определить его 
марку и модель. Это является очевидным, однако, многие ав
толюбители пытаются отрегулировать карбюратор, устана
вливая неверные параметры, или приобретают запасные ча
сти для карбюратора Nikki, когда на автомобиле установлен 
карбюратор Hitachi. 

Калибровка карбюратора часто меняется при изменении 
технических характеристик двигателя. Часто в конструкции 
карбюратора происходят другие изменения, и на некоторых 
двигателях может быть установлен карбюратор иной модели и 
другого производителя. Поэтому, очень важно правильно 

определить тип карбюратора и его технические характери
стики. Некоторые детали, по которым можно идентифициро
вать карбюратор, даны в Главах, описывающих соответствую
щий карбюратор. 

К сожалению, идентифицировать японские карбюраторы 
очень сложно. В некоторых случаях, имя производителя кар
бюратора не указано на его корпусе; металлическая иденти
фикационная табличка зачастую не используется или может 
потеряться. Помимо этого, большинство карбюраторов, прои
зведенных ведущими японскими производителями, выглядят 
очень похоже. 

Если Вы не можете определить модель карбюратора, выпо
лните следующие операции. 

1. Измерьте размер дроссельной заслонки карбюратора. В 
отличие от европейских производителей карбюраторов раз
мер дроссельной заслонки редко используется в описании 
модели карбюратора; однако, если возможно, в этом Руковод
стве размер дроссельной заслонки присутствует в описании 
модели карбюратора. Например, Nikki 3 0 / 3 4 21Е304 обо
значает двухкамерный карбюратор, у которого диаметр дрос
сельной заслонки первичной камеры равен 30 мм, а диаметр 
дроссельной заслонки вторичной камеры равен 34 мм. 

2. Посмотрите, не нанесено ли имя производителя на кор
пусе карбюратора. На карбюраторах Aisan и Nikki (и, в некото
рых случаях, Keihin) обычно нанесено название производи
теля. На карбюраторах Hitachi, а также, иногда и на карбюра
торах Keihin, название производителя не указано. Карбюра
торы Aisan, Keihin и Hitachi обычно маркируются специальным 
символом. 

3. Большинство японских карбюраторов имеют оригиналь
ное окошко поплавковой камеры, по которому можно опреде
лить производителя [Смотрите рисунок). 

4. Формы описываемых карбюраторов показаны на рисун
ках в соответствующих Главах этого Руководства. 

2.1 Идентификация карбюратора Aisan - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

2.2 Идентификация карбюратора Keihin - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры (Смотрите 

Раздел 1) 

2.3 Идентификация карбюратора Hitachi - символ 
(указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 
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2.4 Идентификация карбюратора Nikki - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

2.5 Идентификационный номер карбюратора 

5. Осмотрите жиклеры и измерьте их размеры; сравните 
полученные значения с данными в разделах технических ха
рактеристик в соответствующих Главах. 

6. Обратите внимание, на то, что мелкие изменения в кон
струкции карбюратора должны быть отражены в изменении 
его идентификационного номера. Номер карбюратора, ука
занный в Разделе, в котором перечислены описываемые мо
дели автомобилей, может быть одним из группы номеров кар
бюраторов, которые могут быть установлены на автомобиле. 
Обычно, карбюраторы с такими небольшими модификациями 
можно рассматривать, как один карбюратор, так как калибро
вка меняется очень незначительно от одной модификации к 
другой. Указанный идентификационный номер, в большинстве 
случаев, является наиболее поздним или наиболее часто 
встречающимся для автомобиля данной модели. 

Определение размера жиклеров 
7. Диаметр отверстия жиклера указан в миллиметрах; на

пример, жиклер, на котором нанесены цифры "230" имеет 
отверстие диаметром 2,3 мм. Для измерения диаметра 
отверстия жиклера можно использовать набор ключей для 
измерения отверстий жиклеров. 

2 Снятие и установка карбюратора 
Снятие 
1. Снимите воздушный фильтр и отсоедините все вакуу

мные и воздушные шланги (запомните положение установки 
всех шлангов). 

2. Отсоедините вакуумный шланг распределителя зажига
ния, затем, отсоедините разъем подключения от карбюратора 
и все другие необходимые разъемы подключения. 

3. Отсоедините тросик акселератора от соединительного 
механизма карбюратора. 

4. Отсоедините трубку подачи топлива и шланг обратного 
трубопровода [если установлен). Пометьте шланги для того, 
чтобы правильно подсоединить их при установке карбюра
тора. Если шланг был подсоединен при помощи обжимного 
хомута, срежьте хомут и при установке используйте новый. 

Карбюраторы с автоматической воздушной 
заслонкой 

5. Если устройство регулировки положения воздушной за
слонки нагревается охлаждающей жидкостью двигателя [а не 
при помощи электрического нагревательного элемента), вна
чале, выпустите давление из системы охлаждения, открутив, а, 
затем закрутив на место колпачок заливной горловины ради
атора. При этом соблюдайте необходимые меры предосторо
жности для того, чтобы не ошпариться, если двигатель еще 

2.В Измерение диаметра дроссельной заслонки (Смо
трите Раздел 1) 

2.7 Набор ключей для измерения диаметров жиклеров 



2,3 Обжимной хомут установлен на шланге подачи то
плива 8.10 Крепежные гайки карбюратора 

2.8 Измерение диаметра отверстия воздушного жи
клера при помощи ключа для измерения диаметров 

жиклеров 

горячий. Отсоедините водяные шланги от узла воздушной за
слонки, а затем закрепите их концами вверх для того, чтобы 
уменьшить потерю охлаждающей жидкости. Или же, слейте 
охлаждающую жидкость из системы охлаждения, а затем 
отсоедините шланги. 

6. Если для нагрева устройства регулировки положения во
здушной заслонки используется электрический нагреватель
ный элемент, отсоедините провод питания (если используется 
отдельный провод). 

Карбюраторы с механической воздушной 
заслонкой 

7. Отсоедините тросик воздушной заслонки от рычага во
здушной заслонки. 

Все карбюраторы 
8. Открутите и снимите крепежные гайки и шайбы карбюра

тора. 
9. Снимите карбюратор с двигателя и слейте весь бензин в 

подходящую емкость. 
10. Вставьте тряпку в отверстие впускного коллектора для 

предотвращения попадания внутрь посторонних предметов 
или грязи. 

Установка 
11. Счистите с поверхности фланцев карбюратора и впу

скного коллектора следы материала старой прокладки. Не ис
пользуйте герметик на фланцах карбюратора и впускного 

коллектора при установке карбюратора. Если герметик попа
дет в многочисленные каналы, проходящие через корпус кар
бюратора, карбюратор может выйти из строя, и его придется 
заменить. 

12. Установите карбюратор на впускной коллектор, поло
жив новую прокладку, и закрепите его при помощи крепежных 
гаек и шайб - не затягивайте гайки слишком большим мо
ментом затяжки (рекомендованный момент затяжки для 
большинства карбюраторов 10 Н.м.). 

Карбюраторы с автоматической воздушной 
заслонкой 

13. Если устройство регулировки положения воздушной за
слонки нагревается при помощи электрического нагрева
тельного элемента, подсоедините разъем подключения и все 
остальные необходимые разъемы подключения и провода к 
карбюратору. 

14. Если устройство регулировки положения воздушной за
слонки нагревается при помощи охлаждающей жидкости дви
гателя, подсоедините водяные шланги и добавьте (или зале
йте) охлаждающую жидкость в систему охлаждения. 

Карбюраторы с механической воздушной 
заслонкой 

15. Вставьте тросик воздушной заслонки в зажим на ры
чаге до ободка и закрепите его. 

16. Потяните ручку регулировки воздушной заслонки (на 
панели приборов) до конца на себя и удерживайте в этом по
ложении. Закрепите оплетку тросика на крепежном кронште
йне воздушной заслонки при помощи зажима. 

17. Полностью задвиньте ручку на панели приборов и про
верьте, чтобы рычаг воздушной заслонки был в таком поло
жении, при котором воздушная заслонка полностью закрыта. 
Потяните ручку регулировки воздушной заслонки до конца на 
себя и проверьте, чтобы рычаг воздушной заслонки был в та
ком положении, при котором воздушная заслонка полностью 
открыта. 

Все карбюраторы 
18. Подсоедините шланг подачи топлива и шланг обратного 

трубопровода (если установлен) на свои места и закрепите их 
при помощи новых хомутов. 

19. Подсоедините тросик акселератора и закрепите его при 
помощи зажима. Закрутите винт регулировки скорости холо
стого хода так, чтобы дроссельная заслонка была немного 
приоткрыта. 

20. Подсоедините шланг клапана прекращения подачи то
плива (если установлен) и вакуумный шланг к распредели
телю зажигания. 

2 1 . Установите воздушный фильтр и подсоедините все не
обходимые вакуумные и воздушные шланги. 

22. Аккуратно закрутите винт регулировки топливной смеси 
до упора. Из этого положения, открутите его обратно на три 
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полных оборота - это обеспечит приблизительную регулиро
вку для того, чтобы двигатель мог работать. 

23. Запустите двигатель. Перед тем, как двигатель зарабо
тает самостоятельно, может пройти некоторое время, пока то
пливо не будет накачано в поплавковую камеру. Проверьте 
работу воздушной заслонки - она должна открываться и 
закрываться правильно. Однако, обратите внимание на то, что 
заслонка не будет работать как следует, пока не будет прове
дена правильная регулировка состава топливной смеси. 

24. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода и 
подождите, пока он прогреется до нормальной рабочей тем
пературы. 

25. Отрегулируйте скорость холостого хода и состав топли
вной смеси. 

26. Проведите остальные необходимые регулировки. Если 
карбюратор имеет автоматическую воздушную заслонку, по
дождите, пока двигатель полностью остынет, затем запустите 
холодный двигатель и проверьте работу воздушной заслонки. 

27. Затяните резьбовые крепления воздушного фильтра и 
проверьте, чтобы был подсоединены все необходимые шла
нги. 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

В главах этого Руководства для каждого из типов карбюра
тора описаны операции общего технического обслуживания, а 
не полной переборки. Возможности ремонта современных 
карбюраторов ограничены. Многие элементы не подлежат ре
монту и продаются только в сборе. 

После того, как карбюратор был снят с двигателя, необхо
димо осмотреть его на наличие серьезных повреждений, ко
торые требуют замены всего карбюратора. Эта операция опи
сана ниже. Если возможно, эту проверку необходимо выпо
лнить как можно раньше для того, чтобы не тратить время на 
ремонт старого карбюратора. Перед разборкой карбюратора, 
а также перед снятием крышки карбюратора, необходимо 
приобрести набор прокладок или ремонтный комплект. При 
снятии крышки карбюратора часто повреждается прокладка, 
так как некоторые производители приклеивают ее к одному 
или обоим фланцам. При использовании старых или порван
ных прокладок двигатель будет работать плохо. 

После проведения первоначального осмотра, можно попро
бовать провести техническое обслуживание или ремонт кар
бюратора. Эти операции описаны в соответствующих Главах 
отдельно для каждой модели карбюратора. 

Аккуратно разложите элементы карбюратора в том поря
дке, в котором они снимались. Это значительно упростит сбо
рку. 

В последующих Главах предполагается, что карбюратор бу
дет снят для проведения технического обслуживания или ре-

2.11 Шланг подачи топлива и шланг обратного трубо
провода 

А Шланг подачи топлива и хомут, затягиваемый при помощи 
винта и гайки 
В Шланг обратного трубопровода 2.12 Ремонтный комплект для карбюратора 

монта, однако, многие операции можно провести, не снимая 
карбюратор. В этом случае, после снятия крышки карбюра
тора удалите топливо из поплавковой камеры при помощи чи
стых салфеток или мягкой ткани 

При разборке запомните размер и положение установки 
всех жиклеров и эмульсионных трубок и/или пометьте их для 
того, чтобы установить их на свои места при сборке карбюра
тора. 

Не пытайтесь прочистить жиклеры при помощи отрезка 
проволоки или другого твердого предмета. Жиклеры карбю
ратора обычно изготавливаются из мягкого материала и их 
легко повредить или увеличить диаметр их отверстия, если 
вставить такие предметы в очень точно калиброванное отвер
стие жиклера. 

Будьте очень аккуратны при снятии колпачка, закрываю
щего пружинку. Действие пружинки может заставить колпачок 
отскочить в темный угол мастерской или гаража, где колпачок 
может легко потеряться! 

Пометьте положение установки всех вакуумных шлангов 
для того, чтобы правильно подсоединить их при установке. 

Первоначальный осмотр 
1 Очистите корпус карбюратора чистящим средством для 

очистки карбюратора и жесткой щеткой. 
2. Переверните карбюратор и проверьте положение кон

чика винта регулировки смеси в выходном канале [только в 
том месте, где кончик винта выходит в камеру). Если винт за
кручивался с силой, он мог поломаться, и его кончик мог за
блокировать выходное отверстие холостого хода. Попробуйте 
выкрутить винт регулировки. Кончик винта должен свободно 
входить и выходить из отверстия холостого хода. Замените 
карбюратор, если винт регулировки поломан, или, если его 
кончик застрял в отверстии холостого хода. 
Примечание: На многих японских карбюраторах для снятия 
винта регулировки количества смеси необходимо использо
вать специальный инструмент. 

3. При помощи линейки проверьте поверхность корпуса 
карбюратора на наличие деформации. Поверхность может 
быть деформирована, если слишком туго были затянуты кре
пежные болты карбюратора, или, если карбюратор подверга
лся чрезмерному нагреву. Если поверхность деформирована 
не очень сильно, ее можно обработать или притереть к листо
вому стеклу с использованием пасты для притирки клапанов. 
Хоть это и может устранить деформацию, такая операция 
требует очень много времени. Однако единственной альте
рнативой этому будет замена карбюратора. Деформация ни
жней поверхности крышки карбюратора случается очень ча
сто и приводит к тому, что карбюратор начинает пропускать 
воздух и ухудшается качество его работы. 

4. Проверьте оси дроссельных заслонок и сами заслонки на 
наличие чрезмерного износа и легкость хода. Отверстия для 



2.16 Показана деформация соприкасающихся повер
хностей крышки карбюратора и корпуса карбюратора 

2,17 Проверка верхней поверхности корпуса карбюра
тора на наличие деформации 

2.13 Осмотрите отверстие холостого хода на наличие 
застрявшего винта регулировки смеси 

2 .14 Проверка поверхности на наличие деформации 

лического раствора. Также проверьте, чтобы не было поло
манных пружин, осмотрите соединительный механизм дрос
сельной и воздушной заслонки на наличие следов износа и 
изношенных винтов. Замените все износившиеся элементы. 

7, Осмотрите ось воздушной заслонки и соединительный 
механизм на наличие следов износа и легкость хода. Пласти
ковые элементы соединительного механизма ломаются осо
бенно часто. 

оси дроссельной заслонки в мягком алюминиевом корпусе 
карбюратора сильнее подвержены износу, чем стальная ось 
дроссельной заслонки. Износившиеся отверстия в корпусе 
вызывают неравномерную работу двигателя в режиме холо
стого хода, изменение скорости холостого хода, задержку в 
работе дроссельной заслонки и изменение уровня СО в вы
хлопных газах. Если отверстия изношены, в них можно уста
новить втулки. В противном случае, необходимо заменить 
карбюратор или [если возможно) корпус дросселей. 

5. Образование кольца нагара в том месте, где дроссельная 
заслонка касается корпуса, может вызвать чрезмерное обо
гащение топливной смеси при работе двигателя в режиме хо
лостого хода, застревание дроссельной заслонки и помешать 
правильному закрытию дроссельной заслонки. Это может 
отрицательно сказаться на работе первичной или вторичной 
камеры в двухкамерном карбюраторе. В этом случае дрос-
сельная заслонка устанавливается в более высоком положе
нии. В результате, отверстия переходного режима перестают 
затягивать воздух для эмульгирования топливной смеси, но 
начинают подавать топливо при работе двигателя в режиме 
холостого хода. 

6, Осмотрите корпус карбюратора и воздушной заслонки, 
чтобы на них не было расшатавшихся или отсутствующих за
глушек. Осмотрите корпус на наличие трещин или других по
вреждений, которые нельзя устранить; небольшие поврежде
ния иногда можно устранить при помощи пластичного метал- 2.15 Снятие крышки карбюратора 
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2.18 Пример поплавковой камеры, подвергшейся кор
розии 

8. При помощи линейки проверьте наличие деформации на 
всех соприкасающихся поверхностях. Или же, снимите про
кладку поплавковой камеры и сложите фланцы двух блоков 
вместе. Небольшие деформации будут устранены прокладкой, 
однако, если заметна чрезмерная деформация, необходимо 
заменить карбюратор. Деформация соприкасающихся повер
хностей случается очень часто и приводит к плохой работе 
карбюратора. 

9. Снимите крышку карбюратора и осмотрите поплавковую 
камеру на наличие белого вещества, лежащего хлопьями. Его 
появление вызвано реакцией между водой и сплавом корпуса 
карбюратора; если поплавковая камера сильно загрязнена, 
весьма вероятно, что также засорены внутренние топливные 
каналы. Возможно, Вам придется заменить карбюратор, так 
как прочистка каналов является очень сложной операцией -
не говоря о том, что она требует очень много времени. Смо
трите подраздел этой Главы "Неисправности при работе дви
гателя в режиме холостого хода" для получения более деталь
ного описания этой проблемы. 

10. Проверьте все диафрагмы на эластичность, наличие 
повреждений или пористость. Если в диафрагме образова
лись мелкие поры, она может казаться неповрежденной, 
однако, топливо будет проходить через диафрагму, что приве
дет к образованию слишком насыщенной топливной смеси. 

11. Проверьте соединительный механизм насоса-ускори
теля. Проверьте также работу соединительного механизма и 
осмотрите его на наличие изношенных или отсутствующих 
элементов. Проверьте, чтобы элементы соединительного ме
ханизма не были погнуты. 

12. Если первоначальная проверка не выявила неиспра
вностей, которые требуют замены карбюратора, смотрите Ра
здел соответствующей Главы, где описаны операции ремонта 
и технического обслуживания Вашего типа карбюратора. Ко
нечно, проверка могла бы помочь Вам обнаружить неиспра
вность, однако, не забывайте, что она может быть не един
ственной. Особенно, если автомобилю более 5 лет или он 
имеет пробег более чем 80 000 км, проведение технического 
обслуживания является хорошей профилактикой появления 
неисправности, 

4. Регулировка карбюратора при 
техническом обслуживании 
Условия проведения регулировки 

Правильная регулировка скорости работы двигателя в ре
жиме холостого хода и состав топливной смеси особенно ва
жны для экономии топлива и понижения токсичности выхло
пов. Эти регулировки должны быть последними регулиров
ками, которые проводятся при регулировке работы двигателя. 

ДПЯ максимальной точности необходимо соблюдать следую
щие условия при регулировке скорости холостого хода и со
става топливной смеси. 

1. Тщательно прогрейте двигатель перед проведением ре
гулировки. При холодном запуске двигателя обычно достато
чно, чтобы двигатель поработал на быстром холостом ходу в 
течение 10 минут. Но десятиминутная поездка на автомобиле 
является более предпочтительной. 
Примечание: Если Вы проводили другие операции по регули
ровке, или, если температура окружающего воздуха очень вы
сокая, двигатель может перегреться Это приведет к тому, что 
топливо будет поступать более интенсивно и уровень СО в вы
хлопных газах будет повышен. Если Вы проводите регулировку 
уровня СО при слишком высокой температуре двигателя, она 
будет неправильной. После того, как двигатель остынет, и за
тем будет запущен снова (а температура топлива опуститься 
до нормальной), уровень СО будет слишком низок. 

2. При проведении регулировки температура масла должна 
быть такой, как требует Изготовитель (обычно 80°-90°С], для 
того, чтобы избежать вышеуказанных проблем. 

3. Выключите вентилятор охлаждения радиатора (отсоеди
нив его разъем подключения), если есть опасность, что он 
включится при проведении регулировки скорости холостого 
хода, а также выключите все остальное электрооборудование 
кузова (включая кондиционер, если он установлен). На моде
лях с системой усиления рулевого управления проверьте, 
чтобы колеса были повернуты прямо. Если аккумулятор ра
зряжен, запустите двигатель и дайте ему поработать в тече
ние некоторого времени, или подзарядите аккумулятор при 
помощи внешнего зарядного устройства перед проведением 
регулировки скорости холостого хода. 

4. Смотрите Раздел "Специальные условия регулировки" в 
разделе технических характеристик для карбюратора, регули
ровку которого Вы проводите (большинство карбюраторов, 
описываемых в этом Руководстве, не требуют соблюдения 
специальных условий при проведении регулировки). На авто
мобилях Honda с автоматической коробкой передач 
Hondamatic все регулировки скорости холостого хода необхо
димо проводить при включенной передаче. Если регулировку 
скорости холостого хода необходимо проводить при включен
ном вентиляторе охлаждения радиатора, прогревайте двига
тель, пока вентилятор не включится. Отсоедините разъем 
подключения датчика вентилятора, и временно замкните кон
такты разьема при помощи отрезка проволоки. Включите 
фары головного света (или другую требуемую нагрузку), если 
это необходимо. 

5. Установите тахометр и датчик уровня СО на автомобиль 
(используйте анализатор выхлопных газов, способный опре
делять содержание несгоревших углеводородов, если имее
тся). 

6. При проведении регулировки на новом, не разработан
ном двигателе, необходимо провести повторную регулировку 
после того, как двигатель проработает определенный срок. 

7. Проверьте, чтобы зазоры газораспределительного меха
низма были правильно отрегулированы и, чтобы двигатель не 
имел механических неисправностей или неисправностей в 
системе зажигания. 

8. Необходимо использовать свечи зажигания правильного 
типа и температурного диапазона, с правильным искровым 
зазором. 

9. Длительность замкнутого состояния контактов прерыва
теля и угол опережения зажигания необходимо правильно 
отрегулировать в соответствии с октановым числом исполь
зуемого бензина. 

10. Воздушный фильтр должен быть установлен и все ваку
умные и воздушные шланги подсоединены (если не требуется 
иное). Для удобства регулировки, болты крепления возду
шного фильтра можно открутить и оставить воздушный 
фильтр свободно установленным на карбюраторе при прове
дении регулировки. Осмотрите кожух воздушного фильтра и 
проверьте, не засорен ли фильтрующий элемент. 

11 . Система выпуска отработавших газов не должна иметь 
утечек. Наличие утечек в выхлопной системе позволит воздуху 
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быть затянутым внутрь системы, что уменьшит содержание 
СО в выхлопных газах и приведет к неточным измерениям 

12 Система забора воздуха не должна иметь утечек в ваку
умной системе Это значит, что необходимо проверить вакуу
мные шланги на наличие трещин, износа, а также необходимо 
проверить надежность соединений шлангов и прокладку ме
жду впускным коллектором и карбюратором на гермети
чность Проще всего проверить прокладку на герметичность, 
нанеся небольшое количество масла по краю прокладки, ко
гда двигатель работает в режиме холостого хода, и проверить, 
изменилась ли скорость работы двигателя Если двигатель 
начал работать заметно лучше (или хуже) после нанесения 
масла, вероятно, прокладка пропускает воздух Отсутствие 
герметичности прокладки может быть причиной самых разных 
проблем в работе двигателя 

13 Воздушная заслонка должна быть полностью открыта 
14 Соединительный механизм дроссельной заслонки и 

тросик акселератора должны быть правильно отрегулированы 
и не должны заедать Если тросик застревает попробуйте 
смазать его, проверьте, чтобы ничто не мешало тросику аксе
лератора на всем пути от педали до карбюратора, чтобы тро
сик не был перегнут и не цеплялся за другие элементы 

15 Система вентиляции картера двигателя должна функ
ционировать правильно Проверьте все вентиляционные тру
бки а также проверьте, чтобы все калиброванные отверстия 
во впускном коллекторе или трубках вентиляции были чи
стыми и не были засорены Прежде всего, проверьте шланг, 
установленный на кожухе воздушного фильтра и пройдитесь 
вдоль шланга как можно дальше назад 
Примечание Засорение системы вентиляции является наи
более частой причиной неправильной регулировки карбюра
тора 

16. После завершения всех регулировок, оставив двигатель 
работать, отсоедините шланг вентиляции от воздушного 
фильтра и проверьте уровень СО Если уровень СО уменьшае
тся более, чем на 1 -1,5%, замените моторное масло Если 
после смены масла уровень СО, по-прежнему, уменьшается, 
вероятно, износились или застревают поршневые кольца 

1 7 В некоторых случаях шланг вентиляции отсоединяется 
от воздушного фильтра и отверстие в воздушном фильтре 
закрывается при проведении регулировки Подсоедините во
здушный шланг после завершения регулировки Если уровень 
СО увеличивается более, чем на 1-1,5% при подсоединении 
шланга, замените моторное масло Если после смены масла 
уровень СО, по-прежнему, увеличивается, вероятно, износи
лись или застревают поршневые кольца 

1 8 В любом случае, если уровень СО не изменяется после 
подсоединения или отсоединения воздушного шланга, необ
ходимо проверить, не засорился ли клапан системы вентиля
ции картера двигателя или калиброванное отверстие 

Снятие защитных колпачков или заглушек 
19 Колпачки При помощи плоскогубцев сожмите колпачок 

Это сожмет внешний край колпачка и его можно будет снять, 
поддев отверткой 

20 Заглушки Острым предметом пробейте отверстие в за
глушке, затем снимите ее, поддев отверткой 

Скорость холостого хода 
и состав топливной смеси (СО) 

21 Эти операции регулировки описаны в соответствующих 
главах для различных моделей карбюраторов 

22 Если уровень СО стабилен однако, двигатель работает 
не ровно (даже при увеличении содержания топлива в топли
вной смеси), вероятно, причиной этому является механиче
ская неисправность, такая как слишком маленькие зазоры 
газораспределительного механизма отсутствие герметично
сти впускного коллектора, проблемы с компрессией в цилин
драх или пропуск зажигания Содержание несгоревших угле
водородов в выхлопных газах также обычно несколько повы
шено 

Регулировка топливной смеси для работы 
двигателя в режиме холостого хода (модели 
без газоанализатора) 

23 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин 
и удерживайте ее на таком уровне пол минуты для того, чтобы 
удалить из коллектора пары топлива, затем, оставьте двига
тель работать в режиме холостого хода 

24 Вращая винт регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте скорость работы двигателя до верхнего значе
ния рекомендуемой скорости работы двигателя, указанного в 
разделе технических характеристик 

25 Снимите защитную заглушку и вращайте винт регули
ровки топливной смеси холостого хода до тех пор, пока ско
рость работы двигателя не увеличится до максимальной Для 
всех карбюраторов, описываемых в этом Руководстве, вра
щение винта по часовой стрелке (закручивание) уменьшает 
содержание бензина в топливной смеси, а вращение винта 
против часовой стрелки (откручивание) увеличивает содержа
ние бензина в топливной смеси. 

26 Повторяйте операции, описанные выше в предыдущих 
двух параграфах, пока не будет достигнута максимальная и 
устойчивая скорость работы двигателя (используйте реко
мендуемую скорость работы двигателя в режиме холостого 
хода в качестве отправной точки) 

27 Очищайте коллектор каждые 30 секунд при проведении 
регулировки, увеличивая скорость работы двигателя до 3000 
об/мин и удерживая ее на таком уровне 30 секунд 

28 Закрутите винт регулировки топливной смеси холостого 
хода так, чтобы скорость работы двигателя уменьшилась на 
25 об/мин 

29 Установите новую заглушку на винт регулировки смеси 

Быстрый холостой ход 
(без снятия карбюратора) 

30 Для некоторых моделей японских карбюраторов реко
мендуется снимать карбюратор при проведении регулировки 
скорости быстрого холостого хода Однако следующий метод 
регулировки может дать приемлемые результаты без снятия 
карбюратора 

31 При проведении регулировки необходимо, чтобы были 
соблюдены условия проведения регулировки, описанные 
выше Особенно важно проверить, чтобы длительность за
мкнутого состояния контактов прерывателя и угол опереже
ния зажигания были правильно выставлены и, чтобы скорость 
холостого хода и состав топливной смеси были правильно 
отрегулированы 

Карбюраторы с автоматической воздушной 
заслонкой 

32 Установите винт регулировки скорости быстрого холо
стого хода на второй верхний зубец кулачка быстрого холо
стого хода 

33 Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора, и проверьте скорость быстрого холостого хода Для 
большинства двигателей скорость работы двигателя от 1 500 
до 2000 об/мин является приемлемой 

34 Отрегулируйте скорость работы двигателя, если необ
ходимо вращая винт регулировки в требуемом направлении 

Карбюраторы с механической воздушной 
заслонкой 

35 Полностью закроите заслонку вытянув рукоятку регу
лировки воздушной заслонки 

36 Запустите двигатель и откроите воздушную заслонку 
как можно больше 

37 Отрегулируйте скорость работы двигателя если необ
ходимо, вращая винт регулировки (или согнув рычаг возду
шной заслонки) в требуемом направлении 

5. Диагностика неисправностей 
Все руководства по ремонту и техническому обслуживанию 

карбюраторов рекомендуют Вам, если Вы собираетесь прово-
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дить какие-либо работы с карбюратором вначале проверить 
не является ли источником неисправности плохо отрегулиро
ванное зажигание или механическая неисправность Данное 
руководство не является исключением и подчеркивает ва
жность этой проверки Зачастую автолюбители не обращают 
внимания на другие факторы и неверно считают карбюратор 
источником неисправности Если Вы не уверены, что источни
ком неисправности является явная утечка топлива из поплав
ковой камеры или, если из выхлопной трубы не выходит че
рный дым, всегда принимайте во внимание возможность на
личия других неисправностей 

Ухудшение работы двигателя или потеря мощности вы
званы, скорее всего, неисправными свечами зажигания, пло
хими соединениями проводов высокого напряжения или не
правильной установкой угла опережения зажигания Эти при
чины более вероятны, чем неисправность в карбюраторе 
Карбюратор всего лишь реагирует на изменение давления во 
впускном коллекторе и на изменение скорости работы двига
теля Плохая работы двигателя в режиме холостого хода вы
звана скорее неисправностью в двигателе, чем неправильной 
регулировкой карбюратора Если проверка не выявила ника
ких неисправностей в двигателе или системе зажигания то
лько тогда, обратите внимание на карбюратор 

Анализ состава выхлопных газов, описываемый ниже в 
этом Разделе призван определить, в какой области находится 
источник неисправности и вызвана ли неисправность сли
шком высоким или слишком низким содержанием бензина в 
топливной смеси Только после этого необходимо приступать 
к разборке карбюратора 

Желательно не спешить разбирать карбюратор при поя
влении неисправности, однако, регулярное техническое 
обслуживание карбюратора имеет большое значение При 
движении автомобиля карбюратор работает очень интенси
вно, что со временем приводит к образованию неисправно
стей, которые могут привести к ухудшению запуска двигателя 
увеличению расхода топлива и вообще отрицательно сказа
ться на работе двигателя Проведение общего технического 
обслуживания карбюратора через каждые 80 000 км пробега 
или при замене двигателя, позволит восстановить его практи
чески до состояния нового карбюратора 

По мере увеличения срока службы карбюратора, поступаю
щая в двигатель топливная смесь становится все более и бо
лее насыщенной В тех местах, где воздушные и топливные 
каналы проходят из корпуса карбюратора в крышку карбюра
тора, потрескавшаяся прокладка может очень сильно повре 
дить работе карбюратора Устройства, реагирующие на уро
вень разрежения перестают функционировать, топливо мо
жет вытекать через трещины в прокладке или даже попасть в 
воздушный канал Неисправная диафрагма может отрицате
льно сказаться на работе других устройств Неисправная диа
фрагма обогатительного устройства может привести к выходу 
из строя всей системы и в двигатель будет все время посту
пать перенасыщенная топливная смесь 

Общая проверка 
1 Если нет явных неисправностей карбюратора необхо 

димо проверить механическое состояние двигателя и все ре
гулировки (угол опережения зажигания зазоры газораспре
делительного механизма, искровые зазоры свечей зажигания 
и тд.] 

2 Внимательно осмотрите карбюратор Многие неиспра
вности, такие, как поломанные или отсутствующие элементы 
соединительного механизма или утечка топлива, можно за
метить сразу 

3 Проверьте вакуумные шланги на наличие трещин, прове
рьте надежно ли закручены болты впускного коллектора, га
йки крепления карбюратора или крепежные винты крышки 
карбюратора Если карбюратор крепится не жестко проверьте 
резиновое крепление на наличие трещин 

4 Проверьте состояние воздушного фильтра, если возду
шный фильтр засорен, это приводит к поступлению в двига
тель перенасыщенной топливной смеси 

5 Проверьте и очистите топливный фильтр трубопровода 
подачи топлива, замените фильтр, если Вы не уверены в его 
пригодности для дальнейшего использования 

Анализ выхлопных газов 
6 Проверьте уровень СО и (если возможно] содержание 

несгоревших углеводородов в выхлопных газах при работе 
двигателя в режиме холостого хода Если уровень СО превы
шает допустимые пределы, попробуйте отрегулировать его 
После регулировки снова проверьте уровень СО, он не должен 
быть выше или ниже допустимых значений 

7 Проверьте уровень СО и содержание несгоревших угле
водородов в выхлопных газах при скорости работы двигателя 
в 2000 об/мин На этой скорости уровень СО может быть на 
50% меньше, чем при работе двигателя в режиме холостого 
хода Проверьте уровень СО, он не должен быть выше или 
ниже допустимых значений 

8 Проверьте уровень СО и содержание несгоревших угле
водородов в выхлопных газах при скорости работы двигателя 
в 3000 об/мин На этой скорости уровень СО должен быть 
немного меньше, чем при скорости работы двигателя в 2000 
об/мин Проверьте уровень СО, он не должен быть выше или 
ниже допустимых значений 

9 При скорости работы двигателя в 1000 об/мин быстро 
полностью откройте дроссельную заслонку Проверьте, нет ли 
задержки в увеличении скорости работы двигателя, и следите 
за распылителем насоса-ускорителя Посмотрите, чтобы уро
вень СО увеличивался (правильная реакция), а не уменьша
лся 

10 Проверьте работу двигателя в режиме холостого хода, 
руководствуясь инструкциями, приведенными далее в этом 
Разделе 

11 Результаты этой проверки выхлопных газов должны по
мочь определить часть карбюратора, которую необходимо 
проверить, а также определить, поступает ли в двигатель сли
шком насыщенная или слишком бедная топливная смесь 

Быстрая проверка функций карбюратора 
12 Проверьте следующие системы и элементы карбюра

тора, руководствуясь инструкциями, приведенными в соотве
тствующих Главах, если необходимо 

a) Система регулировки температуры забираемого воздуха 
b) Обогреватель впускного коллектора и все температурные 

выключатели и клапана 
c) Клапан прекращения подачи топлива - включите зажигание 

Отсоедините, а затем подсоедините провод к клапану При сра
батывании клапан должен издать достаточно громкий щелчок. 

d) Насос-ускоритель - быстро откройте дроссельную за
слонку из распылителя насоса должна быть выброшена 
сильная струя топлива 

e) Клапан обогатительного устройства 
f) Диафрагма воздушной заслонки - проверьте на гермети

чность 
д) Биметаллическая пружина воздушной заслонки, меха

низм открытия воздушной заслонки (проверьте регулировку и 
герметичность) и система быстрого холостого хода 

п) Воздушная заслонка - проверьте легкость хода 
О Предохранительное устройство системы быстрого холо

стого хода - проверьте работу. 
j) Демпфер дроссельной заслонки, механизм позициониро

вания дроссельной заслонки или систему поддержания по
стоянной скорости работы двигателя 

к) Все диафрагмы - проверьте на герметичность и заме
ните, если необходимо 

II Ось дроссельной заслонки и отверстия для установки оси 
- проверьте на износ 

т) Рычаги дроссельной заслонки вторичной камеры - про
верьте на износ 

Возвращение двигателя к нормальной скорости 
работы в режиме холостого хода 

13 Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется 
до нормальной рабочей температуры 
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14 Установите скорость холостого хода и уровень СО в вы
хлопных газах в соответствии с требованиями производителя 
и точно запишите полученные значения этих характеристик 

15 Если у Вас есть датчик содержания несгоревших угле
водородов в выхлопных газах измерьте уровень несгоревших 
углеводородов 

16 На секунду откройте дроссельную заслонку и проверьте, 
чтобы уровень СО и скорость работы двигателя вернулись к 
первоначальным значениям определенным в Ваших записях 
+ 0,25% для уровня СО и ± 10 об/мин для скорости работы 
двигателя Повторите эту операцию несколько раз Если ско
рость холостого хода изменится более чем на 20 об/мин или 
уровень СО изменится более чем на 0,5%, смотрите следую
щие параграфы 

17 Если у Вас есть датчик содержания несгоревших угле
водородов в выхлопных газах, проверьте, чтобы уровень нес
горевших углеводородов вернулся к первоначальному значе
нию ± 2 0 ед/мин 

18 Если значения этих характеристик превышают допусти
мые пределы, это свидетельствует о том, что 

a] Соединительный механизм или тросик акселератора 
плохо отрегулированы или застревают 

b] Слишком маленькие зазоры клапанов или плохая герме
тизация 

c] Ось дроссельной заслонки износилась или застревает, 
или изношены отверстия для установки оси в корпусе дроссе
лей 

d] Чрезмерный прорыв газов в картер двигателя (изношены 
поршневые кольца) 

e] Необходима прочистка или ремонт карбюратора 
19 Потрясите ось дроссельной заслонки для того, чтобы 

проверить наличие слишком большого свободного хода 

Разъем подключения карбюратора 
20 Подключение многих японских карбюраторов осуще

ствляется при помощи многоклеммного разъема подключе
ния Все провода для различных элементов карбюратора про
ходят через этот разъем подключения При проверке сопроти
вления или подаче напряжения на какой-либо электромагни
тный клапан, разъем подключения необходимо отсоединить 
Проверьте разъем подключения на наличие коррозии или 
плохих контактов 

21 Для проверки наличия напряжения, подсоедините один 
из щупов тестера к заднему концу клеммы, не отсоединяя ра
зъем подключения Для получения доступа к клемме возмо
жно, необходимо будет снять резиновый кожух сзади разъема 
подключения при помощи маленькой отвертки Также можно 
отсоединить разъем подключения и соединить клеммы ра
зъема и гнезда при помощи отрезков провода 

Плохая работа двигателя 
в режиме холостого хода 

22 Так как система холостого хода зачастую получает то
пливо от главной дозирующей системы возможно что вы
шедший из строя главный топливный жиклер отрицательно 
скажется на стабильности холостого хода двигателя Также 
остановка двигателя или перерывы в его работе могут быть 
вызваны образованием меловых отложений во внутренних 
каналах карбюратора (или просто их засорением) Меловые 
отложения формируются в результате химической реакции 
между влагой или сплавом корпуса карбюратора Влага попа
дает в карбюратор в результате конденсации в топливном 
баке Конденсацию можно уменьшить поддерживая высокий 
уровень топлива в топливном баке или используя специаль
ную смазку Смазка позволяет влаге легче проходить через 
каналы карбюратора, не вступая в реакцию со сплавом сте
нок 

23 Одной из самых распространенных неисправностей 
карбюратора является засорение топливного жиклера си
стемы холостого хода Если какая-либо мелкая частица бло
кирует тонкое отверстие жиклера двигатель глохнет или на
чинает работать нестабильно Уровень СО также сильно по
нижается 

24 Другими наиболее часто встречающимися неисправно
стями является засорение топливного канала холостого хода 
или износ седла жиклера Это случается, если какая-либо по
сторонняя частица проходит через канал холостого хода Она 
может заблокировать отверстие жиклера холостого хода, что 
приведет к нестабильной работе двигателя Засоренные ка
налы можно очистить, высверлив свинцовые заглушки и про
чистив каналы при помощи сжатого воздуха или сильного ра
створителя После этого необходимо установить на место но
вую свинцовую заглушку Это очень сложная операция и для 
ее проведения рекомендуется обратиться к специалистам 

25 Довольно редко случается, что дроссельная заслонка 
вторичной камеры остается немного приоткрытой при работе 
двигателя в режиме холостого хода Это приводит к поступле
нию в двигатель перенасыщенной топливной смеси, так как 
топливо проходит через отверстия или паз переходного ре
жима вторичной камеры Причиной этого может быть углеро
дное кольцо, которое не позволяет дроссельной заслонке 
закрываться полностью или неправильная регулировка сто
порного винта дроссельной заслонки вторичной камеры Винт 
должен быть закручен так, чтобы заслонка оставалась откры
той лишь настолько, чтобы она не застревала между стенок 
смесительной камеры, также, проверьте износ оси дроссель
ной заслонки и износ отверстий в стенках смесительной ка
меры для установки оси 

Клапан прекращения подачи топлива 
26 Включите и выключите зажигание, Вы должны услы

шать щелчок, издаваемый клапаном, при повороте ключа в 
замке зажигания 

27 Подсоедините вольтметр между клеммой питания на 
клапане и "массой" автомобиля Если напряжение ниже, чем 
напряжение аккумулятора, проверьте соединительные про
вода от клеммы до аккумулятора (напряжение подается при 
включенном зажигании) 

28 Выкрутите электромагнитный клапан из карбюратора и 
проверьте работу плунжера следующим образом 

29 Отсоедините разъем подключения клапана прекраще
ния подачи топлива затем, соедините положительную клемму 
аккумулятора и клемму питания клапана при помощи наки
дного провода 

30 Соедините отрицательную клемму аккумулятора и кор -
пус электромагнитного клапана (или провод "массы") при по
мощи второго накидного провода Подайте и уберите напря
жение несколько раз, и проверьте, чтобы кончик плунжера че
тко поднимался и опускался Замените клапан, если очистка 
плунжера не улучшает его работу, или если клапан неиспра
вен 

Насос-ускоритель 
31 Неисправный насос-ускоритель часто является причи

ной плохой приемистости двигателя, особенно при малой ско
рости вращения коленчатого вала Для проверки насоса-
ускорителя, быстро откройте и закройте дроссельную засло
нку Сильная струя топлива должна быть выброшена из 
распылителя насоса Если не получилось проведите следую
щие проверки 

32 Осмотрите поршень насоса-ускорителя или диафрагму 
на наличие повреждений и следов износа 

33 Проверьте не засорено ли отверстие распылителя, та
кже, проверьте, чтобы шарик и пружинка насоса-ускорителя 
были правильно установлены 

Работа дроссельной заслонки вторичной камеры 
34 Проверьте чтобы скорость работы двигателя постепе

нно и равномерно увеличивалась при открытии заслонки 
35 Проверьте чтобы при полностью выжатой педали аксе

лератора обе дроссельные заслонки были полностью 
открыты 

36 Проверьте, не засорился ли жиклер переходного ре
жима 

Карбюраторы с вакуумным приводом дроссельной засло
нки вторичной камеры 
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2.19 Проверка клапана прекращения подачи топлива 

37. Проверьте, не засорился ли патрубок вакуумной трубки 
38 Надавите на шток диафрагмы, закройте вакуумный ка

нал пальцем, затем, отпустите шток Замените диафрагму 
если разрежение не сохраняется в течение минимум 30 се
кунд. 

39. Работу дроссельной заслонки вторичной камеры невоз
можно проверить в мастерской (если у Вас нет испытатель
ного стенда). Причиной этого является то, что диафрагма 
открывается только при полной нагрузке двигателя. Однако 
если положить небольшой кусочек бумаги под соединитель
ный механизм и проехать на автомобиле, можно проверить 
работу диафрагмы Бумага выпадет, если соединительный 
механизм будет приведен в действие при движении автомо
биля 

Плохая приемистость или нестабильная работа 
двигателя 

40. Тщательно проверьте систему зажигания и свечи зажи
гания. 

4 1 . Проверьте угол опережения зажигания при работе дви 
гателя в режиме холостого хода, а также проверьте, чтобы ме
ханическая и вакуумная системы коррекции угла опережения 
зажигания работали правильно 

42. Проверьте работу насоса-ускорителя. 
43. Проверьте герметичность карбюратора и его элемен

тов. 
44. Увеличьте насыщенность топливной смеси 
45. Проведите анализ выхлопных газов, обращая особен

ное внимание на уровень СО при скорости вращения коленча -
того вала в 2000 - 3000 об/мин 

46 Если результаты анализа выхлопных газов свидетель
ствуют о том, что поступающая в двигатель топливная смесь 
слишком насыщена или слишком бедна, разберите карбюра
тор и проверьте, не засорились ли жиклеры 

47. Если после прочистки карбюратора топливная смесь 
по-прежнему слишком бедна, попробуйте установить топли
вный жиклер системы холостого хода или главный топливный 
жиклер первичной камеры с немного большим диаметром 
отверстия. 
Примечание Большинство современных карбюраторов ка
либрованы для получения менее насыщенной топливной 
смеси для снижения уровня СО и повышения экономии то
плива. Слишком бедная топливная смесь может явиться при
чиной плохой приемистости двигателя и нестабильной работы 
[особенно на старых двигателях, которым требуется более 
насыщенная смесь] Установка топливного жиклера системы 
холостого хода или главного топливного жиклера первичной 
камеры с большим диаметром отверстия может решить эту 
проблему, однако, подходящий диаметр отверстия жиклеров 
необходимо определять методом "проб и ошибок". 

48. Смотрите также соответствующий Раздел. 

Проблемы с холодным запуском и прогревом 
двигателя 

49 Проверьте работу системы регулировки температуры 
забираемого воздуха (Смотрите соответствующую главу для 
получения описания работы системы и следующие параграфы 
"Система подачи горячего воздуха от выпускного коллектора 
при прогреве двигателя", в которых описана операция прове
рки). Посмотрите, чтобы все вакуумные шланги были подсое
динены, и чтобы трубка подачи горячего воздуха от выпу
скного коллектора к воздушному фильтру была установлена. 
При проверке этой системы сложно моделировать требуемые 
условия в двигательном отсеке автомобиля в мастерской, ко
гда капот поднят Когда температура в двигательном отсеке 
низкая, можно использовать фен для сушки волос для моде
лирования увеличения температуры Также, проверьте работу 
системы предварительного подогрева впускного коллектора. 

50. Подождите, пока двигатель остынет, затем снимите 
корпус воздушного фильтра и отложите его в сторону, не 
отсоединяя вакуумный шланг (или же отсоедините шланг и 
закройте его отверстие). 

51 Если привод воздушной заслонки полуавтоматический, 
накачайте бензин в карбюратор и отрегулируйте положение 
воздушной заслонки, медленно полностью выжав педаль 
акселератора один или два раза Если привод воздушной за
слонки механический, полностью вытяните ручку регулировки 
(воздушная заслонка полностью закрыта) 

52. Воздушная заслонка должна закрыть воздушный канал 
карбюратора Если нет, проверьте, чтобы биметаллическая 
спираль была подсоединена к соединительному механизму 
воздушной заслонки. Биметаллическую спираль можно отре
гулировать так, чтобы заслонка полностью закрывала возду
шный канал. Однако, если установочные метки не совпадают, 
возможно, биметаллическая спираль неисправна. В этом слу
чае, воздушная заслонка может не открыться полностью, ко
гда двигатель прогреется до нормальной рабочей темпера
туры. Для устранения этой неисправности необходимо заме
нить биметаллическую спираль. 

53 Запустите двигатель и проверьте, чтобы скорость бы
строго холостого хода соответствовала требуемой. 

54. Проверьте, чтобы воздушная заслонка открывалась 
правильно (и проходила через все стадии, если их несколько), 
а также проверьте регулировку системы открытия воздушной 
заслонки. 

55. По мере увеличения температуры двигателя воздушная 
заслонка должна постепенно открыться и скорость холостого 
хода уменьшиться. Возможно, необходимо будет нажать не
сколько раз на педаль акселератора, чтобы смоделировать 
дорожные условия и освободить кулачок быстрого холостого 
хода. 

56 Если на автомобиле установлено предохранительное 
устройство системы быстрого холостого хода, оно должно 
уменьшить скорость работы двигателя при увеличении тем
пературы двигателя. Для проверки работы этого устройства, 
необходимо провести холодный запуск двигателя и позволить 
ему прогреться, не касаясь педали акселератора; скорость 
работы двигателя должна постепенно уменьшиться при уве
личении температуры двигателя. 

57 Когда двигатель прогреется до нормальной рабочей 
температуры, воздушная заслонка должна быть полностью 
открыта 

58. Если воздушная заслонка работает неудовлетворите
льно, проверьте, не застревает ли соединительный механизм, 
а также осмотрите его на наличие износившихся или поло
манных элементов. Также проверьте подачу напряжения или 
охлаждающей жидкости двигателя, в зависимости оттого, что 
используется. Если двигатель глохнет сразу после запуска или 
работает очень неустойчиво, попробуйте повернуть возду
шную заслонку пальцем. Если работа двигателя улучшается, 
проверьте регулировку системы открытия воздушной засло
нки. Если система открытия воздушной заслонки отрегулиро
вана в соответствии со спецификацией, измените регулиро
вку так, чтобы заслонка открывалась на больший или мень-



2.20 Работа воздушной заслонки 
А Воздушная заслонка закрыта - двигатель холодный 
В Воздушная заслонка открыта - двигатель горячий 

ший угол, как необходимо Некоторые двигатели, особенно 
при увеличении срока службы, работают лучше, если топли
вная смесь менее насыщена или, что вероятнее, более насы
щена 

Автоматическая воздушная заслонка - модели 
с электрическим подогревом 

59 Подсоедините вольтметр между клеммой подачи пита
ния на кожухе воздушной заслонки и "массой" автомобиля 

60 Запустите двигатель, регистрируемое вольтметром на
пряжение должно равняться напряжению аккумулятора Если 
нет, проверьте реле воздушной заслонки, напряжение на кле
мме "L" генератора и все провода, соединяющие реле, возду
шную заслонку и генератор 

61 Отсоедините разъем подключения системы открытия 
воздушной заслонки Подсоедините омметр между кожухом 
воздушной заслонки и клеммой подачи питания на разъеме 
подключения (от карбюратора), цепь должна быть замкнута 
Если нет, проверьте соединения проводов клемм и обогрева
теля системы открытия воздушной заслонки 

Система подачи горячего воздуха от выпускного 
коллектора при прогреве двигателя - модели 
с биметаллическим температурным клапаном 

62 Проверьте, чтобы все вакуумные шланги были подсое
динены и находились в хорошем состоянии а также проверьте 
состояние и правильность установки трубки подачи горячего 
воздуха от выпускного коллектора 

63 Когда двигатель выключен и холодный (температура в 
двигательном отсеке ниже 38°С для большинства моделей 
карбюраторов), заслонка должна полностью закрывать 
отверстие, через которое поступает воздух от выпускного кол
лектора 

64 Запустите двигатель и оставьте его работать в режиме 
холостого хода Разрежение должно воздействовать на за
слонку, и она должна открыться, пропуская горячий воздух от 
выпускного коллектора 

65 Когда двигатель прогреется и температура в двигатель
ном отсеке поднимется выше 38°С (чаще всего) заслонка го
рячего воздуха должна постепенно закрыться, а заслонка хо
лодного воздуха постепенно открыться, образуя смесь горя
чего и холодного воздуха 

66 Заслонка горячего воздуха должна полностью закры
ться при температуре в двигательном отсеке выше 55°С (для 
большинства моделей карбюраторов) 

67 Если воздушная заслонка работает неудовлетворите
льно, проведите следующие проверки 

2.22 Проверка электрического обогревателя возду
шной заслонки при помощи омметра 

2.21 Цепь системы открытия воздушной заслонки с 
электрическим нагревом 

1 Клемма "L" генератора 
2 Реле автоматической воздушной заслонки 
3 Кожух биметаллической спирали 
4 Керамический нагревательный элемент 
5 Биметаллическая спираль 
Б Воздушная заслонка 

68 Отсоедините вакуумный шланг от патрубка карбюра
тора или впускного коллектора и подсоедините вакуумный 
манометр Если при работе двигателя в режиме холостого 
хода во впускном коллекторе не образуется требуемое разре
жение, проверьте, не засорился ли патрубок 

69 Отсоедините вакуумный шланг от вакуумной диафра
гмы Временно соедините патрубок впускного коллектора и 
патрубок вакуумной диафрагмы другим шлангом и оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода Разрежение 
должно воздействовать на заслонку, и она должна полностью 
открыть проход горячему воздуху Если у Вас ничего не полу
чилось, проверьте, не застревает ли заслонка 
Примечание Для проверки работы заслонки также можно 
использовать вакуумный насос 

70 Отсоедините вакуумный шланг от биметаллического 
клапана и подсоедините вакуумный насос к впускному патру
бку биметаллического клапана 

71 Когда температура двигателя низкая, и двигатель рабо
тает в режиме холостого хода, закройте пальцем выпускной 
патрубок и качните насос несколько раз - в патрубке должно 
образоваться разрежение 

72 Когда температура в двигательном отсеке поднимется 
выше 55°С, закройте пальцем выпускной патрубок и качните 
насос несколько раз - в патрубке не должно образовываться 
разрежение 

73 Замените биметаллический клапан, если он неиспра
вен 

Система подачи горячего воздуха от выпускного коллектора 
при прогреве двигателя - модели с восковым термостатом 



Общее описание 

2.23 Использование фена для сушки волос для на
грева биметаллического температурного клапана и тер
мометра для проверки температуры открытия клапана 

74 Если биметаллическая пружина напрямую регулирует 
положение заслонки, нагрейте биметаллическую пружину и 
подождите, пока она остынет - заслонка должна открыться и 
закрыться при температурах, близких к указанным в разделе 
технических характеристик для моделей с температурным би
металлическим клапаном 

Температурные выключатели, нагреваемые 
охлаждающей жидкостью двигателя 

75 Проверьте, чтобы двигатель был холодный, и поверните 
ключ в замке зажигания в положение "ON" для некоторых те
стов необходимо, чтобы двигатель работал 

76 Подсоедините вольтметр к клемме питания выключа
теля и к "массе" автомобиля через крепежный винт карбюра
тора Если вольтметр не показывает напряжение аккумуля
тора, проверьте соединительные провода от аккумулятора до 
выключателя, если необходимо 

77 Подсоедините вольтметр между выходной клеммой 
температурного выключателя и "массой" автомобиля Если 
вольтметр не показывает напряжение аккумулятора, заме
ните выключатель 

78 Затем, подсоедините вольтметр между клеммой элеме
нта, включаемого температурным выключателем, и "массой" 
автомобиля Если вольтметр не показывает напряжение акку
мулятора проверьте провода между элементом и температу
рным выключателем 

79 Запустите двигатель и подождите, пока он прогреется 
80 Подсоедините вольтметр так, как описано выше Когда 

температура охлаждающей жидкости поднимется до опреде
ленного уровня, вольтметр должен зарегистрировать напря
жение, близкое к нулю 
Примечание Если Вы не знаете температуру, при которой 
размыкаются контакты температурного выключателя, прове
рьте, чтобы контакты выключателя были разомкнуты при нор
мальной рабочей температуре двигателя 

2.24 Система подачи горячего воздуха от выпускного 
коллектора при прогреве двигателя 

1 Воздушный фильтр 6 Выпускной коллектор 
2 Вакуумная диафрагма 7 Впускной коллектор 
3 Холодный воздух 8 Карбюратор 
4 Воздухопровод горячего 9 Датчик температуры во-
воздуха здуха 
5 Горячий воздух 

81 Температурный выключатель также можно проверить 
при помощи омметра Когда выключатель разомкнут, сопро
тивление должно равняться бесконечности Когда выключа
тель замкнут сопротивление должно быть близко к нулю 

82 Если напряжение питания правильное, однако, элемент 
электрооборудования, работа которого регулируется темпе
ратурным выключателем, не работает правильно, проверьте 
надежность заземления карбюратора 

Автоматическая воздушная заслонка 
83 Отсоедините разъем подключения от системы открытия 

автоматической воздушной заслонки, затем подсоедините 
контрольную лампочку между положительной клеммой акку
мулятора и клеммой разьема подключения заслонки Если 
лампочка не загорится, замените обогреватель воздушной 
заслонки 

Обогреватель впускного коллектора 
84 Для проверки обогревателя впускного коллектора 

включите зажигание, когда двигатель холодный, и проверьте 
впускной коллектор Обогреваемые области должны нагре
ться очень быстро Будьте осторожны чтобы не обжечься Ко
гда двигатель прогрет эти области не должны быть слишком 
горячими, так как обогреватель должен выключиться 

2.25 Проверка вакуумной диафрагмы при помощи ва
куумного насоса 

2.26 Проверка биметаллического температурного кла
пана при помощи вакуумного насоса 



2.27 Используйте обычный фен для сушки волос для 
нагревания воскового термостата - термостат показан 

в "холодном" положении 
1. Кожух воздушного фильтра 
2. Фен для сушки волос 
3. Горячий воздух от фена 
4. Восковый термостат 
5. Заслонка 
6. Трубка подачи горячего воздуха (от выпускного коллектора) 
7. Трубка подачи холодного внешнего воздуха 

85. Подсоедините омметр между клеммой разъема под
ключения обогревателя впускного коллектора и "массой" ав
томобиля. Сопротивление должно равняться 0,25-1,5 Ом. 

Термовакуумные клапаны, нагреваемые 
охлаждающей жидкостью двигателя 

86. Отсоедините вакуумные шланги и закройте их отвер
стия; подсоедините вакуумный насос к впускному патрубку на 
термовакуумном клапане. Описание различных типов клапа
нов с первого по четвертый дано в соответствующей главе. 

Первый тип (с пропуском воздуха) 
87. Заткните выпускной патрубок [ведущий к контролируе

мому элементу) или закройте его пальцем. 
88. Когда клапан холодный (и пропускает воздух), качните 

вакуумный насос несколько раз; разрежение не должно обра
зовываться или должно образовываться очень слабое разре
жение. 

89. Нагрейте клапан или запустите двигатель. Когда темпе
ратура охлаждающей жидкости достигнет определенного уро~ 

2.28 Проверка напряжения температурного выключа
теля, двигатель холодный - напряжение между выхо

дной клеммой температурного выключателя и "массой" 
автомобиля должно равняться напряжению аккумуля

тора 

вня, клапан должен перестать пропускать воздух. Качните на
сос - разрежение должно оставаться. 

Второй тип (с пропуском воздуха) 
90. Заткните выпускной патрубок (ведущий к контролируе

мому элементу) или закройте его пальцем. 
9 1 . Когда клапан холодный (и не пропускает воздух), ка

чните вакуумный насос несколько раз; должно образовыва
ться сильное разрежение. 

92. Нагрейте клапан или запустите двигатель. Когда темпе
ратура охлаждающей жидкости достигнет определенного уро
вня, клапан должен начать пропускать воздух. Качните насос 
- разрежение не должно образовываться или должно обра
зовываться очень слабое разрежение. 

Третий тип 
93. Когда клапан холодный (закрыт), качните вакуумный насос 

несколько раз; должно образовываться сильное разрежение. 
94. Нагрейте клапан или запустите двигатель. Когда темпе

ратура охлаждающей жидкости достигнет определенного уро
вня, клапан должен открыться. Качните насос - разрежение 
не должно образовываться или должно образовываться очень 

2.29 Проверка напряжения температурного выключа
теля, двигатель горячий - напряжение между выхо

дной клеммой температурного выключателя и "массой" 
автомобиля должно быть близко к нулю 

2.30 Проверка сопротивления температурного выклю
чателя, двигатель холодный - при разомкнутых конта

ктах выключателя сопротивление должно равняться бе
сконечности 



Общее описание 

2.31 Проверка сопротивления температурного выклю
чателя, двигатель горячий - при замкнутых контактах 

выключателя сопротивление должно быть близко к 
нулю 

2.32 Измерение сопротивление обогревателя впу
скного коллектора 

слабое разрежение. Проверьте работу клапана, закрыв паль
цем выпускной патрубок - датчик на вакуумном насосе дол
жен зарегистрировать образование разрежения. 

Четвертый тип 
95. Когда клапан холодный (открыт), качните вакуумный на

сос несколько раз; разрежение не должно образовываться 
или должно образовываться очень слабое разрежение. За
кройте пальцем выпускной патрубок; должно образовываться 
сильное разрежение. 

96. Нагрейте клапан или запустите двигатель. Когда темпе
ратура охлаждающей жидкости достигнет определенного уро
вня, клапан должен закрыться. Качните насос - должно обра
зовываться сильное разрежение. 
Примечание: Конструкцией клапана предусмотрен неболь
шой пропуск воздуха, поэтому, когда клапан закрыт, разреже
ние будет постепенно уменьшаться. 

Все типы 
97. Замените термовакуумный клапан, если он не функцио

нирует должным образом, как описано выше. 
Примечание: Если Вы не знаете температуру, при которой 
должен открываться (или закрываться] клапан, проверьте, 
чтобы клапан функционировал правильно, когда двигатель 
холодный, и когда двигатель прогрет до нормальной рабочей 
температуры. 

98. Если необходимо точно определить температуру, при 
которой клапан открывается или закрывается, воспользуй
тесь следующим методом. 

99. Дайте двигателю остыть, слейте охлаждающую жид
кость и снимите термовакуумный клапан. Опустите термова
куумный клапан в емкость с водой; нагрейте емкость, измеряя 
температуру воды, и проверьте, чтобы клапан функциониро
вал так, как было описано выше. Сравните результаты прове
рки клапана с результатами проверки нового клапана, если 
возможно, для того, чтобы убедиться в исправности клапана. 

Обледенение карбюратора 
Обледенение происходит при низкой температуре окружа

ющего воздуха и высокой влажности (в холодную и сырую по
году] из-за испарения топлива в диффузорах. Это вызывает 
охлаждающий эффект и приводит к понижению температуры 
в области дроссельной заслонки ниже точки замерзания. 
Температура окружающего воздуха не должна, в частности, 
быть очень низкой, для того, чтобы это случилось. Обледене
ние может произойти при низкой температуре топлива и вы
сокой влажности, даже, если температура окружающего во
здуха будет на 10 °С выше нуля. 

При обледенении карбюратора мельчайшие капельки 
влаги, присутствующие в воздухе, проходящем через диффу
зоры карбюратора, замерзают и начинают образовывать ле
дяной налет в области дроссельной заслонки. 

Неисправности, возникающие при обледенении карбюра
тора, обычно можно разделить на две различных группы. 
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Ледяной налет формируется на дроссельной заслонке, 
уменьшая размер диффузора. Это создает помеху движению 
воздуха и препятствует правильному образованию топливной 
смеси. В этом случае, в двигатель поступает перенасыщенная 
топливная смесь, в которой слишком много топлива и мало 
воздуха, что приводит к потере мощности двигателя. Из вы
хлопной трубы может выходить черный дым и, если образовав 
ние ледяного налета будет продолжаться, двигатель может 
совсем заглохнуть. 

Второй тип проблем связан с образованием ледяного на
лета в топливных каналах. В этом случае двигатель часто гло
хнет, пока не прогреется. Мощность двигатель, однако, скорее 
всего не будет уменьшена. 

Обледенение зачастую происходит, когда автомобиль прое
хал 30 или более километров. При соответствующих погодных 
условиях любая из этих проблем может возникнуть даже по
сле 80 -90 км пробега. Такие проблемы очень неприятны, и их 
тяжело диагностировать. 

Для того чтобы временно устранить неполадку, остановите 
автомобиль и подождите несколько минут, пока ледяные 
отложения растают под воздействием тепла двигателя. Зача
стую, после того, как лед растаял, и двигатель был снова запу
щен, эта проблема не побеспокоит Вас до конца поездки. 
Большинство производителей для предотвращения обледе
нения используют подачу теплого воздуха. Если обледенение 
произошло, необходимо провести тщательную проверку си
стемы подачи теплого воздуха. 

Если произошло обледенение карбюратора, проверьте си
стему подачи горячего воздуха, обогреватель впускного кол
лектора и обогреватель корпуса дросселей. Также, попробуйте 
использовать другую марку бензина. Современное топливо 
более летучее, чем раньше, что приводит к более сильному 
испарению топлива у выпускных отверстий (включая распы
лители главной дозирующей системы, отверстие системы хо
лостого хода и отверстия переходного режима), что может 
усилить обледенение. 

Неисправности системы охлаждения 
Когда двигатель прогрет проверьте температуру шлангов, 

идущих к автоматической воздушной заслонке (если устано
влена). Оба шланга должны быть горячими и одинаковой тем
пературы. Низкая температура одного из шлангов свидетель
ствует о неисправности в системе охлаждения, что приведет к 
неправильной работе воздушной заслонки. 

Любая неисправность в системе охлаждения скажется на 
температуре двигателя, а, следовательно, и на смесеобразо
вании 

Двигатель не запускается 
в горячем состоянии 

Плохой запуск двигателя, прогретого до рабочей темпера
туры, может быть вызван неисправностью либо в системе за
жигания, либо в топливной системе. Однако, даже, если кар
бюратор правильно отрегулирован, и в системах зажигания и 
питания нет неисправностей, запуск горячего двигателя мо
жет быть затруднен. 

Эта проблема вызвана частично уменьшением содержания 
свинца в бензине. Присадки, такие как изобутан, которые ис
пользуется для замены свинца, более летучи и труднее вос
пламеняются, когда двигатель горячий; это имеет особенное 
значение, если используется большое количество устройств 
для снижения токсичности выхлопов. На некоторых двигате
лях этого более заметно, чем на других. 

Внутреннее вентиляционное отверстие поплавковой ка
меры может явиться причиной неисправности, когда двига
тель работает в режиме холостого хода или на низкой скоро
сти в жаркую погоду. Пары бензина из поплавковой камеры 
могут попасть через вентиляционное отверстие в диффузор и 
обогатить топливную смесь. Для запуска двигателя с внутрен
ним вентиляционным отверстием может потребоваться до 
пяти секунд, когда двигатель горячий, и это считается нор
мальным. 

Современные, мощные двигатели с высокой рабочей тем
пературой, низким капотом, маленьким масляным поддоном и 
большим количеством устройств для снижения токсичности 
выхлопов имеют значительно более высокую рабочую темпе
ратуру в двигательном отсеке. 

После выключения двигателя охлаждающий эффект, со
здаваемый циркуляцией охлаждающей жидкости, прекращае
тся, также как и охлаждающий эффект, создаваемый тече
нием топлива через карбюратор. Через несколько минут дви
гательный отсек становится похож на печку и карбюратор, по
плавковая камера и топливные трубки нагреваются проводи
мым и излучаемым теплом. Топливо в поплавковой камере 
расширяется или даже закипает, что приводит к повышению 
его уровня и переполнению поплавковой камеры. Иногда то
пливо может сочиться через распылитель насоса-ускорителя, 
что вызывает сифонный сброс топлива из поплавковой ка
меры во впускной коллектор. 

Топливо в топливных трубках между топливным насосом и 
карбюратором расширяется. Поскольку нагретое топливо не 
может вернуться в топливный насос через закрытый выпу
скной клапан, давление продолжает расти, пока, в экстре
мальном случае, не откроется игольчатый клапан карбюра
тора, и топливо не попадет в двигатель. Установка обратного 
трубопровода или камеры для сбора паров топлива предо
твращает рост давления, а также создает циркуляцию топлива 
для того, чтобы сохранять его температуру относительно низ
кой. 

Испарение топлива 
После выключения двигателя температура в двигательном 

отсеке продолжает расти в течение значительного промежу
тка времени. На некоторых двигателях это может привести к 
перегреву топлива и его испарению. После запуска двигателя, 
он может работать неустойчиво в течение некоторого вре
мени, работа двигателя восстановится после того, как новое 
холодное топливо поступит из топливного бака. 

Устранение проблем, связанных с запуском горячего дви
гателя, может быть достаточно сложным. 

a) Проверьте исправность системы зажигания (перегретое 
считывающее устройство электронного зажигания является 
обычной причиной плохого запуска горячего двигателя). 

b) Проверьте правильность регулировки топливной смеси 
для режима холостого хода. 

c) Проверьте, чтобы автоматическая воздушная заслонка 
не оставалась закрытой, когда двигатель прогрет. Проверьте 
и замените прокладки, диафрагмы и игольчатый клапан кар
бюратора, если необходимо. 

d) Иногда может оказаться полезным понизить уровень то
плива в поплавковой камере (Смотрите соответствующую 
главу). 

e) Проверьте систему охлаждения и устраните обнаружен
ные неисправности. 

f) Попробуйте проложить топливные трубки так, чтобы они 
были подальше от двигателя и/или оберните их теплоизоля
ционным материалом 

д) Установите обратный трубопровод или емкость для сбора 
паров топлива. Это снимет давление с игольчатого клапана и 
предотвратит утечку топлива из перегретых топливных трубок. 

h) Сделайте и установите тепловой экран карбюратора или 
установите более толстый изолирующий блок, если возможно. 

i) В качестве последней меры можно установить электриче
ский топливный насос, желательно ближе к топливному баку 
(где он будет лучше охлажден), так как электрические насосы 
более эффективны в нагнетании топлива, чем качании. 

Проверка вакуумных элементов 
Для проверки вакуумных элементов рекомендуется исполь

зовать вакуумный насос с вакуумным манометром Насос мо
жно использовать для подачи разрежения на элемент и про
верки его работы. В некоторых случаях, проверяемый элемент 
должен сохранять разрежение в течение определенного про
межутка времени (обычно минимум 10 секунд). 
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2.35 Проверка диафрагмы открытия воздушной засло
нки при помощи вакуумного насоса {Смотрите соотве

тствующий раздел) 

Если вакуумного насоса у Вас нет [однако есть крепкие ле
гкие) для проверки работы вакуумного элемента можно по
пробовать втянуть в себя воздух В противном случае прове
рьте работу вакуумного элемента подсоединив его напрямую 
к вакуумному патрубку на впускном коллекторе Проверить 
наличие разряжения можно, закрыв патрубок пальцем если у 
Вас нет вакуумного манометра 

Вакуумный манометр можно использовать для проверки 
наличия разрежения и чистоты вакуумных трубок например, 
идущих от впускного коллектора или карбюратора к диафра
гме дроссельной заслонки вторичной камеры диафрагме 
открытия воздушной заслонки, системе подачи горячего во
здуха и термовакуумным клапанам 

6. Общие неисправности карбюратора 
Двигатель работает неустойчиво или 
останавливается на холостом ходу 

Слишком бедная топливная смесь 
Топливная смесь холостого хода слишком бедна 
Поломан винт регулировки смеси - кончик винта застрял в 

корпусе карбюратора 
Неисправен клапан прекращения подачи топлива - клапан 

не открывается 
Изношен корпус карбюратора или ось дроссельной засло-

нки что приводит к застреванию дроссельной заслонки 
Дроссельная заслонка застревает из-за износившейся оси 

дроссельной заслонки 
Воздух проходит через деформированное основание кар

бюратора прокладку впускного коллектора или износившийся 
или треснутый шланг 

Ослаблены или отсутствуют заглушки воздушного и топли
вного каналов 

Плохое седло жиклера холостого хода 
Вышел из строя жиклер холостого хода или канал холостого 

хода 
Неисправен или плохо отрегулирован демпфер дроссель

ной заслонки 
Негерметична прокладка крышки карбюратора 

Слишком насыщенная топливная смесь: 
Воздушная заслонка не открывается 
Угольное кольцо вокруг дроссельной заслонки 
Засорен воздушный жиклер системы холостого хода или 

воздушный жиклер главной дозирующей системы 
Неправильно отрегулирована дроссельная заслонка втори

чной камеры 
Расшатан жиклер холостого хода или электромагнитный 

клапан 

Засорена система вентиляции картера двигателя 
Расшатан игольчатый клапан 
Дроссельная заслонка вторичной камеры остается при

открытой 
Топливо проходит в поплавок 
Негерметична прокладка крышки карбюратора 

Частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе слишком высока 

Изношена ось дроссельной заслонки или отверстия для 
установки оси в коргусе дросселей [после отпускания педали 
акселератора скорость работы двигателя не опускается до 
первоначальной] 

Воздушная заслонка не открывается 
Неправильно закручен винт регулировки скорости холо

стого хода 
Регулировочный винт воздушной заслонки для режима бы

строго холостого хода неправильно отрегулирован 
Застревает или плохо отрегулирован соединительный ме

ханизм дроссельных заслонок или тросик акселератора 
Дроссельная заслонка вторичной камеры остается при

открытой 
Плохая работа предохранительного устройства системы 

быстрого холостого хода 
Плохая работа или регулировка демпфера дроссельной за

слонки или механизма позиционирования дроссельной за
слонки 

Двигатель не пускается в холодном состоянии 
Неисправна система зажигания или механическая неис

правность двигателя 
Неисправна воздушная заслонка 
Нет топлива 
Неисправен топливный насос 
Застрял игольчатый клапан 
Водитель не установил полуавтоматическую воздушную за

слонку в исходное положение 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Топливо походит в поплавок или протекает через игольча

тый клапан 
Изношена ось поплавка 
Заблокировано вентиляционное отверстие поплавковой ка

меры 
Неправильная установка высоты поплавка 
Карбюратор переливает из-за четырех причин, описанных 

выше 
Слишком насыщенная или слишком бедная топливная 

смесь 
Причины, указанные выше в разделе " Двигатель не пуска

ется в холодном состоянии" 

Плохая работа воздушной заслонки 
Неправильная регулировка топливной смеси холостого 

хода 
Неправильно отрегулирован или неисправен механизм 

открытия воздушной заслонки 
Неправильно отрегулирована или неисправна биметалли

ческая пружина (попробуйте отрегулировать ее так, чтобы 
образовывалась более насыщенная или более бедная смесь) 

Отсутствуют заглушки на корпусе воздушной заслонки или 
карбюраторе 

Несправен термостат (проверьте термостат, проверив тем
пературу шлангов охлаждающей жидкости] 

Слишком малая скорость работы двигателя при прогреве 
Застревание соединительного механизма полуавтоматиче

ской воздушной заслонки 
Неисправность обогревателя впускного коллектора 
Система подачи горячего воздуха от выпускного коллектора 

неисправна 

Воздушная заслонка не работает совсем 
Воздушная заслонка застряла в открытом положении 
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2.36 Проверка разрежения подаваемого на карбюра
тор, при помощи вакуумного манометра 

Неправильно отрегулирована или неисправна биметалли
ческая пружина (попробуйте отрегулировать ее так чтобы 
образовывалась более насыщенная смесь) 

Биметаллическая пружина отсоединилась от воздушной 
заслонки - проверьте чтобы язычок биметаллической пру
жины был установлен в отверстие на рычаге воздушной за
слонки 

Поломаны или отсутствуют элементы соединительного ме
ханизма воздушной заслонки 

Повышенный расход топлива 
Какая-либо из причин указанных выше в разделе ' Двига

тель не пускается в горячем состоянии 
Плохая регулировка двигателя 
Внешняя утечка топлива 
Внутренняя утечка топлива 
Высокая скорость работы двигателя в режиме холостого 

хода 
Проведите проверку расхода топлива 
Плохие дорожные условия или практика вождения при ко

торой расход топлива повышен 

Неустойчивая работа двигателя 
Посторонние частицы в каналах холостого хода 
Мелкие посторонние частицы из тогливного канала или по

плавковой камеры попадают в жиклер 

Хлопки при работе двигателя 
Впускной коллектор пропускает воздух 
Прогорел впускной клапан 
Неправильная установка угла опережения зажигания (за

паздывание) 
Застрял игольчатый клапан или есть друое препятствие 

поступлению топлива 
Бедная топливная смесь 

Двигатель не обладает достаточной 
приемистостью » не развивает достаточную 
мощность 

Слишком бедная или слишком насыщенная топливная 
смесь 

Неисправен клапан прекращения подачи топлива 
Засорен жиклер или внутренний топливный канал 
Расшатан воздушный жиклер или главный топливный жи

клер 
Засорен воздушный фильтр 
Неисправен топливный насос или засорен топлевный 

фильтр 
Засорена трубка обогатительного устро/ства 

Слишком большое отверстие диффузора обратного трубо
провода (недостаточно топлива попадает в карбюратор) 

Механизм переключения передач (для моделей с автомати 
ческой коробкой передач) неправильно отрегулирован 

Засорен жиклер переходного режима вторичной камерь 
(вызывает задержку в увеличении скорости при открытии 
дроссельной заслонки) 

Застревает дроссельная заслонка первичной или втори 
чнои камеры 

Если двигатель работает только при открытии заслона 
вторичной камеры двухкамерного карбюратора (те толькс 
при полностью выжатой педали акселератора) вероятно гла 
вныи топливный жиклер первичной камеры засорен 

Неисправна диафрагма дроссельной заслонки вторично! 
камеры или засорен вакуумный патрубок 

Неисправен насос-ускоритель - проверьте 
следующие элементы: 

Неисправна слишком жесткая или пористая диафрагма 
Засорены каналы насоса или распылитель 
Отсутствует шарик и/или грузик насоса 
Неисправен впускной и/или выпускной клапан 

Образование слишком бедной топливной смеси 
при высокой скорости работы двигателя: 

Если топливная смесь холостого хода отрегулирована пра 
вильно и нет явных неисправностей карбюратора вероятнс 
общая регулировка топливной смеси является слишком с 
бои Проверьте регулировку смеси измерив уровень СО г 

скорости работы двигателя в ЗООО об/мин - уровень СО < 
должен быть ниже 50% от уровня СО при работе двигателя 
режиме холостого хода Проверьте состояние свечей зажи 
ния после движения автомобиля на высокой скорости 

Дроссельная заслонка 
не открывается полностью: 

Полностью выжмите педаль акселератора и проверь 
чтобы дроссельная заслонка открылась полностью На дву 
хкамерном карбюраторе проверьте чтобы обе заслонки были 
полностью открыты 

7, Инструменты, необходимые для 
ремонта карбюратора 

ниже перечислены специальные инструменты котор 
облегчают ремонт карбюратора Инструменты указанные 
списке не являются абсолютно необходимыми и больше 
ство операции можно выполнить без них Этот список так 
не является абсолютно полным 

Вакуумный насос 
Вакуумный манометр 
Термометр 
Ключи для измерения диаметра жиклеров 
Газоанализатор измеряющий уровень СО (и желатег^ 

уровень НС) 
Набор сверл с различным диаметром хвостовика 
Линейка и уголок 
Набор щупов для измерения зазоров 
Датчики для установки гоплавка 
Кювета для промывки карбюратора 
Очищающий раствор для карбюратора (посильнее) 
Очищающий аэрозоль для карбюратора 
Тестер подходящий (и безопасный] для проверки электр 

ного блока управления 
Контрольная лампочка 
Поставщиком многих из указанных выше инструмен 

является фирма 
Sykes-Pickavant Lra 
Kiinhouse i_ane 
Lytham St Annes 
Lanes 
FY8 3DU 
Tel 0 2 5 3 - 7 2 ' 2 9 1 
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Диаметр распыли
теля насоса-уско
рителя 
Ход штока насоса-
ускорителя (мм) 
Высота установки 
поплавка 1 (мм) 
Высота установки 
поплавка 2 (мм) 
Ход поплавка (мм) 
Размер игольчатого 
клапана(мм) 
Воздушная засло
нка 
Зазор воздушной 
заслонки при ра
боте двигателя в 
режиме быстрого 
холостого хода (мм) 
Зазор воздушной 
заслонки в положе
нии 1 (мм) 
Зазор воздушной 
заслонки в положе
нии 2 (мм) 
Зазор воздушной 
заслонки в положе
нии 3 (мм) 
Зазор воздушной 
заслонки при по
лном открытии 
дросселей (мм) 
Демпфер дроссель
ной заслонки/уве
личение скорости 
работы двигателя 

(об/мин) 

-

19,0 + 0,5 

35,4 - 37,4 

-
-
-

Механическая 

-

-

-

-

-

-

-

19,0 ±0,5 

35,4 - 37,4 

-
-
-

Механическая 

-

-

-

-

-

-

-

19,0 ±0,5 

35,4-37,4 

-
-
-

Механическая 

-

-

-

-

-

-
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюратора Keihin не

обходимо рассматривать в сочетании с более детальным опи
санием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Эта модель карбюратора Keihin (которая, для упрощения 

идентификации, будет в дальнейшем называться "Тип 1") 
установлена на автомобилях Honda и является двухкамерным 
вертикальным карбюратором с последовательным открытием 
дросселей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный 
Привод воздушной заслонки механический. Внутренние то
пливные и воздушные каналы высверлены и запечатаны 
свинцовыми заглушками, где необходимо 

3.1 Дозирующая система 
1. Седло игольчатого клапана 
2. Поплавок 
3. Поплавковая камера 
4. Игольчатый клапан 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Впускной коллектор соединен с датчиком температуры в 
кожухе воздушного фильтра при помощи тонкого шланга. Еще 
один шланг подсоединен к вакуумной диафрагме, которая ре
гулирует положение заслонки в патрубке воздушного филь
тра Заслонка открывается или закрывается в зависимости от 
температуры в двигательном отсеке. Датчиком температуры 
служит биметаллический клапан, закрывающий и открываю
щий вентиляционный канал. Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается, клапан открывается, пропуская во
здух, что приводит к устранению разрежения у вакуумной диа
фрагмы. 

Когда температура в двигательном отсеке ниже примерно 
25°С, биметаллический клапан закрыт и разрежение воздей
ствует на вакуумную диафрагму, которая полностью откры
вает заслонку. Горячий воздух от выпускного коллектора по
ступает в заборный канал карбюратора. Когда температура в 
двигательном отсеке поднимается выше 25°С, биметалличе
ский клапан начинает открываться, что уменьшает разреже
ние, воздействующее на вакуумную диафрагму, которая начи
нает закрывать заслонку. Теперь в карбюратор поступает 
смесь горячего воздуха и холодного внешнего воздуха. Когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше при
мерно 37°С, биметаллический клапан полностью открывае
тся; заслонка полностью закрывает поступление горячего во
здуха от выпускного коллектора. В карбюратор поступает уже 
теплый воздух из двигательного отсека Таким образом, тем
пература воздуха, поступающего в карбюратор, поддерживае
тся примерно постоянной, независимо от температуры вне
шнего воздуха (или температуры в двигательном отсеке). 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком. Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 

Система холостого хода и система переходного 
режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. В конце канала топливо смешивается с небольшим ко
личеством воздуха, поступающего через калиброванный во
здушный жиклер и эмульсионную трубку холостого хода. 
Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпускается 
из отверстия под дроссельной заслонкой первичной камеры. 
Конический винт регулировки смеси используется для изме
нения проходного сечения отверстия, что позволяет провести 
точную регулировку количества смеси холостого хода. Неско
лько отверстий переходного режима (или паз переходного ре
жима) обеспечивают обогащение смеси, когда они открываю
тся при открытии дроссельной заслонки. Указанная система 
обеспечивает отсутствие провалов в работе двигателя в мо
мент открытия дросселя. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

Демпфер дроссельной заслонки 
Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу

скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи-
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1 Поплавковая камера 
2 Топливный жиклер холостого хода -
первичной камеры 
3 Запорный клапан 
4 Эмульсионная трубка системы холо
стого хода - первичной камеры 
5 Воздушный жиклер системы холостого 
хода - первичной камеры 
6 Воздушная заслонка 
7 Воздушный жиклер переходного ре
жима - вторичной камеры 
8 Главный топливный жиклер - перви
чной камеры 

хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Вакуумный демпфер дрос-
сельной заслонки позволяет дроссельной заслонке закрыва
ться постепенно что уменьшает скорость работы двигателя 
не приводя к повышению токсичности выхлопов На некото
рых моделях работа демпфера регулируется при помощи кла
пана задержки дроссельная заслонка остается открытой, 
пока разрежение во впускном коллекторе не понизится до 
определенного уровня 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя на карбюраторах Keihin контро

лируется диафрагмой Привод управления насоса-ускорителя 

механический и осуществляется при помощи рычага, соеди
ненного с механизмом управления дроссельной заслонки 
первичной камеры При нажатии на педаль акселератора то-
гливо прокачивается через шариковый клапан, расположен
ный в топливном канале, ведущем к разбрызгивателю то
плива откуда топливо попадает в первичную смесительную 
камеру карбюратора Впускной клапан является шариковым 
клапаном Он расположен в канале идущем от поплавковой 
камеры 

Главная дозирующая система 
Количество топлива вь пускаемого в воздушный поток 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, который ни-

9 Винт регулировки смеси холостого 
хода 
10 Выпускное отверстие холостого хода 
- первичной камеры 
11 Отверстия переходных режимов -
первичной камеры 
12 Дроссельная заслонка - первичной 
камеры 
13 Дроссельная заслонка - вторичной 
заслонки 
14 Отверстия переходных режимов -
вторичной камеры 

15 Жиклер переходного режима - вто
ричной камеры 
16 Главный топливный жиклер - втори
чной камеры 
17 Воздушный жиклер главной дозиру
ющей системы - первичной камеры 
18 Эмульсионная трубка - первичной 
камеры 
19 Распылитель - первичной камеры 
20 Воздушный жиклер главной дозиру
ющей системы - вторичной камеры 
21 Эмульсионная трубка - вторичной 
камеры 

3.2 Внутренние топливные и воздушные каналы 
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3.4 Схема обогатительного устройства 
1. Плунжер 
2. Воздушный канал 
3. Пружина 
4 Клапан обогатительного устройства 
А. К главному топливному жиклеру первичной камеры 

воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры. 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину. После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии. Эта эмульгированная смесь 
выпускается в диффузор вторичной смесительной камеры, 

1. Коромысло 
2. Диафрагма насоса-уско
рителя 
3 Рычаг насоса 
4 Соединительная тяга 

жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце. Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор смесительной 
камеры. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру. При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, ра
зрежение от впускного коллектора в канале отводит плунжер 
от клапана обогащения топливной смеси. Клапан закрывае
тся, закрывая выпускной топливный канал. При увеличении 
скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается. Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец, уровень то
плива в колодце повышается, что приводит к образованию 
более насыщенной топливной смеси. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора. Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера. 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 

3.5 Работа механической воздушной заслонки 
1. Кулачок системы быстрого холостого хода 
2. Дроссельная заслонка - первичной камеры 

5 Рычаг дроссельной засло
нки 
А Дроссельная заслонка 
открыта 
В Дроссельная заслонка за
крыта 

3.3 Насос-ускоритель 
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через отверстие переходного режима когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута соедини
тельный тросик перемещает рычаг который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Кулачок да
вит на рычаг дроссельной заслонки что приводит к повыше
нию скорости работы двигателя Когда двигатель прогревае
тся кнопку управления необходимо постепенно опускать на 
место пока воздушная заслонка не будет полностью открыта 

2. Идентификация 
Карбюраторы Keihin отмечены символом (без названия) и 

имеют оригинальную форму окошка поплавковой камеры 
(Смотрите рисунок) Дальнейшая идентификация карбюра 
тора может быть проведена сравнив карбюратор с приведен
ными рисунками 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы прочтите Главу Общее описание ре

гулировки и диагностика неисправностей карбюратора в ко
торой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести не снимая карбюратор В 
этом случае снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя 
гкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Отсоедините шток насоса-ускорителя и снимите рычаг 
насоса 

4 Открутите и снимите крепежные винты и снимите крышку 
карбюратора Если крышка не снимается постучите по ней 
резиновой киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюра 
тора при помощи отвертки так как Вы можете повредить со
прикасающиеся поверхности 

5 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи 
стите его при помощи чистящего средства для очистки кар 
бюраторов Операция проверки клапана описана в следующих 
Разделах этой главы 

6 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

7 Выбейте ось поплавка снимите поплавок и штифт иголь
чатого клапана 

8 Снимите заглушку и выкрутите седло игольчатого кпа-
пана Снимите прокладку поплавковой камеры 

9 При помощи линейки проверьте нe деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса дрсссегеи 

10 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие еле 
дов износа или зазубрин 

11 Проверьте поплавок на наличие повреждения и попада-
ние внутрь него бензина.Попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить если потрясти поплавок Или же опустите 
поплавок в воду и посмотрите не идут ли из него пузырьки воз 
духа. Замените поплавок если он вышел из строя. 

12 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де-
формации,а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на неличие следов износа или повреждении 

13 Замените ось поплавка если она изношена 
14 Осмотрите топливный фильтр Очистите или замените 

его если необходимо 
1 5 Выкруткге винт регулировки смеси и снимите пружину 

Осмотрите кончик винта на наличие поврьждении или зазу 
брин 

3 6 Идентификация карбюратора Keihin - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

16 Открутите и снимите винты и снимите кожух насоса-
ускорителя диафрагму и пружину Проверьте диафрагму на 
усталость материала и наличие повреждении Осмотрите ры
чаг насоса на наличие следов износа и проверьте легкость 
хода 

17 Снимите заглушку и выкрутите топливный жиклер си
стемы холостого хода первичной камеры затем выкрутите 
воздушный жиклер системы холостого хода 

18 Отметьте диаметры жиклеров и эмульсионных трубок 
первичной и вторичной камеры и положение их установки для 
правильной установки этих элементов при сборке карбюра
тора При установке можно перепутать жиклеры первичной и 
вторичной камер 

19 Выкрутите воздушные жиклеры первичной и вторичной 
камеры и снимите эмульсионные трубки 

20 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры 
Примечание Используйте короткую отвертку для того чтобы 
не повредить жиклеры 

21 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте чтобы каналы соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 

22 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

23 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства установленного в крышке карбюратора 

24 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры закроите вакуумный канал пальцем и от
пустите шток Замените диафрагму если разрежение не со
храняется как минимум в течение 10 секунд 

25 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры сняв крепежный зажим Отсоедините вакуумный шланг 
затем открутите крепежные винты и снимите диафрагму с 
карбюратора 

26 Проверьте работ/ механизма открытия воздушной за
слонки руководствуясь инструкциями приведенными в сле
дующем Разделе 

27 Проверьте демпфер дроссельной заслонки и клапан 
задержки руководствуясь инструкциями приведенными в 
следующих Разделах 

28 Открутите и снимите крепежные винты и снимите дем
пфер дроссепьнои заслонки (если установлен) 

29 Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
следов износа 

30 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода обработайте заедающие эле
менты, механизма соответствующем аэрозолем Если элеме-
нты механизма гродолжают застревать замените их 



Honda 

1 Ось воздушной заслонки 
2 Винт регулировки высоты поплавка 
3 Игольчатый клапан 
4 Рычаг насоса-ускорителя 
5 Демпфер дроссельной заслонки 
6 Винт регулировки скорости холостого 
хода 
7 Запорный клапан 
8 Клапан задержки 
9 Винт регулировки смеси холостого 
хода 
10 Ось дроссельной заслонки - перви
чной камеры 
7 1 Диафрагма насоса-ускорителя 
72 Изолирующий блок 
73 Прокладка 

14 Корпус карбюратора 
15 Ось дроссельной заслонки - втори
чной камеры 
16 Рычаг дроссельной заслонки 
17 Эмульсионная трубка системы холо
стого хода - первичной камеры 
18 Топливный жиклер системы холо
стого хода - первичной камеры 
19 Эмульсионная трубка - вторичной 
камеры 
20 Эмульсионная трубка - первичной 
камеры 
21 Главный воздушный жиклер - втори
чной камеры 
22 Главный воздушный жиклер - пер
вичной камеры 

23 Главный топливный жиклер - перви
чной камеры 
24 Главный топливный жиклер - втори
чной камеры 
25 Заглушка для топливного жиклера 
системы холостого хода - первичной ка
меры 
26 Воздушный жиклер системы холо
стого хода - первичной камеры 
27 Клапан обогатительного устройства 
28 Поплавок 
29 Прокладка поплавковой камеры 
30 Диафрагма дроссельной заслонки -
вторичной камеры 

31 Прочистите жиклеры крышку карбюратора и корпус 
дросселей поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю 
ратора залив очищающую жидкость карбюратора во впу-
скные отверстия и убедившись что она вытекает из выходных 
отверстий Промойте все каналы карбюратора очищающей 

жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от грязи и 
осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора можно 
использовать сжатый воздух но только тогда когда карбюра
тор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом а также при использовании очищающей жидкости 

3.7 Элементы карбюратора Keihin 
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3.8 Винты регулировки холостого хода 
1 Защитный колпачок 
2. Винт регулировки смеси холостого хода 
3. Винт регулировки частоты вращения коленчатого вапа при 
холостом ходе 

карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо). 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также, замените игольчатый клапан и диафрагму на
соса-ускорителя. Осмотрите и (если необходимо] замените 
штифт поплавка, винт регулировки смеси и главные топли
вные жиклеры. Замените износившиеся элементы соедини
тельных механизмов, винты, пружины и остальные износив
шиеся элементы. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной] топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1 Установите демпфер дроссельной заслонки (если он 
снимался). 

2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы. 

3 Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру, установив новую уплотнительную шайбу. 

4 Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда (не 
перепутайте жиклеры). 

5. Установите эмульсионные трубки и воздушные жиклеры 
первичной и вторичной камеры карбюратора 

6 Установите топливный жиклер системы холостого хода и 
воздушный жиклер, установите заглушку топливного жиклера 
системы холостого хода. 

7 Установите пружину насоса-ускорителя, диафрагму и ко
жух, закрутите крепежные винты.. 

8. Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину Аккуратно закрутите винт до упора, за
тем открутите его на три полных оборота - это обеспечит пер
воначальную регулировку для запуска двигателя 
Примечание Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

9. Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой. 

10. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в гнездо игольчатого клапана. 

11 Закрутите седло игольчатого клапана сверху крышки 
карбюратора. 

12. Установите штифт игольчатого клапана и поплавок, 
вставьте ось поплавка. 

13 Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь более детальными инструкциями, приведенными в 
следующем Разделе 

14 Установите регулировочную заглушку игольчатого кла
пана сверху крышки карбюратора 

15 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание. Так как существует много модификаций карбю
раторов Keihin, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя 

16 Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса карбюратора или крышки 
карбюратора 

3.9 Регулировка высоты поплавка 
1. Зазор [0,1 мм) 
2. Регулировочный винт 
А. Расстояние между поплавком и прокладкой 

3.10 Регулировка насоса-ускорителя 
1 Рычаг насоса-ускорителя 
2 Стопорная планка 
3. Ход штока насоса 
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3.11 Регулировка быстрого холостого хода 
1 Рычаг воздушной заслонки 
2. Первая отметка открытий воздушной заслонки 
3 Рычаг быстрого холостого хода 
4. Регулировочный зазор вилки 

17. Установите рычаг насоса-ускорителя, шток и крепе
жный зажим. 

18. Проверьте плавность и поступательность движений во
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен. 

19. Подсоедините вакуумные шланги. 
20. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо

тветствующую главу для получения более детального описа
ния операции установки карбюратора). 

2 1 . Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
лучше проверить все регулировки1 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе. Заметьте, что, если 
на автомобиле установлена автоматическая коробка передач 
"Hondamatic", скорость холостого хода необходимо регулиро
вать при включенной передаче. 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 

1 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

2. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы]. 

3. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, отрегулируйте положе
ние винта регулировки смеси холостого хода для получения 
правильного уровня СО. Вращение винта по часовой стрелке 
(закручивание) уменьшает уровень СО, вращение винта про
тив часовой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО 

3.12 Предохранительный клапан воздушной заслонки 
1. Передний зубец 
2. Задний зубец 

Если у Вас нет датчика СО, операция регулировки количества 
смеси холостого хода без использования датчика СО описана 
в соответствующей главе. 

4. Повторяйте операции, описанные в параграфах выше, 
пока обе регулировки не будут правильными. 

5. Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд. 

6. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода. 

Установка уровня топлива в поплавковой камере 
7. Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк

циями, приведенными в начале этого Раздела. 
8. Установите крышку карбюратора под углом в 90° к гори

зонту (Смотрите рис. 3.9). Между шариком игольчатого кла
пана и язычком поплавка должен быть зазор в 0,1 мм. 

9. Измерьте расстояние между крышкой карбюратора и 
пластиковым поплавком (вместе с прокладкой) - проверьте, 
чтобы высота установки поплавка была такой, как указано в 
разделе технических характеристик. 

10. Если необходима регулировка, снимите заглушку и при 
помощи отвёртки поверните седло игольчатого клапана для 
получения правильной регулировки. 

Насос-ускоритель 
11. Полностью выжмите рычаг дроссельной заслонки и из

мерьте величину хода штока насоса. 
12. Сравните полученное значение со значением, указан

ным в разделе технических характеристик (если оно имелось 
при написании этого Руководства) и отрегулируйте величину 
хода штока, если необходимо, согнув шток насоса. 

Регулировка воздушной заслонки 
13. Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы. 

14. Снимите воздушный фильтр. Вакуумные шланги дол
жны оставаться подсоединенными (или же отсоедините их и 
заткните отверстия). 

15. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
соответствующей главе. 



3.13 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
1. Демпфер дроссельной заслонки 
2. Регулировочный зазор вилки 
3. Рычаг открытия дроссельной заслонки 

Регулировка быстрого холостого хода 
16. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 
17 Частично закройте воздушную заслонку, вытянув ручку 

регулировки воздушной заслонки до первой отметки. Отме
тьте частоту вращения коленчатого вала и сравните его со 
значением, указанным в разделе технических характеристик 

18. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, со
гнув регулировочный рычаг в требуемом направлении. Для 
уменьшения частоты вращения коленчатого вала, вилку ры
чага необходимо сжать при помощи плоскогубцев; для увели
чения частоты вращения коленчатого вала необходимо ра-
зжать вилку при помощи отвертки. 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
и предохранительного клапана 

19 Подсоедините вакуумный насос к диафрагме открытия 
воздушной заслонки и качайте насос, чтобы получить разре
жение в 300 мм ртутного столба Диафрагма должна полно
стью открыть воздушную заслонку и разрежение должно со
храняться в течение минимум 2 минут. Замените диафрагму, 
если она неисправна. 

20. Передвиньте пружину так, как показано на рис. 3.12 для 
регулировки натяжения предохранительного клапана. Пере
движение пружины изменяет регулировку открытия возду
шной заслонки. 
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5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в соответствующей главе 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в соотве

тствующей главе. 

Демпфер дроссельной заслонки 
I Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 
2. Отсоедините и заткните вакуумный шланг демпфера и 

подсоедините вакуумный насос к патрубку на демпфере. 
3. При помощи насоса откачайте воздух для образования 

разрежения в 300 мм ртутного столба; замените демпфер, 
если Вы не можете достичь такого разрежения или, если дем
пфер не сохраняет разрежение. 

4. В течение одной минуты частота вращения коленчатого 
вала двигателя должна подняться до 2600 - 3700 об/мин. 

5. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, со
гнув регулировочный рычаг в требуемом направлении. Для 
уменьшения частоты вращения коленчатого вала, вилку ры
чага необходимо сжать при помощи плоскогубцев; для увели
чения частоты вращения коленчатого вала необходимо ра
зжать вилку при помощи отвертки 

Б. Отсоедините вакуумный насос и подсоедините вакуумный 
шланг к демпферу 

7 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 3500 
об/мин. затем быстро отпустите рычаг дроссельной заслонки. 

8. Частота вращения коленчатого вала должна медленно 
уменьшиться до скорости холостого хода, и шток демпфера 
должен полностью выйти Если время, необходимое для 
уменьшения скорости вращения коленчатого вала, соста
вляет 1 - 4 секунды, демпфер дроссельной заслонки испра
вен. Если нет, проведите следующие проверки. 

9. Отсоедините вакуумный шланг от демпфера и подсоеди
ните вакуумный манометр к отсоединенному концу шланга. 

10 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 
4Э00 об/мин и отметьте уровень разрежения, которое дол
жно составлять минимум 30 мм ртутного столба. 

II Если давление выше этого значения, проверьте вакуу
мный патрубок на карбюраторе, не засорился ли он. 

12. Если разрежение значительно выше, чем 30 мм рту
тного столба, замените контрольный клапан, и снова прове
рьте демпфер. 

13. Отсоедините вакуумный манометр и подсоедините ва
куумный шланг на место по завершении проверки. 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей 
карбюратора описана в предыдущих Главах. 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюратора Keihin не

обходимо рассматривать в сочетании с более детальным опи
санием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Эта модель карбюратора Keihin (которая, для упрощения 

идентификации, будет в дальнейшем называться "Тип 2") 
установлена на автомобилях Honda и является двухкамерным 
вертикальным карбюратором с последовательным открытием 
дросселей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный 
На моделях Honda CIVIC чаще устанавливался карбюратор с 
механической воздушной заслонкой, модели Honda Accord 
имеют полуавтоматическую воздушную заслонку Р Внутрен
ние топливные и воздушные каналы высверлены и запеча
таны свинцовыми заглушками, где необходимо 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки]. Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерного нагрева. 

4.1 Дозирующая система (Смотрите Раздел 1) 
1. Седло игольчатого клапана 
2. Поплавок 
3. Поплавковая камера 
4. Игольчатый клапан 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Впускной коллектор соединен с датчиком температуры в 
кожухе воздушного фильтра при помощи тонкого шланга Еще 
один шланг подсоединен к вакуумной диафрагме, которая ре
гулирует положение заслонки в патрубке воздушного филь
тра Заслонка открывается или закрывается в зависимости от 
температуры в двигательном отсеке. Датчиком температуры 
служит биметаллический клапан, закрывающий и открываю 
щий вентиляционный канал Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается, клапан открывается, пропуская во
здух, что приводит к устранению разрежения у вакуумной диа
фрагмы. 

Когда температура в двигательном отсеке ниже примерно 
25JC, биметаллический клапан закрыт и разрежение воздей
ствует на вакуумную диафрагму, которая полностью откры 
вьет заслонку Горячий воздух от выпускного коллектора по 
ступает в заборный канал карбюратора Когда температура в 
двигательном отсеке поднимается выше 25°С, биметалличе
ский клапан начинает открываться, что уменьшает разреже
ние, воздействующее на вакуумную диафрагму, которая начи 
нает закрывать заслонку. Теперь в карбюратор поступает 
смесь горячего воздуха и холодного внешнего воздуха Когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше при
мерно 37°С, биметаллический клапан полностью открывав 
тся, заслонка полностью закрывает поступление горячего во 
здуха от выпускного коллектора В карбюратор поступает уже 
теплый воздух из двигательного отсека Таким образом, тем
пература воздуха, поступающего в карбюратор, поддерживае
тся примерно постоянной независимо от температуры вне
шнего воздуха (или температуры в двигательном отсеке]. 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкии 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционным 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром, 

Система холостого хода 
и переходная система 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. В конце канала топливо смешивается с небольшим ко
личеством воздуха, поступающего через калиброванный во
здушный жиклер и эмульсионную трубку холостого хода. 

Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпускае
тся из отверстия под дроссельной заслонкой первичной ка
меры Конический винт регулировки смеси используется для 
изменения проходного сечения отверстия, что позволяет про
вести точную регулировку количества смеси холостого хода 
Несколько отверстий переходного режима обеспечивают обо
гащение смеси, когда они открываются при открытии дрос
сельной заслонки Указанная система обеспечивает отсу
тствие провалов в работе двигателя в момент открытия дрос
селя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Демпфер дроссельной заслонки и механизм 
позиционирования 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 



1. Поплавковая камера 
2. Топливный жиклер холостого хода -
первичной камеры 
3. Запорный клапан 
4. Эмульсионная трубка системы холо
стого хода - первичной камеры 
5. Воздушный жиклер системы холо
стого хода - первичной камеры 
6 Воздушная заслонка 
7. Воздушный жиклер переходного ре
жима - вторичной камеры 
8. Главный топливный жиклер ~ перви
чной камеры 

9. Винт регулировки количества смеси 
холостого хода 
10. Выпускное отверстие холостого 
хода - первичной камеры 
11 Отверстия переходных режимов -
первичной камеры 
12. Дроссельная заслонка - первичной 
камеры 
13. Дроссельная заслонка - вторичной 
заслонки 
14 Отверстия переходных режимов -
вторичной камеры 

15 Жиклер переходного режима -
вторичной камеры 
16, Главный топливный жиклер - вто
ричной камеры 
17. Воздушный жиклер главной дози
рующей системы - первичной камеры 
18 Эмульсионная трубка - первичной 
камеры 
19 Распылитель - первичной камеры 
20. Воздушный жиклер главной дози
рующей системы - вторичной камеры 
21. Эмульсионная трубка - вторичной 
камеры 

4.2 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
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7 Коромысло 
2 Диафрагма насоса-ускорителя 
3 Рычаг насоса 

4.3 Насос-ускоритель 
4 Соединительная тяга 
5 Рычаг дроссельной заслонки 
А Дроссельная заслонка открыта 

В Дроссельная заслонка закрыта 

это может привести к испарению капелек топлива находящи 
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя не сгорая до 
конца что приводит к повышению содержания несгорееших 
углеводородов в выхлопных газах Вакуумный демпфер дрос
сельной заслонки позволяет дроссельной заслонке закрыва
ться постепенно что уменьшает скорость работь двигателя 
не приводя к повышению токсичности выхлопов На некото
рых моделях работа демпфера регулируется при помощи кла 
пана задержки дроссельная заслонка остается открытой 
пока разрежение во впускном коллекторе не понизится до 
определенного уровня 

ПОМИМО этого дроссельная заслонка открывается электро
магнитным клапаном (если установлен] когда коленчатый ваг 
двигателя проворачивается стартером Сигнал от стартера 
приводит в действие электромагнитный клапан и разрежение 
передается на потенциометр дроссельной заслонки через 
клапан регулировки положения дроссегьнои заслонки 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя на карбюраторах Keihin контрo 

лируется диафрагмой Привод управления насоса-ускорителя 
механический и осуществляется при помощи рычага соеди-
ненного с механизмом управления дроссельной заслонки 
первичной камеры при нажатии на педаль акселератора то

пливо прокачивается через шариковый клапан расположен 
ный в топливном канале ведущем к разбрызгивателю то
плива откуда топливо попадает в диффузор первичной ка 
меры карбюратора Впускной клапан является шариковым 
клапаном Он расположен в канале идущем от поплавковой 
камеры 

Главная дозирующая система 
Количество топлива выпускаемого в воздушный поток 

контролируется калиброванным главным топливным жикле-
poм топливо постугает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца который ни-
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка закрытая воздушным жиклером уста 
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом посту
пающим через воздушный и жиклер и через отверстия в эмуль 
сионнои трубке получившаяся эмульгированная смесь выпу 
скается через распылитель в малый диффузор первичной ка 
меры карбюратора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обаготительную камеру. При работе двигателя в режиме хо-
лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, 
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разрежение от впускного коллектора в канале отводит плун
жер от клапана обогащения топливной смеси. Клапан закры
вается, закрывая выпускной топливный канал. При увеличе
нии скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается. Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал. Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец; уровень то
плива в колодце повышается, что приводит к образованию 
более насыщенной топливной смеси. Поступление разреже
ния на клапан обогатительного устройства может контроли
роваться термовакуумным клапаном. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора. Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера. 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры. 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры. 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата. 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину. После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер. Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстие переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться. 

На некоторых моделях термовакуумный клапан подсоеди
нен к вакуумному шлангу для того, чтобы вторичная камера не 
была задействована при прогреве двигателя. Клапан остается 
открытым (чтобы предотвратить образование разрежения), 
пока двигатель холодный. Когда температура двигателя до
стигает определенного значения, клапан закрывается. 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха. Кулачок да
вит на рычаг дроссельной заслонки, что приводит к повыше
нию скорости работы двигателя. Когда двигатель прогревае
тся, кнопку управления необходимо постепенно опускать на 
место, пока воздушная заслонка не будет полностью открыта 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
Для регулировки положения воздушной заслонки использу

ется биметаллическая винтовая пружина с электрическим по
догревом Система приводится в исходное состояние, если 
медленно выжать педаль акселератора один или два раза. 
После запуска двигателя питание (от стабилизатора напря
жения генератора) подается на керамический нагреватель, 
который быстро нагревается. Тепло передается на биметал
лическую винтовую пружину через втулку, когда биметалличе

ская пружина нагревается, она разматывается, открывая во
здушную заслонку. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
зубчатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки 
через соединительную тягу. Рычаг быстрого холостого хода, 
соединенный с рычагом дроссельной заслонки, давит на зуб
чатый кулачок. Когда биметаллическая винтовая пружина на
гревается и воздушная заслонка открывается, рычаг опускае
тся по зубцам кулачка. Таким образом, скорость холостого 
хода постепенно уменьшается, пока кулачок быстрого холо
стого хода не будет свободен, и скорость холостого хода 
уменьшится до нормальной. Винт регулировки, соединенный с 
рычагом быстрого холостого хода, можно использовать для 
регулировки скорости быстрого холостого хода. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку. 

Предохранительный механизм режима быстрого 
холостого хода 

Предохранительный механизм режима быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча
стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта. 
Такое может случиться при прогреве двигателя. Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени, 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
кулачка быстрого холостого хода, что приведет к тому, что 
скорость холостого хода останется повышенной (в противном 
случае, быстрое нажатие на педаль акселератора во время 
прогрева двигателя уменьшит скорость работы двигателя, 
если необходимо). Диафрагма предохранительного механи
зма приводится в действие разрежением от впускного колле
ктора. В свою очередь, шток, присоединенный к диафрагме, 
воздействует на рычаг быстрого холостого хода, в результате 
чего он опускается на нижний зубец кулачка быстрого хода и 
частота вращения коленчатого вала уменьшается. Работа 
предохранительного механизма контролируется термовакуу
мным клапаном, поэтому он включается только, если темпе
ратура карбюратора выше 20 °С. 

2. Идентификация 
Карбюраторы Keihin отмечены символом (без названия) и 

имеют оригинальную форму окошка поплавковой камеры 
(Смотрите рисунок). Дальнейшая идентификация карбюра
тора может быть проведена путём сравнения карбюратора с 
приведенными рисунками, 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы, прочтите предыдущую Главу, в которой 

некоторые операции описаны более детально. В этой Главе 
предполагается, что для проведения технического обслужива
ния карбюратор снимается с автомобиля. Однако, многие 
операции можно провести, не снимая карбюратор. В таком 
случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо из 
поплавковой камеры, используя чистые салфетки или мягкую 
ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально). 

2. Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу). 
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4.4 Обогащение топливной смеси при неполной загру
зке двигателя (Смотрите Раздел 1) 

1. Плунжер 
2 Воздушный канал 
3. Пружина 
4. Клапан обогатительного устройства 
А К главному жиклеру первичной камеры 

3 Отсоедините шток насоса-ускорителя и снимите рычаг 
насоса 

4 Отсоедините соединительную тягу воздушной заслонки 
5 Открутите и снимите крепежные винты и снимите крышку 

карбюратора Если крышка не снимается, постучите по ней 
резиновой киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюра
тора при помощи отвертки, так как Вы можете повредить со
прикасающиеся поверхности 

6 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

7 Выбейте штифт поплавка, снимите поплавок и штифт 
игольчатого клапана 

8 Выкрутите седло игольчатого клапана Снимите прокла
дку поплавковой камеры 

9 При помощи линейки проверьте, не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора, корпуса карбюратора и кор
пуса дросселей 

10 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

11 Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада
ние внутрь него бензина, попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте, не идут ли из него пузырьки во
здуха Замените поплавок, если он вышел из строя 

12 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации, а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений 

13 Замените ось поплавка, если она изношена 
14 Осмотрите топливный фильтр Очистите или замените 

его, если необходимо 
15 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов Операция проверки клапана описана в следующих 
Разделах этой Главы 

16 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин 

17 Открутите и снимите винты и снимите кожух насоса-
ускорителя, диафрагму и пружину Проверьте диафрагму на 
усталость материала и наличие повреждений Осмотрите ры
чаг насоса на наличие следов износа и проверьте легкость 
хода 

4.5 Работа механической воздушной заслонки 
1 Кулачок системы быстрого холостого хода 
2 Дроссельная заслонка - первичной камеры 

18 Снимите заглушку и выкрутите топливный жиклер си
стемы холостого хода первичной камеры, затем выкрутите 
воздушный жиклер системы холостого хода. 

19 Отметьте диаметры жиклеров и эмульсионных трубок 
первичной и вторичной камеры и положение их установки для 
правильной установки этих элементов при сборке карбюра 
тора При установке можно перепутать жиклеры первичной v 
вторичной камер 

20 Выкрутите воздушные жиклеры первичной и вторичной 
камеры и снимите эмульсионные трубки 

21 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры 
Примечание Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры 

22 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми 

23 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

24 Проверьте работу плунжера клапана обогатительногс 
устройства, установленного в крышке карбюратора 

25 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслона 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от 
пустите шток Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 10 секунд 

26 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка 
меры, сняв крепежный зажим Отсоедините вакуумный шланг 
затем открутите крепежные винты и снимите диафрагму с 
карбюратора 

27 Открутите крепежные винты и снимите демпфер дрос
сельной заслонки(если установлен] 

28 Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
следов износа 

29 Открутите крепежные болты и снимите корпус карбюра
тора с корпуса дросселей Запомните положение установки 
изолирующего блока При помощи линейки проверьте нали 
чие деформации на соприкасающихся поверхностях 

30 Проверьте диафрагму предохранительного механизме 
быстрого холостого хода, а также демпфер дроссельной за
слонки и механизм позиционирования Методы проверки опи
саны в следующих Разделах 

31 Проверьте работу механизма открытия воздушной за 
слонки руководствуясь инструкциями, приведенными в сле 
дующем Разделе 

32 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода, обработайте заедающие эле-
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менты механизма соответствуюиим аэрозолем Если элеме
нты механизма продолжают застревать замените их 

33 Прочистите жиклеры крышку карбюратора и корпус 
дросселей поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия и, убедившись что она вытекает из выхо
дных отверстии Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух но только тогда когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание: Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора [если канал карбюратора засорен чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки Также замените игольчатый клапан и диафрагму на
соса-ускорителя Осмотрите и (если необходимо) замените 
штифт поплавка винт регулировки смеси и главные топли
вные жиклеры Замените износившиеся элементы соедини
тельных механизмов винты пружины и остальные износив
шиеся элементы 

Проверьте чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

1 Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов 

2 Установите демпфер дроссельной заслонки (если он 
снимался) 

3 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы 

4 Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру установив новую уплотнительную шайбу 

5 Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда (не 
перепутайте жиклеры) 

6 Установите эмульсионные трубки и воздушные жиклеры 
первичной и вторичной камеры карбюратора 

7 Установите топливный жиклер системы холостого хода и 
воздушный жиклер, установите заглушку топливного жиклера 
системы холостого хода 

8 Установите пружину насоса-ускорителя, диафрагму и ко
жух, закрутите крепежные винты 

9 Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину Аккуратно закрутите винт до упора, за
тем открутите его на три полных оборота - это обеспечит пер
воначальную регулировку для запуска двигателя 
Примечание Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным чтобы не закру
тить винт с перекосом Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить 

10 Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой 

11 Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в гнездо игольчатого клапана 

12 Закрутите седло игольчатого клапана сверху крышки 
карбюратора 

4.6 Идентификация карбюратора Keihin - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

13 Установите штифт игольчатого клапана и поплавок, 
вставьте штифт поплавка 

14 Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе 

1 5 Установите заглушку игольчатого клапана сверху кры
шки карбюратора 

16 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание Так как существует много модификаций карбю
раторов Keihin, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя 

17 Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора 

18 Установите соединительную тягу воздушной заслонки, 
рычаг насоса-ускорителя, шток и крепежный зажим 

19 Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен 

20 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения более детального описа
ния операции установки карбюратора) и подсоедините вакуу
мные шланги 

21 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
проверьте все регулировки 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе Заметьте, что, если 
на автомобиле установлена автоматическая коробка передач 
"Hondamatic", скорость холостого хода необходимо регулиро
вать при включенной передаче 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 

1 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи-



1. Крышка карбюратора 
2. Прокладка поплавковой камеры 
3. Седло игольчатого клапана 
4. Ось поплавка 
5. Поплавок 
6. Биметаллическая пружина возду
шной заслонки 
7. Клапан обогатительного устройства 
8. Диафрагма открытия воздушной за
слонки 

9. Изолирующий блок 
10. Рычаг дроссельной заслонки 
11. Демпфер дроссельной заслонки 
12. Диафрагма дроссельной заслонки 
- вторичной камеры 
13. Корпус дросселей 
14 Защитный колпачок 
15. Окошко поплавковой камеры 
16. Диафрагма насоса-ускорителя 
17. Корпус карбюратора 

18. Запорный клапан 
19. Предохранительный механизм си
стемы быстрого холостого хода 
20. Термовакуумный клапан 
21. Вентиляционная диафрагма 
22. Рычаг насоса-ускорителя 
23. Воздушная заслонка 
24. Тройник 
25 Отметка установки шланга 

4.7 Элементы карбюратора Keihin - модель с автоматической воздушной заслонкой 

Honda 
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стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

2 При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы). 

3. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, отрегулируйте положе
ние винта регулировки количества смеси холостого хода для 
получения правильного уровня СО. Вращение винта по часо
вой стрелке (закручивание) уменьшает уровень СО, вращение 
винта против часовой стрелки (выкручивание) увеличивает 
уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, операция регулировки 
количества смеси холостого хода без использования датчика 
СО описана в соответствующей главе. 

4. Повторяйте операции, описанные в параграфах выше, 
пока обе регулировки не будут правильными. 

5. Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд. 

6. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода. 

Демпфер дроссельной заслонки 

Модели Honda Accord 
с механической коробкой передач 

7. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 

8. Отсоедините и заткните вакуумный шланг демпфера и 
подсоедините вакуумный насос к патрубку на демпфере. 

9. При помощи насоса откачайте воздух для получения ра
зрежения в 400 мм ртутного столба; замените демпфер, если 
Зы не можете достичь такого разрежения или, если демпфер 
не сохраняет разрежение. 

10. В течение одной минуты частота вращения коленчатого 
вала двигателя должна подняться до 1500 - 2500 об/мин. 

11. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, со
гнув регулировочный рычаг в требуемом направлении. Для 
уменьшения частоты вращения коленчатого вала, вилку ры
чага необходимо сжать при помощи плоскогубцев; для увели
чения частоты вращения коленчатого вала необходимо ра
зжать вилку при помощи отвертки (Смотрите рисунок). 

12. Отсоедините вакуумный насос и подсоедините вакуу
мный шланг к демпферу. 

4.8 Винты регулировки холостого хода 
7 Защитный колпачок для винта регулировки количества 
смеси холостого хода 
2. Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 

Модели Honda Accord ч 

с автоматической коробкой передач 
13. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 
14. Отсоедините и заткните вакуумный шланг демпфера; 

частота вращения коленчатого вала двигателя должна подня
ться до 1300 - 2300 об/мин. 

15. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, за
крутив регулировочный винт (Смотрите рисунок) в требуемом 
направлении. 

16. По завершении регулировки подсоедините вакуумный 
шланг к демпферу. 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере 
Карбюратор установлен на автомобиле, 
двигатель работает 

17. На некоторых моделях уровень топлива в поплавковой 
камере можно проверить, не снимая карбюратор. Когда дви
гатель работает, уровень топлива можно проверить через 
смотровое окошко поплавковой камеры. Если уровень то
плива не соответствует отметке, необходима регулировка. 

18. Если необходимо отрегулировать уровень топлива в по
плавковой камере, при помощи отвертки поверните седло 

4 .10 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
(модели с механической коробкой передач) - умень
шите частоту вращения коленчатого вала, сжав вилку 

рычага при помощи плоскогубцев 
7. Регулировочный паз 
2. Плоскогубцы 

4.9 Вакуумная проверка демпфера дроссельной засло
нки 

7. Демпфер дроссельной заслонки 
2. Вакуумный насос 
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4 .11 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
(модели с механической коробкой передач) - увели

чьте частоту вращения коленчатого вала двигателя, ра
зжав вилку рычага при помощи отвертки 

1 Регулировочный паз 
2 Отвертка 

игольчатого клапана (Смотрите рисунок) так, чтобы уровень 
топлива был совмещен с отметкой 
Примечание Поворачивайте регулировочный винт на 1/8 
оборота каждые 15 секунд 

Карбюратор снят с автомобиля 
19 Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк

циями, приведенными в начале Раздела 
20 Установите крышку карбюратора вертикально, (Смо

трите рисунок) Между шариком игольчатого клапана и язы
чком поплавка должен быть зазор в 0,1 мм 

21 Измерьте расстояние между крышкой карбюратора и 
пластиковым поплавком (вместе с прокладкой) - проверьте, 
чтобы высота установки поплавка была такой, как указано в 
разделе технических характеристик в начале этой Главы (если 
эти значения имелись при написании Руководства) 

22 Если необходима регулировка, при помощи отвертки 
поверните седло игольчатого клапана для получения пра
вильной регулировки 

4.13 Винт регулировки уровня топлива в поплавковой 
камере 

7 Регулировочный винт 
2 Смотровое окошко поплавковой камеры 

4.14 Регулировка высоты поплавка 
1 Зазор (0,1 мм] 
2 Регулировочный винт 
А Расстояние между поплавком и прокладкой 

4.12 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
(модели с механической коробкой передач) - отрегули
руйте частоту вращения коленчатого вала, повернув ре

гулировочный винт в требуемом направлении 
1 Демпфер дроссельной заслонки 
2 Регулировочный винт 

23 После завершения регулировки, покрасьте регулирово
чный винт желтой краской, чтобы не проводить ненужных ре-
гулировок 

Насос-ускоритель 
24 Проверьте чтобы рычаг насоса касался соединитель

ной тяги насоса 
25 Полностью выжмите рычаг дроссельной заслонки и из

мерьте величину хода штока насоса Сравните полученное 
значение со значением указанным в разделе технических ха
рактеристик [если оно имелось при написании этого Руковод
ства] и отрегулируйте величину хода штока, если необходимо, 
согнув язычок 

Регулировка воздушной заслонки 
26 Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы 

27 Снимите воздушный фильтр Вакуумные шланги дол
жны оставаться подсоединенными (или же отсоедините их и 
заткните отверстия) 

28 Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
предыдущей главе 
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4.15 Регулировка насоса-ускорителя 
1. Рычаг насоса-ускорителя 
2. Шток насоса 
3. Кронштейн дроссельной заслонки 
А. Не сгибать этот язычок 
В. Согните этот язычок для проведения регулировки 
С. Ход штока насоса-ускорителя 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с механической воздушной заслонкой) 

29. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода 

30. Частично закройте воздушную заслонку, вытянув ручку 
регулировки воздушной заслонки до первой отметки (первого 
щелчка) Отметьте частоту вращения коленчатого вала и сра
вните его со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы. 

31 . Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, со
гнув регулировочный рычаг в требуемом направлении. Для 
уменьшения частоты вращения коленчатого вала, вилку ры-

4.17 Регулировка быстрого холостого хода (модели с 
механической воздушной заслонкой) - уменьшите ча
стоту вращения коленчатого вала, сжав вилку рычага 

при помощи плоскогубцев 
1. Регулировочная вилка системы быстрого холостого хода 
2. Плоскогубцы с длинными губками 

4.16 Положения ручки регулировки воздушной засло
нки 

1. Воздушная заслонка полностью открыта 
2. Второе положение 
3. Воздушная заслонка полностью закрыта 
4. Третье положение 

чага необходимо сжать при помощи плоскогубцев; для увели
чения частоты вращения коленчатого вала необходимо ра
зжать вилку при помощи отвертки. 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с автоматической воздушной заслонкой) 

32 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры, затем заглушите его. 

33. Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка 
быстрого холостого хода. 

34 Отсоедините и заткните внутренний вакуумный шланг, 
идущий к диафрагме предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода. 

35. Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора, и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига
теля в режиме быстрого холостого хода. Сравните полученную 
частоту со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы. 

36 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая винт регулировки скорости быстрого холостого хода 
(Смотрите рисунок) в требуемом направлении. 

37. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме предо
хранительного механизма. 

Проверка открытия воздушной заслонки (модели 
с автоматической воздушной заслонкой) 

38 После холодного запуска двигателя отсоедините эле
ктрический провод от автоматической воздушной заслонки. 

39. Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка 
быстрого холостого хода. 

40. Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора. Воздушная заслонка должна немного приоткрыться. 

4 1 . Если воздушная заслонка не открывается, выполните 
следующие тесты. 

42. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы открытия 
воздушной заслонки. 

43. Подсоедините вакуумный насос к патрубку диафрагмы 
и пальцем закройте отверстие в кожухе диафрагмы. Откачи
вайте воздух, чтобы получить разрежение в 400 мм ртутного 
столба; диафрагма должна полностью открыть воздушную за
слонку, и разрежение должно сохраняться в течение минимум 
30 секунд. Замените диафрагму, если она неисправна. 

44. По завершении проверки подсоедините провод к узлу 
автоматической воздушной заслонки. 
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4.18 Регулировка быстрого холостого хода (модели с 
механической воздушной заслонкой) - увеличьте ча
стоту вращения коленчатого вала, разжав вилку ры

чага при помощи отвертки 
1 Регулировочная вилка системы быстрого холостого хода 
3, Отвертка 

4.19 Регулировка быстрого холостого хода (модели с 
автоматической воздушной заслонкой) 

1 Регулировочный винт системы быстрого холостого хода 

4.20 Проверка открытия воздушной заслонки 
1. Диафрагма открытия воздушной заслонки 

4.21 Регулировка открытия воздушной заслонки (мо
дели с автоматической воздушной заслонкой) - первое 

положение 
1 Шток открытия воздушной заслонки 
3 воздушная заслонка 
3 Соединителычая тяга воздушной заслонки 
4 Рычаг открытия воздушной заслонки 
5 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
6 Вентиляционный клапан 
7 Контролоный клапан 
8 Язычок "D" 
9 Зазор воздушной заслонка в положении 1 
10. Сжатый воздух 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
(модели с автоматической воздушной заслонкой) 

45. Регулировку можно проводить при любой температуре 
двигателя. 

46. Открутите три крепежных винта и снимите биметалли
ческую пружину и крепежное кольцо. 

47. Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка 
быстрого холостого хода. 

48. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы предо
хранительного механизма системы быстрого холостого хода и 
подсоедините контрольный клапан. Подайте давление приме
рно в 1 - 6 Бар на диафрагму через контрольный клапан. Это 
будет удерживать воздушный клапан открытым. 

49. Аккуратно вдавите шток до конца внутрь диафрагмы 
Удерживая шток в этом положении, установите соединитель
ную тягу воздушной заслонки на рычаг открывающего меха
низма для устранения свободного хода соединительного ме
ханизма. 

50. При помощи хвостовика сверла измерьте зазор между 
верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха (первое положение). Сравните полученную величину 
зазора со значением, указанным в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы. 

51 . Отрегулируйте зазор, согнув язычок "D" (Смотрите ри
сунок) в требуемом направлении. 

52. Отсоедините контрольный клапан и подсоедините ваку
умный шланг открывающей диафрагмы. 

53. Удерживая оба рычага вместе, вдавите шток до конца 
внутрь диафрагмы. Проверьте, чтобы язычок "А" (Смотрите 
рисунок) касался карбюратора. 

54 При помощи хвостовика сверла измерьте зазор между 
верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха (второе положение). Сравните полученную величину 
зазора со значением, указанным в разделе технических хара
ктеристик. 
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4.22 Регулировка открытия воздушной заслонки (мо
дели с автоматической воздушной заслонкой) - второе 

положение 
1. Зазор 
2. Язычок "А" 

55. Отрегулируйте зазор, согнув язычок "А" в требуемом 
направлении. 

56. Удерживая язычок "А", отпустите соединительную тягу 
воздушной заслонки. Язычок "С" (Смотрите рисунок) должен 
касаться пружины. Если нет, значит, язычок "D" был неправи
льно отрегулирован при проведении операций, описанных в 
параграфе 5 1 . 

57. Если язычок "С" касается пружины, при помощи хвосто
вика сверла измерьте зазор между верхним краем воздушной 
заслонки и стенкой канала забора воздуха (третье положе
ние). Сравните полученную величину зазора со значением, 
указанным в разделе технических характеристик. 

58. Отрегулируйте зазор, согнув язычок "С" в требуемом 
направлении. 

59. Установите на место крепежное кольцо и биметалличе
скую пружину, проверив, чтобы конец пружины попал в вырез 
на рычаге воздушной заслонки. Закрепите кожух пружины, 
слабо закрутив три крепежных винта. 

60. Совместите вырез на кожухе биметаллической пружины 
с отметкой на кожухе воздушной заслонки (Смотрите рисунок) 
и окончательно закрутите три крепежных винта. 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в соответствующей главе. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в соотве

тствующей главе. 

Демпфер дроссельной заслонки/механизм 
позиционирования дроссельной заслонки 
(модели Honda Accord с механической коробкой 
передач) 

1. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 

2 Отсоедините и заткните вакуумный шланг номер 6 дем
пфера (Смотрите рисунок). 

3. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на демпфере 
При помощи насоса откачайте воздух до разрежения в 400 
мм ртутного столба; если частота вращения коленчатого вала 
не увеличится, замените демпфер. 

4. Отсоедините вакуумный нэсос и подсоедините вакуумный 
шланг к демпферу. 

5. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 3500 
об/мин, затем быстро отпустите рычаг дроссельной заслонки; 
частота вращения коленчатого вала должна медленно умень
шиться до скорости холостого хода, и шток демпфера должен 
полностью выйти. 

4.23 Регулировка открытия воздушной заслонки (мо
дели с автоматической воздушной заслонкой) - третье 

положение 
1. Зазор 
2. Язычок "С 
3. Пружина 

8. Если время, необходимое для уменьшения скорости вра
щения коленчатого вала, составляет 1 - 3 секунды, демпфер 
дроссельной заслонки исправен. Переходите к параграфу 14. 
Однако если частота вращения коленчатого вала падает 
мгновенно (менее, чем за 1 секунду) или, если частота враще
ния коленчатого вала уменьшается очень медленно (дольше 3 
секунд), проведите проверки, описанные в параграфах "Кон
трольный клапан дроссельной заслонки (частота вращения 
коленчатого вала падает слишком быстро)" или в параграфах 
"Контрольный клапан дроссельной заслонки (частота враще
ния коленчатого вала уменьшается очень медленно)" соотве
тственно. 

Контрольный клапан дроссельной заслонки 
(частота вращения коленчатого вала падает 
слишком быстро) 

7. Отсоедините вакуумный шланг от демпфера и подсоеди
ните вакуумный манометр к отсоединенному концу шланга. 

8. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 4000 
об/мин и отметьте уровень разрежения, которое должно со
ставлять минимум 30 мм ртутного столба. 

9. Если разрежение выше, чем 30 мм ртутного столба, про
верьте, не отсоединился ли какой-либо из вакуумных шлангов 
и не пропускает ли какой-либо из шлангов воздуха, также 
проверьте вакуумный патрубок на карбюраторе, не засорился 
ЛИ ОН. 

10. Если разрежение ниже, чем 30 мм ртутного столба, за
мените контрольный клапан, и снова проверьте демпфер. 

11. Отсоедините вакуумный манометр и подсоедините ва
куумный шланг на место по завершении проверки. 

Контрольный клапан дроссельной заслонки 
(частота вращения коленчатого вала 
уменьшается очень медленно) 

12. Отсоедините вакуумный шланг номер 3 от электрома
гнитного клапана открытия дроссельной заслонки при запуске 
двигателя и подсоедините его к контрольному клапану дрос
сельной заслонки (Смотрите рисунок). 

13. Повторите операции, описанные в параграфе 5. Если 
время, необходимое для уменьшения частоты вращения ко
ленчатого вала сейчас составляет 1 - 3 секунды, переходите к 
следующему параграфу. Если время не изменилось, замените 
контрольный клапан дроссельной заслонки и повторите все 
операции заново. 

Электромагнитный клапан открытия дроссельной 
заслонки при запуске двигателя 

14. Отсоедините вакуумный шланг, соединяющий электро
магнитный клапан открытия дроссельной заслонки при запу-
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4.24 Установочные отметки на кожухе воздушной за
слонки 

7. Рычаг воздушной заслонки 
2. Винты 
3. Установочные отметки 

ске двигателя и контрольный клапан дроссельной заслонки 
(Смотрите рисунок). 

15. Подсоедините вакуумный манометр к отсоединенному 
шлангу, затем проверните коленчатый вал двигателя старте
ром и проверьте, чтобы образовалось разрежение минимум в 
1 СО мм ртутного столба. 

a) Если разрежение образовалось, однако меньше, чем 1 СО 
мм ртутного столба, проверьте вакуумный патрубок на карбю
раторе, не засорился ли он; если патрубок был засорен, очи
стите его и повторите тест. 

b) Если в патрубке есть разрежение, проверьте, чтобы ваку
умный шланг под номером 19 (Смотрите рисунок) не был 
отсоединен, затем проверьте, не пропускает ли он воздух и не 
засорен ли он. Если этот шланг в порядке, замените термова
куумный клапан "В" (Смотрите рис. 4.33, номер 15). 

c) Если разрежение не образовалось, подсоедините воль
тметр между клеммами разъема подключения электромагнит 

4.S5 Проверка контрольного клапана дроссельной за
слонки - модели с механической коробкой передач 

1 Демпфер дроссельной заслонки 
2. Вакуумный насос и манометр 
3 Вакуумный шланг N6 

тного клапана открытия дроссельной заслонки при запуске 
двигателя, и проверните коленчатый вал двигателя при по
мощи стартера. Если вольтметр показывает наличие напря-
жения, замените электромагнитный клапан и повторите тест 
Если вольтметр показывает отсутствие напряжения, прове
рьте соединительные провода клапана и надежность зазе
мления. 

16 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода. 
При работе двигателя в режиме холостого хода образовыва
ться разрежение не должно; в этом случае, проверку можно 
закончить и отрегулировать демпфер дроссельной заслонки, 
руководствуясь инструкциями, приведенными в предыдущем 
Разделе 

а) Если при работе двигателя в режиме холостого хода ра
зрежение присутствует, подсоедините вольтметр между 
клеммами разъема подключения электромагнитного клапана 
открытия дроссельной заслонки при запуске двигателя и 
включите зажигание Если вольтметр показывает наличие на
пряжения, замените замок зажигания и повторите тест Если 
вольтметр показывает отсутствие напряжения, замените эле
ктромагнитный клапан и повторите тест. 

4.26 Пропуск электромагнитного клапана открытия 
дроссельной заслонки при запуске двигателя 

1. Электромагнитный клапан открытия дроссельной заслонки 
при запуске двигателя 
2. Шланг N19 
3. Контрольный клапан дроссельной заслонки 
4. Шланг N3 

4.27 Проверка шланга электромагнитного клапана 
открытия дроссельной заслонки при запуске двигателя 

на наличие разрежения 
1 Контрольный клапан дроссельной заслонки 
2. Электромагнитный клапан открытия дроссельной заслонки 
при запуске двигателя 
3. Вакуумный манометр 
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4.28 Подключение электромагнитного клапана откры
тия дроссельной заслонки при запуске двигателя 

1. Синий или красный (+) 
2. Черный (-] 

Демпфер дроссельной заслонки и механизм 
позиционирования (модели Honda Accord 
с автоматической коробкой передач) 

17. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры, затем оставьте его работать в режиме холостого хода. 

18. Если частота вращения коленчатого вала соответствует 
значению, указанному в разделе технических характеристик, 
проверьте регулировку демпфера дроссельной заслонки 
(Смотрите предыдущий Раздел), 

19 Если частота вращения коленчатого вала при холостом 
ходе слишком высока, отсоедините и заткните вакуумный 
шланг номер 6 демпфера. 

4.29 Проверка наличия разрежения на контрольном 
клапане дроссельной заслонки - модели с автоматиче

ской коробкой передач 
1. Демпфер дроссельной заслонки 
S. Шланг N6 
3. Вакуумный насос и манометр 

20. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на дем
пфере. При помощи насоса откачайте воздух для получения 
разрежения в 400 мм ртутного столба; если частота враще
ния коленчатого вала не уменьшится или, если разрежение не 
сохраняется, замените демпфер. 

2 1 . Подсоедините вакуумный манометр к отсоединенному 
шлангу N6. Если разрежение отсутствует, проверьте, наде
жность подсоединения вакуумного шланга N6, а также прове
рьте, не засорен ли шланг и не пропускает ли он воздух. Также 
проверьте, не засорен ли контрольный клапан дроссельной 
заслонки. 

22. Отсоедините вакуумный насос и манометр и подсоеди
ните вакуумный шланг к демпферу. 

Клапан обогатительного устройства 
23. Отсоедините вакуумный шланг от клапана обогатитель

ного устройства и подсоедините вакуумный насос к патрубку 
на карбюраторе. 

24. Качните насос несколько раз; клапан должен издать 
щелкающий звук. Если щелчков не слышно, замените клапан 
и повторите тест. 

4.30 Проверка клапана обогатительного устройства 
1. Вакуумный насос и манометр 
2. Шланг N18 

4 .32 Проверка предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода 

7. Предохранительное устройство системы быстрого холо
стого хода 
2. Внутренний патрубок 
3. Внешний патрубок 

4.31 Проверка наличия разрежения на клапане обога
тительного устройства 

1. Вакуумный насос и манометр 
2. Шланг N18 
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1 Электромагнитный клапан открытия 
дроссельной заслонки при запуске 
двигателя 
2 Диафрагма открытия воздушной за
слонки 
3 Предохранительное устройство си
стемы быстрого холостого хода 
4 Клапан обогатительного устройства 
5 Вакуумная диафрагма системы ре
гулировки температуры забираемого 
воздуха 
6 Диафрагма дроссельной заслонки 
вторичной камеры 
7. Демпфер дроссельной заслонки 

8 Контрольный клапан дроссельной 
заслонки 
9. Диафрагма системы вакуум-коррек
ции опережения зажигания 
10 Клапан вентиляции картера двига
теля 
11. Двухпутевой клапан 
12. Температурный восковый клапан 
"А" 
13 Температурный восковый клапан 
"В" 
14. Термовакуумный клапан "А" 
15 Термовакуумный клапан "В" 

16 Биметаллический клапан системы 
регулировки температуры забираемого 
воздуха 
17 Контрольный клапан "А" 
18. Контрольный клапан "В" 
19. Контрольный клапан "£" 
20. Клемма генератора "L" 
21 Замок зажигания 
22 Аккумулятор 
23. Обогреватель 
24. Угольный фильтр (если установлен] 
AS. В Остальные соединения - А идет к 
А.ВкВ 

25. Подсоедините вакуумный манометр к отсоединенному 
концу вакуумного шланга и оставьте двигатель работать в ре
жиме холостого хода. 

26. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя 
ниже 11 °С, манометр не должен показывать наличия разре
жения. Проверьте работу термовакуумного клапана "А" (Смо
трите рисунок), руководствуясь инструкциями, приведенными 
в соответствующей главе. 

27. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя 
выше 11 °С, манометр должен регистрировать наличие ра
зрежения. Если нет, пережмите вакуумный шланг, ведущий к 
термовакуумному клапану; Если разрежения появилось, за
мените термовакуумный клапан Если разрежения по-пре
жнему нет, проверьте вакуумный шланг, идущий к клапану и 
вакуумный шланг, идущий от впускного коллектора к термо
вакуумному клапану, не пропускают ли шланги воздух и не за
сорены ли они. 

Предохранительное устройство системы 
быстрого холостого хода 

28. Проверьте, чтобы двигатель был холодный, и темпера
тура карбюратора была ниже 20°С. 

29. Отсоедините два вакуумных шланга предохранитель
ного устройства. 

30 Немного приоткройте дроссельную заслонку, чтобы во
здушная заслонка закрылась, и установите рычаг быстрого 
холостого хода на верхний зубец кулачка быстрого холостого 
хода. 

3 1 . Запустите двигатель, не касаясь педали акселератора. 
Двигатель должен работать в режиме быстрого холостого 
хода 

32. Подсоедините вакуумный насос к внутреннему патрубку 
предохранительного устройства Качните насос несколько раз 
- частота вращения коленчатого вала должна уменьшиться, 
если частота вращения коленчатого вала не изменилась, про
верьте диафрагму и соединительный механизм предохрани
тельного устройства 

33 Закройте пальцем каждый из вакуумных шлангов пре
дохранительного устройства по очереди - разрежение не дол
жно присутствовать ни в одном из них 

34. Подсоедините вакуумные шланги к предохранитель
ному устройству и прогрейте двигатель до нормальной рабо
чей температуры. 

4.33 Схема вакуумной системы и электрических соединений - модели с механической коробкой передач и автома
тической воздушной заслонкой 
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1. Диафрагма открытия воздушной за
слонки 
2 Предохранительное устройство си
стемы быстрого холостого хода 
3. Клапан обогатительного устройства 
4. Вакуумная диафрагма системы ре
гулировки температуры забираемого 
воздуха 
5. Диафрагма дроссельной заслонки 
вторичной камеры 
6. Демпфер дроссельной заслонки 

7. Диафрагма системы вакуум-коррек
ции опережения зажигания 
8. Клапан вентиляции картера двига
теля 
9. Двухпутевой клапан 
10. Температурный восковый клапан 
"А" 
11. Температурный восковый клапан 
"В" 
12. Термовакуумный клапан "А" 
13. Термовакуумный клапан "В" 

14. Биметаллический клапан системы 
регулировки температуры забираемого 
воздуха 
15. Контрольный клапан "А" 
16. Контрольный клапан "В" 
17. Контрольный клапан "С" 
18. Клемма генератора "L" 
19. Обогреватель 
20. Угольный фильтр (если установлен) 
А&В Остальные соединения - А идет к 
А.ВкВ 

35. Когда двигатель прогреется, предохранительное 
устройство должно опустить рычаг быстрого холостого хода 
на нижний зубец кулачка. Частота вращения коленчатого вала 
должна упасть ниже 1400 об/мин. 

36. Если частота вращения коленчатого вала не уменьши
тся ниже 1400 об/мин, отсоедините два вакуумных шланга 
предохранительного устройства и закройте пальцем каждый 
из вакуумных шлангов по очереди - разрежение должно при
сутствовать в обоих шлангах. 

37. Если во внешнем шланге нет разрежения, проверьте, 
чтобы термовакуумный клапан "В" (Смотрите рисунок) был 
открыт. 

38. Если во внутреннем шланге нет разрежения, проверьте, 
чтобы термовакуумный клапан "А" был открыт, чтобы разре
жение присутствовало на диафрагме открытия воздушной за
слонки. 

Температурные восковые клапаны, нагреваемые 
охлаждающей жидкостью двигателя 

39. Операции проверки термовакуумных клапанов дрос
сельной заслонки вторичной камеры описаны в соответству
ющей главе 

40. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя 
ниже 50°С, разрежения быть не должно (клапан должен быть 

открыт]. При температуре охлаждающей жидкости выше 
50°С, разрежение должно присутствовать (клапан должен 
быть закрыт). 

4 1 . Замените клапан, если он не функционирует так, как 
описано выше. 

Термовакуумные клапаны, нагреваемые 
охлаждающей жидкостью двигателя 

42. Операции проверки термовакуумных клапанов предо
хранительного устройства системы быстрого холостого хода и 
диафрагмы открытия воздушной заслонки описаны в соотве
тствующей главе. 

43. Когда температура охлаждающей жидкости двигателя 
ниже 11 °С, разрежения быть не должно (клапан должен быть 
закрыт). При температуре охлаждающей жидкости выше 
25°С, разрежение должно присутствовать (клапан должен 
быть открыт). 

44. Замените термовакуумный клапан, если он не функцио
нирует так, как было описано выше. 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в Главе "Общее описание, регулировки и диагностика 

4.34 Схема вакуумной системы и электрических соединений - модели с автоматической коробкой передач и авто
матической воздушной заслонкой 



Honda 

Номера в квадратных рамках можно 
пропустить 
1 Вакуумная диафрагма системы ре
гулировки температуры забираемого 
воздуха 
2 Контрольный клапан "А" 

3 Биметаллический клапан системы 
регулировки температуры забираемого 
воздуха 
4 Запорный клапан 
5 Клапан обогатительного устройства 
6 Демпфер дроссельной заслонки 
7 Контрольный клапан "А" 

8 Диафрагма дроссельной заслонки 
вторичной камеры 
9 Электромагнитный клапан системы 
быстрого холостого хода 
10 Диафрагма системы быстрого хо
лостого хода 

неисправностей карбюратора". Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Keihin. 

Двигатель не пускается 
в горячем состоянии или плохо работает при 
прогреве 

Неисправен термовакуумный клапан. 

Неисправна система открытия воздушной заслонки 
Неисправна система демпфера дроссельной заслонки. 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого 
хода 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки. 

4.35 Схема вакуумной системы и электрических соединений - модели с механической воздушной заслонкой 
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Карбюратор Aisan 2 8 / 3 2 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюратора Aisan 

2 8 / 3 2 необходимо рассматривать в сочетании с более де
тальным описанием принципов работы карбюраторов в Главе 
1 

Конструкция 
Карбюратор Aisan, устанавливаемый на автомобилях 

Mazda, является двухкамерным вертикальным карбюратором 
с последовательным открытием дросселей Привод дросселя 
вторичной камеры вакуумный Воздушная заслонка механи
ческая либо автоматическая Р 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки) Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла 

На некоторых моделях карбюратора Aisan установлен эле
ктрический обогреватель впускного коллектора Обогреватель 
cлужит для предотвращения обледенения карбюратора и для 
улучшения распыления топливной смеси при прогреве двига
теля Температурный выключатель служит для выключения 
обогревателя, когда температура двигателя достигнет опре
деленного уровня Обогреватель имеет положительный тем
пературный коэффициент сопротивления - при увеличение 
температуры растет сопротивление обогревателя 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
[система подачи горячего воздуха) 

Заслонка впускного канала воздушного фильтра открывае-
тся или закрывается в зависимости от температуры в двига

тельном отсеке Разрежение от впускного коллектора посту
пает через тонкий шланг на вакуумную диафрагму, которая 
контролирует положение заслонки в канале забора воздуха 
Еще один шланг соединяет первый шланг (через тройниковое 
соединение) с температурным датчиком, расположенным в 
кожухе воздушного фильтра Датчиком температуры служит 
биметаллический клапан, закрывающий и открывающий вен
тиляционный канал Когда температура в двигательном 
отсеке поднимается, клапан открывается, пропуская воздух, 
что приводит к устранению разрежения у вакуумной диафра
гмы 

Когда температура в двигательном отсеке низкая, биметал
лический клапан закрыт и разрежение воздействует на вакуу
мную диафрагму, которая полностью открывает заслонку Го
рячий воздух от выпускного коллектора поступает в заборный 
канал карбюратора Когда температура в двигательном 
отсеке поднимается, биметаллический клапан начинает 
открываться, что уменьшает разрежение, воздействующее на 
вакуумную диафрагму, которая начинает закрывать заслонку 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 30°С, биметалличе
ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха [или тем
пературы в двигательном отсеке) 

Дополнительный вакуумный клапан может использоваться 
для поддержания постоянной подачи горячего воздуха при 
резкой акселерации 

Не некоторых моделях используется биметаллическая пру
жина которая напрямую соединена с воздушной заслонкой 
Биметаллическая пружина напрямую регулирует положение 
воздушной заслонки, открывая или закрывая ее, в зависимо
сти от температуры окружающего воздуха 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком 

Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром Эле
ктромагнитный клапан используется на некоторых моделях 
для переключения внутренней и внешней вентиляции Когда 
зажигание включено пары топлива через внутренний канал 
поступают в верхний канал забора воздуха Когда зажигание 
выключено, пары топлива выпускаются через внешний венти
ляционный шланг Температурный клапан, расположенный в 
вентиляционном шланге, выпускающем пары топлива в 
атмосферу, закрыт, когда температура окружающего воздуха 
ниже 50°С, и пары топлива остаются в поплавковой камере 
При температуре окружающего воздуха выше 50°С темпера
турный клапан открывается, выпуская пары топлива в атмос
феру 

5.2 Система регулировки температуры забираемого во
здуха с использованием биметаллического клапана 

5.1 Система регулировки температуры поступающего 
воздуха (Смотрите Раздел 1J 

7 Вакуумная диафрагма 
2 Биметаллический температурный клапан 
3 Дополнительный вакуумный клапан 
А Холодный воздух 
В Открыт - закрыт 
С Горячий воздух 



5 3 Система вентиляции поплавковой камеры (Смотрите Раздел 1) 
1 От поплавковой камеры 4 Температура окружающего воздуха 8 Пружина 
2 Температура окружающего воздуха выше 50°С 9 Карбюратор 
ниже50°С 5 Пары топлива 10 Температурный клапан 
3 В атмосферу 6 Ось 11 Электромагнитный клапан 

7 Биметаллическая пружина 

Система холостого хода 
и переходная система 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Далее топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением Образовавшаяся смесь 
проходит через канал и выпускается из отверстия под дрос
сельной заслонкой первичной камеры Конический винт регу
лировки смеси используется для изменения проходного селе
ния отверстия что позволяет провести точную регулировку 
количества смеси холостого хода Несколько отверстии пере
ходного режима (или паз переходного режима обесгечивают 
обогащение смеси когда они открываются при открытии 
дроссельной заслонки Указанная система обеспечивает 
отсутствие провалов в работе двигателя в момент открытия 
дросселя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регупирово 
чныи винт закручен ровно настолько чтобь токсичность вы
хлопных газов соответствовала норме и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы -
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение "12" 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

На некоторых моделях клапан контролируется электронным 
блоком управления Клапан также может быть задеиствован 
при сильном уменьшении частоты вращения коленчатого 
вала при закрытой дроссельной заслонке Это позволяет сэ 
кономитъ топливо и уменьшить токсичность выхлопов Когда 
частота вращения коленчатого вала снижается ниже 2100 
об/мин или если дроссельная заслонка открывается зле 
ктронньи блок управгения открывает клапан и нормальна 
подача топлива восстанавливается Подключение электрон 
ного блока управления различается в зависимости от модели 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя -
некоторые модели Mazda 3 2 3 

Температурный компенсатор системы холостого хода пpи 
высокой темгературе двигателя является чувствительным к 
температуре устройством которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре 
жиме холостого хода в жаркую погоду например] Когда тем-
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой топливо в псплавковои камере расширяется и его уро 
вень поднимается что приводит к образованию CЛИШКОМ 
насыщенной смеси.Температурныи компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси. 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига 
тельном отсеке Когда температура в двигательном отсеке 

Mazda 
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поднимается выше 50°С клапан начинает открываться и до
полнительное количество воздуха поступает во впускной кол-
пектор для разрежения насыщенной топливной смеси Ком
пенсатор полностью открыт когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше 67°С Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
ниже 55°С), клапан закрывается прекращая подачу воздуха 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе 
(установлена на некоторых моделях) 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается, так как генератор получающий привод от дви-

гателя, оказывает большее сопротивление и двигатель может 
заглохнуть 

Для того чтобы этого не случилось скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше чем требуется Если 
использовать систему стабилизации скорости холостого хода 
для открытия дроссельной заслонки при повышении нагрузки 
на двигатель, скорость холостого хода можно сохранить на 

низком уровне На автомобилях Mazda установлена система, 
использующая электромагнитный клапан и электронный блок 
управления для подачи разрежения на рабочую диафрагму, 
при включении одного или нескольких следующих элементов 
электрооборудования 

a) Фары головного света или подфарники 
b) Вентилятор печки 
c) Вентилятор охлаждения радиатора 
d) Обогреватель заднего стекла 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования электронный блок управления посылает сигнал на 
электромагнитный клапан, разрежение подается на рабочую 
диафрагму, которая приоткрывает дроссельную заслонку. Ко
гда электрическая нагрузка пропадает, сигнал прекращается, 
и электромагнитный клапан закрывает вакуумный канал. Ра
зрежение у диафрагмы пропадает, и дроссельная заслонка 
возвращается в положение холостого хода 

Демпфер дроссельной заслонки 
Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу

скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора. Это дополнительное то-

5.4 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1 Насос-ускоритель 12 Воздушный жиклер системы холо- 20 Дроссельная заслонка - вторичной 
2 Шариковый выпускной клапан на- стого хода - первичной камеры камеры 
ооса-ускорителя 13 Жиклер с уменьшенным проходным 21 Отверстия переходного режима -
3 Впускной шариковый клапан сечением системы холостого хода - пер- первичной камеры 
4 Воздушный жиклер переходного ре- вичной камеры 22 Отверстие системы холостого хода -
жима - вторичной камеры 14 Топливный жиклер системы холо- первичной камеры 
5 Жиклер переходного режима - втори- стого хода - первичной камеры 23. Дроссельная заслонка - первичной 
чной камеры 15 Главный топливный жиклер - перви- камеры 
6 Воздушный жиклер - вторичной ка- чной камеры 24. Калиброванная втулка обогатитель-
меры 16 Плунжер обогатительного устройства ного устройства 
7 Главный топливный жиклер - втори- 17 Диафрагма дроссельной заслонки - 25 Винт регулировки количества смеси 
чной камеры вторичной камеры холостого хода 
8 Распылитель насоса-ускорителя 18 Отверстия переходного режима - 26 Клапан обогатительного устройства 
9 Воздушная заслонка " вторичной камеры 27 Поплавок 
10 Распылитель - первичной камеры 19 Главный топливный жиклер - втори- 28 Игольчатый клапан 
11 Воздушный жиклер - первичной ка- чной камеры 
меры 
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пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также, на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов и 
не нарушая работы двигателя 

Механизм позиционирования дроссельной 
заслонки 

Механизм позиционирования дроссельной заслонки рабо
тает аналогично демпферу дроссельной заслонки Однако ме
ханизм позиционирования контролируется электромагнитным 
клапаном и электронным блоком управления для того, чтобы 
дроссельная заслонка оставалась немного приоткрытой при 
снижении скорости. 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя контролируется диафрагмой 

Привод управления насоса-ускорителя механический и осу
ществляется при помощи рычага, соединенного с механиз

мом управления дроссельной заслонки первичной камеры 
При нажатии на педаль акселератора, топливо прокачивает 
через шариковый клапан, расположенный в топливном ка-
нале, ведущем к разбрызгивателю топлива, откуда топли-
попадает в диффузор первичной камеры карбюратора Впу-
скной клапан является шариковым клапаном Он расположе-
в канале, идущем от поплавковой камеры 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток 

контролируется калиброванным главным топливным жиклё-
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер 
основание вертикального топливного колодца, который ни-
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, усте 
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту-
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль 
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу-
скается через распылитель в малый диффузор первичной ка-
меры карбюратора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме хо-

5.5 Предохранительное устройство системы быстрого холостого хода 
А. Температура охлаждающей жидко- 2 Биметаллическая пружина 3(В] Термовакуумный клапан (закрыт 
сти ниже 50°С 3(A) Термоваку-умный клапан (открыт и - разрежение поступает на диафрагму 
В Температура охлаждающей жидко- пропускает воздух] - разрежение не 4 Кулачок быстрого холостого хода 
сти выше 5СРС поступает на диафрагму 5 Рычаг 
1 Диафрагма 6 Шток 
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лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, 
разрежение от впускного коллектора в канале отводит плун
жер от клапана обогащения топливной смеси Клапан закры
вается, закрывая выпускной топливный канал При увеличе
нии скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец, уровень то
плива в колодце повышается, что приводит к образованию 
более насыщенной топливной смеси 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстие переходного режима когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

Механическая воздушная заслонка (Mazda 1 2 1 ) 
Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Режим бы
строго холостого хода включается при помощи кулачка, сое
диненного с рычагом воздушной заслонки Регулировочный 
винт, установленный на рычаге дроссельной заслонки и упи
рающийся в кулачок, используется для регулировки частоты 
вращения коленчатого вала при работе двигателя в режиме 
быстрого холостого хода 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму, соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

Автоматическое возвратное устройство тросика 
дроссельной заслонки 

Температурный выключатель соединенный с электромаг-
нитом воздушной заслонки, служит для того, чтобы тросик 

воздушной заслонки автоматически возвращался в положе 

ние полностью открытой воздушной заслонки, когда темпера
тура охлаждающей жидкости двигателя поднимается до опре
деленного уровня 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
(Mazda 3 2 3 ) 

На одной из модификаций карбюратора Aisan используется 
полуавтоматическая воздушная заслонка. Для регулировки 
положения воздушной заслонки используется биметалличе
ская спираль с электрическим подогревом Система приводи
тся в исходное состояние, если медленно выжать педаль 
акселератора один или два раза После запуска двигателя пи
тание от генератора подается на керамический нагреватель, 
который быстро нагревается Тепло передается на биметал
лическую спираль через втулку, когда биметаллическая спи
раль нагревается, она разматывается, открывая воздушную 
заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
зубчатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки 
через соединительную тягу Рычаг быстрого холостого хода, 
соединенный с рычагом дроссельной заслонки, давит на зуб
чатый кулачок Когда биметаллическая спираль нагревается и 
воздушная заслонка открывается, рычаг опускается по зуб
цам кулачка Таким образом скорость холостого хода посте 
пенно уменьшается пока кулачок быстрого холостого хода не 
будет свободен, и скорость холостого хода уменьшится до 
нормальной Винт регулировки, соединенный с рычагом бы
строго холостого хода, можно использовать для регулировки 
скорости быстрого холостого хода 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра -
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму, соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода - установлен на некоторых 
моделях Mazda 3 2 3 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча
стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта 
Такое может случиться при прогреве двигателя Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени, 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
кулачка быстрого холостого хода, что приведет к тому, что 
скорость холостого хода останется повышенной [быстрое на
жатие на педаль акселератора во время прогрева двигателя 
уменьшит скорость работы двигателя, если необходимо). Диа
фрагма предохранительного механизма приводится в дей
ствие разрежением от впускного коллектора. В свою очередь, 
шток, присоединенный к диафрагме, воздействует на рычаг 
быстрого холостого хода, в результате чего он опускается на 
нижний зубец кулачка быстрого хода и частота вращения ко
ленчатого вала уменьшается 

На автомобилях выпуска 1985 - 1989 года, поступление 
разрежения на диафрагму предохранительного механизма 
контролируется электромагнитным клапаном. Заземление 
электромагнитного клапана осуществляется через два тем
пературных выключателя, установленных на радиаторе и дви
гателе Температурные выключатели разомкнуты при темпе
ратуре ниже 17°С (выключатель на радиаторе) и 40°С (вы
ключатель на двигателе) для того, чтобы электромагнитный 
клапан блокировал поступление разрежения на диафрагму, и 
предохранительный механизм не был задействован Когда 
температура поднимается выше указанных значений, темпе-
ратуоные выключатели замыкают цепь электромагнитного 
клапана. Разрежение подается на диафрагму предохрани-
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тельного механизма и частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода 
уменьшается 

На автомобилях выпуска после 1989 года поступление ра 
зрежения на диафрагму контролируется термовакуумным 
клапаном Клапан пропускает воздух при температуре ниже 
50°С для того чтобы разрежение не поступало на диафрагму 
и предохранительные механизм не был задействован При 
повышении температуры выше указанного значения клапан 
закрывается Разрежение образуется у диафрагмы предохра 
нительного механизма и частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода 
уменьшается 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта когда 
температура двигателя низкая разрежение у диафрагмы во-
здушнои заслонки исчезнет что приведет к закрытию возду 
шнои заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого используется механизм частичного 
открытия воздушной заспонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку. 

2. Идентификация 
Слово "Aisan" обычно нанесено на корпусе карбюратора 

Карбюраторы Aisan также отмечены символом и имеют ори 
гинальную форму окошка поплавковой камеры (Смотрите ри
сунок) 

Идентификационный код производителя может быть указан 
на металлической пластинке прикрепленнои к карбюратору 
при помощи крепежного винта крышки карбюратора 

Дальнейшая идентификация карбюратора может быть про
ведена сравнив карбюратор с приведенными рисунками 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы прочтите Главу Общее описание ре 

гулировки и диагностика неисправностей карбюратора в ко 
торой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля. Однако 
многие операции можно провести не снимая карбюратор В 
этом случае снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя
гкую ткань. 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству 

ющую главу в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу] 

3 Отсоедините все вакуумные шланги пометив их распо
ложение 

4 Снимите зажим с диафрагмы открытия воздушной за
слонки и отсоедините шток от рычага 

5 Снимите зажим и отсоедините шток предохранительного 
устройства быстрого холостого хода от рычага 

6 Открутите два винта и снимите кронштейн тросика во 
здушнои заслонки (если установлен) затем снимите диафра-
гму воздушной заслонки с крышки карбюратора 

7 Открутите крепежные винты и снимите электромагни
тный вентиляционньи клапан поплавковой камеры (если 
установлен) с крышки карбюратора 

8 Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора Если крышка не снимается постучите по ней резиновой 
киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по-
мощи отвертки так как Вы можете повредить солрикасающи 
еся поверхности 

5 В Идентификация карбюратора Aisan - символ (ука
зан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

9 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

10 Выбейте штифт поплавка и снимите поплавок игольча 
тыи клапан и седло игольчатого клапана топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры 

11 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора корпуса карбюратора и кор 
пуса дросселей 

12 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле-
дов износа или зазубрин 

13 Проверьте поплавок на наличие повреждении и попада 
ние. внутрь него бензина гопадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить если потрясти поплавок Или же опустить 
поплавок в воду и проверьте не идут ли из него пузырьки во-
здуха. Замените поплавок если он вышел из строя. 

14 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де 
формации а также проверьте отверстия установки оси попла 
вка на наличие следов износа или повреждении 

15 Замените ось поплавка если она изношена 
16 Осмотрите топливный фильтр Очистите или заменить 

его если необходимо 
17 Вы крутите клапан прекращения подачи топлива и очи 

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар 
бюраторов Операция гроверки клапана описана в Раздел 
Проверка элементов карбюратора этой Главы 

18 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждении или зазу 
брин 

9 Открутите четыре винта и снимите кожух насоса-уско 
рителя диафрагму и пружину Проверьте диафрагму на уста 
лость материала и наличие повреждении 

20 Распылитель насоса ускорителя вставляется в гнездо в 
корпусе - аккуратно достаньте его Снимите уплотнительное 
кольцо насоса-ускорителя пружину и шарик 

21 Отметьте диаметры жиклеров первичной и вторичной 
камеры и положение их установки для правильной установки 
этих элементов при сборке карбюратора При установке мо 
жно перепутать жиклеры первичной и вторичной камер 

22 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры затем выкрутите главные топливные жи 
клеры первичной и вторичной камеры Доступ к главным то-
пливным жиклерам можно получить после снятия заглушек 
расположенных под гопавковои камерой 

23 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте чтобы каналы соединяющие поплавковую камеру с ко 
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 
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5.7 Элементы карбюратора Aisan - модель с автоматической воздушной заслонкой 
Буквы обозначают соединения - А идет 8 Игольчатый клапан 17 Выключатель системы холостого 
кА, В к В и тд. 9 Плунжер обогатительного устройства хода 
1 Соединительная тяга воздушной за- 10 Механизм вентиляции поплавковой 18 Винт регулировки скорости холо-
слонки камеры стого хода 
2 Биметаллическая пружина возду- 11 Распылитель насоса-ускорителя 19 Заглушка главного топливного жи
тной заслонки 12 Крепежный винт клера 
3 Кожух воздушной заслонки 13 Топливный жиклер системы холо- 20 Главный топливный жиклер 
4 Шток стого хода - первичной камеры 21 Пружинный штифт 
5 Диафрагма воздушной заслонки и 14 Насос-ускоритель 22 Винт регулировки количества 
диафрагма предохранительного 15 Запорный клапан смеси холостого хода 
устройства 16 Диафрагма дроссельной заслонки 23 Корпус дросселей 
6 Крышка карбюратора вторичной камеры А Винт с отверстием 
7 Поплавок 

24 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой- 26 Если возможно, открутите крепежные винты и отсоеди-
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу ните малые диффузоры первичной и вторичной камеры (и 

25 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного эмульсионные трубки) от больших диффузоров 
устройства, установленного в крышке карбюратора Затем 27 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка-
открутите крепежный винт и снимите плунжер клапана обога- меры, сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты 
тительного устройства с крышки карбюратора и снимите диафрагму с корпуса карбюратора 
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28. Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от
пустите шток. Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 10 секунд. 

29. Открутите крепежные болты и снимите корпус карбюра
тора с корпуса дросселей. Запомните положение установки 
изолирующего блока. При помощи линейки проверьте нали
чие деформации на соприкасающихся поверхностях. 

30. Проверьте диафрагму предохранительного механизма 
быстрого холостого хода, а также демпфер дроссельной за
слонки и все клапаны задержки. Методы проверки описаны в 
Разделе "Проверка элементов карбюратора" этой Главы.. 

31 Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки, руководствуясь инструкциями, приведенными в сле
дующем Разделе. 

32. Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
следов износа. 

33. Открутите крепежные винты и снимите биметалличе
скую пружину (если установлена) с кожуха воздушной засло
нки; запомните положение установочных отметок. 

34. Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода; обработайте заедающие эле
менты механизма соответствующим аэрозолем. Если элеме
нты механизма продолжают застревать, замените их. 

35. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка
налы в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия, и убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран. 
Внимание; Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора [если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также, замените игольчатый клапан и диафрагму на
соса-ускорителя. Осмотрите и (если необходимо) замените 
штифт поплавка, винт регулировки смеси и главные топли
вные жиклеры. Замените износившиеся элементы соедини
тельных механизмов, винты, пружины и остальные износив
шиеся элементы 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1 Установите биметаллическую пружину {если она снима
лась) и проверьте, чтобы конец пружины попал в вырез на ры
чаге воздушной заслонки. Закрепите ее, несильно закрутив 
три крепежных винта. 

2. Совместите вырез на кожухе биметаллической пружины с 
отметкой на кожухе воздушной заслонки и окончательно за
крутите три крепежных винта. 

3. Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 

5.8 Расположение жиклеров 
1 Главный топливный жиклер - первичной камеры 
2 Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
3. Топливный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
4 Жиклер переходного режима 
5 Воздушный жиклео - первичной камеры 
6 воздушный жиклер - вторичной камеры 
7 Распылитель насоса-ускорителя 

4 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Уста 
новите крепежные зажим на шток диафрагмы. 

5 Установите малые диффузоры первичной и вторичной 
камеры и эмульсионные трубки (если снимались) в большие 
диффузоры, и закрепите их при помощи крепежных винтов (не 
перепутайте элементы). 

6 Установите плунжер обогатительного устройства в кры
шку карбюратора и закрепите при помощи крепежного винта. 

7. Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру. 

8 Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда (не 
перепутайте жиклеры) и установите заглушки. 

9 Установите топливный жиклер системы холостого хода, 
заменив маленькое уплотнительное кольцо на жиклере. 

10. Установите шарик насоса-ускорителя, пружину и 
распылитель, заменив маленькое уплотнительное кольцо на 
распылителе. 

11. Установите диафрагму и кожух насоса-ускорителя и 
закрутите четыре крепежных винта. 

12. Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину. Аккуратно закрутите винт до упора, за
тем открутите его на три полных оборота - это обеспечит пер
воначальную регулировку для запуска двигателя. 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

13. Установите запорный клапан с новой уплотнительное 
шайбой 

14. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в гнездо игольчатого клапана. 

15 Установите игольчатый клапан, заменив уплотнитель-
ную шайбу. Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен 
(но не закручен слишком сильно). Установите поплавок и ось 
поплавка. 

16. Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод 
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе 



5,9 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки скорости холостого хода 
2 Винт регулировки количества смеси холостого хода 

5.10 Окошко поплавковой камеры для проверки уро
вня топлива 
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17 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание Так как существует много модификаций карбю
раторов Keihin, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя 

18 Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора 

19 Установите электромагнитный клапан вентиляции по
плавковой камеры на крышку карбюратора (если он снима
лся) и закрепите его при помощи крепежных винтов 

20 Установите диафрагму открытия воздушной заслонки и 
закрепите ее при помощи крепежных винтов 

21 Установите кронштейн тросика воздушной заслонки 
(если он снимался) и закрепите его при помощи двух креге-
жных винтов 

22 Установите кулачок системы быстрого холостого хода и 
закрепите его при помощи зажима 

23 Подсоедините шток открывающей диафрагмы и закре
пите его при помощи зажима 

24 Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен 

25 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения детального описания опе
рации установки карбюратора) 

26 Подсоедините вакуумные шланги используя отметки 
сделанные при снятии 

27 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
забот на карбюраторе Операции регулировки описаны в еле 
дующем Разделе Если карбюратор полностью разбирался 
обязательно проверьте все регулировки1 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю-
тора описаны в соответствующей главе 
1 Если на автомобиле установлена система поддержания 

постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить 
все электрооборудование автомобиля перед регулировкой 
скорости холостого хода или топливной смеси (или перед ре
гулировкой угла опережения зажигания или длительности за
мкнутого состояния контактов прерывателя) В противном 

случае, система стабилизации будет активной, и регулировка 
будет неправильной 

2 Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя (если 
установлен) и заткните патрубок на карбюраторе 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 

3 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

4 При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы) 

5 Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки количества смеси 
холостого хода для получения правильного уровня СО Враще
ние винта по часовой стрелке (закручивание) уменьшает уро
вень СО вращение винта против часовой стрелки (выкручи
вание) увеличивает уровень СО Если у Вас нет датчика СО, 
операция регулировки количества смеси холостого хода без 
использования датчика СО описана в соответствующей главе 

6 Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не будут правильными 

7 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

8 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

9 Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси по завершении регулировки 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

10 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно проверить через смотровое окошко по
плавковой камеры Если уровень топлива не соответствует 
отметке, необходима регулировка 

11 Снимите крышку карбюратора руководствуясь инструк
циями, приведенными в предыдущем Разделе 

12 Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок 
смотрел вверх и игольчатый клапан был закрыт 

13 Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки) (Смотрите рисунок) - проверьте, чтобы высота 



5.11 Регулировка высоты установки поплавка 
Н Высота установки поплавка (Смотрите раздел технических 
характеристик) 
а Язычок регулировки высоты поплавка 
Ь Ограничительный язычок хода поплавка 

установки поплавка была такой как указано в разделе техни
ческих характеристик в начале этой Главы 

14 Отрегулируйте высоту установки поплавка согнув рычаг 
поплавка "а" 

15 Переверните крышку карбюратора и проверьте чтобы 
поплавок опустился, насколько ему позволяет ограничитель
ный язычок 

16 Руководствуясь рисунком (5 12J, измерьте расстояние 
"L" (ход поплавка) между крышкой карбюратора и нижней сто
роной поплавка Сравните полученное значение со значе
нием указанным в разделе технических характеристик 

17 Отрегулируйте ход поплавка согнув ограничительный 
язычок "b" 

Регулировка воздушной заслонки 
18 Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули 
рованы 

19 Снимите воздушный фильтр Отсоедините шланг венти
ляции картера двигателя Вакуумные шланги должны остава
ться подсоединенными (или же отсоедините их и заткните 
отверстия] 

20 Обратитесь к Главе "Общее описание, регулировки и 
диагностика неисправностей карбюратора" для выявления 
неисправностей, появляющихся при холодном запуске двига
теля и при прогреве 

5.13 Проверка системы быстрого холостого хода - мо
дели с механической воздушной заслонкой 

1 Воздушная заслонка 
3 Дроссельная заслонка ~ первичной камеры 
3 Зазор 

5.14 Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
механической воздушной заслонкой 

1 Согните соединительную тягу в этой точке 

5.12 Регулировка хода поплавка 
L Ход поплавка (Смотрите раздел технических характеристик 
а Язычок регулировки высоты поплавка 
Ь Ограничительный язычок хода поплавка 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с механической воздушной заслонкой) -
карбюратор снят с двигателя 

21 Для регулировки системы быстрого холостого хода кар 
бюратор необходимо снять с двигателя Метод регулировк. 
быстрого холостого хода без снятия карбюратора описан в 
соответствующей главе 

22 Переверните карбюратор и при помощи рычага возду 
шной заслонки полностью закройте воздушную заслонку 

23 Регулировочный винт откроет дроссельную заслонку 
образуя небольшой зазор 

24 При помощи хвостовика сверла измерьте величину зе 
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель 
ной заслонки (Смотрите рисунок) Сравните полученное ЗНЕ 
чение со значением указанным в разделе технических хара 
ктеристик в начале этой Главы 

25 Отрегулируйте величину зазора, согнув coeдинительную 
тягу в требуемом направлении 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с автоматической воздушной заслонкой) -
при работающем двигателе 

26 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на кулачок быстрого хо 
лостого хода Смотрите раздел технических характеристик 
где указано на какой зубец необходимо установить рычаг 
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5.15 Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
автоматической воздушной заслонкой 

1 Зазор 
2 Рычаг 

5.16 Проверка открытия воздушной заслонки 
1 Зазор 

Регулировка открытия воздушной заслонки {модели с авто
матической воздушной заслонкой) 

33 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу
мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки 

34 Откачивайте воздух, чтобы получить разрежение в 400 
мм ртутного столба, диафрагма должна полностью открыть 
воздушную заслонку и разрежение должно сохраняться в те -
чение минимум 30 секунд Замените диафрагму, если она не
исправна 

35 Поддерживайте разрежение на уровне 400 мм ртутного 
столба для того чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца 

36 При помощи хвостовика сверла измерьте зазор между 
верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха Сравните полученную величину зазора со значением, 
указанным в разделе технических характеристик 

37 Отрегулируйте величину зазора, согнув рычаг на конце 
соединительной тяги диафрагмы 

Открытие воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей (модели с автоматической 
воздушной заслонкой) 

38 Полностью откройте дроссели и при помощи хвостовика 
сверла измерьте зазор между верхним краем воздушной за
слонки и каналом забора воздуха Сравните полученное зна
чение со значением указанным в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в соответствующей главе 

Дополнительный вакуумный клапан 
1 Отсоедините соответствующие вакуумные шланги от 

клапана (Смотрите рисунок) 
2 Продуйте клапан от патрубка А к В, затем попробуйте 

продуть в обратном направлении 
3 Воздух должен проходить от патрубка А к патрубку В но 

не от В к А, замените клапан, если он неисправен 

Обогреватель впускного коллектора 
4 Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 

жидкости ниже 60°С), подсоедините вольтметр между прово
дом питания на обогревателе (обычно толстый красный про
вод) и "массой" Если вольтметр не регистрирует напряжения 
аккумулятора проверьте температурный выключатель и реле 
обогревателя 

5 Подсоедините вольтметр между проводом заземления 
обогревателя (черный провод) и "массой" автомобиля Реги-

5.17 Проверка зазора открытия воздушной заслонки 
Зазор 

если номер зубца не указан установите рычаг на верхний зу 
оец 

27 Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига 
теля в режиме быстрого холостого хода Сравните полученную 
частоту со значением указанным в разделе технических ха-
эактеристик 

28 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала 
зращая винт регулировки скорости быстрого холостого хода в 
-ребуемом направлении 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с автоматической воздушной заслонкой) -
карбюратор снят с двигателя 

29 Переверните карбюратор, затем приоткройте дроссель
ную заслонку и установите рычаг быстрого холостого хода на 
третий зубец кулачка быстрого холостого хода Регулирово
чный винт откроет дроссельную заслонку, образуя небольшой 
зазор 

30 Проверьте, чтобы воздушная заслонка была полностью 
закрыта 

31 При помощи хвостовика сверла измерьте величину за 
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель
ной заслонки (Смотрите рисунок) Сравните полученное зна
чение со значением указанным в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 

32 Отрегулируйте величину зазора, повернув регулирово
чный винт в требуемом направлении 
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5.18 Проверка дополнительного вакуумного клапана -
воздух должен проходить через клапан только в напра

влении от А к В 

стрируемое вольтметром напряжение должно быть очень 
низким (0,25 Вольт или меньше) Если напряжение выше 
проверьте надежность заземления обогревателя впускного 
коллектора 

6 Отсоедините провода подключения обогревателя и под
соедините между ними омметр Замените обогреватель, если 
отсутствует проводимость (сопротивление должно быть 1,0 
Ом или меньше) 

Температурный выключатель 
7 Подсоедините вольтметр между проводом питания тем

пературного выключателя и ' массой" Регистрируемое напря
жение должно быть очень низким [0,25 Вольт или меньше] 
так как заземление осуществляется через температурный 
выключатель 

8 Если регистрируемое напряжение превышает О 25 
Вольт, значит, температурный выключатель частично или по
лностью открыт Проверьте это, отсоединив провода и подсо
единив омметр между клеммами температурного выключа
теля Омметр должен показывать что цепь разомкнута если 
выключатель открыт, и, следовательно выключатель неис
правен Если омметр показывает что цепь замкнута (что сви
детельствует об исправности выключателя) проверьте провод 
заземления, соединяющий выключатель с "массой" автомо
биля 

9 Отсоедините провод заземления, на проводе питания 
должно быть номинальное напряжение аккумулятора Если 
нет, проверьте реле обогревателя 

10 Когда двигатель горячий (температура охлаждающей 
жидкости выше 60°С) и зажигание включено, напряжение Не 
проводе питания температурного выключателя должно равня 
ться номинальному напряжению аккумулятора так как цепь 
должна быть разомкнута выключателем 

11 Если регистрируемое напряжение ниже, проверьте тем 
пературныи выключатель на проводимость, как описано вьше 
в параграфе 8 Выключатель должен размыкать цепь, когда 
двигатель горячий Если не получается значит, выключатель 
неисправен 

Реле обогревателя 
12 Когда зажигание включено, проверьте, чтобы на кле-

ме 1 было номинальное напряжение аккумулятора Если по 
тенциала нет проверьте соединительные провода до замк 
зажигания 

13 Проверьте наличие номинального напряжения аккум\ 
лятора на клемме 3 (когда зажигание включено или выклю 
чено] Если потенциала нет, проверьте соединительные про 
вода до аккумулятора 

14 Временно заземлите клемму 2 и проверьте наличие на 
пряжения аккумулятора на клемме 4 Если потенциала нет 
замените реле 

Ручка регулировки воздушной заслонки 
с автоматическим возвратным устройством 
(Mazda 1 2 1 ) 

15 Когда двигатель холодный (температура охлаждающе 
жидкости ниже 60°С; полностью вытяните ручку регулировк 
- ручка должна остаться в этом положении 

16 Запустите двигатель и подождите пока он прогреете 
Когда температура охлаждающей жидкости поднимется выше 
60°С ручка должна автоматически вернуться в исходное пс 
ложение 

17 Если ручка не возвращается в исходное положена 
даже после включения вентилятора охлаждения радиатор 
проверьте возвратное устройство следующим образом 

Электромагнит автоматического возвратного 
устройства 

18 Снимите нижнюю панель отделки панели приборов для 
получения доступа к проводам возвратного устройства 

5.1S Схема системы обогрева впускного коллектора (и автоматического возвратного устройства воздушной засло
нки, установленного на моделях Mazda 121) 

1 Автоматическое возвратное устройство 5 Реле обогревателя 
2 Электромагнит автоматического возвратного устройства 6 Аккумулятор 
3 Обогреватель 7 Замок зажигания 
4 Температурный выключатель 
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5.20 Проверка напряжения питания обогревателя впу
скного коллектора 

5.21 Проверка обогревателя впускного коллектора на 
проводимость 

5.22 Расположение реле обогревателя впускного кол
лектора - модели Mazda 121 

1 Реле обогревателя 
2 Прерыватель 

19 Отсоедините разъем подключения электромагнита во
звратного устройства затем, при включенном зажигании 
подсоедините омметр между проводами идущими к электро
магниту, сопротивление должно равняться примерно 37,5 Ом 
Замените электромагнит возвратного устройства если полу
ченное сопротивление сильно отличается от указанного зна
чения 

20 Проверьте температурный выключатель и реле обогре
вателя впускного коллектора, руководствуясь инструкциями, 
приведенными в начале этого Раздела 

5.23 Электрическая схема реле обогревателя впу
скного коллектора 

Вентиляционный клапан поплавковой камеры 
(установлен на некоторых моделях) 

21 Выключите зажигание, а затем выключите его, клапан 
должен щелкнуть при повороте ключа в замке зажигания Не 
перепутайте этот щелчок со щелчком запорного клапана 
[если установлен) 

22 Подсоедините вольтметр между проводом питания кла
пана и "массой" Если вольтметр не показывает напряжение 
аккумулятора, проверьте соединительные провода до исто
чника питания (подача питания включается замком зажига
ния), в противном случае, замените вентиляционный клапан 

Температурный клапан поплавковой камеры 
(установлен на некоторых моделях) 

23 Отсоедините вакуумный шланг от температурного кла
пана 

5.24 Проверка сопротивления электромагнита автома
тического возвратного устройства воздушной заслонки 

5.25 Проверка вентиляционного клапана поплавковой 
камеры - клапан должен щелкнуть при включении и 

выключении зажигания 
1 Электромагнитный вентиляционный клапан 



5.27 Схема системы холостого хода и прекращения подачи топлива при снижении оборотов двигателя - модели 
Mazda 323 

1. Замок зажигания [ниже 3000 об/мин [ВЗ] и 2100 [педаль сцепления выжата, выключа-
2 Аккумулятор об/мин [В6] Включена) тель замыкает цепь] 
3. Запорный клапан 7 Предохранительный выключатель 9 Выключатель, блокирующий включе-
4 Разъем подключения электронного [модели с автоматической коробкой ние стартера при включенной передаче 
блока управления передач] [модели с механической коробкой пе-
5. Выключатель системы холостого [включена парковочная или нейтраль- редач) 
хода пая передача выключатель замыкае^ [при включенной нейтральной пере-
[Дроссельная заслонка полностью за- цепь] даче выключатель замыкает цепь] 
крыта, выключатель размыкает цепь] 8 Выключатель ча педали сцепления 10 Электронный блок управления ра-
6 Катушка зажигания [модели с механической коробкой пе- ботой двигателя 

редач] 
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5.26 Схема системы холостого хода и прекращения подачи топлива при снижении оборотов двигателя - модели 
Mazda 121 

7 Аккумулятор 5 Выключатель на педали сцепления (Дроссельная заслонка полностью за-
2 Замок зажигания [педаль сцепления выжата - выключа- крыта выключатель размыкает цепь] 
3 Запорный клапан тель замыкает цепь] 8 Электронный блок управления рабо 
4 Выключатель, блокирующий включе- 6 Разъем подключения электронного той двигателя 
ние стартера при включенной передаче блока управления 9 Выключено 
[при включенной нейтральной передаче 7 Выключатель системы холостого 10 Выше 2100 об/мин 
- выключатель замыкает цепь] хода 11 Катушка зажигания 
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5.88 Проверка системы прекращения подачи топлива 
при снижении оборотов двигателя 

Подсоедините вольтметр между клеммой заземления на ра
зъеме подключения клапана и "массой" Обратите внимание 
на то, что расположение клеммы заземления отличаются на 
моделях Mazda 191 и 323, смотрите рисунок 

24 Измерьте температуру возле температурного клапана 
Если температура ниже 50°С клапан должен быть закрыт 
Если температура выше 50°С температурный клапан должен 
быть открыт Проверьте открытие клапана продув его 

Клапан прекращения подачи топлива 
25 Включите зажигание, а затем выключите его, клапан 

должен щелкнуть при повороте ключа в замке зажигания Не 
перепутайте этот щелчок со щелчком вентиляционного кла
пана поплавковой камеры (если установлен) 

26 Подсоедините вольтметр между проводом питания кла-
пана и "массой" Если вольтметр не показывает напряжения 
аккумулятора, проверьте соединительные провода до исто
чника питания (питание включается замком зажигания) 

27 Проверьте работу плунжера клапана, отсоединив ра
зъем подключения запорного клапана Временно соедините 
накидным проводом положительную клемму аккумулятора и 
провод питания клапана, а также отрицательную клемму акку
мулятора и корпус электромагнитного клапана (или провод 
заземления клапана, если имеется] 

28 Подайте и уберите напряжение несколько раз и прове
рьте четкость хода плунжера Замените клапан если он неис
правен и очистка не улучшит его работу 

Модели с системой прекращения подачи топлива 
при снижении оборотов двигателя 

29 Подсоедините вольтметр между клеммой "массы" на 
разъеме подключения клапана и "массой" автомобиля 

30 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, на
пряжение должно составлять менее 1,5 Вольта 

31 Отсоедините разъем подключения выключателя, блоки
рующего включение стартера при включенной передаче (на 
моделях с механической коробкой передач), или предохрани
тельного выключателя (на автомобилях с автоматической ко
робкой передач) 

32 Надавите на шток выключателя и увеличьте частоту 
вращения коленчатого вала, когда частота вращения колен
чатого вала поднимется выше 2100 об/мин, вольтметр дол
жен показывать номинальное напряжение аккумулятора 

33 Подсоедините обратно разъем подключения выключа
теля блокирующего включение стартера при включенной пе
редаче, или предохранительного выключателя, в зависимости 
от типа коробки передач 

Выключатель, блокирующий включений стартера 
при включенной передаче или 
предохранительный выключатель 

34 Отсоедините разъем подключения выключателя и под
соедините омметр между клеммами разъема подключения, 
ведущего к выключателю 

35 При включенной нейтральной передаче (или парково-
чной передаче), выключатель должен замыкать цепь, однако, 
при включенной передаче переднего или заднего хода, вы
ключатель должен размыкать цепь 

36 Замените выключатель, если необходимо, и подсоеди
ните обратно разъем подключения 

Выключатель на педали сцепления 
37 Отсоедините разъем подключения выключателя на пе

дали сцепления и подсоедините омметр между клеммами ра
зъема подключения ведущего к выключателю 

38 Когда педаль сцепления выжата выключатель должен 
замыкать цепь Когда педаль сцепления отпущена, выключа
тель должен размыкать цепь 

39 Замените выключатель, если необходимо, и подсоеди
ните обратно разъем подключения 

Выключатель системы холостого хода 
40 Примечание Регулировку выключателя системы холо
стого хода необходимо проводить только тогда, когда изве
стно, что он отрегулирован неправильно, или проводить после 
установки нового выключателя 

41 Подсоедините вольтметр между клеммой заземления 
на разъеме подключения клапана и "массой" 

42 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, на
пряжение, регистрируемое вольтметром, должно равняться 
номинальному напряжению аккумулятора 

43 Увеличьте частоту вращения коленчатого вала выше 
1200 об/мин, регистрируемое напряжение должно быть ме
ньше 1,5 Вольта 

44 Отрегулируйте выключатель, вращая регулировочный 
винт в требуемом направлении 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

45 Снимите воздушный фильтр 

5.29 Отсоедините разъем подключения выключателя, 
блокирующего включение стартера при включенной пе

редаче переднего или заднего хода 

5 .30 Надавите на шток выключателя системы холо
стого хода в направлении, указанном стрелкой 

1 Выключатель системы стабилизации холостого хода 
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5.31 Проверка выключателя, блокирующего включе
ние стартера при включенной передаче переднего или 

заднего хода, при помощи омметра 

5.32 Проверка выключателя на педали сцепления при 
помощи омметра 

5.33 Проверка напряжения питания выключателя си
стемы холостого хода - модель Mazda 121 

46 Отсоедините вакуумный шланг идущий к температу-
рному компенсатору, от патрубка на карбюраторе и подсоеди
ните к этому шлангу вакуумный насос 

47 Измерьте температуру возле температурного компен
сатора, при температуре ниже 50°С компенсатор должен быть 
закрыт При температуре выше 67°С, компенсатор должен 
быть открыт 

48 Подождите, пока температура компенсатора опустится 
ниже 50°С При помощи вакуумного насоса откачайте воздух 
чтобы получить разрежение в 500 мм ртутного столба такое 
разрежение должно сохраняться в течение минимум 10 се
кунд Если нет, значит клапан температурного компенсатора 
частично или полностью открыт и его необходимо заменить 

49 Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 67°С, при помощи вакуумного насоса откачивайте во
здух - давление не должно опускаться Если разрежение 
образуется, значит, клапан температурного компенсатор 
открыт не полностью, и его необходимо заменить 

Система стабилизации холостого хода (модели 
Mazda 1 2 1 ) 
50 Примечание Если система стабилизации холостого хода 
установлена на моделях Mazda 323 с гидросусипением руле
вого управления диафрагму системы стабилизации и эле
ктромагнитный клапан можно проверить так же как на моде
лях Mazda 121 Описание методов проверки для моделей 
Mazda 121 приводится ниже 

51 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме холостого хода и количество 
смеси холостого хода было правильно отрегулировано перед 
проверкой системы стабилизации холостого хода 

52 Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
активизируйте систему стабилизации включив фары голо-
вного света,печку и обогреватель заднего стекла Частота 
вращения коленчатого вала должна немного увеличиться 

5.34 Выключатель системы холостого хода и регулиро
вочный винт 

1 Выключатель системы холостого хода 
2 Регулировочный винт 

53 Если частота вращения коленчатого вала уменьшится 
значит, система стабилизации холостого хода неисправна -
проведите следующие проверки и регулировки 

54 Проверьте чтобы все элементы электрооборудования, 
указанные выше, были выключены 

Регулировка 
55 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 

Электрооборудование выключено 
56 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы системы 

стабилизации и подсоедините вакуумный шланг от впускного 
коллектора к патрубку "А" на диафрагме (Смотрите рисунок) 

57 Отметьте частоту вращения коленчатого вала которая 
должна составлять 1000 ± 25 об/мин 

58 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала 
вращая регулировочнь й винт в требуемом направлении 

Диафрагма системы стабилизации холостого 
хода 
59 Примечание Некоторые системы используют две диа
фрагмы для стабилизации холостого хода при увеличении на-
грузки и при снижении частоты вращения коленчатого вала 
Диафрагма исполозуемая при снижении частоты вращения 
коленчатого вала входит в систему позиционирования дрос 
сельнои заслонки 

6С Отсоедините вакумные шланги от диафрагмы и за
ткните шланг идущий к диафрагме позиционирования дрос-
сельной заслонки (если она установлена) 

61 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на диафра
гме и откачайте воздух чтобы получить разрежение в 300 мм 
ртутного столба диафрагма должна полностью втянуть шток и 
разрежение должно сохраняться в течение минимум 30 секунд 

Замените диафрагму если она неисправна. 

Электромагнитный клапан системы 
стабилизации холостого хода 

62 Подсоедините вольтметр между проводом электромаг-
нитного клапана идущего к электронному блоку управления, и 
"массой" 
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5.35 Схема системы стабилизации холостого хода - модели Mazda 121 
1. Замок зажигания 5. Выключатель вентилятора отопителя 8. Диафрагма системы стабилизации 
2 Аккумулятор 6. Электронный блок управления рабо- холостого хода 
3 Выключатель фар головного света той двигателя 9. Электромагнитный клапан [в поло-
4 Выключатель вентилятора охлажде- 7. Выключатель обогревателя заднего жении, при котором разрежение посту
ния радиатора стекла пает на диафрагму) 

63. Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
вольтметр должен показывать номинальное напряжение ак
кумулятора. 

64. Активируйте систему стабилизации, включив фары го
ловного света, вентилятор отопителя и обогреватель заднего 
стекла; показания вольтметра должны упасть до нуля (или ме
ньше 1,5 Вольт). 

65. Отсоедините разъем подключения электромагнитного 
клапана и оставьте двигатель работать в режиме холостого 
хода 

66 Снимите вакуумный шланг, соединяющий электрома
гнитный клапан и диафрагму, с патрубка электромагнитного 
клапана; в этом патрубке не должно быть разрежения 

67 Отсоедините разъем подключения и временно соеди
ните накидным проводом положительную клемму аккумуля
тора и провод питания электромагнитного клапана. 

68. Соедините накидным проводом отрицательную клемму 
аккумулятора и провод заземления электромагнитного кла
пана, в вакуумном патрубке не должно образовываться ра
зрежение. 

69. Если электромагнитный клапан не функционирует так 
как требуется, проверьте соединительные провода электро
магнитного клапана и электронного блока управления и, если 
они в порядке, проверьте электронный блок управления 

70. Подсоедините вакуумный шланг и разъем подключения 
электромагнитного клапана по завершении проверки 

Демпфер дроссельной заслонки (некоторые 
модели Mazda 3 2 3 ) 

7 1 . Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и количества смеси холостого хода. 

72 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
затем, откройте дроссель и поднимите частоту вращения ко 
ленчатого вала двигателя до 3000 об/мин. 

73. Полностью закройте дроссельную заслонку; шток дем
пфера должен коснуться рычага дроссельной заслонки при 
частоте вращения коленчатого вала в 1800 - 2200 об/мин. 

74. Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, чтобы 
шток демпфера касался рычага дроссельной заслонки при 
указанной частоте вращения коленчатого вала. 

Механизм позиционирования дроссельной 
заслонки 

75. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода, 
затем медленно откройте дроссели и поднимите частоту вра
щения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин. Когда 
частота вращения коленчатого вала поднимется выше при
мерно 1500 об / мин, шток диафрагмы системы позициони
рования должен быть втянут диафрагмой. На других системах, 
система позиционирования будет отключена, когда частота 
вращения коленчатого вала поднимется выше 2100 об/мин. 

76. Медленно закройте дроссельную заслонку; когда ча
стота вращения коленчатого вала уменьшится ниже примерно 
1500 об/ мин, шток системы позиционирования должен быть 
отпущен, чтобы дроссельная заслонка закрылась, 

77 На других системах, когда частота вращения коленча
того вала уменьшится ниже примерно 2100 об/мин, шток 
должен быть затянут диафрагмой для открытия дроссельной 
заслонки Когда частота вращения коленчатого вала умень
шится ниже примерно 1500 об/мин, шток системы позицио
нирования должен быть отпущен, чтобы дроссельная засло
нка закрылась. 

Диафрагма системы позиционирования 
дроссельной заслонки 

78. Отсоедините вакуумные шланги от диафрагмы и за
ткните патрубок шланга, идущего к электромагнитному кла
пану (если установлен]. 

79. Подсоедините вакуумный насос к вакуумному патрубку 
на диафрагме и откачайте воздух, чтобы получить разрежение 
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5.36 Регулировка диафрагмы системы стабилизации 
холостого хода 

А Патрубок для подсоединения вакуумного шланга от эле
ктромагнитного клапана 
В Патрубок для подсоединения вакуумного шланга от диа
фрагмы системы позиционирования дроссельной заслонки 
(если она установлена) 
1 Регулировочный винт 

в 300 м ртутного столба, диафрагма должна полностью втя
нуть шток и разрежение должно сохраняться в течение мини
мум 30 секунд Замените диафрагму если она неисправна 

Регулировка 
80 Когда двигатель работает в режиме холостого хода (и 

все электрооборудование отключено) отсоедините вакуумный 
шланг диафрагмы соединяющий ее с электромагнитным кла
паном системы позиционирования дроссельной заслонки 

81 Подсоедините вакуумный шланг от впускного колле
ктора к патрубку на диафрагме (Смотрите рисунок) частота 
вращения коленчатого вала двигателя должна подняться до 
1 1 0 0 - 1 2 0 0 об/мин 

82 Отрегулируйте соединительный механизм диафрагмы, 
вращая регулировочный винт показанный на рисунке в тре
буемом направлении 

Электромагнитный клапан системы 
позиционирования дроссельной заслонки 

83 Подсоедините вольтметр между клеммой заземления 
на разъеме подключения электромагнитного клапана и 'мас
сой" (Смотрите рисунок) 

84 Когда двигатель работает в режиме холостого хода по
казываемое вольтметром напряжение должно бьггь почти ра
вно нулю 

5.39 Проверка наличия разрежения на электромагни
тном клапане системы стабилизации холостого хода 

А Шланг от впускного коллектора 
В Шланг к диафрагме системы стабилизации холостого хода 
С Фильтр 
1 Подайте напряжение в 12 Вольт 

5.40 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
1 Демпфер дроссельной заслонки 
2 Контогаика 

5.38 Проверка наличия потенциала на клемме зазе
мления электромагнитного клапана системы стабилиза

ции холостого хода 

85 Поднимите частоту вращения коленчатого вала двига 
теля примерно до 3000 об/мин и вольтметр должен показать 
напряжение примерно равное напряжению аккумулятора 

86 Полностью закроите дроссельную заслонку уменьшив 
частоту вращения коленчатого вала примерно до 1400 -
1600 об/ мин показания вольтметра должны упасть почти дс 
нуля 

87 Отсоедините разъем подключения электромагнитного 
клапана 

88 Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
отсоедините вакуумный шланг соединяющий электромагни
тный клаган и вакуумную диафрагму от патрубка на электро-

5,37 Проверка диафрагмы системы стабилизации хо
лостого хода при помощи вакуумного насоса 

1 Заглушка 
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5.41 Схема системы позиционирования дроссельной заслонки 
- 4 Соединения на электронном блоке управления работой 8 Дроссельная заслонка первичной камеры 

лвигателя 9 Впускной коллектор 
5 Электромагнитный клапан (системы позиционирования 10. Электронный блок управления работой двигателя 
дроссельной заслонки} 11 Катушка зажигания 
при подаче напряжения клапан прекращает поступление ра- 12 Ниже 1500 об/мин 

эоежения) 13 Замок зажигания 
5 Карбюратор 14 Аккумулятор -г 12 Вольт 
7 Диафрагма системы позиционирования дроссельной за
слонки 

5.43 Регулировка диафрагмы системы позиционирова
ния дроссельной заслонки - подача разрежения от впу

скного коллектора на диафрагму 
Подсоедините шланг от вакуумного патрубка впускного кол
лектора напрямую к патрубку на диафрагме, пропуская эле
ктромагнитный клапан. 
1 Отсоединение 
2 Подача разрежения от впускного коллектора 

5.42 Проверка работы диафрагмы системы позициони
рования дроссельной заслонки 

Когда частота вращения коленчатого вала двигателя подни
мается выше примерно 1500 об/мин, шток должен быть за
тянут диафрагмой 

магнитном клапане; в патрубке не должно присутствовать ра
зрежение 

89 Отсоедините разъем подключения и соедините наки
дным проводом положительную клемму аккумулятора и про
вод клемму питания электромагнитного клапана 

90. Соедините накидным проводом отрицательную клемму 
аккумулятора и клемму заземления электромагнитного кла
пана; в вакуумном патрубке должно образовываться разре-
жение. 

91 Подсоедините вакуумный шланг и разъем подключения 
по завершении проверки. 

92. Проверьте соединительные провода электромагнитного 
клапана и электронного блока управления и, если они в поря
дке, проверьте электронный блок управления 

Предохранительное устройство системы 
быстрого холостого хода 

93 Полностью закройте воздушную заслонку 
5.44 Регулировочный винт диафрагмы системы пози

ционирования дроссельной заслонки 
1. Регулировочный винт 
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5.45 Проверка напряжения на электромагнитном кла
пане системы позиционирования дроссельной заслонки 
Подсоедините вольтметр между клеммой заземления на ра
зъеме подключения и "массой" 

94 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу
мный насос к патрубку на диафрагме предохранительного 
устройства 

95 При помощи насоса откачайте воздух, чтобы получить 
разрежение в 400 м ртутного столба, диафрагма должна по
лностью втянуть шток и разрежение должно сохраняться в те
чение минимум 10 секунд 

96 Рычаг системы быстрого холостого хода должен пере
двинуться на четвертый зубец кулачка быстрого холостого 
хода (на автомобилях выпуска 1985 - 1989 годов) или на 
третий зубец (на автомобилях выпуска после 1989 года) 

Клапан задержки 
97 Закройте патрубок клапана на стороне "А" (Смотрите 

рис 5 50) 
98 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 

"В" через шланг длиной 1 метр, откачайте воздух для получе
ния разрежения в 500 мм ртутного столба 

99 Откройте патрубок на стороне "А" и отметьте время не
обходимое для того чтобы разрежение упало до 200 мм рту
тного столба 

5.46 Проверка наличия разрежения на электромагни
тном клапане системы позиционирования дроссельной 

заслонки 
А Шланг от впускного коллектора 
В Шланг, идущий к диафрагме системы позиционирование 
дроссельной заслонки 
С Патрубок 
1 Падайте напряжение в 12 Вольт 

100 Если необходимое время составило меньше 9 секун; 
или больше 14 секунд замените клапан задержки 

101 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на сторон^ 
"А' и закройте патрубок на стороне "В" 

102 При помощи насоса откачайте воздух для получения 
разрежения в 500 мм ртутного столба, затем откройте патру 
бок на стороне "В", разрежение должно быстро исчезнуть 
Если нет замените клапан задержки 

103 К патрубку на стороне "А" подсоединяется вакуумны, 
шланг от диафрагмь разрежение поступает через патрубо> 
на стороне "В" Всегда подсоединяйте вакуумные шланги • 
клапану задержки так, чтобы от патрубка на стороне "А" ваку 
умный шланг шел к диафрагме 

Электромагнитный клапан предохранительного 
устройства системы быстрого холостого хода 
(если установлен) 

104 Когда температура двигателя низкая и он работает ь 
режиме холостого хода отсоедините вакуумный шланг, сое 
диняющий электромагнитный клапан и диафрагму, от патру 

5.47 Схема предохранительного устройства системы быстрого холостого хода - модели 1985 - 1989 годов 
1 Диафрагма предохранительного 4 Вакуумный клапан задержки (двига- Температурный выключатель 
устройства тели с кодовым обозначением В6.Е1 & На радиаторе 
2 Электромагнитный клапан ЕЗ) Замкнут при температуре ниже 17°С 
3 Замок зажигания 5 Шток На двигателе 

6 Кулачок быстрого холостого хода Замнут при температуре ниже 4СРС 
7. Рычаг 
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5.48 Схема предохранительного устройства системы быстрого холостого хода - модели выпуска после 1989 года 
1 Биметаллическая пружина 3 Термовакуумныи клапан 4 Кулачок быстрого холостого хоца 
2 Диафрагма открыт при темгературе ниже 50 C 5 Рычаг 

ока на электромагнитном клапане в патрубке не должно при
сутствовать разрежение 

105 Если разрежение присутствует проверьте работу тем
пературного выключателя Подсоедините шланг на место 

106 Прогрейте двигатель до рабочей температуры и снова 
зтсоедините шланг, в патрубке должно присутствовать разре 
хение Подсоедините шланг на место 

Термовакуумный клапан предохранительного устройства 
системы быстрого холостого хода (если установлен) 

107 Проверьте, чтобы термовакуумный клапан был закрыт 
при температуре ниже 50°С и открыт при температуре выше 
50°С Операция проверки клапана описана в соответствую-
-цей главе 

Автоматическая воздушная заслонка - проверка 
электропитания 

108 Операции проверки электропитания автоматической 
воздушной заслонки описаны в Главе "Общее описание регу-
пировки и диагностика неисправностей карбюратора" 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в Главе "Общее описание, регулировки и диагностика 
неисправностей карбюратора" Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan 

Двигатель не пускается в холодном состоянии 
Заклинена воздушная заслонка - смажьте воздушную за

слонку маслом с повышенной проникающей способностью 
или обработается подходящим техническим аэрозолем 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен вентиляционный клапан поплавковой камеры 

или температурный клапан 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 

Плохая работа двигателя при прогреве 
Неисправна автоматическая возвратная система возду

шной заслонки (модели Mazda 121) 
Неисправен обогреватель впускного коллектора 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого 
хода 

Неисправность в системе позиционирования дроссельной 
заслонки 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 

5.49 Использование вакуумного клапана для проверки 
диафрагмы предохранительного устройства системы 

быстрого холостого хода 

5.50 Использование вакуумного насоса для проверки 
клапана задержки 
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Карбюратор Nikki 3 0 / 3 4 
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Б.1 Карбюратор Nikki 3 0 / 3 4 (управляющий механизм 
воздушной заслонки нагревается охлаждающей жидко
стью двигателя) и обогреватель впускного коллектора 

(Смотрите Раздел 1) 

6.2 Система регулировки температуры поступающего 
воздуха (Смотрите Раздел 1) 

1 Вакуумная диафрагма 
3 Холодный воздух 
3 Шланг подачи горячего воздуха 
4 Горячий воздух 
5 Выпускной коллектор 
6 Впускной коллектор 
7 Карбюратор 
8 Температурный клапан 
9 Воздушный фильтр 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюратора Nikki 

3 0 / 3 4 необходимо рассматривать в сочетании с более де
тальным описанием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюратор Aisan устанавливаемый на автомобилях 

Mazda, является двухкамерным вертикальным карбюратором 
с последовательным открытием дросселей. Привод дросселя 
вторичной камеры вакуумный. Регулировка автоматической 
воздушной заслонки (если установлена] осуществляется би
металлической спиралью с электрическим подогревом или 
температурной восковой капсулой нагреваемой охлаждаю
щей жидкостью двигателя 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко-
тором установлены дроссельные заслонки) Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу-
сом дросселей служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла. 

Некоторые модели карбюратора Nikki имеют электрический 
обогреватель, установленный на впускном коллекторе. Обо-
греватель служит для предотвращения обледенения карбюра
тора и для улучшения распыления топливной смеси при про
греве двигателя. Температурный выключатель служит для вы
ключения обогревателя когда температура двигателя дости-
гнет определенного уровня. Обогреватель имеет положитель-
ный температурный коэффициент сопротивления - при уве-
личении температуры, растет сопротивление обогревателя 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Заслонка впускного канала воздушного фильтра открывае
тся или закрывается в зависимости от температуры в двига
тельном отсеке Разрежение от впускного коллектора посту
пает через тонкий шланг на вакуумную диафрагму которая 
контролирует положение заслонки в канале забора воздуха 
Еще один шланг соединяет первый шланг (через тройниковое 
соединение) с температурным датчиком, расположенным в 
кожухе воздушного фильтра Датчиком температуры служит 
биметаллический клапан, закрывающий и открывающий вен
тиляционный канал. Когда температура в двигательном 
отсеке поднимается клапан открывается пропуская воздух, 
что приводит к устранению разрежения у вакуумной диафра
гмы. 

Когда температура в двигательном отсеке низкая, биметал
лический клапан закрыт и разрежение воздействует на вакуу
мную диафрагму, которая полностью открывает заслонку Го
рячий воздух от выпускного коллектора поступает в заборный 
канал карбюратора Когда температура в двигательном 
отсеке поднимается биметаллический клапан начинает 
открываться что уменьшает разрежение, воздействующее на 
вакуумную диафрагму которая начинает закрывать заслонку 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха. Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 30°С биметалличе
ский клапан полностью открывается заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора. В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тем
пературы в двигательном отсеке) 

Дополнительный вакуумный клапан может использоваться 
для поддержания постоянной подачи горячего воздуха при 
резкой акселерации 

Не некоторых моделях используется биметаллическая пру
жина, которая напрямую соединена с воздушной заслонкой 
Биметаллическая пружина напрямую регулирует положение 
воздушной заслонки, открывая или закрывая ее, в зависимо
сти от температуры окружающего воздуха 



В.4 Внутренние топливные и воздушные каналы 
1 Главный воздушный жиклер - втори- 11 Воздушный жиклер системы холо- 20 Выпускной шариковый клапан 
чной камеры стого хода - первичной камеры 21 Дроссельная заслонка - вторичной 
2 Температурный компенсатор системы 12 Топливные жиклер системы холо- камеры 
холостого хода при высокой температуре стого хода - первичной камеры 22 Дроссельная заслонка - первичной 
двигателя 13 Воздушный жиклер с уменьшенным камеры 
3 Распылитель - вторичной камеры проходным сечением системы холостого 23 Отверстия переходного режима 
4. Выпускное отверстие обогатительного хода - первичной камеры первичной камеры 
устройства 14. Поршень насоса-ускоритля 24 Отверстие системы холостого хода 
5 Распылитель насоса-ускорителя 15. Плунжер обогатительного устройства первичной камеры 
6. Воздушная заслонка 16 Поплавок 25 Винт регулировки количества смеси 
7 Топливный фильтр 17 Главный топливный жиклер - втсри- холостого хода 
8 Воздушный жиклер переходного ре- чнойкамерь' 26 Главный топливный жиклер - перви 
жима - вторичной камеры 18 Жиклер переходного режима - вто- чной камеры 
9. Распылитель- первичной камеры ричной камеры 27 Впускной шариковый клапан 
10. Главный воздушный жиклер - пер- 19 Отверстия переходного режима - 28 Клапан обогатительного устройства 
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6.3 Система регулировки температуры забираемого во
здуха с использованием биметаллического клапана 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплав
ком/ 

Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 

Система холостого хода 
и переходная система 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер. Далее, топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением. Образовавшаяся смесь 
проходит через канал и выпускается из отверстия под дрос
сельной заслонкой первичной камеры. Конический винт регу

лировки смеси используется для изменения проходного сече
ния отверстия, что позволяет провести точную регулировку 
количества смеси холостого хода Несколько отверстий пере 
ходного режима (или паз переходного режима) обеспечивают 
обогащение смеси, когда они открываются при открытии 
дроссельной заслонки Указанная система обеспечивает 
отсутствие провалов в работе двигателя в момент открытия 
дросселя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

На некоторых моделях клапан контролируется электронным 
блоком управления Клапан также может бьпъ задействован 
при сильном уменьшении частоты вращения коленчатого 
вала при закрытой дроссельной заслонке Это позволяет сэ
кономить топливо и уменьшить токсичность выхлопов Когда 
частота вращения коленчатого вала снижается ниже опреде
ленного уровня или, если дроссельная заслонка открываетсг 
злектронный блок управления открывает клапан и нормаль 
ная подача топлива восстанавливается. Подключение эле 
ктронного блока управления различается в зависимости от 
модели. 



6.6 Система коррекции топливной смеси при снижении частоты оборотов коленчатого вала двигателя 
1 Электромагнитный клапан системы 4 Жиклер системы коррекции топли- 7. Катушка зажигания 
коррекции топливной смеси вной смеси 8 Электронный блок управления рабо-
2 Воздушные жиклеры системы кор~ 5 Дроссельная заслонка - вторичной той двигателя 
рекции топливной смеси камеры 
3 Воздушный жиклер главной дозиру- 6 Выключатель системы холостого 
ющей системы - вторичной камеры хода 

Mazda 

6.5 Клапан прекращения подачи топлива (Смотрите 
Раздел 1) 

1 Воздушный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
2 Клапан прекращения подачи топлива 
3 Топливный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
4 Дроссельная заслонка - первичной камеры 
5 Отверстия переходного режима - первичной камеры 
3 Винт регулировки количества смеси холостого хода 
А К главному топливному жиклеру первичной камеры 

Система обеднения топливной смеси при 
снижении частоты оборотов коленчатого 
вала (установлена на некоторых моделях) 

При снижении частоты оборотов коленчатого вала электро-
магнитный клапан системы обеднения топливной смеси про
пускает дополнительное количество воздуха во вторичную 
смесительную камеру карбюратора. Система способствует 
улучшению сгорания топлива и, следовательно, уменьшению 
содержания несгоревших углеводородов в выхлопных газах. 

Система обогащения топливной смеси при 
снижении частоты оборотов коленчатого 
вала (установлена на некоторых моделях) 

При снижении частоты оборотов коленчатого вала электро
магнитный клапан системы обогащения топливной смеси 

пропускает дополнительное количество воздуха и топлива во 
вторичную смесительную камеру карбюратора. Система спо
собствует улучшению сгорания топлива и, следовательно, 
уменьшению содержания несгоревших углеводородов в вы
хлопных газах. 

Топливо из топливного колодца вторичной камеры посту
пает в обогатительный канал через калиброванный жиклер 
Здесь оно смешивается с небольшим количеством воздуха, 
поступающего через два калиброванных воздушных жиклера 
Образовавшая смесь проходит через канал и выпускается из 
отверстия под дроссельной заслонкой вторичной камеры Ра
бота системы контролируется электронным блоком управле
ния Система активируется при снижении частоты оборотов 
коленчатого вала с 1500 - 2300 об/мин. Электронный блок 
управления получает информацию от выключателя на дрос
сельной заслонке и катушки зажигания, и на основании полу
ченной информации определяет, когда необходимо подать 
напряжение на электромагнитный клапан. 

Демпфер дроссельной заслонки (установлен на 
некоторых моделях) 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также, на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов, и 
не нарушая работы двигателя. 

Механизм позиционирования дроссельной 
заслонки при снижении частоты оборотов 
двигателя (установлен на некоторых моделях) 

Механизм позиционирования дроссельной заслонки рабо
тает аналогично демпферу дроссельной заслонки Однако ме
ханизм позиционирования контролируется электромагнитным 
клапаном и электронным блоком управления для того, чтобы 
дроссельная заслонка оставалась немного приоткрытой при 



6.7 Схема системы позиционирования дроссельной заслонки (Смотрите Раздел 1) 
1 Замок зажигания 6 ДроссельчаР заспано первично* Ю Электромагнитный клапан системы 
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снижении частоты оборотов коленчатого вала. Диафрагма 
механизма позиционирования дроссельной заслонки обычно 
также используется системой стабилизации холостого хода. 

Система увеличения частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе (модели 
с гидроусилением рулевого управления) 

Автомобили с гидроусилением рулевого управления могут 
использовать систему увеличения частоты вращения колен
чатого вала при холостом ходе, которая активируется при по
вороте рулевого колеса Так как насос системы гидроусиления 
рулевого управления получает привод от двигателя то при по
вороте рулевого колеса и включении насоса, частота враще
ния коленчатого вала при холостом ходе уменьшается 

При повороте колес выключатель в системе гидроусиления 
рулевого управления замыкает цепь электромагнитного кла
пана системы увеличения частоты вращения коленчатого 
вала Разрежение поступает на диафрагму механизма пози
ционирования дроссельной заслонки, которая немного при
открывает дроссельную заслонку При снятии нагрузки с дви
гателя, выключатель системы гидроусиления рулевого упра
вления размыкает цепь, и электромагнитный клапан закры
вает поступление разрежения на диафрагму разрежение у 
диафрагмы пропадает и дроссельная заслонка возвращается 
в нормальное положение холостого хода. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя -
некоторые модели 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например) Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси. 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке. Когда температура в двигательном отсеке 

поднимается выше 67°С клапан начинает открываться и до
полнительное количество воздуха поступает во впускной кол
лектор для разрежения насыщенной топливной смеси Ком
пенсатор полностью открыт, когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше 71°С Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
(ниже 71 °С), клапан закрывается, прекращая подачу воздуха. 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Nikki контролируе

тся поршнем Привод управления насоса-ускорителя механи
ческий и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя. Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса Впускной (шариковый) клапан остается 
закрыт для того чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на-
соса через выпускной (шариковый) клапан. 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в диффузор первичной камеры 
карбюратора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру. При работе двигателя в режиме хо-
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лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки 
разрежение от впускного коллектора в канале отводит плун
жер от клапана обогащения топливной смеси Клапан закры
вается, закрывая выпускной топливный канал при увеличе
нии скорости работы двигателя когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее разрежение во -впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец уровень топ-
лива в колодце повышается что приводит к образованию 

более насыщенной топливной смеси 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть как в первичной так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал который ведет к 
диафрагме контролирующей положение дроссельной засло-
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига-
теля задействована только первичная смесительная камера 
когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто-
ричной камеры. 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви-
ной камеры служит для предотвращения открытия дроссель 
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 

потока слишком высока но педаль акселератора не нажата. 
Вторичная камера не будет задействована пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана-
логична работе главной дозирующей системы 

Жиклер переходного режима используется для предотвра 
щения провалов в работе двигателя когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстие переходного режима когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться. 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый. Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Режим бы
строго холостого хода включается при помощи кулачка, сое
диненного с рычагом воздушной заслонки Регулировочный 
винт, установленный на рычаге дроссельной заслонки и упи
рающийся в кулачок, используется для регулировки частоты 
вращения коленчатого вала при работе двигателя в режиме 
быстрого холостого хода. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива Это до
стигается путем использования разрежения впускного колле
ктора, которое воздействует на диафрагму, соединительный 
механизм диафрагмы открывает воздушную заслонку. 

Автоматическая воздушная заслонка 
Некоторые модели карбюратора Nikki имеют автоматиче

ское пусковое устройство Положение воздушной заслонки 
регулируется либо биметаллической спиралью с электриче
ским нагревом (полуавтоматическая воздушная заслонка] 
или температурным восковым выключателем, нагреваемым 

охлаждающей жидкостью двигателя (полностью автоматиче
ская воздушная заслонка] 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
Для регулировки положения полуавтоматической возду

шной заслонки используется биметаллическая спираль с эле
ктрическим подогревом Система приводится в исходное со
стояние если медленно выжать педаль акселератора один 
или два раза После запуска двигателя питание от генератора 
подается на керамический нагреватель, который быстро на
гревается Тепло передается на биметаллическую спираль 
через втулку, когда биметаллическая спираль нагревается, 
она разматывается открывая воздушную заслонку. 

Полностью автоматическая воздушная заслонка 
Для регулировки положения автоматической воздушной 

заслонки используется восковая капсула Капсула нагревае
тся охлаждающей жидкостью двигателя. При низкой темпера
туре охлаждающей жидкости восковая капсула полностью 
сжата - воздушная заслонка закрыта После запуска двига
теля и во время прогрева тепло от нагревающейся охлаждаю
щей жидкости двигателя воздействует на восковую капсулу, 
которая начинает постепенно расширяться, расширяющая 
капсула постепенно открывает воздушную заслонку Когда 
температура охлаждающей жидкости достигает нормального 
рабочего уровня, воздушная заслонка будет полностью 
открыта 

Оба типа 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора которое воздействует на 
диафрагму соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку На некоторых моделях установлена вто
рая открывающая диафрагма Она контролируется термова
куумным клапаном и используется для того, чтобы при повы
шении температуры двигателя выше определенного значения 
воздушная заслонка также открывалась сильнее 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
зубчатого кулачка соединенного с осью воздушной заслонки 
через соединительную тягу Рычаг быстрого холостого хода, 
соединенный с рычагом дроссельной заслонки, давит на зуб
чатый кулачок Когда биметаллическая спираль нагревается и 
воздушная заслонка открывается, рычаг опускается по зуб
цам кулачка Таким образом, скорость холостого хода посте
пенно уменьшается, пока кулачок быстрого холостого хода не 
будет свободен, и скорость холостого хода уменьшится до 
нормальной Винт регулировки, соединенный с рычагом бы
строго холостого хода, можно использовать для регулировки 
скорости быстрого холостого хода. 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого, используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того, чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Nikki" обычно нанесено на кор

пусе карбюратора Карбюраторы Nikki также отмечены си
мволом и имеют оригинальную форму окошка поплавковой 
камеры (Смотрите рисунок) На некоторых моделях тип и вер
сия карбюратора указаны на стенке поплавковой камеры 

Дальнейшая идентификация карбюратора может быть про
ведена при условии сравнения карбюратора с приведенными 
рисунками 
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6 8 Идентификация карбюратора Nikki - окошко по
плавковой камеры 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы прочтите главу Общее описание ре 

гулировки и диагностика неисправностей карбюратора в ко-
торой некоторые операции описаны более детально. В этой 
Главе предполагается что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля. Однако 
многие операции можно провести не снимая карбюратор. В 
этом случае снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя
гкую ткань. 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигатепя [Смотрите соответству-

ющую главу в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу] 

3 Отсоедините возвратную поружину дроссельной заслонки 
4 Осмотрите рычаг насоса ускорителя на наличие следов 

износа. Снимите крепежную пружину рычага насоса-ускори
теля стопорное кольцо и зажим и отсоедините рычаг вместе 
с пружиной 

5 Снимите зажим и отсоедините шток воздушной заслонки 
6 Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра

тора. Если крышка не снимается постучите по ней резиновой 
киянкой. Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по
мощи отвертки так как Вы можете повредить соприкасающи
еся поверхности 

7 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

8 Снимите пружину выпускного клапана насоса ускори
теля стопорное кольцо и шарик. Переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

9 Открутите медную заглушку и снимите грузик и пружину 
впускного клапана насоса-ускорителя Переверните карбю
ратор и вытряхните эти элементы на ладонь 

10 Снимите поршень насоса ускорителя вместе с упло-
тнениями с крышки карбюратора Проверьте поршень насоса 
на наличие следов износа или повреждении 

11 Выбейте штифт поплавка и снимите поплавок, игольча
тый клапан и прокладку поплавковой камеры 
Примечание На некоторых моделях седло игольчатого кла
пана не снимается 

12 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора корпуса карбюратора и кор
пуса дросселей 

13 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

14 Проверьте поплавок на наличие повреждении и попада-
ние внутрь него бензина попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить если потрясти поплавок Или же опустить 
поплавок в воду и посмотрите не идут ли из него пузырьки BОЗ-
духа Замените поплавок если он вышел из строя 

15 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де-
формации а также проверьте отверстия установки оси попла-
вка на наличие следов износа или повреждении 

16 Замените ось поплавка если она изношена 
17 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и 0чи-

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар 
бюраторов Операция проверки клапана описана в Разделе 
Проверка элементов карбюратора этой Главы 

18 Если у Вас есть новое уплотнение и прокладка откру-
тите два винта и снимите окошко поплавковой камеры не 
снимайте окошко если у Вас нет нового уплотнения 

19 Выкрутите винт регулировки смеси Осмотрите кончик 
винта на наличие повреждении или зазубрин 
Примечание Для снятие винта регулировки необходим спе 
циальный инструмент. 

20 Отметьте диаметры всех топливных и воздушных жи 
клеров и положение их установки для правильной установ-
ки этих элементов при сборке карбюратора При установке жи 
клеры легко перепутать 

21 Если необходимо снимите все топливные и воздушные 
жиклеры первичной и вторичной камеры карбюратора 
Примечание Используите короткую отвертку для того чтобы 
не повредить жиклеры 

22 Открутите два винта и снимите диффузоры CHИMИТЕ 
воздушный жиклер первичнои и вторичной камер и эмульс 
сионные трубки с диффузоров 

23 Выкрутите главный топливный жиклер первичной ка-
меры и снимите его снизу поплавковой камеры 

24 Снимите заглушку поплавковой камеры и выкрутите 
главный топливный жиклер вторичной камеры из гнезда в 
стенке поплавковой камеры 

25 Проверьте калибровку жиклеров сравнив их диаметр 
со значениями указанными в разделе технических характе 
ристик Возможно что при последней переборке жиклёры 
были неправильно установлены (или установлены жикле 
неверных диаметров] 

26 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не бы 
изношены засорены и не потеряли круглую форму Прове 
рьте чтобы каналы соединяющие поплавковую камеру с ко-
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 

27 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой 
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

28 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства установленного в крышке карбюратора 

29 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка-
меры сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора 

30 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры закроите вакуумный канал пальцем и от-
пустите шток Замените диафрагму если разрежение не со-
храняется как минимум в течение 30 секунд 

31 Открутите крепежные болты (один нижний и два вер-
хних] и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей 3а-
помните положение установки изолирующего блока. При по-
мощи линейки проверьте наличие деформации на соприкаса-
ющихся поверхностях 

32 Проверьте диафрагму открытия дроссельной заслонки 
а также демпфер дроссельной заслонки Методы провери 
описаны в разделе Проверка элементов карбюратора 

33 Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин 
и следов износа 

34 "Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода обработайте заедающие эле-
менты механизма соответствующим аэрозолем Если элеме-
нты механизма продолжают застревать замените их 

35 Прочистите жиклеры крышку карбюратора и корпус 
дросселей поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате 
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка-



6.9 Элементы карбюратора Nikki - модель с автоматической воздушной заслонкой 
1 Рычаг насоса-ускорителя 6 Поплавок 12 Грузик распылителя насоса-уско-
2 Диафрагма дроссельной заслонки - 7 Игольчатый клапан ригеля 
зторичной камеры 8 Насос-ускоритель 13 Диффузор и эмульсионная трубка-
3 Восковая капсула и механизм 9 Запорный клапан первичной камеры 
открытия воздушной заслонки 10 Электромагнитный клапан системы 14 Диффузор и эмульсионная трубка -
4 Диафрагма предохранительного увеличения частоты вращения колен- вторичной камеры 
устройства системы быстрого холо- чатого вала и выключатель системы 15 Корпус карбюратора 
стогохода холостого хода 16 Корпус дросселей 
5 Крышка карбюратора 11 Воздушные и топливный жиклеры 

налы в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия, и убедившись что она вытекает из выхо
дных отверстий Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки Также, замените игольчатый клапан и поршень насоса-
ускорителя Осмотрите и (если необходимо) замените штифт 

поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи
клеры Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место положив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

Mazda 
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1. Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 

2 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы 

3. Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру. 

4. Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда (не 
перепутайте жиклеры) и установите заглушку сливного отвер
стия с новой уплотнительной шайбой 

5. Установите эмульсионные трубки и воздушные жиклеры 
в диффузоры, и установите их на свои места (не перепутайте 
диффузоры). 

6. Установите жиклер системы холостого хода первичной 
камеры, заглушку и воздушный жиклер в свои гнезда (не пе
репутайте элементы). 

7. Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (ис
пользуя специальный инструмент, если необходимо), затем 
открутите его на три полных оборота - это обеспечит перво
начальную регулировку для запуска двигателя 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

8. Установите окошко поплавковой камеры (если оно сни
малось) с новым уплотнением и прокладкой 

9. Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой. 

10 Установите шестигранный болт-банджо с новыми 
уплотнительными шайбами и несильно его закрутите. 

11. Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание Так как существует много модификаций карбю
раторов Keihin, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки. Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
пвигателя. 

6.10 Расположение жиклеров 
1. Жиклер переходного режима - вторичной камеры 
2. Воздушный жиклер переходного режима - вторичной ка
меры 
3. Главный воздушный жиклер - вторичной камеры 
4. Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
5. Топливный жиклер обогатительного устройства 
6. Главный топливный жиклер - первичной камеры 
7. Главный воздушный жиклер - первичной камеры 
8. Воздушный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
9. Топливный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
10. Воздушный жиклер системы холостого хода - первичное 
камеры 

12. Замените штифт игольчатого клапана; установите по-
плавок и закрепите его при помощи штифта 

13 Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод 
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе 

14 Установите грузик и пружину выпускного клапана на 
соса-ускорителя и закрепите их при помощи заглушки. 

15. Установите шарик впускного клапана насоса-ускори-
теля, стопорное кольцо и пружину. 

16. Установите поршень насоса-ускорителя с уплотнени -
ями в крышку карбюратора, замените уплотнения, если необ
ходимо. 

17 Установите крышку карбюратора на корпус карбюра-
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закруч. 
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де 
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора 

18 Подсоедините шток воздушной заслонки и закрепи-
его при помощи зажима 

19 Установите рычаг насоса-ускорителя и закрепите его 
при помощи зажима Подсоедините возвратную пружину на
соса-ускорителя и возвратную пружину дроссельной засло-
нки 

20. Проверьте плавность и поступательность движения во 
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно-
шен 

21 Отрегулируйте открытие воздушной заслонки при ра-
боте двигателя в режиме быстрого холостого хода, при запу 
ске и прогреве двигателя. Операции регулировки описаны 
следующем Разделе 

22. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соот-
ветствующую главу для получения детального описания опе-

рации установки карбюратора) 
23 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко-

ленчатаго вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле-
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался 
проверьте все регулировки 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю-
ратора описаны в соответствующей главе 

1 Если на автомобиле установлена система поддержания 
постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить 
все электрооборудование автомобиля и установить прямо пе 
редние колеса перед регулировкой скорости холостого хода 
или топливной смеси (или перед регулировкой угла опереже
ния зажигания или длительности замкнутого состояния кон 
тактов прерывателя) В противном случае, система стабили-
зации будет активной, и регулировка будет неправильной 

2. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора систем 
холостого хода при высокой температуре двигателя (если 
установлен) и заткните патрубок на карбюраторе 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 

3 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи 
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

4 При помощи винта регулировки скорости холостого хода 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо 
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы) 

5. Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки количества смеси 
холостого хода для получения правильного уровня СО враще
ние винта по часовой стрелке (закручивание) уменьшает уро-
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6.11 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
работе двигателя в режиме холостого хода 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 

вень СО, вращение винта против часовой стрелки {выкручи
вание) увеличивает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, 
операция регулировки количества смеси холостого хода без 
использования датчика СО описана в соответствующей главе 

6. Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не будут правильными. 

7. Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд. 

8. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода. 

9. Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси по завершении регулировки 

Установка уровня топлива в поплавковой 
камере/регулировка хода поплавка 

10. Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить, не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно проверить через смотровое окошко по
плавковой камеры. Если уровень топлива не соответствует 
отметке, необходима регулировка. 

11. Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в предыдущем Разделе. 

12. Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок 
смотрел вверх, и игольчатый клапан был закрыт 

13. Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком [без 

прокладки) (Смотрите рисунок) - проверьте, чтобы высота 
установки поплавка была такой, как указано в разделе техни
ческих характеристик в начале этой Главы. 

14. Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка "А". 

15. Переверните крышку карбюратора и проверьте, чтобы 
поплавок опустился, насколько ему позволяет ограничитель
ный язычок. 

16. Руководствуясь рисунком, измерьте расстояние "L" (ход 
поплавка) между крышкой карбюратора и нижней стороной 
поплавка Сравните полученное значение со значением, ука
занным в разделе технических характеристик. 

17. Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительный 
язычок "В". 

Регулировка механической воздушной заслонки 
18. Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы. 

19. Снимите воздушный фильтр. Отсоедините шланг венти
ляции картера двигателя. Вакуумные шланги должны остава
ться подсоединенными (или же отсоедините их и заткните 
отверстия). 

20 Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
Главе " Общее описание, регулировки и диагностика неиспра
вностей карбюратора". 

6.14 Регулировка хода поплавка 
L. Ход поплавка 
В, Ограничительный язычок 

6.13 Регулировка высоты установки поплавка 
Н. Высота установки поплавка 
А. Регулировочный рычаг 
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6.15 Проверка положения воздушной заслонки при ра
боте двигателя в режиме быстрого холостого хода - ме

ханическая воздушная заслонка 
1 Воздушная заслонка 
2 Дроссельная заслонка - первичной камеры 
3 Зазор 

6.16 Регулировка быстрого холостого хода - механиче
ская воздушная заслонка 

1 Согните соединительную тягу в этой точке 

6.17 Регулировка быстрого холостого хода - полуавто
матическая воздушная заслонка 

7 Кулачок системы быстрого холостого хода 
2 Регулировочный винт 
3 Рычаг системы быстрого холостого хода 

Регулировка быстрого холостого хода -
карбюратор снят с двигателя 

21 Для регулировки системы быстрого холостого хода кар
бюратор необходимо снять с двигателя Метод регулировки 
быстрого холостого хода без снятия карбюратора описан в 
соответствующей главе 

22 Переверните карбюратор и при помощи рычага возду 
шной заслонки полностью закройте воздушную заслонку 

23 Регулировочный винт откроет дроссельную заслонку 
образуя небольшой зазор 

24 При помощи хвостовика сверла измерьте величину за
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель
ной заслонки (Смотрите рисунок) Сравните полученное зна
чение со значением указанным в разделе технических хара 
ктеристик в начале этой Главы 

2Ь Отрегулируйте величину зазора согнув соединительную 
тягу в требуемом направлении 

Автоматическая воздушная заслонка 
26 Условия проведения регулировки автоматической во

здушной заслонки были указаны 
Регулировка быстрого холостого хода - при работающем 

двигателе 
27 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано

вите рычаг быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка 
быстрого холостого хода 

6 18 Совмещение отметок на кулачке системы бы
строго холостого хода и рычаге - автоматическая во

здушная заслонка 
1 Рычаг дроссельной заслонки 
2 Рычаг системы быстрого холостого хода 
3 Регулировочный винт 

28 Запустите двигатель не нажимая на педаль акселера 
тора и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига 
теля в режиме быстрого холостого хода Сравните полученную 
частоту со значением указанным в разделе технических ха-
рактеристик 

29 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала 
вращая винт регупировки скорости быстрого холостого хода в 
требуемом направлении 

Регулировка быстрого холостого хода (модели 
с полуавтоматической воздушной заслонкой) -
карбюратор снят с двигателя 

30 Переверните карбюратор затем приоткройте дроссель 
ную заспонку и установите рычаг быстрого холостого хода на 
второй зубец кулачка быстрого холостого хода Регулировоч-
ный винт откроет дроссельную заслонку образуя небольшой 

зазор. 
31 Проверьте чтобы воздушная заслонка была полностью 

закрыта При помощи хвостовика сверла измерьте величину 
зазора G между стенкои камеры карбюратора и краем дрос 
сельной заслонки (Смотрите рисунок) Сравните полученное 
значение со значением указанным в разделе технических ха 
рактеристик в начале этой Главы. 

32 Отрегулируйте величину зазора повернув регулирово
чный винт в требуемом направлении 



Б.20 Проверка открытия воздушной заслонки при по
лном открытии дросселей - автоматическая воздушная 

заслонка 
А Регулировочный язычок 
R Зазор 

6.21 Проверьте диафрагму открытия дроссельной за
слонки и измерьте величину зазора 

О Регулировочный рычаг - автоматическая воздушная за
слонка 
R Зазор 
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6.19 Проверка зазора дроссельной заслонки при ра
боте двигателя в режиме быстрого холостого хода 

Регулировка быстрого холостого хода (модели с 
автоматической воздушной заслонкой) -
карбюратор снят с двигателя 

33 Подождите, пока температура карбюратора опустится 
до уровня 25°С и выдержите карбюратор при такой темпера
туре минимум в течение часа 

34 Проверьте чтобы отметка '25°' на кулачке быстрого 
холостого хода совпадала с центром рычага системы бы -
строго холостого хода 

35 Отрегулируйте положение отметки вращая регулирово 
чный винт в требуемом направлении 

36 Переверните карбюратор и при помощи хвостовика 
сверла измерьте величину зазора между стенкой камеры 
карбюратора и краем дроссельной заслонки [Смотрите рис/~ 
чок] Сравните полученное значение со значением указанным 
в разделе технических характеристик в начале этой Главы 

37 Отрегулируйте величину зазора повернув регулирово
чный винт в требуемом направлении 

Открытие воздушной заслонки при полном открытии дрос
селей 

38 Полностью откроите дроссели и при помощи хвостовика 
сверла измерьте зазор "R" между верхним краем воздушной 
заслонки и каналом забора воздуха Сравните полученное 
значение со значением указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы 

39 Отрегулируйте величину зазора согнув язычок 'А' 
(Смотрите рис 6 20) 

Открытие воздушной заслонки (все карбюраторы) 
40 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к каждой диафрагме открытия воздушной засло
нки по очереди Откачивайте воздух чтобы получить разреже

ние в 4 0 0 мм ртутного столба, диафрагма должна полностью 
открыть воздушную заслонку и разрежение должно сохраня
ться в течение минимум 30 секунд Замените диафрагму, 
если она неисправна 

41 Поддерживайте разрежение на уровне 400 мм ртутного 
столба для того чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца 

42 При помощи хвостовика сверла измерьте зазор между 
верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха Сравните полученную величину зазора со значением, 
указанным в разделе технических характеристик 

43 Отрегулируйте величину зазора, согнув тягу (механиче
ская воздушная заслонка) или рычаг (автоматическая возду
шная заслонка) на конце штока диафрагмы 

44 На некоторых моделях установлены две диафрагм 
открытия воздушной заслонки, обе диафрагмы можно прове
рить так как было описано выше 

45 Метод проверки термовакуумного клапана (если уста
новлен) описан в соответствующей главе Клапан должен 
быть открыт при температуре охлаждающей жидкости выше 
16-22°C 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в Главе "Общее описание регулировки и диагностика 
неисправностей карбюратора" 

Обогреватель впускного коллектора 
1 Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 

жидкости ниже 60°С), подсоедините вольтметр между прово
дом питания на обогревателе (обычно толстый красный про
вод) и "массой" Если вольтметр не регистрирует напряжения 
аккумулятора проверьте температурный выключатель и реле 
обогревателя 

2 Подсоедините вольтметр между проводом заземления 
обогревателя (черный провод) и "массой" автомобиля Реги
стрируемое вольтметром напряжение должно быть очень 
низким (0,25 Вольт или меньше) Если напряжение выше, 
проверьте надежность заземления обогревателя 

3 Отсоедините провода подключения обогревателя и под
соедините между ними омметр Замените обогреватель если 
проводимость отсутствует (сопротивление должно быть 10 
Ом или меньше) 

Температурный выключатель 
4 Подсоедините вольтметр между проводом питания тем

пературного выключателя и "массой" Регистрируемое напря
жение должно быть очень низким (0,25 Вольт или меньше), 
так как заземление осуществляется через температурный 
выключатель 

5 Если регистрируемое напряжение превышает 0,25 
Вольт значит температурный выключатель частично или по
лностью открыт Проверьте это, отсоединив провода и подсо-
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6.22 Регулировочная тяга механизма открытия возду
шной заслонки - механическая воздушная заслонка 

1 Тяга, 

единив омметр между клеммами температурного выключа
теля Омметр должен показывать что цепь разомкнута если 
выключатель открыт и следовательно выключатель неис 
правей Если омметр показывает что цепь замкнута [что сви
детельствует об исправности выключателя) проверьте провод 
заземления соединяющий выключатель с "массой автомо 
биля 

6 Отсоедините провод заземления на проводе питания 
должно быть номинальное напряжение аккумулятора Если 
нет проверьте реле обогревателя 

7 Когда двигатель горячий (температура охлаждающей 
жидкости выше 60°С) и зажигание включено напряжение на 
проводе питания температурного выключателя должно равня
ться номинальному напряжению аккумулятора так как цепь 
должна быть разомкнута выключателем 

8 Если регистрируемое напряжение ниже проверьте тем 
пературный выключатель на проводимость как описано 
выше Выключатель должны размыкать цепь когда двигатель 
горячий если нет, значит, он неисправен 

Реле обогревателя 
9 Когда зажигание включено проверьте чтобы на клемме 

1 было номинальное напряжение аккумулятора Если потен
циала нет, проверьте соединительные провода до замка за
жигания 

10 Проверьте наличие номинального напряжения аккуму
лятора на клемме 3 (когда зажигание включено или выклю
чено) Если потенциала нет проверьте соединительные про
вода до аккумулятора 

11 Временно заземлите клемму 2 и проверьте наличие на
пряжения аккумулятора на клемме 4 Если потенциала нет 
замените реле 

Клапан прекращения подачи топлива 
12 Включите зажигание, а затем выключите его клапан 

должен щелкнуть при повороте ключа в замке зажигания 

6.23 Схема системы обогревателя впускного колле
ктора 

1 Замок зажигания 
2 Температурный выключатель нагреваемый охлаждающей 
жидкостью двигателя 
3 Обогреватель впускного коллектора 
4 Реле обогревателя 
5 Аккумулятор 

13 Подсоедините вольтметр между проводом питания кла 
пана и массой' Если вольтметр не показывает напряженая 
аккумулятора проверьте соединительные провода до исто 
чника питания (питание включается замком зажигания] 

14 Проверьте работу плунжера клапана отсоединив ра 
зьем подключения запорного клапана Временно соединитг 
накидным проводом положительную клемму аккумулятора i 
провод питания клапана а также отрицательную клемму акку 
мулятора и корпус электромагнитного клапана (или провоз 
заземления клапана если имеется) 

15 Подайте и уберите напряжение несколько раз и прове 
рьте четкость хода плунжера Замените клапан если он неис 
правен и очистка не улучшит его работу 

Система прекращения подачи топлива при снижении обо 
ротов двигателя (если установлена) 

1 6 Подсоедините вольтметр между клеммой "массы" На 
разъеме подключения клапана и "массой" автомобиля (Смо 
трите рисунок) 

17 Когда двигатель работает в режиме холостого хода на 
пряжение должно составлять менее 1,5 Вольта 

1 8 Увеличьте частоту вращения коленчатого вала когда 
частота вращения коленчатого вала поднимется выше 2300 
06 мин вольтметр должен показывать номинальное напря
жение аккумулятора 

Система обеднения топливной смеси при 
снижении частоты вращения коленчатого вала 

19 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры затем подсоедините вольтметр между клеммой "В" на 

6.24 Проверка напряжения питания обогревателя впу
скного коллектора 

6.25 Проверка обогревателя впускного коллектора на 
проводимость 
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6,27 Клемма "массы" на разъеме подключения для 
проверки системы прекращения подачи топлива при 

снижении частоты вращения коленчатого вала 

6.26 Схема реле обогревателя впускного коллектора 

разъеме подключения клапана системы обеднения топливной 
смеси (Смотрите рисунок) и "массой" 

20 Поднимите частоту вращения коленчатого вала приме
рно до 3000 об/ мин Регистрируемое вольтметром напря
жение должно быть близко к нулю 

21 Быстро закройте дроссельную заслонку и при уменьше
нии частоты вращения коленчатого вала клапан должен изда
вать шипящий звук показания вольтметра должны опусти
ться до нуля Затем показания вольтметра должны увеличи
ться до номинального напряжения аккумулятора при сниже
нии частоты вращения коленчатого вала ниже примерно 
2100± 100 об/мин 

22 Проверьте ход плунжера клапана отсоединив разьем 
подключения клапана системы обеднения топливной смеси 
Соедините накидным проводом положительную клемму (+) ак
кумулятора и клемму питания клапана и вторым накидным 
проводом отрицательную клемму Н аккумулятора и провод 
заземления 

23 Подайте и уберите напряжение несколько раз, клапан 
должен щелкнуть при подаче и снятии напряжения 

Выключатель системы холостого хода 
24 Подсоедините вольтметр между двух клемм на разъеме 

подключения выключателя системы холостого хода (Смотрите 
оисунок), когда двигатель работает в режиме холостого хода 
напряжение должно равняться нулю 

25 Поднимите частоту вращения коленчатого вала двига
теля выше 1250 + 50 об/мин вольтметр должен регистриро
вать номинальное напряжение аккумулятора 

Система обогащения топливной смеси при 
снижении частоты вращения коленчатого вала 

26 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры затем подсоедините вольтметр между клеммой "Е" на 
разъеме подключения клапана системы обогащения топли
вной смеси (Смотрите рисунок] и "массой" 

27 Поднимите рычаг выключателя системы холостого хода 
для того, чтобы выключатель разомкнул цепь 

6.29 Подача питания напрямую на электромагнитный 
клапан системы обеднения топливной смеси для его 

проверки 

6.30 Использование вольтметра для проверки выклю
чателя системы холостого хода 

1 Регулировочный винт 

6.28 Использование вольтметра для проверки системы 
обеднения топливной смеси при снижении частоты вра

щения коленчатого вала 
В Клемма клапана системы обеднения топливной смеси 

28 Откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала до примерно 3000 об/мин При 
увеличении частоты вращения коленчатого вала выше при
мерно 2300 об/мин, регистрируемое вольтметром напряже
ние должно равняться номинальному напряжению аккумуля
тора 

29 Быстро закройте дроссельную заслонку и при уменьше
нии частоты вращения коленчатого вала до 2300 - 1500 
об/мин показания вольтметра должны опуститься ниже 1,5 
Вольт Когда частота вращения коленчатого вала уменьшится 
ниже 1500 об/ мин показания вольтметра должны увеличи
ться до номинального напряжения аккумулятора 

30 Проверьте ход плунжера клапана, отсоединив разъем 
подключения клапана системы обогащения топливной смеси 
Соедините накидным проводом положительную клемму (+) ак
кумулятора и клемму питания клапана и вторым накидным 
проводом отрицательную клемму (-) аккумулятора и провод 
заземления клапана 

31 Подайте и уберите напряжение несколько раз, клапан 
должен щелкнуть при подаче и снятии напряжения 
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6.31 Использование вольтметра для проверки системы 
обогащения топливной смеси при снижении частоты 

вращения коленчатого вала 
Е Клемма "массы" электромагнитного клапана 

6.32 Поднимите рычаг выключателя системы холо
стого хода для того, чтобы выключатель разомкнул 

цепь 
7 Выключатель системы холостого хода 

6.33 Подача питания напрямую на электромагнитный 
клапан системы обогащения топливной смеси для его 

проверки 
D Клемма питания электромагнитного клапана 
Е Клемма "массы" электромагнитного клапана 

Демпфер дроссельной заслонки (установлен на 
некоторых моделях) 

32 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и количества смеси холостого хода 

33 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
затем, откройте дроссель и поднимите частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя до 3000 об / мин 

34 Полностью закроите дроссельную заслонку, шток дем
пфера должен коснуться рычага дроссельной заслонки при 
частоте вращения коленчатого вала в 2200 ± 100 об/ мин 

35 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки чтобы 
шток демпфера касался рычага дроссельной заслонки при 
указанной частоте вращения коленчатого вала 

36 Отпустите педаль акселератора и демпфер должен ме
дленно вернуть рычаг дроссельной заслонки в положение хо
лостого хода 

6.34 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
1 Рычаг 
2 Контргайка 
3 ШTOK 

Механизм позиционирования дроссельной 
заслонки (установлен на некоторых моделях] 

37 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
затем медленно откроите дроссели и поднимите частоту вра 
щения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Когда 
частота вращения коленчатого вала поднимется выше при 
мерно 2000 об/ мин шток диафрагмы системы позициони 
рования должен быть втянут диафрагмой 

38 Медленно закройте дроссельную заслонку, когда ча
стота вращения коленчатого вала уменьшится ниже примерно 
1600 - 1800 об/ мин шток системы позиционирования дол
жен быть отпущен чтобы дроссельная заслонка закрылась 

Диафрагма системы позиционирования 
дроссельной заслонки 

39 Отсоедините вакуумные шланги от диафрагмы и за
ткните патрубок шланга идущего к электромагнитному кла-
пану(если установлен) 

40 Подсоедините вакуумный насос к вакуумному патрубку 
на диафрагме и откачайте воздух чтобы получить разрежение 
в 300 м ртутного столба диафрагма должна полностью втя
нуть шток и разрежение должно сохраняться в течение мини
мум 30 секунд Замените диафрагму если она неисправна 

Регулировка 
41 Когда двигатель работает в режиме холостого хода (и 

все электрооборудование отключено] отсоедините вакуумный 
штанг диафрагмы соединяющий ее с электромагнитным кла
паном системы позиционирования дроссельной заслонки 

42 Подсоедините вакуумный шланг от впускного колле
ктора к патрубку на диафрагме, пропуская электромагнитный 
клапан системы позиционирования дроссельной заслонки, 
частота вращения коленчатого вала двигателя должна подня
ться до 1050 - 1250 об/мин 

43 Отрегулируйте соединительный механизм диафрагмы, 
вращая регулировочный винт в требуемом направлении 

6.35 Проверка системы позиционирования дроссель
ной заслонки 

7 Шток 
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6.36 Проверка диафрагмы системы позиционирования 
дроссельной заслонки 

Подсоедините шланг от вакуумного патрубка впускного кол
лектора к патрубку на диафрагме 
1 Отсоедините 
2 Подайте разрежение от впускного коллектора 

Электромагнитный клапан системы 
позиционирования дроссельной заслонки 

44 Подсоедините вольтметр между клеммой заземления 
на разъеме подключения электромагнитного клапана и "мас
сой" автомобиля когда двигатель работает в режиме холо
стого хода, показываемое вольтметром напряжение должно 
быть почти равно нулю 

45 Поднимите частоту вращения коленчатого вала двига
теля примерно до ЗООО об/мин и вольтметр должен показать 
напряжение, примерно равное напряжению аккумулятора 

46 Медленно закройте дроссельную заслонку уменьшив 
частоту вращения коленчатого вала примерно до 1600 -
1800 об/мин показания вольтметра должны упасть почти до 
нуля 

47 Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
отсоедините вакуумный шланг соединяющий электромагни
тный клапан и вакуумную диафрагму от патрубка на электро
магнитном клапане, в патрубке не должно присутствовать ра
зрежение 

48 Отсоедините разъем подключения и соедините наки
дным проводом положительную клемму аккумулятора и про-
зод клемму питания электромагнитного клапана 

49 Соедините накидным проводом отрицательную клемму 
аккумулятора и клемму заземления электромагнитного кла
пана, в вакуумном патрубке должно образовываться разре
жение 

50 Если клапан не функционирует так как требуется, про
верьте соединительные провода электромагнитного клапана 
и электронного блока управления и если они в порядке про
верьте электронный блок управления 

51 Подсоедините вакуумный шланг и разъем подключения 
по завершении проверки 

6.38 Проверка напряжения на электромагнитном кла
пане системы позиционирования дроссельной заслонки 
Подсоедините вольтметр между клеммой "массы" на разъеме 
подключения электромагнитного клапана и "массой" автомо
биля 

6.39 Проверка электромагнитного клапана системы по
зиционирования дроссельной заслонки 

А Шланг от впускного коллектора 
В Шланг, идущий к диафрагме системы позиционирования 
дроссельной заслонки 
С Патрубок 
1 Подайте напряжение в 12 Вольт 

6.37 Регулировка системы позиционирования дрос
сельной заслонки 

1 Регулировочный винт 

Система увеличения частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе (модели 
с гидроусилением рулевого управления) 

52 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, по
верните рулевое колесо, система позиционирования дрос
сельной заслонки должна активироваться и увеличить частоту 
вращения коленчатого вала Если нет, проведите следующие 
проверки 

Диафрагма системы позиционирования 
дроссельной заслонки 

53 Отсоедините вакуумные шланги от диафрагмы и за
ткните патрубок шланга, идущего к электромагнитному кла
пану системы обеднения или обогащения топливной смеси (в 
зависимости от того, какая система установлена) 

54 Подсоедините вакуумный насос к вакуумному патрубку 
на диафрагме и откачайте воздух, чтобы получить разрежение 
в 300 м ртутного столба диафрагма должна полностью втя
нуть шток и разрежение должно сохраняться в течение мини
мум 30 секунд Замените диафрагму, если она неисправна 

Регулировка 
55 Когда двигатель работает в режиме холостого хода (и 

передние колеса повернуты прямо), отсоедините вакуумный 
шланг диафрагмы соединяющий ее с электромагнитным кла
паном системы позиционирования дроссельной заслонки 

56 Подсоедините вакуумный шланг от впускного колле
ктора к патрубку на диафрагме, пропуская электромагнитный 
клапан системы позиционирования дроссельной заслонки, 
частота вращения коленчатого вала двигателя должна подня
ться до 800 - 1000 об/мин 
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G.40 Схема системы увеличе
ния скорости холостого хода 

при включении системы гидроу
силения рулевого управления 

1. Замок зажигания 
2. Выключатель в системе гидроу
силения рулевого управления 
3. Диафрагма 
4 Электромагнитный клапан (упра
вляемый выключателем в системе 
гидроусиления рулевого управле
ния] 

57. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая регулировочный винт в требуемом направлении. 

Электромагнитный клапан системы 
позиционирования дроссельной заслонки 

58. Подсоедините вольтметр между клеммой заземления 
на разъеме подключения электромагнитного клапана и "мас
сой" автомобиля. 

59. Когда двигатель работает в режиме холостого хода (и 
передние колеса повернуты прямо), показываемое вольтме
тром напряжение должно примерно равняться напряжению 
аккумулятора 

60. Поверните рулевое колесо и напряжение должно упасть 
ниже 1,5 Вольт. 

6 1 . Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
отсоедините вакуумный шланг, соединяющий электромагни
тный клапан и вакуумную диафрагму, от патрубка на электро
магнитном клапане; в патрубке не должно присутствовать ра
зрежение. 

62. Отсоедините разъем подключения и соедините наки
дным проводом положительную клемму аккумулятора и про
вод клемму питания электромагнитного клапана 

63. Соедините накидным проводом отрицательную клемму 
аккумулятора и клемму заземления электромагнитного кла
пана; в вакуумном патрубке должно образовываться разре
жение. 

64 Если клапан функционирует так, как требуется, прове
рьте соединительные провода электромагнитного клапана и 
выключателя в системе гидроусиления рулевого управления 

65. Подсоедините вакуумный шланг и разъем подключения 
по завершении проверки. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Б.41 Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Клапан компенсатора 
2. Карбюратор 
3. Впускной коллектор 

66 Снимите воздушный фильтр 
67. Отсоедините вакуумный шланг, идущий к температу

рному компенсатору от патрубка на карбюраторе и подсоеди
ните к этому шлангу вакуумный насос. 

68 Измерьте температуру возле температурного компен
сатора; при температуре ниже 67°С компенсатор должен быть 
закрыт. При температуре выше 71°С, компенсатор должен 
быть открыт 

69 Подождите, пока температура компенсатора опустится 
ниже 67°С, При помощи вакуумного насоса, откачайте воздух, 
чтобы получить разрежение в 500 мм ртутного столба; такое 
давление должно сохраняться в течение минимум 10 секунд 
Если нет, значит, клапан температурного компенсатора ча
стично или полностью открыт, и его необходимо заменить. 

70 Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 71°С; при помощи вакуумного насоса откачивайте во
здух - давление не должно опускаться. Если разрежение 
образуется, значит, клапан температурного компенсатор 
открыт не полностью, и его необходимо заменить. 

Автоматическая воздушная заслонка - проверка 
электропитания 

71 Операции проверки электропитания автоматической 
воздушной заслонки описаны в Главе "Общее описание, регу 
лировки и диагностика неисправностей карбюратора". 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в соответствующей главе. Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Nikki. 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен температурный компенсатор системы холо 

стого хода при высокой температуре двигателя. 

Плохая работа двигателя при прогреве 
Неисправен обогреватель впускного коллектора. 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого 
хода 

неисправность в системе позиционирования дроссельной 
заслонки 

Неисправен демфер дроссельной заслонки. 
неисправен температурный компенсатор системы холо 

стого хода при высокой температуре двигателя. 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan 

2 S / 3 0 необходимо рассматривать в сочетании с более де
тальным описанием принципов работы карбюраторов в Главе 

Конструкция 
Карбюратор Aisan устанавливаемый на автомобилях 

Mitsubishi является двухкамерным вертикальным карбюрато
ром с последовательным открытием дросселей Привод дрос
селя вторичной камеры вакуумный Воздушная заслонка по
лностью автоматическая и контролируется температурной во
сковой капсулой нагреваемой охлаждающей жидкостью дви
гателя. 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки) Изолирующий 
блок расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла 

Некоторые модели карбюратора Aisan имеют электриче
ский обогреватель, установленный на впускном коллекторе 
Обогреватель служит для предотвращения обледенения кар
бюратора и для улучшения распыления топливной смеси при 
прогреве двигателя Обогреватель имеет положительный 
температурный коэффициент сопротивления - при увеличе
нии температуры растет сопротивление обогревателя 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком 

Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал выходящий к области за воздушным фильтром 

Система холостого хода и переходная система 
Топливо из топливного колодца поступает через калибро

ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха поступающего через первый из двух калиброванных 
воздушных жиклеров Далее топливная смесь проходит через 
жиклер с уменьшенным проходным сечением где она смеши
вается с небольшим количеством воздуха поступающего че
рез второй калиброванный воздушный жиклер Образовав
шаяся смесь проходит через канал и выпускается из отвер
стия под дроссельной заслонкой первичной камеры Кониче
ский винт регулировки смеси используется для изменения 
проходного сечения отверстия что позволяет провести то
чную регулировку количества смеси холостого хода Неско
лько отверстий переходного режима (или паз переходного ре
жима) обеспечивают обогащение смеси когда они открываю
тся при открытии дроссельной заслонки Указанная система 
обеспечивает отсутствие провалов в работе двигателя в мо
мент открытия дросселя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо-
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7.1 Внешний вид карбюратора Aisan (Смотрите Раздел 1) 
1 Автоматическая воздушная заело- 4 Рычаг дроссельной заслонки 9 Демпфер 
нка 5 Ограничитель скорости холостого 10 Впускной топливный патрубок 
2 Электромагнитный клапан прекра- хода 11 Насос-ускоритель 
щения подачи топлива 6 Винт регулировки топливной смеси 
3 Винт регулировки частоты вращения холостого хода 
коленчатого вала при работе двигателя 7 Клапан задержки 
в режиме холостого хода 8 Сервоклапан 

рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре 
жиме холостого хода в жаркую погоду например) Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой топливо в поплавковой камере расширяется и его уро
вень поднимается что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 50°С клапан начинает открываться и до
полнительное количество воздуха поступает во впускной кол
лектор для разрежения насыщенной топливной смеси Ком
пенсатор полностью открыт когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше 60°С Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
(ниже 50°С] клапан закрывается прекращая подачу воздуха 

Демпфер дроссельной заслонки (установлен на 
некоторых моделях) 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения 
это может привести к испарению капелек топлива находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя не сгорая до 

конца что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах 

Также резкое обеднение топливной смеси на моделях с ав 
тематической коробкой передач или системой понижения то 
ксичности выхлопов может явиться причиной плохой приеми 
стости двигателя или же двигатель может вообще заглохнуть 
Вакуумный демпфер дроссельной заслонки позволяет дрос 
сельнои заслонке закрываться постепенно что уменьшает 
скорость работы двигателя не приводя к повышению токси 
чности выхлопов и не нарушая при этом работы двигателя На 
некоторых моделях демпфер дроссельной заслонки контро 
лируется клапаном задержки и сервоклапаном Дроссельная 
заслонка остается открытой пока разрежение во впускном 
коллекторе не уменьшится до определенного уровня 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора контролируется 

поршнем Привод управления насоса-ускорителя механиче 
скии и осуществляется при помощи рычага соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг который свя
зан с соединительным механизмом дроссельной заслонки 
давит на поршень насоса-ускорителя топливо из камеры на-
coca проталкивается в выпускные каналы насоса через выпу
скной (шариковый клапан и поступает в смесительную ка-
меру через распылитель насоса Впускной (шариковый] кла-
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7.2 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1. Игольчатый клапан 14. Главный воздушный жиклер - пер- 28. Эмульсионная трубка - вторичной 
2. Топливный фильтр винной камеры камеры 
3. Поплавок 15. Большой диффузор - первичной ка- 29. Главный топливный жиклер - втори-
4. Топливный жиклер системы холостого меры иной камеры 
хода - первичной камеры 16. Распылитель - первичной камеры 30. Распылитель - вторичной камеры 
5. Воздушный жиклер системы холостого 17 Малый диффузор - первичной ка- 31. Малый диффузор - вторичной ка-
хода - первичной камеры меры меры 
6. Жиклер с уменьшенным проходным 18. Главный топливный жиклер- перви- 32. Дроссельная заслонка - вторичной 
сечением системы холостого хода - пер- чной камеры камеры 
вичной камеры 19. Диффузор 33. Впускной шариковый клапан 
7. Запорный клапан 20. Жиклер обогатительного устройства 34. Пружина 
8. Воздушный жиклер системы холостого 21. Клапан обогатительного устройства 35. Гнездо шарика 
хода - первичной камеры 22 Плунжер клапана обогатительного 36. Плунжер насоса-ускорителя 
9. Винт регулировки смеси холостого устройства 37. Рычаг насоса-ускорителя 
хода 23. Пружина 38. Выпускной шариковый клапан на-
10. Отверстия переходного режима - 24. Вакуумный канал (системы открытия соса-ускорителя 
первичной камеры дроссельной заслонки вторичной ка- 39. Пружина 
11. Отверстие системы холостого хода - меры] 40. Распылитель насоса-ускорителя 
первичной камеры 25. Диафрагма дроссельной заслонки - 41. Температурный компенсатор си-
12. Дроссельная заслонка - первичной вторичной камеры стемы холостого хода при высокой тем-
камеры 26. Диффузор пературе двигателя 
13. Эмульсионная трубка - первичной 27. Главный топливный жиклер - втори- 42. Воздушная заслонка 
камеры чной камеры 

пан остается закрытым для того, чтобы топливо не попало 
обратно в поплавковую камеру. 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение. Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан. 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром. Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере. 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце. Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль-
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7.3 Схема температурного компенсатора системы холо
стого хода при высокой температуре двигателя 

1 Воздушный фильтр 
2 Клапан 
3. Биметаллическая пружина 
4. Воздушный жиклер 
5. Впускной коллектор 

сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор первичной ка
меры карбюратора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру Разрежение от впускного коллектора 
в канале отводит плунжер от клапана обогащения топливной 
смеси при работе двигателя в режиме холостого хода и при 
малом открытии дроссельной заслонки Клапан закрывается 
и закрывает выпускной топливный канал При увеличении 
скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец, уровень то
плива в колодце повышается, что приводит к образованию 
более насыщенной топливной смеси. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камерь 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто 
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за-

7.4 Демпфер дроссельной заслонки - карбюратор 
Aisan 

1 Шток демпфера 
2 Отверстие 
3 Клапан 
4 Регулировочный винт 
5 Дроссельная заслонка 

слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали 
брованный жиклер Затем оно смешивается с воздухом, по 
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра 
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстие переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

Автоматическая воздушная заслонка 
Эта модель карбюратора Aisan имеет автоматическое пу-

сковое устройство Для регулировки положения автоматиче 
ской воздушной заслонки используется восковая капсула 
Капсула нагревается охлаждающей жидкостью двигателя 
При температуре охлаждающей жидкости ниже 28°С воско 
вая капсула полностью сжата Возвратная пружина капсуль 
сжимается, и зубчатый сектор поворачивает шестерню по ча 
совой стрелке Шестерня крепится на рычаге, который соеди 
нен с воздушной заслонкой - воздушная заслонка закрывае 
тся. 

Двигатель работает в режиме быстрого холостого хода, ко
гда рычаг с регулировочным винтом, упираясь в шток ка
псулы давит на рычаг соединительного механизма дроссель
ной заслонки Когда капсула нагревается и отводит рычаг, ча
стота вращения коленчатого вала постепенно снижается до 
нормальной 

После запуска двигателя и во время прогрева тепло от на
гревающейся охлаждающей жидкости двигателя воздей
ствует на восковую капсулу, которая постепенно расширяется 
Расширяющая капсула поворачивает рычаг, зубчатый сектор 
и шестерню преодолевая сопротивление пружины воздушной 
заслонки и постепенно открывая воздушную заслонку Когда 
температура охлаждающей жидкости достигает 65°С, возду
шная заслонка будет полностью открыта 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной топ-
ливной смеси и предотвращения перелива топлива Это до
стигается путем использования разрежения впускного колле
ктора, которое воздействует на диафрагму, соединительный 
механизм диафрагмы открывает воздушную заслонку Кла-
ган задержки установлен в вакуумном шланге для того, чтобы 
воздушная заслонка не открывалась слишком быстро 

Частичное открытие дроссельной заслонки при полном 
открытии дросселей 
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7.5 Демпфер дроссельной заслонки - карбюратор 
Aisan CV (с клапаном задержки/контрольным клапа

ном) {Смотрите Раздел 1) 
1 Демпфер 
2 Контрольный клапан 
3 Сервоклапан 
4 Регулировочный винт 
5 Дроссельная заслонка 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта когда 
температура двигателя низкая разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет что приведет к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Aisan" обычно нанесено на кор 

пусе карбюратора Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом (Смотрите рисунок) 

Идентификационный код производителя может быть указан 
на металлической пластинке прикрепленной к карбюратору 
при помощи крепежного винта крышки карбюратора Допол-
нительно код даты производства карбюратора может быть 

нанесен на краю стенки корпуса карбюратора 
Представление даты имеет следующую форму - год (после

дняя цифра года) затем месяц (буквенное обозначение) и 
день производства Месяц обозначен буквой как показано в 
описке ниже 

Если, например нанесен код "9 Н 2 5 ' значит датой прои 
зводства этого карбюратора является 25 Августа 1989 года 
Дальнейшая идентификация карбюратора может быть прове 
дена путем сравнения карбюратора с приведенными рисун 
ками 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы прочтите Главу "Общее описание ре 

гулировки и диагностика неисправностей карбюратора" в ко 

7.6 Элементы автоматической воздушной заслонки 
1 Воздушная заслонка 
2 Шестерня воздушной заслонки 
3 Шестерня воздушной заслонки 
4 Воздушная заслонка 
5 К впускному коллектору 
Б Диафрагма воздушной заслонки 
7 Входной канал охлаждающей жидкости 
8 Выходной канал охлаждающей жидкости 
9 Температурный восковый элемент 
10 Соединительная тяга 
7 7 Дроссельная заслонка 
7 2 Кулачок системы быстрого холостого хода 
7 3 Рычаг регулировки положения воздушной заслонки 
14 Пружина воздушной заслонки 

торой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе рассматривается вариант, когда для проведения техни
ческого обслуживания карбюратор снимается с автомобиля 
Однако многие операции можно провести, не снимая карбю
ратор В этом случае снимите крышку карбюратора и удалите 
топливо из поплавковой камеры при помощи чистых салфеток 
или мягкой ткани 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу) 
Примечание Охлаждающая жидкость блока управления во
здушной заслонки проходит через нижний фланец карбюра
тора Перед откручиванием крепежных болтов карбюратора, 
необходимо отсоединить водяные шланги от карбюратора для 
того чтобы охлаждающую жидкость можно было слить из 
карбюратора В противном случае охлаждающая жидкость 
может попасть во впускной коллектор и двигатель 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Отсоедините все вакуумные и водяные шланги (отметив 
положение их установки) 

4 Снимите возвратную пружину дроссельной заслонки, тягу 
кулачка системы быстрого холостого хода и пружину дем
пфера 

5 Снимите зажим и отсоедините соединительную тягу си
стемы быстрого холостого хода 

6 Снимите зажим и отсоедините тягу насоса-ускорителя 
7 Снимите демпфер дроссельной заслонки (если устано

влен) он может крепиться при помощи крепежного винта 
крышки карбюратора 

8 Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора Если крышка не снимается постучите по ней резиновой 
киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по
мощи отвертки так как Вы можете повредить соприкасающи
еся поверхности 

9 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 
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10 Выбейте штифт поплавка и снимите поплавок игольча 
тыи клапан и седло игольчатого клапана топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры 

11 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора корпуса карбюратора и кор 
пуса дросселей 

12 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле 
дов износа или зазубрин 

13 Проверьте поплавок на наличие повреждении и гогада 
ние внутрь него бензина попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить если потрясти поплавок Или же опустите 
поплавок в воду и проверьте не идут ли из него пузырьки во 
здуха Замените поплавок если он вышел из строя 

14 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де 
формации а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждении 

1 5 Замените ось поплавка если она изношена 
16 Осмотрите топливный фильтр и замените его если не 

обходимо 
17 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи 

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар 
бюраторов Операция проверки клапана описана в соотве 
тствующем Разделе 

18 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждении или зазу 
брин 
Примечание Для снятие винта регулировки необходим спе
циальный инструмент 

19 Снимите поршень насоса-ускорителя и проверьте его 
на наличие деформации отвердение на наличие следов 
износа или повреждении Осмотрите рычаг насоса-ускори
теля на наличие следов износа и проверьте легкость хода 

20 Снимите пружину впускного клапана насоса-ускори 
теля крепежный зажим и шарик переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

21 Снимите пружину выпускного клапана насоса-ускори
теля (если возможно] переверните карбюратор и вытряхните 
эти элементы на ладонь 

22 Отметьте диаметры топливных и воздушных жиклеров 
первичной и вторичной камеры и положение их установки для 
правильной установки этих элементов при сборке карбюра
тора При установке жиклеры первичной и вторичной камеры 
легко перепутать 

23 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры затем выкрутите главные топливные жи 
клеры первичной и вторичной камеры Доступ к жиклерам 
главной дозирующей системы можно получить после снятия 
заглушек расположенных под поплавковой камерой 
Примечание Используйте короткую отвертку для того чтооь 
не повредить жиклеры 

24 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены засорены и не потеряли круглую форму Прове 
рьте чтобы каналы соединяющие поплавковую камеру с ко 
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 

25 Открутите и снимите клапан обогатительного /строи 
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

26 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства установленного в крышке карбюратора затем 
открутите крепежный винт и снимите плунжер клапана обога 
тительного устройства с крышки карбюратора 

27 Открутите крепежные винть и снимите малые диффу
зоры первичной и вторичной камеры и эмульсионные трубки с 
больших диффузоров 

28 Проверьте диафрагму открытия воздушном заслонки 
руководствуясь инструкциями приведенными в следующем 
Разделе 

29 Проверьте демпфер дроссельной заслонки и клапан 
задержки руководствуясь инструкциями приведенньми да
лее в Разделе "Проверка элементов карбюратора 

30 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора 

7 7 Идентификация карбюратора Aisan - только си
мвол (указан стрелкой) 

Не принимайте во внимание форму окошка поплавковой ка-
меры 

31 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслон 
вторичной камеры закроите вакуумный канал пальцем и 
густите шток Замените диафрагму если разрежение не 
храняется как минимум в течение 30 секунд 

32 Открутите крепежные болты (один нижний и два ве 
хних) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей за-
помните положение установки изолирующего блока Обратите 
внимание на то что на некоторых моделях один болт может 
быть пустотелым (для улучшения поступления разрежения 
если это так, запомните положение его установки При по-
мощи линейки проверьте наличие деформации на соприкаса 
ющихся поверхностях 

33 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода обработайте заедающие эле-
менты механизма соответствующим аэрозолем Если элемен-. 
ты механизма продолжают застревать замените их 
Примечание Узел воздушной заслонки не снимается с кры-
шки карбюратора Если восковая капсула неисправна необ 
ходимо заменить всю крышку карбюратора 

34 Прочистите жиклеры крышку карбюратора и корпус 
дросселей поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате 
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка-
налы в крьшке карбюратора Проверьте внутренние каналы 
карбюратора залив очищающую жидкость карбюратора в 
впускные отверстия и убедившись что она вытекает из выпус 
кных отверстии Промойте все каналы карбюратора очищаю 
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух но только тогда когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом - а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен чистящий раст 

вор может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла 

дки Также замените игольчатый клапан и поршень насоса 
ускорителя Осмотрите и (если необходимо) замените штифт 
поплавка винт регулировки смеси и главные топливные жи 
клеры Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов винты пружины и остальные износившиеся эле 
менты 

Проверьте чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со-
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7.8 Элементы карбюратора Aisan 
1 Кронштейн 18 Поплавок 31 Главный топливный жиклер - пер-
2 Крышка карбюратора 19 Клапан обогатительного устройства вичной камеры 
3 Соединительная тяга воздушной за- 20 Жиклер обогатительного устрой- 32 Винт регулировки частоты враще-
слонки ства ния коленчатого вала при работе дви-
4 Водяной шланг 21 Жиклер системы холостого хода гателя в режиме холостого хода 
5 Рычаг насоса-ускорителя 22 Грузик выпускного клапана насоса- 33 Рычаг дроссельной заслонки 
5 Кронштейн ускорителя 34 Рычаг 
7 Демпфер дроссельной заслонки 23 Выпускной шариковый клапан на- 35 Рычаг системы быстрого холостого 
8 Сервоклапан coca-ускорителя хода 
9 Клапан задержки 24 Гнездо 36 Рычаг 
10 Патрубок 25 Впускной шариковый клапан на- 37 Корпус дросселей 
11 Вакуумный шланг coca-ускорителя З8 Винт регулировки смеси холостого 
12 Тяга насоса-ускорителя 26 Пружина хода 
13 Диафрагма дроссельной заслонки 27 Возвратная пружина дроссельной 39 Рычаг "В" демпфера дроссельной 

вторичной камеры заслонки заслонки [рабочий] 
14 Поршень насоса-ускорителя 28 Запорный клапан 40 Рычаг "А" демпфера дроссельной 
15 Плунжер клапана обогатительного 29 Корпус карбюратора заслонки [регулировочный) 
устройства 30 Главный топливный жиклер - вто- 41 Регулировочный винт демпфера 
16 Седло игольчатого клапана ричнои камеры дроссельной заслонки 
17 Игольчатый клапан 
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прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра-
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя. 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. Проверьте, чтобы пустотелый болт, о 
котором упоминалось выше, был установлен правильно (если 
он снимался). 

2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы. 

3. Установите малые диффузоры первичной и вторичной 
камеры и эмульсионные трубки в большие диффузоры и за
крепите их при помощи крепежных винтов (постарайтесь не 
перепутать элементы первичной и вторичной камеры]. 

4. Установите плунжер клапана обогатительного устройства 
в крышку карбюратора и закрепите его при помощи крепе
жных винтов; проверьте легкость хода плунжера 

5. Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру. 

6. Закрутите жиклеры главной дозирующей системы в свои 
гнезда (не перепутайте жиклеры), и установите уплотнитель 
ные заглушки. 

7. Установите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры. 

8. Установите шарик выпускного клапана насоса-ускори
теля, фузик и пружину. 

9. Установите шарик впускного клапана насоса-ускорителя, 
крепежный зажим и пружину. 

10. Установите поршень насоса-ускорителя с уплотнени
ями в крышку карбюратора; замените уплотнения, если необ
ходимо. 

11. Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (ис
пользуя специальный инструмент, если необходимо), затем 
открутите его на три полных оборота - это обеспечит перво
начальную регулировку для запуска двигателя. 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

12. Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой и уплотнительным кольцом . 

13. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана. 

14. Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой. Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен, но 
не закручен слишком сильно. Установите на место поплавок и 
штифт поплавка. 

15. Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе. 

16. Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора. 
Примечание: Так как существует много модификаций карбю
раторов Aisan, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки. Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт, что, в свою очередь, приведет к ухуд
шению работы двигателя. 

17. Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора. 

18. Установите демпфер дроссельной заслонки (если он 
снимался). 

19. Подсоедините тягу насоса-ускорителя и установите 
крепежный зажим. 

20. Установите соединительную тягу системы быстрого хо 
лостого хода, затем установите тягу кулачка быстрого си 
стемы холостого хода и пружину, а также возвратную пружин 
дроссельной заслонки. 

2 1 . Проверьте плавность и поступательность движения во 
здушной заслонки и соединительного механизма. Посмо 
трите, чтобы соединительный механизм ходил легко и не бьл 
изношен. 

22. Установите и подсоедините вакуумные шланги, ис 
пользуя отметки, сделанные перед снятием. 

23 Подсоедините водяной шланг (установив новый хомут 
между нижним фланцем карбюратора и восковой капсулой 
механизма воздушной заслонки. 

24. Проверьте регулировку открытия воздушной заслонки 
при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода, ру 
ководствуясь инструкциями, приведенными в следующем Ра 
зделе. 

25. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо 
тветствующую главу для получения детального описания oпe 
рации установки карбюратора). Подсоедините все водяные-
шланги и добавьте охлаждающей жидкости в систему охла 
ждения 

26 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко 
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в PА 
зделе ''Регулировка карбюратора". Если карбюратор полно 
стью разбирался, проверьте все регулировки! 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю-
ратора описаны в соответствующей главе. 

1. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя (если 
установлен) и заткните патрубок на карбюраторе. 
Примечание: Для регулировки смеси холостого хода необхо 
димо использовать специальный инструмент (заводской код 
инструмента Mitsubishi MD998998 либо MD998299). Ин 
струменты, необходимые для ремонта большинства японских 
автомобилей, также выпускаются фирмой Sykes-Pickavant. 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 

2. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин . 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи 
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

3. При помощи винта регулировки скорости холостого ходе 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо 
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе 
ристик в начале этой Главы). 

4. Проверьте уровень СО; если он отличается от укаэанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре 
гулируйте положение винта регулировки количества смеси 
холостого хода для получения правильного уровня СО. Враще 
ние винта по часовой стрелке (закручивание) уменьшает уро 
вень СО, вращение винта против часовой стрелки (выкручи 
вание) увеличивает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО 
операция регулировки количества смеси холостого хода без 
использования датчика СО описана в соответствующей главе 

5. Повторяйте операции, описанные выше до тех пор, пока 
обе регулировки не будут правильными. 

6. Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/ мин на 30 секунд. 

7. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода. 
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8 Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси по завершении регулировки 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 В отличие от большинства других карбюраторов описы 
ваемых в этом руководстве эта модель карбюратора Aisan не 
имеет смотрового окошка поплавковой камеры для проверки 
уровня топлива 

10 Снимите крышку карбюратора руководствуясь инструк
циями приведенными в предыдущем Разделе 

11 Переверните крышку карбюратора так чтобы поплавок 
смотрел вверх и игольчатый клапан был закрыт 

12 Измерьте расстояние "Н" {высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки] (Смотрите рисунок) и проверьте чтобы высота 
остановки поплавка была такой как указано в разделе техни
ческих характеристик в начале этой Главы 

13 Отрегулируйте высоту установки поплавка согнув рычаг 
поплавка "А" 

14 Снимите шпильку с игольчатого клапана и поднимите 
поплавок настолько насколько позволит ограничительный 
язычок 

15 Измерьте расстояние "L" (ход поплавка] между кончи
ком игольчатого клапана и рычагом поплавка Сравните полу
ченное значение со значением указанным в разделе техни 
ческих характеристик 

16 Отрегулируйте ход поплавка согнув ограничительный 
язычок"В" 

1 7 Установите шпильку на игольчатый клапан 

Регулировка воздушной заслонки 
18 Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте 

правильность установки угла опережения зажигания и дли
тельности замкнутого состояния контактов прерывателя а та
кже проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода были пра
вильно отрегулированы 

19 Снимите воздушный фильтр 
20 Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя Ва

куумные шланги должны оставаться подсоединенными (или 
же отсоедините их и заткните отверстия) 

21 Методы диагностики неисправностей появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве описаны в 
Главе "Общее описание регулировки и диагностика неиспра 
зностей карбюратора" 

Регулировка быстрого холостого хода 
(без снятия карбюратора) 

22 Для проверки открытия воздушной заслонки в режиме 
быстрого холостого хода карбюратор рекомендуется снять с 
двигателя Однако использование следующего метода может 
дать приемлемые результаты без снятия карбюратора 

23 Когда температура двигателя низкая (ниже 25°С), запу
стите двигатель и отметьте частоту вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода 
Точное значение требуемой частоты вращения коленчатого 
вала не имелось при написании этого Руководства, однако, 
значение в 1500 - 2500 об/мин является приемлемым для 
большинства двигателей 

24 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, по
вернув регулировочный винт в требуемом направлении 

Регулировка быстрого холостого хода 
(карбюратор снят с двигателя) 

25 После снятия карбюратора подождите, пока темпера
тура карбюратора опустится до уровня 25°С, и выдержите 
карбюратор при такой температуре минимум в течение часа 

26 Проверьте, чтобы отметки на тяге кулачка системы бы
строго холостого хода и рычаге кулачка совпадали 

27 Отрегулируйте положение отметки, вращая регулирово
чный винт в требуемом направлении 

28 При помощи хвостовика сверла измерьте величину за
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель
ной заслонки (Смотрите рисунок) Сравните полученное зна
чение со значением, указанным в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 

29 Отрегулируйте величину зазора повернув регулирово
чный винт в требуемом направлении 

Открытие воздушной заслонки 
30 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к патрубку диафрагмы воздушной заслонки 
31 Откачивайте воздух пока не образуется разрежение в 

400 мм ртутного столба диафрагма должна полностью 
открыть воздушную заслонку и разрежение должно сохраня
ться в течение минимум 30 секунд Замените диафрагму, 
если она неисправна 

32 Поддерживайте разрежение на уровне 400 мм ртутного 
столба для того, чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца 

33 При помощи хвостовика сверла измерьте зазор "А" ме
жду верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала за
бора воздуха (Смотрите рисунок) Сравните полученную вели
чину зазора со значением, указанным в разделе технических 
характеристик в начале этой Главы 

34 Отрегулируйте величину зазора, согнув соединительную 
тягу диафрагмы 

Открытие воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей 

35 Полностью откройте дроссели и при помощи хвостовика 
сверла измерьте зазор между верхним краем воздушной за-

7.9 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки скорости холостого хода 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 
А Увеличение частоты вращения коленчатого вала 
В Образование менее насыщенной топливной смеси 

7.10 Регулировка высоты установки поплавка 
Н Высота установки поплавка 
А Регулировочный рычаг 
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7.11 Регулировка хода поплавка 
L Ход поплавка 
В Ограничительный язычок 
С Штифт игольчатого клапана 

7.12 Регулировка быстрого холостого хода - совме
стите отметки 

7 Тяга 
2 Установочная отметка 
3. Установочная отметка 
4 Рычаг кулачка системы быстрого холостого хода 
5 Регулировочный винт 

7.13 Регулировка быстрого холостого хода - измерьте 
величину зазора при помощи сверла 

1. Дроссельная заслонка первичной камеры 
2. Зазор (диаметр сверла) 

слонки и каналом забора воздуха. Для этого типа карбюрато
ров точная величина требуемого зазора отсутствует, однако 
типичным является зазор примерно 2 мм. Если величина за
зора не отличается очень сильно от указанного значения, то, 
не зная точно требуемого значения, проводить регулировку не 
рекомендуется. Регулировку открытия воздушной заслонки 
можно провести, согнув ограничительный язычок в требуемом 
направлении. 

5. Проверка элементов карбюратора 
Клапан прекращения подачи топлива 

Операции проверки запорного клапана описаны в соотве-
тствующей главе 

7.14 Регулировочный винт системы быстрого холо
стого хода 

Обогреватель впускного коллектора 
1. Когда двигатель холодный подсоедините вольтметр ме 

жду проводом питания на обогревателе и "массой". Если 
вольтметр не регистрирует напряжения аккумулятора, прове 
рьте подачу питания 

2. Подсоедините вольтметр между проводом заземления 
обогревателя и "массой" автомобиля; регистрируемое вол-
тметром напряжение должно быть очень низким (0,25 Волт 
или меньше) Если напряжение выше, проверьте надежнос-
заземления обогревателя 

3 Отсоедините провода подключения обогревателя и под 
соедините между ними омметр. Замените обогреватель, если 
проводимость отсутствует (сопротивление должно быть ме 
ньше 1 Ом при 20°С). 

4 Проверьте работу обогревателя, отсоединив разъем под 
ключения обогревателя. Соедините накидным проводом поло 
жительную клемму аккумулятора и провод питания обогре 
вателя и вторым накидным проводом отрицательную клему 
(-) аккумулятора и провод заземления обогревателя (ели-
есть). 

5 Проверьте, чтобы при подаче напряжения обогреватель 
нагревался. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

6. Отсоедините вакуумный шланг, идущий к температу 
рному компенсатору, от патрубка на карбюраторе и подсоеде 
ните к этому шлангу вакуумный насос 

7. Измерьте температуру возле температурного компенса 
тора: при температуре ниже 50°С компенсатор должен быть 
закрыт. При температуре выше ВОсС, компенсатор должен 
бьть открыт. 7.15 Измерьте зазора открытия воздушной заслонки 

7. Зазор 
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7.16 Согните тягу соединительного механизма возду
шной заслонки для регулировки зазора открытия во

здушной заслонки 
1 Тяга 
2 Диафрагма воздушной заслонки 
3 Выпрямите 
4 Согните 

7.17 Проверка обогревателя впускного коллектора на 
проводимость 

7.18 Проверка обогревателя впускного коллектора по
дачей питания напрямую 

8 Подождите пока температура компенсатора опустится 
ниже 50°С При помощи вакуумного насоса откачайте воздух 
чтобы образовалось разрежение в 500 мм ртутного столба 
такое давление должно сохраняться в течение минимум 10 
секунд Если нет значит клапан температурного компенса
тора частично или полностью открыт и его необходимо заме
нить 

9 Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 60°С при помощи вакуумного насоса откачивайте во
здух - давление не должно опускаться Если разрежение 
образуется, значит клапан температурного компенсатор 
открыт не полностью и его необходимо заменить 

Демпфер дроссельной заслонки (проверка 
работы) 

10 Надавите на шток демпфера дроссельной заслонки и 
полностью вдавите его в демпфер - должно чувствоваться 
сильное сопротивление 

11 Отпустите шток - он должен быстро вернуться в перво
начальное положение 

12 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и состава топливной смеси 

13 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
затем откроите дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин 

14 Медленно закройте дроссельную заслонку шток дем
пфер не должен коснуться рычага 'А" (Смотрите рисунок) 
пока скорость не опустится до значения указанного в разделе 
технических характеристик 

15 Отрегулируйте соединительный механизм демпфера 
дроссельной заслонки вращая регулировочный винт 

16 Полностью отпустите рычаг дроссельной заслонки и ча
стота вращения коленчатого вала должна медленно опусти
ться до нормальной частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе в течение примерно 3 секунд 

7.19 Регулировка демпфера дроссельной заслонки -
без вакуумного насоса 

1 Рычаг "А" 
S Демпфер 
3 Регулировочный винт 
4 Рычаг "В" 

Демпфер дроссельной заслонки (вакуумный тест) 
17 Подсоедините вакуумный насос к демпферу и откачайте 

воздух чтобы получить разрежение в 400 мм ртутного столба, 
диафрагма должна полностью втянуть шток и разрежение 
должно сохраняться в течение минимум 30 секунд Замените 
диафрагму если она неисправна 

18 Уберите насос и шток демпфер должен быстро верну
ться в исходное положение 

С е р в о к л а п а н 
19 Подсоедините вакуумный насос к синему патрубку сер-

воклапана и откачайте воздух чтобы получить разрежение в 
560 мм ртутного столба, разрежение должно сохраняться и 
воздух должен проходить через клапан 

20 При помощи насоса создайте разрежение в 600 мм 
ртутного столба разрежение должно сохраняться однако, 
клапан не должен пропускать воздух 

Клапан задержки с контрольным клапаном 
21 Отсоедините вакуумные шланги от клапана задержки, 

запомнив как были они были установлены 
22 Закройте патрубок на стороне "А" и подсоедините ваку

умный насос к патрубку на стороне "В" (черного цвета) (Смо
трите рисунок] 

23 При помощи насоса создайте разрежение в 500 мм 
ртутного столба затем откройте патрубок на стороне "А" ра
зрежение должно медленно уменьшаться 

24 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 
"А" и закройте патрубок на стороне "В" 
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7.20 Проверка демпфера дроссельной заслонки при 
помощи вакуумного насоса 

25 При помощи насоса создайте разрежение в 500 мм 
ртутного столба, затем откройте патрубок на стороне "В" ра
зрежение должно немедленно исчезнуть Если нет, замените 
клапан задержки. 

26 К патрубку на стороне "А" подсоединяется шланг от 
демпфера, а к патрубку на стороне "В" подсоединяется шланг 
от впускного коллектора Всегда подсоединяйте шланги так, 
чтобы к патрубку на стороне "А" подсоединялся шланг от дем
пфера 

Клапан задержки без контрольного клапана 
27 Отсоедините вакуумные шланги от клапана задержки, 

запомнив, как были они были установлены 
28 Закройте патрубок на одной стороне клапана и подсое

дините вакуумный насос к патрубку на второй стороне 
29 При помощи насоса создайте разрежение в 500 мм 

ртутного столба, затем откройте закрытый патрубок, разре
жение должно медленно уменьшаться 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в соответствующей главе Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 
Неисправна восковая капсула 

7.22 Проверка клапана задержки демпфера дроссель
ной заслонки при помощи вакуумного насоса 

Неисправен механизм открытия воздушной заслонки 

Двигатель не пускается в холодном состоянии 
или плохая работа двигателя при прогреве 

Неисправна восковая капсула 
Неисправен механизм открытия воздушной заслонки 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого 
хода 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки 
Неисправен температурный компенсатор системы холе 

стого хода при высокой температуре двигателя 
Неисправна восковая капсула 

7.23 Элементы клапана задержки демпфера дроссель
ной заслонки 

1 Отверстие 
2 Патрубок В (черный) 
3 Контрольный клапан 
4 Патрубок А 
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Mitsubishi, Suzuki и Toyota 
Карбюратор Aisan W (Mitsubishi, Suzuki & 
Toyota) 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan W 

необходимо рассматривать в сочетании с более детальным 
описанием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюратор Aisan W, устанавливаемый на автомобилях 

Mitsubishi [код двигателя 4G13 и 4G15), Suzuki Swift SF416 и 
Toyota Corolla (код двигателя Е2), является вертикальным 
карбюратором с изменяемым диаметром диффузора. Привод 
воздушной заслонки автоматический. Р 

Карбюратор состоит из четырех основных узлов. Это ка
мера всасывания, корпус карбюратора, поплавковая камера и 
пусковое устройство (автоматическая воздушная заслонка]. 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Заслонка впускного канала воздушного фильтра открывае
тся или закрывается в зависимости от температуры в двига
тельном отсеке. Разрежение от впускного коллектора посту
пает через тонкий шланг на вакуумную диафрагму, которая 
контролирует положение заслонки в канале забора воздуха. 
Второй шланг подсоединен к вакуумной диафрагме, которая 
положение воздушной заслонки в воздушном канале. Датчи
ком температуры служит биметаллический клапан, закрыва
ющий и открывающий вентиляционный канал. Когда темпе
ратура в двигательном отсеке поднимается, клапан открывае
тся, пропуская воздух, что приводит к устранению разрежения 
у вакуумной диафрагмы. 

Когда температура в двигательном отсеке низкая, биметал
лический клапан закрыт и разрежение воздействует на вакуу
мную диафрагму, которая полностью открывает заслонку. Го
рячий воздух от выпускного коллектора поступает в заборный 
канал карбюратора. Когда температура в двигательном 
отсеке поднимается, биметаллический клапан начинает 
открываться, что уменьшает разрежение, воздействующее на 
вакуумную диафрагму, которая начинает закрывать заслонку. 

Потом в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
внешнего холодного воздуха. Постепенно биметаллический 
клапан полностью открывается. Заслонка полностью закры
вает поступление горячего воздуха от выпускного коллектора. 
В карбюратор поступает уже теплый воздух из двигательного 
отсека. Таким образом, температура воздуха, поступающего в 
карбюратор, поддерживается примерно постоянной незави
симо от температуры внешнего воздуха [или температуры в 
двигательном отсеке). 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком. 

Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром. Обра
тный топливопровод (установлен на моделях Toyota) обеспе
чивает подачу относительно холодного топлива в карбюратор. 



Mitsubishi, Suzuki и Toyota 

8.1 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1. Камера всасывания 6. Винт регулировки смеси холостого 12. Поплавок 
2 Поршень хода 13. Поплавковая камера 
3. Главный топливный жиклер 7. Запорный клапан 14. Поршень насоса-ускорителя 
4 Игла дозировки топлива 8. Трубка сбора топлива 15. Впускной шариковый клапан 
5 Шариковая опора прямолинейного 9 Поршень 16. Выпускной шариковый клапан 
движения 10. Пусковое устройство 17. Распылитель насоса 

11. Игольчатый клапан 

Система холостого хода 
Топливо из топливного колодца поступает через калибро

ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпу
скается из отверстия над дроссельной заслонкой первичной 
камеры. Конический винт регулировки смеси используется 
для изменения проходного сечения отверстия, что позволяет 
провести точную регулировку количества смеси холостого 
хода. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром. Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например). Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси. Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси. 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке. Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 50°С, клапан начинает открываться и до
полнительное количество воздуха поступает во впускной кол
лектор для разрежения насыщенной топливной смеси. Ком
пенсатор полностью открыт, когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше 65°С. Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
(ниже 55°С), клапан закрывается и прекращает подачу во-
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8.2 Система увеличения частоты вращения коленча
того вала при увеличении нагрузки на двигатель - мо
дели Suzuki SF416 с механической коробкой передач 

(Смотрите Раздел 1) 
7 Аккумулятор 
3 Выключатель фар головного света и подфарников 
3 Выключатель вентилятора печки 
4 Выключатель вентилятора охлаждения радиатора 
5 Выключатель обогревателя заднего стекла 
6 Вакуумный клапан 
7 Диафрагма 
8 Шток 
9 Регулировочный винт 
10 Рычаг дроссельной заслонки 

здуха Вакуумные шланги температурного компенсатора и си
стемы регулировки температуры забираемого воздуха могут 
быть объединены на некоторых моделях так, чтобы оба шла
нга подсоединялись к одному патрубку на впускном колле
кторе 

Демпфер дроссельной заслонки (установлен на 
некоторых моделях) 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также на моделях с авто
матической коробкой передач или с системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя, или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов и 
не нарушая при этом работы двигателя 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе (Suzuki 
S F 4 1 6 ) 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается, так как генератор, получающий привод от дви
гателя, оказывает большее сопротивление, и двигатель может 
заглохнуть 

Для того чтобы этого не случилось, скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше, чем требуется Если 
использовать диафрагму повышения частоты вращения ко
ленчатого вала для открьп"ия дроссельной заслонки при 
повышении нагрузки на двигатель, скорость холостого хода 
можно сохранить на низком уровне. На автомобилях Suzuki 
установлена система, использующая вакуумный клапан для 
подачи разрежения на рабочую диафрагму, при включении 

8.4 Схема камеры всасывания 
1 Пружина 
2 Поршень 
3 Игла дозировки количества топлива 
4 Сужение иглы 
5 Главный топливный жиклер 

одного или нескольких следующих элементов электрообору
дования 

a) Фары головного света или подфарники 
b) Вентилятор печки 
c) Вентилятор охлаждения радиатора (не на всех системах) 
d) Обогреватель заднего стекла (если установлен) 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования реле посылает сигнал на вакуумный клапан Кла
пан закрывается, и разрежение подается на рабочую диафра
гму, которая приоткрывает дроссельную заслонку Когда эле
ктрическая нагрузка пропадает, сигнал прекращается, и кла
пан открывается Разрежение у диафрагмы пропадает и 
дроссельная заслонка возвращается в положение холостого 
хода 

На моделях Suzuki SF416 с автоматической коробкой пере
дач установлена система увеличения частоты вращения ко
ленчатого вала при включении передачи заднего хода, пере
дачи переднего хода, второй или пониженной передачи На 
этих моделях увеличение частоты вращения коленчатого вала 
не происходит при увеличении электрической нагрузки, так 
как эта функция отсутствует 
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Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора контролируется 

поршнем. Привод управления насоса-ускорителя механиче 
ский и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит на 
поршень насоса-ускорителя. Топливо из камеры насоса про
талкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в диффузор через распыли
тель насоса. Впускной (шариковый) клапан остается закры
тым для того, чтобы топливо не попало обратно в поплавковую 
камеру. 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение. Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан. 

Главная дозирующая система 
с переменным диаметром диффузора 

Воздушная заслонка и соединенная с ней дозирующая игла 
установлена в канале забора воздуха. 

Работа карбюратора с переменным диаметром диффузора 
основана на принципе изменения количества поступающего 
воздуха в зависимости от потребности двигателя; поэтому 
скорость движения воздуха остается высокой - независимо 
от частоты вращения коленчатого вала или нагрузки на дви-
гатель. При низкой частоте вращения коленчатого вала, когда 
воздушная заслонка почти полностью закрыта, диаметр диф
фузора маленький, но скорость движения воздуха высокая 
Когда дроссельная заслонка открывается, также открывается 
воздушная заслонка, увеличивая размер диффузора так, 
чтобы высокая скорость движения воздуха соответствовала 
требуемому количеству воздуха. 

Воздушная заслонка автоматически регулирует диаметр 
диффузора для того, чтобы поступало точно то количество во
здуха, которое необходимо, и диффузор изменяет свой диа
метр в зависимости от скорости потока воздуха. Когда дрос
сельная заслонка закрывается, и поток воздуха уменьшается, 
диаметр диффузора уменьшается для уменьшения количе
ства проходящего с высокой скоростью воздуха. Скорость 
движения воздуха высокая, поддерживается постоянно 
Однако количество проходящего воздуха изменяется в соо
тветствии с потребностью двигателя. При самой плохой ситу
ации (дроссельная заслонка полностью открыта при низкой 
частоте вращения коленчатого вала), воздушная заслонка не
много приоткрывается, и количество и скорость поступаю
щего воздуха регулируется в соответствии с потребностями 
двигателя. Таким образом, происходит образование менее 
насыщенной топливной смеси; мощность двигателя возра
стает, снижается токсичность выхлопов и расход топлива. 

Если на автомобиле установлен карбюратор с переменным 
диаметром диффузоров, это дает еще одно преимущество. 
Из-за допустимых отклонений при производстве, двигатели 
одного типа и с одинаковым рабочим объемом двигателя мо
гут требовать меньшее количество воздуха при максималь
ном открытии дроссельной заслонки, чем другие. 

Игла дозировки количества топлива соединена с возду
шной заслонкой и расположена в главном топливном жи
клере. Игла практически блокирует главный топливный жи
клер при работе двигателя в режиме холостого хода и при 
низкой частоте вращения коленчатого вала. При увеличении 
нагрузки на двигатель воздушная заслонка приоткрывается, 
так как двигателю требуется большее количество воздуха, 
игла выходит из отверстия жиклера для поддержания состава 
топливной смеси и поступления большего количества топлива 
в двигатель. Калибровка иглы очень точна для того, чтобы в 
смесительную камеру поступало точно необходимое количе
ство топлива при всех скоростях и нагрузках на двигатель. 

Эта система не требует отдельной системы переходного ре
жима, и переход от холостого хода к более высокой скорости 

8.5 Работа пускового устройства 
1. К поршню 
2. От канала забора воздуха 
3. К воздушному жиклеру 
A. При низкой температуре двигателя 
B. При более высокой температуре двигателя 
C. Когда двигатель прогрет до нормальной рабочей темпера
туры 

происходит плавнее, чем при использовании карбюратора с 
постоянным диаметром диффузора. 

Автоматическая воздушная заслонка (пусковое 
устройство) 

Эта модель карбюратора Aisan имеет автоматическое пу
сковое устройство. Температурный клапан используется для 
образования более насыщенной топливной смеси при низкой 
температуре двигателя. Внутренняя диафрагма открытия во
здушной заслонки обеспечивает обеднение топливной смеси 
(для предотвращения перелива) при запуске двигателя. Ре
жим быстрого холостого хода включается при помощи кула
чка, положение которого изменяется в зависимости от темпе
ратуры двигателя. Когда температура двигателя низкая, кула
чок давит на рычаг дроссельной заслонки, открывая дрос
сельную заслонку. Когда термостат нагревается, и воздушная 
заслонка открывается сильнее, кулачок опускается, уменьшая 
частоту вращения коленчатого вала. Таким образом, частота 
вращения коленчатого вала постепенно уменьшается, пока 
кулачок не перестанет давить на рычаг дроссельной заслонки 
и двигатель не перейдет на режим обычного холостого хода. 
Регулировочный винт, соединенный с рычагом механизма 
быстрого холостого хода, используется для регулировки ча
стоты вращения коленчатого вала при быстром холостом 
ходе. 

Частичное открытие дроссельной заслонки при полном 
открытии дросселей 



Mitsubishi, Suzuki и Toyota 

8.6 Работа механизма быстрого холостого хода 
1. Рычаг механизма быстрого холостого хода 
2. Кулачок механизма быстрого холостого хода 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, может произойти перелив то
плива. Для предотвращения этого используется механизм ча
стичного открытия воздушной заслонки. Когда дроссельная 
заслонка полностью открывается, штифт, соединенный с ры
чагом воздушной заслонки, приоткрывает на воздушную за
слонку, что приводит к увеличению диаметра диффузора. 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Aisan" обычно нанесено на кор

пусе карбюратора. Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом (Смотрите рисунок). Идентификационный код прои
зводителя может быть указан на металлической пластинке, 
прикрепленной к карбюратору при помощи крепежного винта 
крышки карбюратора. 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой Главы, прочтите Главу "Общее описание, ре

гулировки и диагностика неисправностей карбюратора", в ко
торой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе описаны операции, которые подразумевают, что для 
проведения технического обслуживания карбюратор снимае
тся с автомобиля. Однако многие операции можно провести, 
не снимая карбюратор. В этом случае, не забывайте, что при 
снятии элементов из карбюратора может происходить не
большая утечка топлива. Концерн Toyota рекомендует ис
пользовать набор инструментов для ремонта карбюраторов 
при разборке и сборке карбюраторов, устанавливаемых на 
автомобили Toyota; код набора инструментов SST 0 9 8 6 0 -
11011. 

Разборка и проверка 
1. Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой описана операция снятия карбюратора 
более детально). 

2. Снимите изолирующий блок и прокладку. 
3. Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 

следов износа (Смотрите соответствующую главу). 
4. Осмотрите рычаг насоса-ускорителя на наличие следов 

износа и проверьте легкость хода. 
5. Поднимите и опустите воздушную заслонку в камере 

всасывания. Осмотрите соединительный механизм и прове
рьте легкость хода; если камера всасывания или воздушная 
заслонка повреждены, замените камеру всасывания. 

6. Отсоедините все вакуумные (отметив положение их уста
новки) и проверьте шланги на герметичность и наличие сле
дов износа. 

7. Открутите два винта и снимите суппорт воздушного 
фильтра. 

8.7 Частичное открытие возодшной заслонки лри по
лном открытии дросселя 

1 Поршень 
2 Камера всасывания 
3 Рычаг системы частичного открытия воздушной заслонки 
4 Ось дроссельной заслонки 

8. Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи
стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов. Операция проверки клапана описана в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора". 

9. Открутите и снимите соединение банджо. 
10. Открутите три винта и снимите пусковое устройство. 
11. Снимите стопорное кольцо, открутите крепежный болт 

рычага насоса-ускорителя и отсоедините рычаг насоса и пру
жину. 

12. Открутите четыре винта и снимите поплавковую камеру. 
13. Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 

следов образования кальциевого налета. 
14. Выбейте штифт поплавка и снимите поплавок, зажим, 

игольчатый клапан и седло игольчатого клапана, топливный 
фильтр и прокладку поплавковой камеры. 
Примечание: Будьте особенно осторожны при снятии седла 
игольчатого клапана. Если не использовать короткую отвер
тку, на карбюраторах Aisan можно очень легко повредить се
дло игольчатого клапана. 

1 5 При помощи линейки проверьте, не деформированы ли 
фланцы узлов карбюратора. 

16 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин. 

17. Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада
ние внутрь него бензина; попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок. Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте, не идут ли из него пузырьки во
здуха. Замените поплавок, если он вышел из строя. 

18. Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации, а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений. 

19. Замените ось поплавка, если она изношена. 
20. Осмотрите топливный фильтр и замените его, если не

обходимо. 
2 1 . Открутите три винта и снимите соединительный блок с 

корпуса карбюратора. 
22. Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину. 

Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин. 
Примечание: Для снятия винта регулировки смеси необходим 
специальный инструмент (Смотрите следующий Раздел]. 

23. Снимите поршень насоса-ускорителя и проверьте его 
на наличие деформации или повреждений. 
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24. Снимите пружину впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и шарик, переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

25 Закрутите болт диаметром 4 мм и длиной 20 мм в за
глушку крепежного штифта на корпусе Взявшись за болт 
плоскогубцами и, используя гаечный ключ в качестве точки 
опоры, достаньте болт и заглушку из корпуса карбюратора 
(Смотрите рисунок). Снимите уплотнительное кольцо и крепе
жный штифт 
Примечание Заглушка обычно СИДИТ очень плотно - будьте 
аккуратны при ее снятии. Камеру всасывания можно снять с 
корпуса карбюратора, не доставая крепежный штифт 

26 Открутите три винта и снимите камеру всасывания, пру
жину поршня и воздушную заслонку 

27. Осмотрите камеру всасывания и воздушную заслонку 
на наличие повреждений и следов износа. Проверьте шари
ковые подшипники в камере всасывания на наличие повре
ждений 

28. Осмотрите дозирующую иглу на наличие следов износа 
или зазубрин. 

29. Открутите регулировочный винт главного топливного 
жиклера и снимите заглушку (Смотрите следующий Раздел). 

30. Снимите крепежный винт главного топливного жиклера, 
топливный жиклер и пружину. 
Примечание. Будьте аккуратны, краска, покрывающая винт, 
не должна попасть в карбюратор. 

3 1 . Проверьте демпфер дроссельной заслонки и клапан 
задержки (если установлен), руководствуясь инструкциями, 
приведенными в Разделе "Проверка элементов карбюратора" 
Открутите крепежные винты и снимите стопорное кольцо, за
тем снимите демпфер дроссельной заслонки 

32. Прочистите корпус карбюратора, камеру всасывания, 
поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщательно осмо
трите и очистите все воздушные отверстия и каналы в крышке 
карбюратора. Проверьте внутренние каналы карбюратора, 
залив очищающую жидкость карбюратора во впускные отвер
стия. Убедитесь, что жидкость вытекает из выходных отвер
стий. Промойте все каналы карбюратора очищающей жидко
стью карбюратора - это поможет очистить их от грязи и оса
дка. Для очистки внутренних каналов карбюратора можно ис
пользовать сжатый воздух, но только тогда, когда карбюратор 
полностью разобран. Внимание: Надевайте защитные очки 
при работе со сжатым воздухом, а также при использовании 
очищающей жидкости карбюратора (если канал карбюратора 
засорен, чистящий раствор может брызнуть Вам в лицо). 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также, замените игольчатый клапан и поршень насоса-
ускорителя. Осмотрите и, если необходимо, замените штифт 
поплавка и винт регулировки смеси. Замените износившиеся 
элементы соединительных механизмов, винты, пружины и 
остальные износившиеся элементы 

Счистите с соприкасающихся поверхностей и фланцев кры
шки карбюратора и корпуса дросселей следы старой прокла
дки и установите крышку на место, положив новую прокладку 
Не используйте герметик на фланцах или соприкасающихся 
поверхностях элементов карбюратора, а также при установке 
карбюратора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, 
проходящие через карбюратор, карбюратор может выйти из 
строя. 

1. Установите демпфер дроссельной заслонки (если он 
снимался) и закрепите его при помощи крепежных винтов и 
стопорного кольца. 

2. Установите пружину и главный топливный жиклер (ка
навкой вверх), заменив два уплотнительных кольца. Надавите 
на жиклер при помощи крестообразной отвертки, установив 
стопорный винт в корпус так, чтобы он попал в вырез на жи
клере. Проверьте, чтобы жиклер двигался свободно. 
Примечание: Постарайтесь не повредить дозирующую иглу. 

3. Закрутите регулировочный винт главного топливного жи
клера в заглушку жиклера, заменив уплотнительное кольцо. 

8.8 Идентификация карбюратора Aisan - символ (ука
зан стрелкой) и название фирмы на поплавковой ка

мере 

При помощи отвертки закрутите винт примерно на 2 / 3 в за
глушку. 

4. Установите заглушку главного топливного жиклера в 
корпус карбюратора, заменив уплотнительную шайбу. 

Элементы, отмеченные черным ромбиком, включены в ре
монтный комплект карбюратора, и их необходимо заменить 
при ремонте или проведении технического обслуживания. 

5. Отрегулируйте главный топливный жиклер в соотве
тствии с таблицей для автомобилей Mitsubishi (Смотрите те
хнические характеристики в начале этого Раздела) или уста
новите расстояние от торцевой поверхности заглушки в 4,0 
мм (для автомобилей Toyota). Эта регулировка является пре
дварительной и необходима для запуска двигателя - ее необ
ходимо откорректировать после запуска двигателя; Смотрите 
следующий Раздел. Точная спецификация для автомобилей 
Suzuki неизвестна, поэтому придется проводить регулировку 
методом "проб и ошибок" (попробуйте вначале отрегулировать 
топливный жиклер в соответствии со спецификациями 
Toyota). 

6. Очистите и смажьте маслом внутреннюю поверхность 
камеры всасывания. 

7. Установите на место воздушную заслонку, пружину пор
шня и камеру всасывания, и закрепите ее при помощи трех 
крепежных винтов. Проверьте легкость и плавность ход во
здушной заслонки в камере всасывания. 

8. Установите крепежный штифт воздушной заслонки, за
менив уплотнительное кольцо; установите на место заглушку. 

9. Установите шарик впускного клапана насоса-ускорителя, 
крепежный зажим и пружину. 

10. Установите поршень насоса-ускорителя с уплотнени
ями в корпус карбюратора; замените уплотнения, если необ
ходимо. 

11. Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (ис
пользуя специальный инструмент, если необходимо), затем 
открутите его на три полных оборота - это обеспечит перво
начальную регулировку для запуска двигателя. 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

12. Установите патрубки, заменив прокладку, и закрепите 
их при помощи трех винтов. 

13. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана. 

14. Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой. Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен 
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1 Камера всасывания 
2. Поршень 
3. Уплотнительное кольцо 
4. Пусковое устройство 
5 Демпфер дроссельной заслонки 
6. Корпус карбюратора 
7. Запорный клапан 
8. Рычаг насоса-ускорителя 
9. Игольчатый клапан 
10. Поршень насоса-ускорителя 

8.9 Элементы карбюратора Aisan W 
11. Патрубки 
12 Ось поплавка 
13 Поплавок 
14 Поплавковая камера 
15. Прокладка поплавковой камеры 
16 Соединение банджо топливных трубок 
17 Патрубок - модифицированный 
* Заводская регулировка. Не разбирать и не изменять регу
лировку 
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(но не закручен слишком сильно). Установите на место попла
вок и ось поплавка. 

15. Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе, 
и установите шпильку. 

16. Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора. 

17. Установите поплавковую камеру на корпус карбюратора 
и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закручивайте 
винты постепенно и по очереди для того, чтобы не деформи
ровать поверхность корпуса или крышки карбюратора. 

18. Установите и подсоедините рычаг и пружину насоса-
ускорителя и закрепите их при помощи крепежного болта и 
зажима. 

19. Установите пусковое устройство на корпус карбюра
тора, заменив прокладку, и закрепите его при помощи трех 
крепежных винтов. 

20. Установите соединение банджо, заменив две уплотни-
тельных шайбы. 

21 . Аккуратно закрутите запорный клапан, заменив упло-
тнительную шайбу. 

22. Установите суппорт воздушного фильтра на корпус кар
бюратора и закрепите его при помощи двух крепежных бол
тов. 

23. Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен. 

24. Установите и подсоедините вакуумные шланги, исполь
зуя отметки, сделанные перед снятием. 

25. Установите прокладку и изолирующий блок на основа
нии карбюратора; проверьте правильность установки верхней 
и нижней прокладки. 

26. Установите карбюратор на двигатель (Операция уста
новки карбюратора описана в соответствующей главе). 

27. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор разбирался полностью, 
обязательно проверьте все регулировки! 

4. Регулировка карбюратора 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе. 

1. На автомобилях Suzuki SF416, на которых установлена 
система поддержания постоянной скорости холостого хода, 
необходимо отключить все электрооборудование автомобиля 
перед регулировкой скорости холостого хода или топливной 
смеси (или перед регулировкой угла опережения зажигания 
или длительности замкнутого состояния контактов прерыва-

8.10 Снятие заглушки крепежного штифта камеры 
всасывания 

1. Крепежный винт суппорта воздушного фильтра 

теля). На моделях с автоматической коробкой передач прове
рьте, чтобы была включена парковочная передача. В проти
вном случае, система стабилизации будет активной, и регули
ровка будет неправильной. По той же причине, при проведе
нии регулировки следует выключить вентилятор охлаждения 
радиатора. 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание: Для регулировки смеси холостого хода необхо
димо использовать специальный инструмент. Заводской код 
инструмента: Mitsubishi (MD9982991; Suzuki (09913-18010]; 
Toyota (SST 09243-00020]. Инструменты, необходимые для 
ремонта большинства японских автомобилей, также выпуска
ются фирмой Sykes-Pickavant. 

2. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

3. На автомобилях Mitsibishi отсоедините и заткните вакуу
мный шланг пускового устройства (шланг с белыми поло
сками). 

4. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы). 

5. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и при 
помощи специального инструмента отрегулируйте положение 
винта регулировки смеси холостого хода для получения пра
вильного уровня СО. Вращение винта по часовой стрелке (за
кручивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против 
часовой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО. 
Если у Вас нет датчика СО, операция регулировки количества 
смеси холостого хода без использования датчика СО описана 
в соответствующей главе. 

6. Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не станут правильными. Очищайте впускной коллектор 
каждые 30 секунд при проведении регулировки, повышая ча
стоту вращения коленчатого вала до 3000 об/мин на 30 се
кунд. 

7. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 3000 
об/ мин и измерьте уровень СО. Содержание СО при 3000 
об/мин должно составлять 0,5 - 1,0 %. Если уровень СО 
отличается от указанного значения, переходите к параграфу 
10. 

8. Если оба уровня СО соответствуют требуемым значе
ниям, установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси. Итак, регулировка завершена. 

Главный топливный жиклер 
9. Выкрутите заглушку регулировочного винта главного то

пливного жиклера из корпуса карбюратора. 
10. При помощи плоскогубцев выкрутите регулировочный 

винт главного топливного жиклера (против часовой стрелки) с 
обратной стороны заглушки. 

11. Установите заглушку (задней стороной вверх) в гнездо 
на 21 мм. При помощи пробойника, выбейте пломбу с задней 
стороны заглушки; пломба выйдет из заглушки спереди. 
(Смотрите рисунок). 

12. Установите регулировочный винт главного топливного 
жиклера и закрутите его настолько, чтобы расстояние между 
его головкой и торцевой поверхностью заглушки главного то
пливного жиклера было таким, как указано ниже. Это предва
рительная регулировка, которую необходимо корректировать 
после запуска двигателя. Точная спецификация для автомо
билей Suzuki неизвестна; попробуйте вначале отрегулировать 
топливный жиклер в соответствии со спецификациями Toyota. 

Двигатели Mitsubishi 4G13 
Двигатели Mitsubishi 4G15 
Двигатели Toyota 

3,5 ±0,7 мм 
4,3 ±0,7 мм 
4,0 мм 
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8.11 Элементы главного топливного жиклера 
1 Уплотнительное кольцо 
2. Главный топливный жиклер 
3. Регулировочный винт 
4. Пломба 
5. Пружина 
6. Уплотнительное кольцо 
7 Уплотнительное кольцо 
8. Уплотнение 
9. Заглушка главного топливного жиклера 

13. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода, 
затем увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 
об/мин и подождите, пока стабилизируется уровень СО. 
Отрегулируйте топливную смесь так, чтобы уровень СО соста
влял 1,0%. Вращение винта по часовой стрелке (закручива
ние) уменьшает уровень СО, вращение винта против часовой 
стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО. 

14 Поверните регулировочный винт на пол оборота по ча
совой стрелке; при частоте вращения коленчатого вала в 
3000 об/мин уровень СО должен увеличиться уменьшиться 
на 0,5%. Если уровень СО неправильный, возможно, неправи
льно установлен уровень топлива в поплавковой камере или 
необходима переборка карбюратора. 

15. Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода и 
снова проверьте уровень СО и частоту вращения коленчатого 
вала (Смотрите параграфы выше). 

16. По завершении регулировки установите новую пломбу 
на винт регулировки главного топливного жиклера. 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

17 Снимите крышку карбюратора. 
18 Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок 

смотрел вверх, и игольчатый клапан был закрыт 
19. Измерьте расстояние между крышкой карбюратора и 

пластиковым поплавком (без прокладки), как показано на ри
сунке. Проверьте, чтобы высота установки поплавка была та
кой, как указано в разделе технических характеристик в на
чале этой Главы. 

20. Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка "А". 

2 1 . Снимите шпильку с игольчатого клапана и поднимите 
поплавок настолько, насколько позволит ограничительный 
язычок. 

22 Измерьте расстояние (ход поплавка) между кончиком 
игольчатого клапана и рычагом поплавка (Смотрите рисунок). 
Сравните полученное значение со значением, указанным в 
разделе технических характеристик 

23. Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительный 
язычок "В". 

24 Установите шпильку на игольчатый клапан по заверше
нии регулировки. 

Насос-ускоритель 
25. Метод проверки работы насоса-ускорителя описан в 

Главе "Общее описание, регулировки и диагностика неиспра
вностей карбюратора". 

8.12 Регулировочные винты системы холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 
3. Специальный инструмент 

8.13 Снятие регулировочного винта главного топли
вного жиклера 

1 Заглушка главного топливного жиклера 
2 Уплотнительное кольцо 
3. Регулировочный винт 

8.14 Снятие пломбы главного топливного жиклера 
1 Гнездо 
2 Пломба 
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8.15 Установка регулировочного винта главного топли
вного жиклера на требуемую глубину под торцевой по

верхностью заглушки 
1 Регулировочный винт 
2. Заглушка главного топливного жиклера 

26. Подсоедините вакуумный насос к демпферу дроссель
ной заслонки и откачайте воздух, чтобы получить разрежение 
в 400 мм ртутного столба; демпфер должен полностью втя
нуть шток. 

27. Откройте дроссель для полного включения насоса-
ускорителя и измерьте ход поршня насоса-ускорителя ("2", 
Смотрите рис.). Сравните полученное значение со значением, 
указанным в разделе технических характеристик в начале 
этой Главы. 

28. Отрегулируйте ход поршня, подогнув рычаг соедини
тельного механизма. 

Регулировка воздушной заслонки 
29. Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте 

правильность установки угла опережения зажигания и дли
тельности замкнутого состояния контактов прерывателя, а та
кже, чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом 
ходе и количество смеси холостого хода были правильно 
отрегулированы. 

30. Снимите воздушный фильтр. Отсоедините шланг венти
ляции картера двигателя. Вакуумные шланги должны остава
ться подсоединенными (или же отсоедините их и заткните 
отверстия). 

31 . При проверке и регулировке механизма быстрого холо
стого хода и частичного открытия дроссельной заслонки при 
полном открытии дросселей на автомобилях Toyota карбюра
тор необходимо снять с двигателя. Специальный инструмент 
для измерения величины угла (деталь номер SST 09240 -
00014) используется для установки угла открытия воздушной 
заслонки при быстром холостом ходе и частичном открытии 
дроссельной заслонки при полном открытии дросселей Тре
буемые значения угла открытия воздушной заслонки приве
дены в разделе технических характеристик в начале этой 
Главы. Если у Вас нет специального инструмента, частоту 

8.17 Регулировка хода поплавка 
L Ход поплавка 
В Ограничительный язычок 
С Штифт игольчатого клапана 

8.18 Регулировка насоса-ускорителя 
1. Рычаг насоса-ускорителя 
2. Ход рычага/поршня насоса-ускорителя 
3. Соединительная тяга 

8.16 Регулировка высоты установки поплавка 
Н Высота установки поплавка 
А Регулировочный рычаг 

вращения коленчатого вала при быстром холостом ходе мо
жно отрегулировать при работающем двигателе следующим 
образом. 

Регулировка быстрого холостого хода (при 
работающем двигателе) 

32 Когда температура двигателя низкая (ниже 25°С), запу
стите двигатель и отметьте частоту вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме быстрого холостого хода. 
Сравните полученное значение со значением, указанным в 
разделе технических характеристик в начале этого Руковод
ства. 

33. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, по
вернув регулировочный винт в требуемом направлении. 

Открытие воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей 

34. Подсоедините вакуумный насос к демпферу дроссель
ной заслонки и откачайте воздух, чтобы получить разрежение 
в 4 0 0 мм ртутного столба; демпфер должен полностью втя
нуть шток. 

35. Полностью откройте дроссельную заслонку и измерьте 
величину зазора воздушной заслонки (Смотрите рисунок). 
Сравните полученное значение со значением, указанным в 
разделе технических характеристик в начале этого Руковод
ства. 

36. Отрегулируйте величину зазора, подогнув рычаг меха
низма частичного открытия воздушной заслонки в требуемом 
направлении. 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Метод проверки системы подачи горячего воздуха описан в 
соответствующей главе. 
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8.19 Регулировка системы быстрого холостого хода 
1. Рычаг системы быстрого холостого хода 
2. Дополнительный кулачок 
3. Кулачок системы быстрого холостого хода 
4. Ось дроссельной заслонки 
5. Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
быстром холостом ходе 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в соотве

тствующей главе. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1. Снимите воздушный фильтр. 
2. Отсоедините вакуумный шланг, идущий к температу

рному компенсатору, от патрубка на карбюраторе и подсоеди
ните к этому шлангу вакуумный насос. 

3. Измерьте температуру возле температурного компенса
тора; при температуре ниже 50°С компенсатор должен быть 
закрыт. При температуре выше 65°С, компенсатор должен 
быть открыт. 

4. Подождите, пока температура компенсатора опустится 
ниже 50°С. При помощи вакуумного насоса, откачайте воздух, 
чтобы получить разрежение в 500 мм ртутного столба; такое 
разрежение должно сохраняться в течение минимум 10 се
кунд. Если нет, значит, клапан температурного компенсатора 
частично или полностью открыт, и его необходимо заменить. 

5. Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 65°С; при помощи вакуумного насоса откачивайте во
здух - давление не должно опускаться. Закройте пальцем вы
пускной патрубок и откачайте воздух - разрежение должно 
образовываться. 

6. Если температурный компенсатор не функционирует так, 
как было описано выше, его необходимо заменить 

8.20 Зазор открытия воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей 

8.21 Согните рычаг системы частичного открытия во
здушной заслонки для регулировки величины зазора 

Комбинированная система температурного 
компенсатора и регулировки температуры 
забираемого воздуха 

7 При проверке этой системы необходимо выполнить 
отдельные тесты для каждой из систем (Смотрите выше в со
ответствующей главе) 

8 Отсоедините вакуумный шланг, идущий к воздушному 
фильтру, от патрубка на впускном коллекторе и карбюраторе; 
подсоедините вакуумный насос к этому шлангу. 

9 Когда двигатель холодный откачайте воздух при помощи 
насоса для образования разрежения в 500 мм ртутного сто
лба, разрежение должно сохраняться в течение минимум 10 
секунд (оба биметаллических клапана должны быть закрыты). 

Демпфер дроссельной заслонки 
10. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и состава топливной смеси Вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть отключен при проведении регули
ровки. 

11 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
затем отсоедините и заткните вакуумный шланг, идущий к 
демпферу дроссельной заслонки. 

12. Откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/ мин. 

13. Закройте дроссельную заслонку; шток демпфер должен 
коснуться рычага дроссельной заслонки при частоте враще
ния коленчатого вала в 2000 ± 200 об/мин. 

14 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении. 

1 5 Подсоедините вакуумный насос к демпферу дроссель 
ной заслонки и откачайте воздух до разрежения в 400 мм 
ртутного столба; демпфер должен полностью втянуть шток и 
разрежение должно сохраняться в течение минимум 30 се 
кунд. 

16. Подсоедините вакуумный шланг на место по заверше
нии проверки. 

Клапан задержки (если установлен) 
17. Закройте патрубок на стороне "А" (синего цвета) и под

соедините вакуумный насос к патрубку на стороне "В" (че
рного цвета). 

18 При помощи насоса создайте разрежение в 500 мм 
ртутного столба, затем откройте патрубок на стороне "А". 

19 Разрежение должно медленно исчезнуть в течение не
скольких секунд; если нет, замените клапан. 

20. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 
"А" и закройте патрубок на стороне "В". 

2 1 . При помощи насоса создайте разрежение в 500 мм 
ртутного столба, затем откройте патрубок на стороне "В"; ра
зрежение должно немедленно исчезнуть. Если нет, замените 
клапан задержки. 

22. К патрубку на стороне "А" подсоединяется шланг от 
демпфера, а к патрубку на стороне "В" подсоединяется шланг 
от впускного коллектора. Всегда подсоединяйте шланги так, 
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8.22 Температурные клапаны системы температурного 
компенсатора и регулировки температуры забираемого 

воздуха 

чтобы к патрубку на стороне 'А" подсоединялся шланг от дем
пфера 

Система увеличения частоты вращения 
коленчатого вала при увеличении нагрузки на 
двигатель (только автомобили Suzuki) 

Модели с механической коробкой передач 
23 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте чтобы частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме холостого хода и количество 
смеси холостого хода было правильно отрегулировано перед 
проверкой системы увеличения частоты вращения коленча
того вала 

24 Когда двигатель работает в режиме холостого хода и 
вентилятор охлаждения радиатора отключен активизируйте 
систему стабилизации включив фары головного света 

25 Выключите фары головного света и включите вентиля
тор печки на полную мощность 

26 Выключите вентилятор печки и включите обогреватель 
заднего стекла (если установлен) 
Примечание Включение обогревателя заднего стекла не на 
всех моделях приводит к активизации системы стабилизации 
холостого хода 

27 Выключите обогреватель заднего стекла и подождите 
пока двигатель прогреется настолько чтобы включился вен
тилятор охлаждения радиатора 

28 Частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
не должна увеличится (или увеличиться несильно) при прове
дении проверок описанных выше Если частота вращения ко
ленчатого вала уменьшится при проведении вышеописанных 
проверок значит системы стабилизации холостого хода неис
правна выполните следующие проверки 

29 Проверьте чтобы все элементы электрооборудования 
указанные выше были выключены 

30 Оставьте двигатель работать в режиме холостого хода 
Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного клапана диа
фрагмы системы стабилизации Проверьте состояние шланга 
и замените его если необходимо 

31 Подсоедините вакуумный манометр к шлангу если ра 
зрежение присутствует значит клапан открыт и его необхо 
димо заменить Если у Вас нет вакуумного манометра прове
рьте наличие разрежения закрыв шланг пальцем 

32 Включите тот элемент электрооборудования который 
не смог активировать систему стабилизации (фары головного 
света вентилятор печки и обогреватель заднего стекла) 

33 Если разрежение отсутствует проверьте питание вакуу 
много клапана Если питание и заземление клапана в порядке 
значит клапан неисправен и его необходимо заменить 

8.24 Проверка демпфера дроссельной заслонки при 
помощи вакуумного насоса 

Примечание На клапане будет присутствовать напряжение 
только при включении какого-либо из элементов электрообо
рудования активирующих систему стабилизации 

34 Если при включении дополнительной нагрузки на кла
пан не поступает напряжение, проверьте соединительные 
провода и реле системы стабилизации 

35 Проверьте и отрегулируйте диафрагму системы стаби
лизации руководствуясь инструкциями приведенными ниже в 
параграфах 'Диафрагма системы стабилизации холостого 
хода (все модели)" 

Модели с автоматической коробкой передач 
36 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте чтобы частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме холостого хода и количество 
смеси холостого хода было правильно отрегулировано перед 
проверкой системы увеличения частоты вращения коленча
того вала 

37 Когда двигатель работает в режиме холостого хода по
ставьте автомобиль на стояночный тормоз и держите ногу на 
педали тормоза при проведении проверки для того чтобы ав 
томобиль не покатился Переведите рычаг автоматической 
коробки передач в положения "R' 'D' "2" и "L" частота вра
щения коленчатого вала должна сохраняться на уровне 700 + 
50 об/мин 

8.23 Проверка температурных клапанов при помощи 
вакуумного насоса - двигатель холодный 
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8 25 Проверка клапана задержки при помощи вакуу
много насоса 

8.2В Диафрагма системы стабилизации 
1 Диафрагма системы стабилизации 
2 Регулировочный винт 

пан не пропускает разрежение на диафрагму значит клапан 
неисправен и его необходимо заменить 

47 Если при включении нагрузки на клапан не поступает 
напряжение проверьте соединительные провода и реле си
стемы стабилизации 

48 Проверьте и отрегулируйте диафрагму системы стаби
лизации руководствуясь инструкциями приведенными ниже 

8.27 Проверка напряжения на вакуумном клапане си
стемы стабилизации холостого хода 

1 Разъем подключения клапана 
2 Вольтметр 
3 Вакуумный клапан 

38 Если частота вращения коленчатого вала уменьшается 
значит система стабилизации неисправна выполните следу 
ющие проверки 

39 Переведите рычаг автоматической коробки передач в 
положение"Р" 

40 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы системы 
стабилизации Проверьте состояние шланга и замените его 
если необходимо 

41 Подсоедините вакуумный манометр к шлангу если ра
зрежение присутствует значит вакуумный клапан открыт и 
его необходимо заменить 

42 Переведите рычаг автоматической коробки передач в 
положение "N" Если разрежение присутствует значит вакуу
мный клапан открыт и его необходимо заменить 

43 Проверьте чтобы автомобиль стоял на стояночном тор
мозе и попросите помощника нажать на педаль тормоза Пе
реведите рычаг автоматической коробки передач в положе
ния "R" "D" "2" и 'L" 

44 Если разрежение отсутствует выполните следующие 
проверки 

45 Проверьте питание вакуумного клапана (на клапане бу
дет присутствовать напряжение только при включении пере
дач указанных в параграфе 43) Когда рычаг автоматической 
коробки передач находится в положении 'N ' или Р' напряже
ние должно равняться нулю 

46 Если питание и заземление клапана в порядке однако 
при включении передач указанных в параграфе выше и кла-

8 28 Проверка автоматического пускового устройства 
1 Пед 
2 Вода с температурой близкой к точке замерзания (0оС) 
3 Горячая вода (80°С) 
4 Нагреватель 
А При низкой температуре (0оС] 
В При высокой температуре [80оС] 
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Диафрагма системы стабилизации холостого 
хода {все модели) 

49. Для проверки диафрагмы надавите на шток диафра
гмы, закройте вакуумный патрубок пальцем, и отпустите шток. 
Замените диафрагму, если разрежение не сохраняется в те
чение минимум 10 секунд. 

50. Для регулировки диафрагмы подсоедините вакуумный 
насос к патрубку на диафрагме и откачайте воздух, чтобы по
лучить разрежение в 500 мм ртутного столба. 

51 . Активируйте систему стабилизации, включив фары го
ловного света, или, переведя рычаг автоматической коробки 
передач в одно из положений, указанных выше. Частота вра
щения коленчатого вала должна остаться прежней (или не
много увеличиться). 

52. Отрегулируйте соединительный механизм диафрагмы, 
вращая регулировочный винт в требуемом направлении [Смо
трите рисунок). 

Автоматическое пусковое устройство 
53. Открутите три винта и снимите пусковое устройство с 

карбюратора. 
54. Руководствуясь рисунком, опустите пусковое устрой

ство в сосуд с очень холодной водой примерно на 10 минут. 
55. Достаньте устройство из сосуда и измерьте расстояние 

"А". 
56. Снова опустите устройство в сосуд с водой и нагрейте 

воду до 80°С. 
57. Измерьте расстояние "В" и вычтите расстояние "А" из 

расстояния "В". Если разница лежит в пределах от 2,9 до 4,1 
мм, пусковое устройство исправно 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в соответствующей главе. Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan W. 

Двигатель не пускается в горячем состоянии или 
холодном состоянии 

Неисправно пусковое устройство. 

Плохая работа двигателя при прогреве 
Неисправно пусковое устройство. 
Неисправен насос-ускоритель. 

Нестабильная работа двигателя в режиме 
холостого хода 

Неисправно пусковое устройство. 
Неправильно отрегулирована смесь холостого хода. 
Неисправен запорный клапан. 
Неправильно отрегулирована частота вращения коленча

того вала при холостом ходе. 
Застревает поршень камеры всасывания или воздушная 

заслонка. 

Слабая приемистость двигателя 
Неисправно пусковое устройство. 
Неисправен насос-ускоритель. 
Низкий уровень топлива в поплавковой камере. 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого 
хода 

Неисправно пусковое устройство. 
Неисправен демпфер дроссельной заслонки. 
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1. Принципы работы 
Приведенное ниже техническое описание карбюраторов 

Hitachi 2 6 / 3 0 DCZ306 и Hitachi 2 8 / 3 2 DCZ328 необходимо 
рассматривать в сочетании с более детальным описанием 
принципов работы карбюратора, приведенным в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюраторы Hitachi DCZ306 и DCZ328, устанавливаемые 

на автомобили Nissan являются двухкамерными вертикаль
ными карбюраторами с последовательным открытием дрос
селей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный. При
вод воздушной заслонки автоматический 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, кожух карбюратора и кожух дросселей (в кото
ром установлены дроссельные заслонки) Изолирующий блок, 
расположенный между кожухом карбюратора и кожухом 
дросселей, служит для защиты кожуха карбюратора от чрез
мерного нагрева. 

На некоторых моделях, описываемых карбюраторов, уста
новлен электрический обогреватель, расположенный между 
основной камерой карбюратора и впускным коллектором 
Обогреватель предназначен для улучшения распыления то
пливной смеси при прогреве двигателя. Температурный вы
ключатель служит для выключения обогревателя, когда тем
пература охлаждающей жидкости двигателя достигнет опре
деленного уровня Обогреватель имеет положительный тем
пературный коэффициент сопротивления - при увеличении 
температуры, растет сопротивление обогревателя. 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

В воздушном фильтре установлена заслонка, которая 
открывается или закрывается в зависимости от температуры 
воздуха в отсеке двигателя Разреженный воздух из впускного 
коллектора поступает через тонкий шланг на вакуумный ме
ханизм, который контролирует положение заслонки в канале 
забора воздуха воздушного фильтра. Еще один шланг соеди-
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няет первый шланг (через тройниковое соединение] с темпе
ратурным датчиком, расположенным в кожухе воздушного 
фильтра Температурным датчиком служит биметаллический 
клапан, закрывающий и открывающий вентиляционный канал 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается кла
пан открывается, пропуская воздух что приводит к устране
нию разрежения у вакуумного механизма 

Когда температура в двигательном отсеке опускается ниже 
38°С, биметаллический клапан закрыт а разреженный воздух 
воздействует на вакуумный механизм, который полностью 
открывает заслонку Таким образом горячий воздух от выпу
скного коллектора поступает в заборный канал карбюратора 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается выше 
38°С, биметаллический клапан начинает открываться, умень
шая разрежение, воздействующее на вакуумный механизм, 
который, в свою очередь, начинает закрывать заслонку 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 55°С, биметалличе
ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора. В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тем
пературы в двигательном отсеке) 

Не некоторых, более ранних, моделях может использова
ться ручной метод управления системой подачи теплого во
здуха В таком случае положение заслонки должен регулиро
вать сам владелец автомобиля в зависимости от времени 
года, чтобы обеспечить поступление в карбюратор горячего 
воздуха зимой и холодного - летом 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплавком 
Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный ка
нал, выходящий в область очищенного воздуха воздушного 
фильтра В некоторых моделях карбюраторов установлена ка
либрованная система возврата топлива, которая обеспечи
вает подачу относительно прохладного топлива. 

Система холостого хода и система переходного 
режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 

9.1 Карбюратор Hitachi DCZ (Смотрите Раздел 1) 

хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Полученная топливная смесь проходит через канал и 
выпускается из распылителя системы холостого хода под 
дроссельной заслонкой первичной камеры Конический винт 
регулировки смеси используется для изменения проходного 
сечения отверстия, что позволяет провести точную регулиро 
вку количества смеси холостого хода Паз переходного ре
жима обеспечивает обогащение смеси, когда он открывается 
при открытии дроссельной заслонки 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово 
чный винт закручен настолько чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы 
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя -
некоторые модели 

Температурный компенсатор системы холостого хода явля 
ется чувствительным к температуре устройством которое 
установлено между заборным патрубком воздушного фильтра 
и впускным коллектором Это устройство предназначено для 
предотвращения плохой работы сильно разогретого двига
теля (при длительной работе двигателя в режиме холостого 
хода в жаркую погоду, например) Когда температура в двига
тельном отсеке становится слишком высокой, топливо в по
плавковой камере расширяется, и его уровень поднимается 
что приводит к образованию слишком насыщенной смеси 
Температурный компенсатор служит для подачи дополнитель 
ного количества воздуха чтобы избежать образования пере 
насыщенной смеси 

При нормальной температуре в двигательном отсеке ком 
пенсатор закрыт Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 55°С, биметаллический клапан начинает 
открываться и дополнительное количество воздуха поступает 
во впускной коллектор для разрежения насыщенной топли 
внои смеси Компенсатор полностью открыт, когда темпера 
тура в двигательном отсеке поднимается выше 65°С Когда 
температура в двигательном отсеке возвращается к нор
мальному уровню (ниже 55°С), клапан закрывается, прекра
щая подачу воздуха 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе -
на некоторых моделях Micra 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла) частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается так как генератор получающий привод от дви
гателя оказывает большее сопротивление и двигатель может 
заглохнуть 

Для того чтобы этого не случилось скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше чем требуется 

Если использовать систему стабилизации скорости холо
стого хода при повышенной нагрузке на двигатель скорость 
холостого хода можно сохранить на низком уровне В автомо
билях Nissan установлена система, использующая закре
пленный на карбюраторе электромагнитный клапан, предна
значенный для подачи разрежения на вакуумный механизм 
управление электромагнитным клапаном осуществляется при 
помощи электронного блока управления При включении 
одного или нескольких указанных ниже элементов электроо
борудования система стабилизации увеличивает скорость хо
лостого хода на величину от 50 до 250 об/мин 

а) Фары головного света или подфарники 
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9.2 Система подачи горячего воздуха 
1. Патрубок, ведущий к температурному датчику 
2 Вакуумный механизм 
3 Холодный воздух из воздухозаборника 
4. Горячий воздух от выпускного коллектора 
5. Заслонка воздушного клапана 
6. К карбюратору 
7. Заслонка опущена 
8. Заслонка поднята 

b) Вентилятор печки. 
c) Вентилятор охлаждения радиатора. 
d) Обогреватель заднего стекла (если установлен). 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования электронный блок управления посылает сигнал на 

9.3 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1. Игольчатый клапан 12. Воздушный жиклер системы холо- 22. Дроссельная заслонка - первичной 
2. Топливный фильтр стого хода - первичной камеры камеры 
3 Жиклер переходного режима - втори- 13. Жиклер с уменьшенным проходным 23. Отверстия переходного режима -
чной камеры сечением системы холостого хода - пер- первичной камеры 
4. Воздушный жиклер переходного ре- вичной камеры 24. Отверстие системы холостого хода -
жима - вторичной камеры 14. Поршень насоса-ускорителя первичной камеры 
5. Воздушный жиклер - вторичной ка- 15. Плунжер обогатительного устройства 25. Винт регулировки количества смеси 
меры 1 В. Поплавок холостого хода 
6. Главный топливный жиклер - втори- 17. Главный топливный жиклер - втори- 26. Топливный жиклер системы холо-
чной камеры чной камеры стого хода - первичной камеры 
7. Воздушный жиклер обогатительного 18. Отверстия переходного режима - 27. Шариковый впускной клапан 
устройства вторичной камеры 28. Главный топливный жиклер - перви-
8. Распылитель насоса-ускорителя 19. Дроссельная заслонка - вторичной чной камеры 
9. Воздушная заслонка камеры 29. Клапан обогатительного устройства 
10 Распылитель - первичной камеры 20. Топливный жиклер обогатительного 
11. Воздушный жиклер - первичной ка- устройства 
меры 21. Шариковый выпускной клапан 

электромагнитный клапан; клапан открывается, разрежение 
подается на вакуумный механизм и скорость холостого хода 
увеличивается. Когда электрическая нагрузка пропадает, си
гнал прекращается, и электромагнитный клапан закрывает 
вакуумный канал. Скорость холостого хода возвращается к 
нормальной величине. В моделях автомобиля с автоматиче
ской коробкой передач управляющий сигнал на электрома
гнитный клапан подается от замедляющего реле. 

Демпфер дроссельной заслонки - некоторые 
модели 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
что приводит к испарению капелек топлива, находящихся на 
стенках впускного коллектора. Это дополнительное топливо 
часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до конца, 
что приводит к повышению содержания несгоревших углево
дородов в выхлопных газах. Также, на моделях с автоматиче
ской коробкой передач или системой понижения токсичности 
выхлопов резкое обеднение топливной смеси может явиться 
причиной плохой работы двигателя или же двигатель может 
вообще заглохнуть. Вакуумный демпфер дроссельной засло
нки позволяет дроссельной заслонке закрываться постепе
нно, что позволяет поддерживать нормальную скорость вра
щения двигателя не нарушая его работы. 
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Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Hitachi контроли

руется поршнем Привод управления насоса-ускорителя ме
ханический и осуществляется при помощи рычага, соединен
ного с механизмом управления дроссельной заслонки перви
чной камеры 

При нажатии на педаль акселератора, рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан [с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса Впускной (шариковый] клапан остается 
закрыт для того, чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, нижний конец 
которого погружен в топливо в поплавковой камере Эмульси -
онная трубка, закрытая воздушным жиклером, установлена в 
колодце Топливо смешивается с воздухом, поступающим че
рез воздушный жиклер и через отверстия в эмульсионной 
трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпускается 
через распылитель в диффузор первичной камеры карбюра
тора 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме хо
лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, 
разрежение возникающее в канале от впускного коллектора 
отводит плунжер от клапана обогащения топливной смеси 
Клапан закрывается, закрывая выпускной топливный канал 
При увеличении скорости работы двигателя, когда дроссель
ная заслонка открывается сильнее, разрежение во впускном 
коллекторе уменьшается. Плунжер возвращается в исходное 
положение под давлением пружины и давит на клапан, кото
рый открывает топливный канал Топливо из поплавковой ка
меры поступает по каналу в главный топливный колодец, уро
вень топлива в колодце повышается, что приводит к образо
ванию более насыщенной топливной смеси 

Обогащение топливной смеси при полной 
загрузке двигателя 

При полной загрузке двигателя поток воздуха, движущийся 
с большой скоростью, создает давление, достаточное чтобы 
поднять топливо из поплавковой камеры в канал Топливо, че
рез калиброванную втулку, поступает в верхнюю часть возду
хозаборника, где оно впрыскивается в воздушный поток через 
обогатительный жиклер 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

9.4 Температурный компенсатор системы холостого 
хода 

А - температурный компенсатор (закрыт] менее 55°С 
В - температурный компенсатор (открыт] более 65°С 
3 Свежий воздух 
4 Сопло 
5 К впускному коллектору 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться, эта эмульгирован
ная смесь выпускается во вторичную смесительную камеру, 
через отверстие переходного режима 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
В карбюраторах серии Hitachi DCZ используется полуавто-

матическаяическая воздушная заслонка, которая устано
влена в основном воздухозаборнике Система приводится в 
исходное состояние если медленно выжать педаль акселера
тора один или два раза Для регулировки положения возду
шной заслонки используется биметаллическая спираль с 
электрическим подогревом Напряжение на спираль подается 
от генератора через реле, когда биметаллическая спираль 
нагревается, она разматывается, полностью открывая возду
шную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычажка, соединенного с механизмом, управляющим возду
шной заслонкой Регулировочный винт, соединенный с ры
чажком дросселя и управляющим механизмом можно ис
пользовать для регулировки скорости быстрого холостого 
хода Когда биметаллическая спираль нагревается и возду
шная заслонка открывается, рычажок начинает вращаться 
Таким образом, скорость холостого хода постепенно умень
шается до нормальной 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
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диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

В некоторых двигателях используется двухступенчатая (или 
двойная) система Первая ступень - это обеспечение макси
мально обогащенной топливной смеси в течение нескольких 
секунд после запуска холодного двигателя Вторая ступень -
следующее за этим резкое открытие воздушной заслонки для 
предотвращения чрезмерного обогащения 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки. Это может вызвать перелив топлива. Для 
предотвращения этого, используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того, чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку. 

2. Идентификация 
Клеймо Hitachi в виде круглой розы (но не само название 

Hitachi) расположено на корпусе карбюратора В карбюрато
рах Hitachi окошко поплавковой камеры имеет особую отли
чительную форму, как показано на фото Для идентификации 
карбюратора Вы можете использовать также и приведенные 
далее иллюстрации. 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой главы, прочтите Главу "Общее описание, регу

лировки и диагностика неисправностей карбюратора", в кото
рой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля. Однако 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры, используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите пункт "Сня

тие и установка карбюратора", где операция снятия карбюра
тора описана более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа 

3 Снимите возвратную пружину дросселя. 
4. Выкрутите крепежный винт рычага насоса-ускорителя, 

снимите сам рычаг, штифт и шайбы 
5 Снимите соединительный рычаг дросселя, штифт и ша

йбы 
6. Выкрутите крепежные винты и снимите крышку карбюра

тора. Если крышку заело, достаточно слегка постукать по ней 
пластиковым молотком, чтобы она освободилась Не подде
вайте крышку рычагом в местах стыка, так как Вы можете по
вредить соединяющиеся поверхности 

7 Снимите грузик насоса-ускорителя, пружину и шарик -
просто переверните карбюратор над сложенной в стаканчик 
рукой, чтобы поймать эти детали. 

8. Проверьте поплавковую камеру на наличие следов кор
розии и отложения кальция. 

9 Вытащите крепежный штифт поплавка и снимите попла
вок, игольчатый клапан и его гнездо, топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры. 

10. Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждений. 

11. Проверьте наконечник игольчатого клапана на наличие 
износа и повреждений. 

12. Поплавок необходимо проверить на наличие поврежде
ний и проникновения в него топлива, для того, чтобы узнать, не 
проникло ли в поплавок топливо, его достаточно просто по
трясти. В качестве альтернативного метода Вы можете погру-

9.5 Идентификация карбюраторов Hitachi - клеймо 
(указано стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

зить поплавок под воду и проверить, не появились ли пузы
рьки воздуха. Замените поплавок, если он поврежден. 

13 Проверьте, не поврежден ли кронштейн поплавка и не 
деформировались ли отверстия крепежного штифта попла
вка. 

14. Замените крепежный штифт поплавка, если на нем 
имеются следы износа. 

1 5 Проверьте топливный фильтр, почистьте или замените 
его при необходимости. 

16. Отвинтите запорный клапан и почистьте его средством 
для чистки карбюратора. Метод проверки описан в соотве
тствующем Разделе этой главы. 

17 Отвинтите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину, проверьте кончик винта на наличие повре
ждений. 
Примечание: Для того, чтобы отвинтить винт регулировки ко
личества топливной смеси, необходимо использовать специ
альный инструмент. 

18. Снимите гофрированную трубку насоса-ускорителя и 
узел поршня, проверьте эти детали на наличие износа и по
вреждений Проверьте управляющий насосом рычаг на нали
чие износа, проверьте так же, плавно ли работает рычаг. 

19 Удалите заглушку и вывинтите топливный жиклер си
стемы холостого хода первичной камеры. 

20. Примите во внимание правильное расположение и раз
меры жиклеров первичной и вторичной камер. Это пригодится 
Вам для правильной установки жиклеров во время сборки по
тому, что можно случайно перепутать жиклеры между перви
чной и вторичной камерами. 

2 1 . Вывинтите топливный жиклер системы холостого хода 
вторичной камеры, а так же воздушные жиклеры и узлы 
эмульсионных трубок первичной и вторичной камер. 

22. Вывинтите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камер. Это Вы сможете сделать после того, как 
удалите стопорное кольцо и заглушки для слива топлива, ко
торые расположены под поплавковой камерой. 
Примечание, пользуйтесь специальной отверткой, чтобы не 
повредить топливные жиклеры. 

23. Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму. Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми. 

24 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу. 

25. Проверьте, как работает плунжер клапана обогатитель
ного устройства, расположенный в крышке карбюратора. 

26. Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от
пустите шток. Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 10 секунд. 
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27. Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим. Отсоедините вакуумный шланг, 
открутите крепежные винты и снимите диафрагму с корпуса 
карбюратора. 

28. Открутите три крепежных болта (два верхних и один ни
жний) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей. 
Запомните положение установки изолирующего блока. Про
верьте наличие деформации на соприкасающихся поверхно
стях. 

29. Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки, руководствуясь инструкциями, приведенными в соо
тветствующем Разделе. 

30. Отсоедините оставшиеся вакуумные шланги (запо
мните их правильное расположение, для того, чтобы в даль
нейшем правильно установить их на свои места], и проверьте 
их на наличие трещин и сильно окисленных мест. 

3 1 . Проверьте, не изношен ли и не заедает ли механизм 
дроссельной заслонки. Обрызгайте заевший механизм спе
циальным аэрозолем; если механизм по-прежнему заедает, 
замените его. 

32. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка
налы в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия и, убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран. 
Внимание. Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом - а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо!). 

Сборка 
Во время проведения сборки карбюратора необходимо за

менить все прокладки. Также, замените игольчатый клапан. 
Осмотрите и (если необходимо) замените крепежный штифт 
поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи
клеры. Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, проложив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя. 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Соедините корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 

2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры на свое место и закрепите ее винтами. Установите 
крепежный зажим штока дроссельной заслонки. 

3. Вкрутите клапан системы обогащения в поплавковую ка
меру, установив новую герметизирующую прокладку. 

4. Вкрутите главные топливные жиклеры и установите на 
свои места заглушки отверстий для спуска топлива (не пере
путайте местами жиклеры). Установите стопорные кольца за
глушек. 

5 Установите на свои места узлы воздушных жиклеров 
первичной и вторичной камер. Установите топливные жи
клеры системы холостого хода первичной и вторичной камер 
Установите заглушку жиклера первичной камеры. 

6. Установите на свое место грузик насоса-ускорителя, 
вставьте шарик и пружину насоса-ускорителя в кожух карбю
ратора. 

7. Установите на свои места поршень и гофрированную 
трубку насоса-ускорителя, при необходимости замените тру
бку. 

8. Установите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину. Вкручивайте винт аккуратно (при помощи 
специального инструмента) пока он не сядет на свое место, а 
затем открутите его на три полных оборота - это и есть перво
начальное установочное положение винта. 
Примечание: Резьба в кожухе карбюратора очень тонкая, по
этому, когда Вы вкручиваете винт регулировки количества то
пливной смеси, Вы должны быть предельно осторожны, чтобы 
не сорвать резьбу. Если резьба будет повреждена, то потребу-
ется полная замена кожуха карбюратора. 

9. Установите узел запорного клапана, заменив старую 
кольцевую прокладку. 

10. Почистьте или замените топливный фильтр и устано
вите его в гнездо игольчатого клапана. 

11. Замените игольчатый клапан и старую прокладку. Убе
дитесь. Что клапан хорошо закреплен (но не зажат слишком 
сильно). Установите на свое место поплавок и закрепите его 
крепежным штифтом. 

12. Отрегулируйте уровень поплавка, пользуясь инструкци
ями, приведенными в соответствующем Разделе. 

13. Установите новую прокладку поплавковой камеры. 
Примечание: По причине наличия большого количества ра
зновидностей карбюраторов Hitachi, обязательно сравните 

, старую и новую прокладки. Даже небольшое различие в про
кладках может привести к тому, что топливный или возду
шный канал окажется закупоренным, что, в свою очередь, 
приведет к плохой работе двигателя. 

14. Установите крышку карбюратора на кожух карбюратора 
и закрепите крепежными винтами. Затягивайте винты поне
многу и по очереди, чтобы избежать смещения крышки. 

15. Соедините соединительный рычаг дросселя, штифт и 
шайбы. 

16. Установите штифт и шайбы насоса-ускорителя, рычаг 
насоса и крепежный винт рычага. 

17. Установите на свое место возвратную пружину дрос
селя. 

18. Убедитесь, что заслонка дросселя и соединение движу
тся плавно и постепенно, проверьте управляющий механизм 
на наличие износа 

19. Соедините вакуумные шланги. 
20. Отрегулируйте работу воздушной заслонки, используя 

инструкции, приведенные в соответствующем Разделе. 
2 1 . Установите карбюратор на двигатель ("Снятие и устано

вка карбюратора", для получения более детального описания 
операции установки карбюратора). 

22. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировок описаны в соо
тветствующем Разделе. Если карбюратор полностью разби
рался, обязательно проверьте все регулировки! 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в Главе "Регулировка карбюратора в проце
ссе обслуживания". 

1. В моделях автомобилей Micra установлена система под
держания постоянной скорости холостого хода, поэтому необ
ходимо отключить все электрооборудование автомобиля пе
ред началом проведения регулировки скорости холостого хода 
или топливной смеси (или перед регулировкой угла опереже
ния зажигания или длительности замкнутого состояния кон-
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9.6 Изображение карбюратора Hitachi DCZ с пространственным разделением деталей 
7 Диафрагма воздушной заслонки 11 Жиклер переходного режима - вто~ 21 Топливный жиклер системы холо-
2 Крышка карбюратора ричной камеры стого хода - первичной камеры 
3 Биметаллическая пружина воздушной 12 Воздушный жиклер вторичной камеры 22 Прокладка 
заслонки 13 Клапан обогатительного устройства 23 Рычаг дросселя 
4 Рычаг насоса-ускорителя 14 Крепежный штифт поплавка 24 Винт регулировки быстрого хопо-
5 Прокладка поплавковой камеры 15 Поплавок стого хода 
6 Воздушный жиклер первичной камеры 16 Кожух карбюратора 25 Винт регулировки скорости холостого 
7 Игольчатый клапан 17 Выпускной шариковый клапан на- хода 
8 Поршень насоса-ускорителя coca-ускорителя 2В Корпус дросселей 
9 Диафрагма дроссельной заслонки 18 Заглушки главного топливного жиклера 27 Винт регулировки количества смеси 
вторичной камеры 19 Демпфер дросселя холостого хода 
10 Соединительный шток насоса-уско- 20 Запорный клапан системы холостого 28 Защитный колпачок 
ригеля хода Детали, обозначенные крестиком, при

лагаются с набором инструментов 
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9.7 Расположение жиклеров в крышке карбюратора 
1. Воздушный жиклер системы холостого хода 
2. Поршень насоса-ускорителя 
3. Воздушный жиклер переходного режима - вторичной ка
меры 

9.8 Расположение жиклеров в кожухе карбюратора 
1 Жиклер переходного режима - вторичной камеры 
2. Воздушный жиклер переходного режима - вторичной ка
меры 
3. Воздушный жиклер - первичной камеры 
4. Топливный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
5. Воздушный жиклер - вторичной камеры 
6. Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
7. Клапан системы обогащения 
8. Главный топливный жиклер - первичной камеры 
9 Воздушный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 

6. Повторяйте операции, описанные в предыдущих пара
графах, пока обе регулировки не будут правильными. 

7. При проведении регулировки, очищайте впускной колле
ктор каждые 30 секунд, повышая частоту вращения коленча
того вала до 3000 об/мин на 30 секунд. 

8. Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

9. После завершения регулировки удалите заглушку из па
трубка карбюратора, и оденьте на него вакуумный шланг ком
пенсатора системы холостого хода. 

Установка уровня топлива в поплавковой 
камере/регулировка хода поплавка 

10. Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить, не снимая карбюратор. Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно видеть через смотровое окошко поплав
ковой камеры. Если уровень топлива не соответствует отме
тке, значит, необходима регулировка 

11. Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в соответствующем Разделе. Переве
рните крышку карбюратора так, чтобы поплавок смотрел 
вверх, и игольчатый клапан был закрыт. 

9.9 Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора си
стемы холостого хода при высокой температуре двига
теля и заткните патрубок на карбюраторе заглушкой 

1. Заглушка 
2. К компенсатору системы холостого хода 
3. К распределителю 

тактов прерывателя). В противном случае, система стабили
зации будет активной, и регулировка будет неправильной. 

2. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при. высокой температуре двигателя и за
ткните патрубок на карбюраторе. 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание: Для проведений регулировки винта топливной 
смеси понадобится специальный инструмент (номер этого ин
струмента для автомобиля Nissan KV10108300]. 

3. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/ мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

4. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя до необходимого значения {Смотрите Ра
здел технических характеристик в начале этой главы). 

5 Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в Разделе технических характеристик, при помощи специаль
ного инструмента отрегулируйте положение винта регулиро
вки количества смеси холостого хода для получения правиль
ного уровня СО. Вращение винта по часовой стрелке (закру
чивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против ча
совой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО Если у 
Вас нет датчика СО, операция регулировки количества смеси 
холостого хода без использования датчика СО описана Главе 
"Регулировка карбюратора в процессе обслуживания" 9.10 Винт регулировки скорости холостого хода 

1. Винт регулировки скорости холостого хода 
2. Винт регулировки смеси холостого хода 
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9.11 Проверьте уровень топлива в поплавковой камере 
после того, как двигатель поработал короткий проме

жуток времени 
1- уровень топлива должен находится соответственно этой 
отметке. 

9.12 Проверка установки высоты поплавка 
1. Поплавок 
3. Внутреннее ограничительное крепление 
3. Игольчатый клапан 
Н. Высота поплавка 

9.13 Проверка хода поплавка 
1. Поплавок 
2. Ограничитель хода поплавка 
п. Ход поплавка 

12. Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки), как показано на рисунке (проверьте, чтобы высота 
установки поплавка была такой, как указано в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы), 

13. Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув огра
ничительное крепление поплавка. 

14. Поднимите поплавок до тех пор, пока ограничительное 
крепление поплавка не будет мешать его дальнейшему дви
жению. 

15. Измерьте расстояние (ход поплавка) между крышкой 
карбюратора и нижней стороной поплавка. 

16. Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительное 
крепление поплавка. 

Демпфер дроссельной заслонки 
17. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и убедитесь, что частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода отрегулиро
ваны правильно, только после этого приступайте к регулиро
вке демпфера дроссельной заслонки. 

18. Пусть двигатель работает на холостом ходу. Медленно 
приоткрывайте заслонку, пока скорость двигателя не дости
гнет значения между 1800 и 2200 об / мин; амортизатор 
демпфера должен лишь прикоснуться к ограничителю. 

9.14 Регулировка демпфера воздушной заслонки 
1. Демпфер воздушной заслонки 
2. Регулировочный винт 

19. Отрегулируйте демпфер, как требуется, используя регу
лировочный винт. 

20. Проверьте регулировку, пользуясь инструкциями, дан
ными в параграфе 18. Теперь отпустите рычаг дросселя, ско
рость вращения двигателя должна медленно, в течение 3 се
кунд, упасть до 1000 об/мин. 

Регулировка воздушной заслонки - общие 
данные 

2 1 . Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 
чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы. 

22. Снимите воздушный фильтр и положите его подальше 
от карбюратора. Вакуумные шланги должны оставаться под
соединенными или же отсоедините их и заткните патрубки за
глушками. 

23. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
Главе "Диагностика неисправностей". 

Регулировка быстрого холостого хода 
При работающем двигателе 

24. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и заглушите. 



Nissan 

9.15 Проверка скорости быстрого холостого хода -
установите рычаг быстрого холостого хода на второй 

зубец кулачка быстрого холостого хода 
1. рычаг быстрого холостого хода 
2. зубец кулачка быстрого холостого хода 
3. второй зубец кулачка 

25. Вывинтите три винта, снимите крышку с биметалличе
ской пружины и стопорное кольцо. 

2В. Немного приоткройте дроссельную заслонку, и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 
быстрого холостого хода (Смотрите рисунок). 

27. Заведите двигатель и отметьте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя в режиме быстрого холостого хода. 
Сравните полученную частоту со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик в начале этой главы. 

28. При необходимости отрегулируйте частоту вращения 
двигателя, до требуемого значения подкрутив регулировочный 
винт в нужном направлении (Смотрите рисунок). 

29. Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места. 

30. Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя и завинтите винты. 

Со снятым карбюратором 
31 . Вывинтите три крепежных винта, снимите крышку би

металлической пружины и стопорное кольцо. 
32. Переверните карбюратор, немного приоткройте дрос

сельную заслонку и установите рычаг быстрого холостого 
хода на второй зубец кулачка быстрого холостого хода. Регу
лировочный винт не даст дроссельной заслонке полностью 
закрыться; останется маленький зазор. 

33. Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта 
и измерьте зазор между отверстием корпуса дросселей и 
дроссельной заслонкой (Смотрите рисунок). Сравните полу-

9.16 Метки на кожухе дросселя 
1. Метка на кожухе дросселя 
2. Метка на крышке биметаллической пружины 

9.17 Регулировка быстрого холостого хода - карбюра
тор снят 

7 Винт регулировки быстрого холостого хода 
2. Дроссельный клапан первичной камеры 
А - зазор 

ченную величину со значением, указанным в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы. 

34. Отрегулируйте толщину зазора, покрутив регулирово
чный винт в нужную сторону 

35. Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места. 

36. Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты. 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
37. Слегка приоткройте дроссельную заслонку и полностью 

закройте воздушную заслонку 
38. Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки. 

39. Откачивайте воздух, чтобы получить давление в 400 мм 
ртутного столба; диафрагма должна полностью открыть во
здушную заслонку и разрежение должно сохраняться мини
мум в течение 30 секунд. Замените диафрагму, если она не
исправна. 

40. Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба для того, чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца. 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

4 1 . Слегка нажмите шток диафрагмы в направлении, пока
занном стрелкой (Смотрите рисунок) - от вакуумного блока. 

Для всех типов 
42. Используя электроотвертку, измерьте зазор между 

верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха. Сравните полученную величину зазора со значением, 
указанным в Разделе технических характеристик. 

43. При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

44. Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба и слегка нажмите на шток диафрагмы в направлении, 
показанном стрелкой (Смотрите рисунок) - по направлению к 
вакуумному блоку. 

45. Используя электроотвертку, измерьте зазор (R2) (вто
рая ступень режима открытия заслонки] между верхним 
краем воздушной заслонки и стенкой канала забора воздуха 
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стенкой канала забора воздуха Сравните полученную вели
чину зазора со значением, указанным в Разделе технических 
характеристик 

49 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув в нужном направлении рычажок механизма открытия во
здушной заслонки 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в Главе "Диагностика неисправностей" 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в Главе 

"Диагностика неисправностей" 

Термопереключатель обогревателя впускного 
коллектора 

1 Методы общей проверки термопереключателя и впу
скного коллектора описаны в Главе "Диагностика неиспра
вностей" 

2 При температуре ниже 50°С, вольтметр должен показы
вать напряжение аккумулятора (переключатель открыт) ниже 
этой температуры показания вольтметра должны составлять 
ноль вольт (переключатель закрыт) 

3 Если указанные выше требования не соблюдаются, за
мените переключатель 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

4 Снимите воздушный фильтр и отложите его 
5 Отсоедините от карбюратора вакуумный шланг, ведущий 

к температурному компенсатору, подсоедините к этому шла
нгу насос 

6 Измерьте температуру компенсатора, если температура 
ниже 55°С то компенсатор должен быть закрыт; если темпе
ратура свыше В5°С, компенсатор должен быть открыт Для 
проведения проверки температурного компенсатора Вы мо
жете использовать фен для сушки волос и термометр 

7 Охладите компенсатор до температуры ниже 55°С При 
помощи насоса, откачайте воздух, чтобы давление было равно 
500 миллиметрам ртутного столба Давление должно сохра
няться на этом уровне не менее 10 секунд Если это не так, это 
означает, что клапан компенсатора частично или полностью 
открыт и, следовательно, подлежит замене 

8 Нагрейте компенсатор до температуры свыше 65°С На
сосом откачивайте воздух, при этом давление не должно 

9.19 Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей (Смотрите соответствую

щий Раздел) 
7 Воздушная заслонка 
2 Рычажок регулировки открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 
3 Рычаг дросселя 
С - зазор 

9.18 Регулировка открытия воздушной заслонки 
А - одноступенчатый режим открытия заслонки или первая 
ступень двухступенчатого режима открытия 
В - Вторая ступень двухступенчатого режима открытия засло
нки 
R1 - Зазор первой ступени 
R2 - Зазор второй ступени 
1 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Воздушная заслонка 
3 Вакуумный насос 
4 Откачайте воздух чтобы получить давление в 53,3 кПа 
(400 мм ртутного CTon6aJ 
5 Согните язычок чтобы отрегулировать 
6 Шток поршня 
7 Слегка касается 
8 Слегка надавите 
9 Откачайте воздух, чтобы получить давление в 53 3 кПа 
(400 мм ртутного столба] 
10 Слегка касается 
11 Согните язычок, чтобы отрегулировать 
12 Слегка надавите 

Сравните полученную величину зазора со значением указан
ным в Разделе технических характеристик 

46 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении 

Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

47 Полностью закройте воздушную заслонку при помощи 
рычага дросселя полностью откройте дроссельную заслонку 

48 Используя электроотвертку измерьте зазор С (Смо
трите рисунок) между верхним краем воздушной заслонки и 
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9.20 Схема работы запорного клапана 
7 Запорный клапан 
2 Выключатель зажигания (Выкл, Вкл ] 
3 Выключатель зажигания 
4 Аккумуляторная батарея 

уменьшаться Если давление уменьшилось, значит, клапан 
компенсатора открыт не полностью и подлежит замене 

Нагреватель биметаллической пружины 
воздушной заслонки - подача напряжения 

9 Более полные инструкции по проверке системы подачи 
напряжения на полуавтоматическаяическую заслонку даны в 
Главе "Диагностика неисправностей" 

10 Подсоедините вольтметр между контактом на кожухе 
заслонки и заземлением (Смотрите рисунок] 

11 Заведите двигатель, вольтметр должен показывать на
пряжение аккумулятора Если это не так проверьте реле за
слонки, напряжение на выходе генератора (клемма L] и все 
провода ведущие к реле, заслонке и генератору 

12 Отсоедините разъем жгута проводов заслонки и подсо
едините омметр между кожухом заслонки и контактом ра
зъема, через который подается напряжение на заслонку Со
противление должно равняться бесконечности, если это не 
так, проверьте проводку, клеммы и подогреватель заслонки на 
наличие плохого контакта 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе 

13 Система стабилизации установленная на некоторых 
моделях Мicrа увеличивает скорость холостого хода на вели
чину от 50 до 250 об/мин при включении одного или не
скольких указанных ниже элементов электрооборудования 

a) Фары головного света или подфарники 
b) Вентилятор печки 
c) Вентилятор охлаждения радиатора 
d) Обогреватель заднего стекла 
14 Электронный блок управления системы стабилизации 

холостого хода установлен под передним пассажирским сиде
нием 

15 Прогрейте двигатель и оставьте его работать на холо
стом ходу Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
скорость холостого хода и уровень содержания СО (все эле
ктроприборы выключены) 

16 Включите все, указанные выше, элементы электрообо
рудования, а затем выключите их по очереди Охлаждающий 
вентилятор радиатора включится, как только двигатель разо
греется Убедитесь, что при проверке включен только один 
радиатор, а остальные потребители электроэнергии выклю
чены По мере того как Вы включаете по очереди остальные 
из вышеперечисленных электроприборов, скорость холостого 
хода должна увеличится до 250 об/мин, по мере того как Вы 
выключаете эти приборы, скорость холостого хода должна ве
рнуться к нормальной величине 

17 Если хотя бы один из перечисленных элементов эле
ктрооборудования не приводит в действие стабилизатор хо
лостого хода, проведите следующую проверку 

9.22 Цепь нагревателя биметаллической пружины во
здушной заслонки 

7 Генератор, контакт L 
2 Реле воздушной заслонки 
3 Крышка биметаплической пружины 
4 Керамический нагреватель 
5 Биметаллическая пружина 
6 Воздушная заслонка 

' 8 Подсоедините вольтметр между, расположенной на 
электронном блоке управления, необходимой клеммой конта
кта (Смотрите рис 9,23) и заземлением Проверьте, происхо
дит ли в цепи изменение напряжения, когда включается про
веряемый элемент электрооборудования 

Если напряжение в цепи не изменяется, проверьте электро
проводку, ведущую к проверяемому элементу 

19 Подсоедините вольтметр между контактами 10 на эле
ктронном блоке управления и заземлением Вольтметр дол
жен показывать ноль вольт, когда электрооборудование вы
ключено, и напряжение аккумулятора, когда электрооборудо
вание включено 

20 Подсоедините вольтметр между контактом 6 на эле
ктронном блоке управления и заземлением Медленно увели
чьте скорость вращения двигателя более, чем на 3300 
об/мин а затем оставьте двигатель работать на холостом 
ходу Проконтролируйте показания вольтметра Вольтметр 
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9.23 Схема электрической цепи системы стабилизации скорости холостого хода 
1 Электронный блок управления си- 9 Электромагнитный клапан системы 12 Вверх 
стемой стабилизации скорости холо~ стабилизации скорости холостого хода 13 Предохранитель выключателя за-
стогохода 10 Электромагнитный клапан запира- жигания 
2 К выключателю освещения ющей системы 14 Блок плавких предохранителей 
3 К мотору вентилятора охлаждения 11 Нагреватель биметаллической пру- 15 Цвета проводов 
радиатора жины воздушной заслонки В - Черный 
4 К мотору нагнетательного вентиля- Е - Европа G - Зеленый 
тора системы обогрева EGA - европейская автоматическая и L - Голубой 
5 К реле обогревателя заднего стекла механическая модель коробки передач OR - Оранжевый 
6 Заземление на корпус EGM - европейская механическая и R - Красный 
7 Генератор автоматическая модель коробки пере- W - Белый 
8 Реле воздушной заслонки дач Y-Желтый 
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9.24. Проверка электронного блока управления си
стемы стабилизации скорости холостого хода (1) -

вольтметр подключен к контакту 10 

9.25 Проверка электронного блока управления си
стемы стабилизации скорости холостого хода (1) -

вольтметр подключен к контакту 6 

9.26. Электромагнитный клапан системы стабилизации 
скорости холостого хода - проверка при помощи под
ключения клапана, сначала к минусовой, а потом - к 

плюсовой клеммам аккумулятора. 



Nissan 

Nissan 
Карбюраторы Hitachi 3 2 / 3 4 DCR342 



Nissan 



Nissan 

1. Принципы работы 
Приведенное ниже техническое описание карбюратора 

Hitachi 3 2 / 3 4 DCR342 необходимо рассматривать в сочета
нии с более детальным описанием принципов работы карбю
ратора, приведенным в Главе 1 

Конструкция 
Карбюратор Hitachi DCR342, устанавливаемый на автомо

били Nissan, является двухкамерным вертикальным карбюра
торам с последовательным открытием дросселей Привод 
дросселя вторичной камеры вакуумный Привод воздушной 
заслонки автоматический 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, кожух карбюратора и кожух дросселей (в кото
ром установлены дроссельные заслонки] Изолирующий блок 
расположенный между кожухом карбюратора и кожухом 

дросселей, служит для защиты кожуха карбюратора от чрез
мерного нагрева 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

В воздушном фильтре установлена заслонка, которая 
открывается или закрывается в зависимости от температуры 
воздуха в отсеке двигателя Разреженный воздух из впускного 
коллектора поступает через тонкий шланг на вакуумный ме
ханизм, который контролирует положение заслонки в канале 
забора воздуха воздушного фильтра. Еще один шланг соеди
няет первый шланг (через тройниковое соединение) с темпе
ратурным датчиком, расположенным в кожухе воздушного 
фильтра Температурным датчиком служит биметаллический 
клапан, закрывающий и открывающий вентиляционный канал. 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается, кла
пан открывается, пропуская воздух, что приводит к устране
нию разрежения у вакуумного механизма. 

Когда температура в двигательном отсеке опускается ниже 
38°С, биметаллический клапан закрыт а разреженный воздух 
воздействует на вакуумный механизм, который полностью 
открывает заслонку Таким образом, горячий воздух от выпу
скного коллектора поступает в заборный канал карбюратора 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается выше 
38°С1 биметаллический клапан начинает открываться, умень
шая разрежение, воздействующее на вакуумный механизм, 
который, в свою очередь, начинает закрывать заслонку 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 55°С, биметалличе
ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 

10 .1 Система подачи горячего воздуха (Смотрите Раздел 1) 
1 Вакуумный механизм 5 Температурный датчик 9 К карбюратору 
2 Вакуумный шланг 6 К впускному коллектору 10 Нагретый воздух 
3 Регулировочная скоба 7 Температурный датчик 12 Холодный воздух 
4 Биметаллический клапан 8 Воздушный клапан 
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закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора. В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека. Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тем
пературы в двигательном отсеке). 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплавком. 
Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный ка
нал, выходящий в область очищенного воздуха воздушного 
фильтра. 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер. Далее, топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением. Полученная, топливная 
смесь проходит через канал и выпускается из распылителя 
системы холостого хода под дроссельной заслонкой перви
чной камеры. Конический винт регулировки смеси используе
тся для изменения проходного сечения отверстия, что позво
ляет провести точную регулировку количества смеси холо
стого хода. Паз переходного режима обеспечивает обогаще
ние смеси, когда он открывается при открытии дроссельной 
заслонки. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода явля
ется чувствительным к температуре устройством, которое 
установлено между заборным патрубком воздушного фильтра 
и впускным коллектором. Это устройство предназначено для 
предотвращения плохой работы сильно разогретого двига
теля (при длительной работе двигателя в режиме холостого 
хода в жаркую погоду, например). Когда температура в двига
тельном отсеке становится слишком высокой, топливо в по
плавковой камере расширяется, и его уровень поднимается, 
что приводит к образованию слишком насыщенной смеси. 
Температурный компенсатор служит для подачи дополнитель
ного количества воздуха, чтобы избежать образования пере
насыщенной смеси. 

При нормальной температуре в двигательном отсеке ком 
пенсатор закрыт. Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 49°С, биметаллический клапан начинает 
открываться и дополнительное количество воздуха по возду
шному каналу воздушного фильтра поступает во впускной 
коллектор для разрежения насыщенной топливной смеси. 

Компенсатор полностью открыт, когда температура в дви
гательном отсеке поднимается выше 55°С. Когда темпера
тура в двигательном отсеке возвращается к нормальному 
уровню (ниже 49°С], клапан закрывается, прекращая подачу 
воздуха. 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе -
некоторые модели 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается, так как генератор, получающий привод от дви
гателя, оказывает большее сопротивление, и двигатель может 
заглохнуть. То же самое относится к моделям автомобилей 
оснащенных гидроусилителем руля (когда Вы поворачиваете 
рулевое колесо, насос гидроусилителя приходит в действие] 
потому, что насос гидроусилителя имеет ременной привод от 
двигателя. 

Для того, чтобы этого не случилось, скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше, чем требуется. 

Если использовать систему стабилизации скорости холо
стого хода при повышении нагрузки на двигатель, скорость 
холостого хода можно сохранить на низком уровне. В автомо
билях Nissan установлена система, использующая закре
пленный на карбюраторе электромагнитный клапан, предна
значенный для подачи низкого давления на вакуумный меха
низм. Управление электромагнитным клапаном осуществляе
тся при помощи электронного блока управления. При включе
нии одного или нескольких указанных ниже элементов эле
ктрооборудования система стабилизации увеличивает ско
рость холостого хода на величину от 50 до 250 об/мин. 

а) Фары головного света или подфарники. 
о) Вентилятор печки. 
c) Вентилятор охлаждения радиатора. 
d) Обогреватель заднего стекла (если установлен]. 
e) Гидроусилитель рулевого колеса (особенно, когда Вы по

ворачиваете руль до упора] 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования электронный блок управления посылает сигнал на 
электромагнитный клапан- клапан открывается, разрежение 
подается на вакуумный механизм и скорость холостого хода 
увеличивается. Когда электрическая нагрузка пропадает, си-

10.2 Система холостого хода 
1. Воздушный жиклер - первичной камеры 
2. Воздушный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 
3. Топливный жиклер холостого хода - первичной камеры 
4. Воздушный жиклер перепускной системы, системы холо
стого хода - первичной камеры 
5. Клапан прекращений подачи топлива системы холостого 
хода 
6. Отверстия перепускной системы - первичной камеры 
7. Отверстие системы холостого хода - первичной камеры 
8. Регулировочный винт смеси холостого хода 
9. Главный топливный жиклер - первичной камеры 
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10.3 Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя (Смотрите Ра

здел 1) 
1. Биметаллическая пружина 
2. Резиновый клапан 
3. Кольцевая прокладка 
4. Карбюратор 
5. от воздушного фильтра 
6. к впускному коллектору 

гнал прекращается, и электромагнитный клапан закрывает 
вакуумный канал. Скорость холостого хода возвращается к 
нормальной величине. 

Сигнал от гидроусилителя руля поступает на электронный 
блок управления через переключатель давления жидкости ги
дроусилителя (когда Вы поворачиваете рулевое колесо, да
вление жидкости гидроусилителя возрастает, и переключа
тель размыкается). 

Устройство контроля торможения - некоторые 
модели 

Возникающее во время торможения низкое давление в ва
куумной системе карбюратора может привести к тому, что то
пливо будет не полностью сгорать в двигателе. С точки зрения 
содержания СО в выхлопных газах, такое явление абсолютно 
нежелательно. Устройство контроля торможения предста
вляет собой управляемую диафрагму, которая впускает допо
лнительное количество воздуха и топлива в смесительную ка
меру карбюратора. Таким образом, достигается лучшее сго
рание топливной смеси и снижается содержание углеводо
рода в выхлопных газах. 

Во время торможения управляющий соленоид приводится в 
действие сигналом, идущим от спидометра. При падении да
вления в вакуумной системе ниже нормальной величины, 
приходит в действие диафрагма, закрепленная на кожухе кар
бюратора, в стык с верхним воздухозаборником. Эта диафра
гма открывает перепускной клапан и таким образом соеди
няет верхний воздухозаборник с выпускным отверстием, на
ходящимся под дроссельной заслонкой вторичной камеры. 
Воздух поступает через перепускную систему в область низ
кого давления под дроссельной заслонкой. Топливо и неболь
шое количество воздуха поступают в перепускную систему 
через топливный жиклер (от главного топливного жиклера 
вторичной камеры) и вентиляционное отверстие соответстве
нно. Образующаяся смесь выбрасывается под дроссельной 
заслонкой вторичной камеры во время торможения. 

Устройство контроля торможения приходит в действие при 
скорости, превышающей 11 км/час, когда давление воздуха 
в коллекторе превышает 575 мм ртутного столба. 

10.4 Устройство контроля торможения 
1. Реле ингибитора 7. Управляющий электромагнитный 14. Устройство, контролирующее ско-
2. Воздушный клапан клапан системы контроля торможения рость автомобиля 
3. Поплавок 8. К воздушному фильтру 15. Замок зажигания 
4. Главный топливный жиклер втори- 9. Вакуумный клапан 16. модели автомобилей с ручной ко~ 
чной камеры 10. Диафрагма I робкой передач 
5. Жиклер системы контроля торможе- 11. Вакуумная камера I 17. модели автомобилей с автоматиче-
ния 12. Вакуумная камера II ской коробкой передач 
6. Дроссельная заслонка вторичной 13. Диафрагма II 
камеры 
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Демпфер дроссельной заслонки - некоторые 
модели 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
что приводит к испарению капелек топлива, находящихся на 
стенках впускного коллектора Это дополнительное топливо 
часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до конца, 
что приводит к повышению содержания несгоревших углево
дородов в выхлопных газах Также, на моделях с автоматиче
ской коробкой передач или системой понижения токсичности 
выхлопов резкое обеднение топливной смеси может явиться 
причиной плохой работы двигателя или же двигатель может 
вообще заглохнуть Вакуумный демпфер дроссельной засло
нки позволяет дроссельной заслонке закрываться постепе
нно, что позволяет поддерживать нормальную скорость вра
щения двигателя не нарушая его работы 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Hitachi контроли

руется поршнем Привод управления насоса-ускорителя ме
ханический и осуществляется при помощи рычага соединен
ного с механизмом управления дроссельной заслонки перви
чной камеры 

При нажатии на педаль акселератора, рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса Впускной [шариковый) клапан остается 
закрыт для того, чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру 

Когда педаль акселератора отпускается пружина возвра 
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива выпускаемого в воздушный готок 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, нижний конец 
которого погружен в топливо в поплавковой камере Эмульси 
онная трубка, закрытая воздушным жиклером установлена в 
колодце Топливо смешивается с воздухом поступающим че
рез воздушный жиклер и через отверстия в эмульсионной 

10.5 Система насоса-ускорителя (Смотрите Раздел 1) 
7 Инжектор насоса 
2 Поршень насоса-ускорителя 
3 Шариковый выпускной клапан 
4 Шариковый впускной клапан 

трубке получившаяся эмульгированная смесь выпускается 
через распылитель в диффузор первичной камеры карбюра
тора 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме хо~ 
постого хода и при малом открытии дроссельной заслонки 
разрежение возникающее в канале от впускного коллектора 
отводит плунжер от клапана обогащения топливной смеси 
Клапан закрывается закрывая выпускной топливный канал 
При увеличении скорости работы двигателя, когда дроссель
ная заслонка открывается сильнее, разрежение во впускном 
коллекторе уменьшается Плунжер возвращается в исходное 
по поженив под давлением пружины и давит на клапан кото 
рый открывает топливный канал Топливо из поплавковой ка
меры поступает по каналу в главный топливный колодец, уро 

10.6 Система впрыска топлива 
7 Воздушный жиклер - вторичной камеры 5 Главный топливный жиклер - перви- 9 Первичная камера 
2 Воздушный жиклер-первичной камеры чной камеры 10 Вторичная камера 
3 Топливный фильтр 6 Поплавковая камера 
4 Главный топливный жиклер - втори- 7 Поплавок 
чной камеры В Игольчатый клапан 
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вень топлива в колодце повышается, что приводит к образо
ванию более насыщенной топливной смеси. 

Обогащение топливной смеси при полной 
загрузке двигателя 

При полной загрузке двигателя поток воздуха, движущийся 
с большой скоростью, создает давление, достаточное чтобы 
поднять топливо из поплавковой камеры в канал. Топливо, че
рез калиброванную втулку, поступает в верхнюю часть возду
хозаборника, где оно впрыскивается в воздушный поток через 
обогатительный жиклер. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора. Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера. 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры. 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры. 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата. 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину. После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер. Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии. Когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться, эта эмульгирован

ная смесь выпускается во вторичную смесительную камеру, 
через отверстие переходного режима. 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
В карбюраторах серии Hitachi DCR342 используется полу-

автоматическаяическая воздушная заслонка, которая устано
влена в основном воздухозаборнике. Система приводится в 
исходное состояние, если медленно выжать педаль акселера
тора один или два раза. Для регулировки положения возду
шной заслонки используется биметаллическая спираль с эле
ктрическим подогревом. Напряжение на спираль подается от 
генератора через реле; когда биметаллическая спираль на
гревается, она разматывается, полностью открывая возду
шную заслонку. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычажка соединенного с механизмом, управляющим возду
шной заслонкой. Регулировочный винт, соединенный с ры
чажком дросселя и управляющим механизмом можно ис
пользовать для регулировки скорости быстрого холостого 
хода. Когда биметаллическая спираль нагревается и возду
шная заслонка открывается, рычажок начинает вращаться. 
Таким образом, скорость холостого хода постепенно умень
шается до нормальной. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку. 

В некоторых двигателях используется двухступенчатая (или 
двойная) система. Первая ступень - это обеспечение макси
мально обогащенной топливной смеси в течение нескольких 
секунд после запуска холодного двигателя. Вторая ступень -
следующее за этим резкое открытие воздушной заслонки для 
предотвращения чрезмерного обогащения. 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во-

10.8 Перепускная система вторичной камеры 
7. Жиклер переходного режима - вторичной камеры 
2. Воздушный жиклер переходного режима - вторичной ка-
меры 
3. Воздушный жиклер - вторичной камеры 
4. Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
5. Отверстия переходного режима - вторичной камеры 

10.7 Система обогащения при частичной загрузке 
(Смотрите Раздел 1} 

1. Воздушный жиклер - первичной камеры 
S. Плунжер системы обогащения при частичной загрузке 
3. Клапан системы обогащения 
4. Главный жиклер - первичной камеры 
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здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки. Это может вызвать перелив топлива. Для 
предотвращения этого, используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки. Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того, чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку. 

2. Идентификация 
Клеймо Hitachi в виде круглой розы (но не само название 

Hitachi) расположено на корпусе карбюратора. В карбюрато
рах Hitachi окошко поплавковой камеры имеет особую отли
чительную форму (Смотрите фото). Для идентификации кар
бюратора Вы можете использовать также и приведенные да
лее иллюстрации. 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой главы, прочтите Главу "Общее описание, регу

лировки и диагностика неисправностей карбюратора", в кото
рой некоторые операции описаны более детально. В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля. Однако, 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор. В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя
гкую ткань. 

Разборка и проверка 
1. Снимите карбюратор с двигателя ("Снятие и установка 

карбюратора", где операция снятия карбюратора описана бо
лее детально). 

2. Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа. 

3. Выкрутите три крепежных винта и снимите стопорное ко
льцо, крышку поплавковой камеры и пластиковое уплотнение 

4. Проверьте поплавковую камеру на наличие следов кор
розии и отложения кальция. 

5. Вытащите крепежный штифт поплавка и снимите попла
вок. 

6. Поплавок необходимо проверить на наличие поврежде
ний и проникновения в него топлива; для того, чтобы узнать, 
не проникло ли в поплавок топливо, его достаточно просто по
трясти. В качестве альтернативного метода Вы можете погру
зить поплавок под воду и проверить, не появились ли пузы
рьки воздуха. Замените поплавок, если он поврежден. 

7. Проверьте, не поврежден ли кронштейн поплавка и не 
деформировались ли отверстия крепежного штифта попла
вка. 

8. Снимите возвратную пружину дросселя. 
9. Проверьте управляющий рычаг насоса ускорителя на на

личие следов износа, и убедитесь, что рычаг перемещается 
плавно. 

10. Снимите соединительный рычаг дросселя, штифт и ша
йбы. 

11. Выкрутите крепежные винты и снимите крышку карбю
ратора. Если крышку заело, достаточно слегка постукать по 
ней пластиковым молотком, чтобы она освободилась. Не под
девайте крышку рычагом в местах стыка, так как Вы можете 
повредить соединяющиеся поверхности. 

12. Достаньте пружину и шарик насоса-ускорителя - про
сто переверните карбюратор над сложенной в стаканчик ру
кой, чтобы поймать эти детали 

13. Застопорите нижнюю Часть седла игольчатого клапана 
при помощи гаечного ключа, затем, при помощи накидного 
гаечного ключа отвинтите кожух фильтра 

14. Осмотрите топливный фильтр, и при необходимости по
чистьте или замените его. 

15. Вывинтите узел игольчатого клапана. Снимите стопо
рный зажим и игольчатый клапан. Проверьте головку клапана 
на наличие износа. 

10.9 Идентификация карбюратора Hitachi - окошко по
плавковой камеры 

Стрелкой указана метка, которой должен соответствовать 
уровень топлива в поплавковой камере 

16. Отвинтите запорный клапан и почистьте его средством 
для чистки карбюратора. Метод проверки описан в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой главы. 

17. Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждений. 

18. Отвинтите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину, проверьте кончик винта на наличие повре
ждений. 
Примечание: Для того, чтобы отвинтить винт регулировки ко
личества топливной смеси, необходимо использовать специ
альный инструмент. 

19. Выкрутите заглушку выпускного канала насоса ускори
теля и достаньте пружину, грузик и шарик; переверните кар
бюратор над сложенной в стаканчик рукой, чтобы поймать эти 
детали. 

20. Вывинтите два винта и отсоедините крышку насоса 
ускорителя, гофрированные трубки и поршень, достаньте про
кладку, пружину и шарик из кожуха карбюратора. Проверьте 
поршень на наличие повреждений и следов износа. 

21 . Достаньте заглушку и выкрутите жиклер системы холо
стого хода первичной камеры. 

22. Вывинтите воздушный и топливный жиклеры перехо
дного режима вторичной камеры. 

23. Примите во внимание правильное расположение и раз
меры жиклеров первичной и вторичной камер. Это пригодится 
Вам для правильной установки жиклеров во время сборки, так 
как случайно можно перепутать жиклеры между первичной и 
вторичной камерами. 

24. Вывинтите воздушные жиклеры первичной и вторичной 
камер из крышки карбюратора. Узлы эмульсионных трубок 
закреплены в кожухе карбюратора и не снимаются. 

25. Вывинтите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камер Это Вы сможете сделать, после того, как 
удалите стопорное кольцо и заглушки для слива топлива, ко
торые расположены под поплавковой камерой 
Примечание пользуйтесь специальной отверткой, чтобы не 
повредить топливные жиклеры 

26 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму. Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми 

27 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу. 

28 Проверьте как работает плунжер клапана обогатитель
ного устройства, расположенный в крышке карбюратора 
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10 .10 Изображение карбюратора Hitachi DCR с пространственным Разделением деталей 
А - Крышка карбюратора 11 Главный топливный жиклер - перви- 20 Соединительный шток насоса-уско-
В - Кожух карбюратора чной камеры ригеля 
С - Корпус дросселей 12 Главный топливный жиклер - втори- 21 Вспомогательные смесительные ка-
1 Крепежная петля впускного топли- чной камеры меры - первичная и вторичная 
вного канала 13 Воздушный жиклер переходного ре- 22 Регулировочный винт скорости холо-
2 Болт впускного топливного канала жима - вторичной камеры стого хода двигателя 
3 Соединение типа "банджо" и трубка 14 Топливный жиклер системы хопо- 23 Регулировочный винт смеси хопо-
впускного топливного канала стого хода - первичной камеры стого хода 
4 Топливный фильтр 15 Жиклер переходного режима - вто- 24 Диафрагма дроссельной заслонки 
5 Седло игольчатого клапана ричной камеры вторичной камеры 
6 Игольчатый клапан 16 Температурный компенсатор си- 25. Поплавок 
7 Клапан системы обогащения стемы холостого хода при высокой тем- 26 Запорный клапан системы холостого 
8 Воздушный жиклер - первичной камеры пературе двигателя хода 
9 Воздушный жиклер - вторичной ка- 17 Насос-ускоритель 27 Устройство контроля торможения 
меры 18 Выпускной клапан насоса-ускори- 28 Управляющий электромагнитный 
10 Воздушный жиклер системы хопо- теля клапан системы контроля торможения 
стого хода - первичной камеры 19 Рычаг насоса-ускорителя 29 Переключатель дросселя 
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29. Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим. Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора. 

30. Нажмите на управляющий шток диафрагмы, перекройте 
вакуумный канал пальцем и отпустите шток. Замените диа
фрагму, если вакуум не сохраняется хотя бы 30 секунд. 

31 . Вывинтите крепежные болты (верхние и нижние), и 
. отделите кожух карбюратора от корпуса дросселей. Примите 

во внимание правильное расположение изолирующей про
кладки. Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждений. 

32. Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки, руководствуясь инструкциями, приведенными в соо
тветствующем Разделе. 

33. Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
сильно окисленных мест. 

34. Проверьте, не изношен ли и не заедает ли механизм 
дроссельной заслонки. Обрызгайте заевший механизм спе
циальным аэрозолем; если механизм по-прежнему заедает, 
замените его. 

35. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка
налы в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия и, убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран. 

Внимание: Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо!). 

Сборка 
Во время проведения сборки карбюратора необходимо за

менить все прокладки. Также, замените игольчатый клапан. 
Осмотрите и (если необходимо] замените крепежный штифт 
поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи
клеры. Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, проложив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя. 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Соедините корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 

2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры на свое место и закрепите ее винтами. Установите 
крепежный зажим штока дроссельной заслонки. 

3. Вкрутите клапан системы обогащения в поплавковую ка
меру, установив новую герметизирующую прокладку. 

4. Вкрутите главные топливные жиклеры и установите на 
свои места заглушки отверстий для спуска топлива (не пере
путайте местами жиклеры). Установите стопорные кольца за
глушек. 

5. Установите на свои места узлы воздушных жиклеров 
первичной и вторичной камер. 

6. Установите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры и жиклер переходного режима вторичной 
камеры. Установите заглушку жиклера первичной камеры. 

7. Установите на свое место шарик впускного канала, пру
жину и поршень насоса-ускорителя. Установите крышку кар
бюратора на кожух и закрепите ее двумя винтами. Не забу
дьте заменить старую прокладку. При необходимости заме
ните гофрированные трубки в крышке карбюратора. 

8. Установите на свои места шарик выпускного канала, гру
зик и пружину насоса-ускорителя. 

9. Установите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину. Вкручивайте винт аккуратно (при помощи 
специального инструмента) пока он не сядет на свое место, а 
затем открутите его на три полных оборота - это и есть перво
начальное установочное положение винта. 
Примечание: Резьба в кожухе карбюратора очень тонкая, по
этому, когда Вы вкручиваете винт регулировки количества то
пливной смеси, Вы должны быть предельно осторожны, чтобы 
не сорвать резьбу. Если Вы повредите резьбу, то потребуется 
полная замена кожуха карбюратора. 

10. Установите узел запорного клапана, заменив старую 
кольцевую прокладку. 

11. Соберите игольчатый клапан и установите его в кожух 
карбюратора вместе с новой прокладкой. 

12. Почистьте или замените топливный фильтр и устано
вите его в гнездо игольчатого клапана, затем установите сое
динение типа "банджо" и болт. Затяните полученное соедине
ние, но не слишком сильно. 

13. Установите на кожух карбюратора новую прокладку. 
Примечание: По причине наличия большого количества ра
зновидностей карбюраторов Hitachi, обязательно сравните 
старую и новую прокладки. Даже небольшое различие в про
кладках может привести к тому, что топливный или возду
шный канал окажется закупоренным, что, в свою очередь 
приведет к плохой работе двигателя. 

14. Установите крышку карбюратора на кожух карбюратора 
и закрепите крепежными винтами. Затягивайте винты поне
многу и по очереди, чтобы избежать смещения крышки. 

1 5. Соедините соединительный рычаг дросселя, штифт и 
шайбы. 

16. Установите на свое место рычаг насоса ускорителя. 
17. Установите возвратную пружину дросселя. 
18. Убедитесь, что заслонка дросселя и соединение движу

тся плавно и постепенно, проверьте управляющий механизм 
на наличие износа. 

19. Установите на свое место поплавок и закрепите его 
крепежным штифтом. 

20. Отрегулируйте уровень поплавка, пользуясь инструкци
ями, приведенными в соответствующем Разделе. 

2 1 . Установите новую прокладку поплавковой камеры. За
мените крышку поплавковой камеры и уплотнительное ко
льцо. Закрепите крышку тремя винтами. 

22. Отрегулируйте работу воздушной заслонки, используя 
инструкции, приведенные в соответствующем Разделе. 

23. Установите карбюратор на двигатель ("Снятие и устано
вка карбюратора" для получения более детального описания 
операции установки карбюратора). 

24. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в соо
тветствующем Разделе. Если карбюратор полностью разби
рался, обязательно проверьте все регулировки! 

Регулировка карбюратора 
в процессе обслуживания 

Условия проведения регулировки 
Условия для правильного проведения регулировки карбю

ратора описаны в начале Руководства в Главе "Регулировка 
карбюратора в процессе обслуживания". 
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10 .11 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки скорости вращения коленчатого вала на 
холостом ходу 
2 Винт регулировки количества смеси холостого хода 

1 В моделях автомобилей оснащенных системой поддер
жания постоянной скорости холостого хода необходимо 
отключить все электрооборудование автомобиля перед нача
лом проведения регулировки скорости холостого хода или то
пливной смеси (или перед регулировкой угла опережения за
жигания или длительности замкнутого состояния контактов 
прерывателя) В моделях автомобилей оснащенных также ги
дроусилителем руля необходимо чтобы рулевое колесо нахо
дилось в среднем положении и все колеса смотрели строго 
вперед В противном случае система стабилизации будет 
активной и регулировка будет неправильной 

2 Убедитесь что биметаллический клапан температурного 
компенсатора системы холостого хода закрыт Если клапан 
открыт зажмите его пальцем во время проведения регулиро
вки 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание Для проведения регулировки винта топливной 
смеси понадобится специальный инструмент (номер этого ин
струмента KV10108300] 

3 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

4 При помощи винта регулировки скорости холостого хода 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя до необходимого значения (Смотрите Ра
здел технических характеристик в начале этой главы) 

5 Проверьте уровень СО если он отличается от указанного 
в Разделе технических характеристик при помощи специаль
ного инструмента отрегулируйте положение винта регулиро
вки количества смеси холостого хода для получения правиль
ного уровня СО Вращение винта по часовой стрелке (закру-

10.12 Проверьте уровень топлива в поплавковой ка
мере после того, как Вы на мгновение завели двигатель 
Уровень топлива должен находиться на этой отметке 

чивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против ча
совой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО Если у 
Вас нет датчика СО, операция регулировки количества смеси 
холостого хода без использования датчика СО описана в 
Главе "Регулировка карбюратора в процессе обслуживания" 

6 Повторяйте операции описанные в предыдущих парагра
фах пока обе регулировки не будут правильными 

7 При проведении регулировки очищайте впускной колле
ктор каждые 30 секунд, повышая частоту вращения коленча
того вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

8 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает уро
вень топлива можно видеть через смотровое окошко поплав
ковой камеры Если уровень топлива не соответствует отметке 
(Смотрите рисунок) значит необходима регулировка 

10 Снимите карбюратор с двигателя (обратитесь к Главе 
'Снятие и установка карбюратора") и, вывинтив три винта 
снимите крышку с поплавковой камеры 

11 Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок 
смотрел вверх, и игольчатый клапан был закрыт 

12 Измерьте расстояние " h i " (высоту установки поплавка) 
между верхней частью поплавковой камеры и пластиковым 
поплавком (без прокладки) (Смотрите рисунок) Проверьте, 
чтобы высота установки поплавка была такой, как указано в 
Разделе технических характеристик в начале этой главы) 

13 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув огра
ничительное крепление поплавка 

14 Поднимите поплавок до тех пор, пока ограничительное 
крепление поплавка не будет мешать его дальнейшему дви
жению 

10.13 Проверка высоты установки поплавка 
1 Поплавок 
2 Игольчатый клапан 
3 Ограничительное крепление поплавка 
hi - Высота установки поплавка 

10 .14 Проверка ход поплавка 
1 Поплавковая камера 
2 Ограничительное крепление поплавка 
п2 - Ход поплавка 
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10.15 Демпфер дроссельной заслонки и регулирово
чный винт (1) 

15. Измерьте расстояние "п2" (ход поплавка) между осно
ванием поплавковой камеры и основанием поплавка (Смо
трите рисунок). 

16. Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительное 
крепление поплавка. 

17. Установите крышку поплавковой камеры на свое место 
и закрепите ее тремя винтами. Установите карбюратор на 
свое место пользуясь инструкциями приведенными в Главе 
"Снятие и установка карбюратора". 

Демпфер дроссельной заслонки 
18. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и убедитесь, что частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода отрегули
рованы правильно, только после этого приступайте к регули
ровке демпфера дроссельной заслонки. 

19. Пусть двигатель работает на холостом ходу. Медленно 
приоткрывайте заслонку, пока скорость двигателя не дости
гнет значения между 1800 и 2200 об/ мин; амортизатор 
демпфера должен лишь прикоснуться к ограничителю 

20. Отрегулируйте демпфер, как требуется, используя регу
лировочный винт (Смотрите рисунок). 

2 1 . Проверьте регулировку, пользуясь инструкциями, дан
ными в параграфе 19. Теперь отпустите рычаг дросселя, ско
рость вращения двигателя должна медленно, в течение 3 се
кунд, упасть до 1000 об/мин. 

Регулировка воздушной заслонки - общие 
данные 

22. Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 
чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы. 

23. Снимите воздушный фильтр и положите его подальше 
от карбюратора. Вакуумные шланги должны оставаться под
соединенными или же отсоедините их и заткните патрубки за
глушками. 

24. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
Главе "Диагностика неисправностей". 

Регулировка быстрого холостого хода 

При работающем двигателе 
25. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и заглушите. 
26. Вывинтите три винта, снимите крышку с биметалличе

ской пружины и стопорное кольцо. 
27. Немного приоткройте дроссельную заслонку, и устано

вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 

10 .16 Регулировка режима быстрого холостого хода -
при работающем двигателе 

1. Кулачок быстрого холостого хода 
2.2-ой зубец кулачка 
3 Винт регулировки быстрого холостого хода 
4.Зазор А 

быстрого холостого хода (Смотрите рисунок). Убедитесь, что 
заслонка дросселя полностью открыта. 

28. Заведите двигатель и отметьте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя в режиме быстрого холостого хода 
Сравните полученную частоту со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик в начале этой главы 

29. При необходимости отрегулируйте частоту вращения 
двигателя до требуемого значения подкрутив регулировочный 
винт в нужном направлении. 

30. Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места 

3 1 . Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты. 

Со снятым карбюратором 
32. Вывинтите три крепежных винта, снимите крышку би

металлической пружины и стопорное кольцо. 
33. Переверните карбюратор, немного приоткройте дрос

сельную заслонку и установите рычаг быстрого холостого 
хода на второй зубец кулачка быстрого холостого хода Регу-

10.17 Метки на корпусе дросселя 
1 Корпус дросселей 
2 Крышка биметаллической пружины 
3 Метки для совмещения 
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10.18 Регулировка открытия воздушной заслонки -
первая ступень 

1 .Отвертка 
2. Регулировочный язычок 
3. Зазор R1 
4. Откачайте воздух 
5. Слегка касается 
6. Слегка нажмите 
7 Воздушная заслонка 

лировочный винт не даст дроссельной заслонке полностью 
закрыться; останется маленький зазор. 

34. Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта 
и измерьте зазор (А) между отверстием корпуса дросселей и 
дроссельной заслонкой (Смотрите рисунок). Сравните полу
ченную величину со значением, указанным в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы. 

35. Отрегулируйте толщину зазора, покрутив регулирово
чный винт в нужную сторону. 

36. Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места 

37 Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
38 Слегка приоткройте дроссельную заслонку и полностью 

закройте воздушную заслонку 
39 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки 

40. Откачивайте воздух, чтобы получить давление в 400 мм 
ртутного столба; диафрагма должна полностью открыть во
здушную заслонку и разрежение должно сохраняться мини
мум в течение 30 секунд. Замените диафрагму, если она не
исправна. 

4 1 . Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба для того, чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца. 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

42. Слегка нажмите шток диафрагмы в направлении, пока
занном стрелкой (Смотрите рисунок) - от вакуумного блока. 

Для всех типов 
43 Используя электроотвертку, измерьте зазор R1 между 

верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха. Сравните полученную величину зазора со значением, 
указанным в Разделе технических характеристик. 

44. При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 

10 .19 Регулировка открытия воздушной заслонки -
вторая ступень 

1 .Отвертка 
2. Зазор R2 
3. Биметаллическая пружина 
4. Слегка нажмите 
5. Слегка касается 
6. Воздушная заслонка 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

45. Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба и слегка нажмите на шток диафрагмы в направлении, 
показанном стрелкой (Смотрите рисунок) - по направлению к 
вакуумному блоку. 

46. Используя электроотвертку, измерьте зазор (R2) (вто
рая ступень режима открытия заслонки между верхним> 
краем воздушной заслонки и стенкой канала забора воздуха. 
Сравните полученную величину зазора со значением, указан
ным в Разделе технических характеристик. 

47 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 

Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

48 Полностью закройте воздушную заслонку, при помощи 
рычага дросселя полностью откройте дроссельную заслонку. 

49. Используя электроотвертку, измерьте зазор С (Смо
трите рисунок) между верхним краем воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха. Сравните полученную вели
чину зазора со значением, указанным в Разделе технических 
характеристик. 

50. При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув в нужном направлении рычажок механизма открытия во
здушной заслонки. 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха более 
детально описаны в Главе "Диагностика неисправностей". 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в Главе 

"Диагностика неисправностей". 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Для проведения проверки температурного компенсатора 
Вы можете использовать фен для сушки волос и термометр. 
Прежде всего, снимите крышку с температурного компенса
тора как показано на Рис. 10,21 

2. При температуре ниже 49°С биметаллический клапан 
температурного компенсатора должен бьть закрыт. Подогре
йте биметаллический клапан при помощи фена, клапан дол-
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10 .21 Проведение проверки температурного компенса
тора 

Снимите крышку температурного компенсатора, и проверьте, 
чтобы биметаллический клапан открывался и закрывался 
правильно, в зависимости от температуры (Смотрите текст) 
1. Температурный компенсатор 

8 Отрегулируйте зазор до необходимой величины покрутив 
регулировочный винт дроссельной заслонки. В момент обра
зования зазора "G" показания омметра должны смениться с 
бесконечности на ноль. 

9 По окончании регулировки установите карбюратор на 
двигатель ("Снятие и установка карбюратора"). 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе 

10. Система стабилизации установленная на некоторых 
моделях увеличивает скорость холостого хода на величину от 
50 до 250 об/мин при включении одного или нескольких ука
занных ниже элементов электрооборудования. 

a) Фары головного света или подфарники. 
b) Вентилятор печки 
c) Вентилятор охлаждения радиатора. 
а) Обогреватель заднего стекла 
е)Гидроусилитель руля 
11. Электронный блок управления системы стабилизации 

холостого хода установлен под передним пассажирским сиде
нием. 

12. Прогрейте двигатель и оставьте его работать на холо
стом ходу. Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
скорость холостого хода и уровень содержания СО (все эле
ктроприборы выключены). 

13. Включите все, указанные выше, элементы электрообо
рудования, а затем выключите их по очереди. Охлаждающий 
вентилятор радиатора включится, как только двигатель разо
греется Убедитесь, что при проверке включен только один 
радиатор, а остальные потребители электроэнергии выклю
чены Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля, пове
рните руль в сторону до упора чтобы проверить функциониро-

10.22 Использование омметра для проверки переклю
чателя дроссельной заслонки - автомобили с автомати

ческой коробкой передач 

10 .20 Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

1. Воздушная заслонка 
2. Соединительный шток 
3. Рычажок механизма открытия воздушной заслонки 
4. Дроссельная заслонка первичной камеры 
5. Зазор "С" 

жен полностью открыться, когда температура превысит 55°С. 
Пользуясь этим методом довольно трудно определить точную 
температуру при которой клапан открывается, но этого метода 
достаточно, чтобы определить, работает или нет компенсатор. 
По окончании работ установите крышку температурного ком
пенсатора на свое место. 

Переключатель дроссельного клапана (модели 
автомобилей с автоматической коробкой передач) 

3. Пока зажигание выключено, отсоедините вилку жгута 
проводов расположенную рядом с карбюратором (Смотрите 
рисунок). 

4. Подсоедините омметр между заземлением и одной из 
двух клемм ведущих к переключателю дроссельной заслонки; 
омметр должен показывать бесконечность (цепь разомкнута), 
когда дроссельная заслонка находится в холостом положении. 

5. Немного приоткройте дроссельную заслонку; омметр 
должен показывать ноль или почти ноль (цепь замкнута). 

Регулировка 
6. Снимите карбюратор с двигателя (используйте инструк

ции приведенные в Главе "Снятие и установка карбюратора"). 
7. Используя электроотвертку, измерьте зазор "G" между 

стенкой отверстия корпуса дросселей и дроссельной заслон
кой (Смотрите рисунок). 
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вание системы стабилизации По мере того, как Вы включаете 
по очереди остальные из вышеперечисленных электроприбо
ров, скорость холостого хода должна увеличится до 250 
об/мин По мере того, как Вы выключаете эти приборы, ско
рость холостого хода должна вернуться к нормальной вели
чине 

14 Если хотя бы один из перечисленных элементов эле
ктрооборудования не приводит в действие стабилизатор хо
лостого хода, проведите следующую проверку 

15 Подсоедините вольтметр между, расположенной на 
электронном блоке управления, необходимой клеммой конта
кта [Смотрите рисунок) и заземлением Проверьте, происхо-

10.23 Переключатель дроссельной заслонки приходит 
в действие в момент образования зазора "G" 

7 Дроссельная заслонка 
G = 0,38±0,1 мм 

10 .24 Схема электрической цепи системы стабилизации скорости холостого хода 
7 Перепускной канал смеси 10 Переключатель освещения 17 Переключатель, реагирующий на 
2 Свежий воздух 11 Блок управления двигателя давление жидкости гидроусилителя 
3 Карбюратор 12 Реле передних фар руля 
4 Топливо 13 Термопереключатель [радиатора] 18 Блок плавких предохранителей 
5 Впускной коллектор 14 Разъем соединяющий жгут прово- 19 Выключатель зажигания 
6 Выключено дов, ведущий к карбюратору 20 Переключатель системы обогрева 
7 Включено 15 Электромагнитный клапан системы (двигатель нагнетателя) 
8 Электромагнитный клапан стабилизации скорости холостого хода 21 Блок управления двигателя 
9 Переключатель, реагирующий на да- 16 Блок системы обогрева 22 Термопереключатель (двигатель 
вление жидкости гидроусилителя руля вентилятора радиатора] 
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10.25 Проверка системы стабилизации холостого хода 
Подсоедините вольтметр между контактами 3 и 8 электрон
ного блока управления [Смотрите текст) 

10.26 Проверка электромагнитного клапана системы 
стабилизации частоты вращения коленчатого вала при 

холостом ходе 
1. Подача напряжения на дроссель (+) 
2. Запирающий клапан системы холостого хода (+) 
3. Запирающий клапан системы холостого хода {-) 
4. Электромагнитный клапан системы холостого хода 1+) 
5. Электромагнитный клапан системы холостого хода (-) 

10.27 Регулировка устройства контроля торможения 
7. Резиновая крышка 
3. Регулировочный винт 

дит ли в цепи изменение напряжения, когда включается про
веряемый элемент электрооборудования. Если напряжение в 
цепи не изменяется, проверьте электропроводку, ведущую к 
проверяемому элементу. 

16. Подсоедините вольтметр между контактами 8 и 3 на 
электронном блоке управления. Вольтметр должен показы
вать ноль вольт, когда электрооборудование выключено, и на
пряжение аккумулятора, когда электрооборудование вклю
чено. 

17. Подсоедините вольтметр между контактом 3 на эле
ктронном блоке управления и заземлением. Вольтметр дол
жен показывать напряжение аккумулятора, когда электрообо
рудование выключено. Включение какого-либо элемента эле
ктрооборудования должно приводить к изменению показаний 
вольтметра на ноль, так как электронный блок управления за
земляет электромагнитный клапан. 

18. Подсоедините вольтметр между контактом 8 на эле
ктронном блоке управления и заземлением. Вольтметр дол
жен показывать напряжение аккумулятора, когда Вы включа
ете зажигание. 

19. Подсоедините вольтметр между контактом 7 на эле
ктронном блоке управления и заземлением. Когда Вы вклю
чаете зажигание, максимальное напряжение не должно 
превышать 0,25 вольт. 

20. Включите, а затем выключите зажигание; когда Вы по
ворачиваете ключ, электромагнитный клапан должен издать 

10.28 Проверка напряжения на контактах разъема 
устройства контроля торможения 

щелчок. Если щелчка не слышно, проведите следующие про
верки. 

21 . Подсоедините один контакт электромагнитного клапана 
к минусовой клемме аккумулятора, а другой заземлите. Про
верьте, сработал ли при этом клапан (Вы должны услышать 
щелчок). 

22. Проверьте, есть ли напряжение в цепи электромагни
тного клапана при включенном зажигании. Если проверки, 
проводимые согласно вышеописанным пунктам, дали поло
жительные результаты, и клапан срабатывает при проведении 
проверки, описанной в предыдущем пункте, значит, электро
магнитный блок управления необходимо заменить. 

23. Подсоедините один контакт электромагнитного клапана 
к плюсовой клемме аккумулятора, а другой заземлите, как 
было указано выше Замените электромагнитный клапан, 
если он не срабатывает при таком способе подключения. 

Устройство контроля торможения 

Рабочее давление 
24. Подсоедините вакуумметр к впускному коллектору. 
25 На мгновение увеличьте газ, а затем замедлите обо

роты двигателя. 
26. Во время замедления, вакуумметр должен показывать 

минимальное давление, которое должно затем слегка повы
ситься и установиться на величине между 575 и 585 мм рту
тного столба. После того, как давление установится этой ве-
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10.29 Проверка электромагнитного клапана устрой
ства контроля торможения при помощи подключения 
клемм аккумулятора напрямую к контактам разъема 

личине устройство контроля торможения издаст короткий 
шипящий звук Давление должно продержаться некоторое 
время, а затем увеличиться до нормальной величины 

27 Если давление во время замедления не устанавливае
тся на величине, находящейся в пределах указанных рамок 
устройство контроля торможения необходимо отрегулировать 
пользуясь приведенными ниже инструкциями 

28 Снимите резиновую крышку с регулировочного винта 
[Смотрите рисунок) и проведите необходимую регулировку 
Если Вы поворачиваете винт по часовой стрелке (ввинчива
ете), то рабочее давление уменьшится, если же Вы поворачи
ваете винт против часовой стрелки (вывинчиваете), то рабо
чее давление увеличивается 

29 Проведите регулировку, и проверьте, как устанавливае
тся давление, пользуясь инструкциями, приведенными выше 
После завершения регулировки, наденьте резиновую крышку 
на свое место 

30 Проверьте, как отрегулирован демпфер дроссельной 
заслонки (Смотрите соответствующий Раздел) 

Электромагнитный клапан 
31 Включите а затем выключите зажигание, когда Вы по

ворачиваете ключ, электромагнитный клапан должен издать 
щелчок Если щелчка не слышно, проведите следующие про
верки 

32 Выключите зажигание и отсоедините жгут проводов от 
карбюратора 

33 Подсоедините вольтметр между положительным и 
отрицательным контактами разъема, отсоединенного жгута 
проводов (Смотрите рисунок) 

34 Включите зажигание, вольтметр должен показывать 
напряжение аккумулятора Если это не так проверьте напря
жение питающей цепи и цепь заземления, ведущую через 
датчик скорости спидометра 

35 Соедините при помощи переходников контакты разъема 
с плюсовой и минусовой клеммами аккумулятора (Смотрите 
рисунок) Замените электромагнитный клапан, если он не 
срабатывает 

Переключение электромагнитного клапана 
36 Подсоедините вольтметр так как было указано выше 

снимите крышку спидометра и включите зажигание 
37 Осторожно передвиньте стрелку спидометра когда 

стрелка пройдет отметку 11 км/час вольтметр должен по~ 

10.30 Цепь нагревателя биметаллической пружины во
здушной заслонки 

7 Генератор, контакт L 
2 Реле воздушной заслонки 
3 Крышка биметаллической пружины 
4 Керамический нагреватель 
5 Биметаллическая пружина 
8 Воздушная заслонка 

казывать ноль вольт Как только стрелка вернется обратно за 
отметку 11 км/час, вольтметр должен показывать напряже
ние аккумулятора Если Вы не получили необходимых резуль
татов, возможно неисправен датчик скорости спидометра 

Нагреватель биметаллической пружины 
воздушной заслонки - подача напряжения 

38 Подсоедините вольтметр между контактом на кожухе 
заслонки и заземлением (Смотрите рисунок) 

39 Заведите двигатель, вольтметр должен показывать на
пряжение аккумулятора Если это не так проверьте реле за
слонки, напряжение на выходе генератора (клемма L) и все 
провода ведущие к реле, заслонке и генератору 

40 Отсоедините разъем жгута проводов заслонки и подсо
едините омметр между кожухом заслонки и контактом ра
зъема, через который подается напряжение на заслонку Со
противление должно равняться бесконечности, если это не 
так, проверьте проводку, клеммы и подогреватель заслонки на 
наличие плохого контакта 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в Главе "Диагностика неисправностей" Следующие не
исправности специфичны для карбюраторов Hitachi 

Плохо работает воздушная заслонка 
Чрезмерно изношено соединение диафрагмы открытия во

здушной заслонки 

Двигатель плохо работает на холостом ходу, 
глохнет 

Неисправно устройство контроля торможения 
Неисправна система стабилизации частоты вращения ко

ленчатого вала при холостом ходе 
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Карбюраторы Nikki 2 6 / 3 0 2 1 7 2 6 0 



1. Принципы работы 
Приведенное ниже техническое описание карбюратора 

Nikki 2 6 / 3 0 217260 необходимо рассматривать в сочетании 
с более детальным описанием принципов работы карбюра
тора, приведенным в Главе 1 

Nissan 

Конструкция 
Карбюратор Nikki 2 6 / 3 0 217260 является двухкамерным 

вертикальным карбюратором с последовательным открытием 
дросселей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный 
Привод воздушной заслонки автоматический 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, кожух карбюратора и кожух дросселей (в кото
ром установлены дроссельные заслонки) Изолирующий блок, 
расположенный между кожухом карбюратора и кожухом 
дросселей, служит для защиты кожуха карбюратора от чрез
мерного нагрева 

На некоторых моделях карбюратора Nikki 2 6 / 3 0 217260, 
установлен электрический обогреватель, расположенный ме
жду основной камерой карбюратора и впускным коллектором 
Обогреватель предназначен для улучшения распыления то
пливной смеси при прогреве двигателя Температурный вы
ключатель служит для выключения обогревателя, когда тем
пература охлаждающей жидкости двигателя достигнет опре
деленного уровня Обогреватель имеет положительный тем
пературный коэффициент сопротивления - при увеличении 
температуры, растет сопротивление обогревателя 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

В воздушном фильтре установлена заслонка, которая 
открывается или закрывается в зависимости от температуры 
воздуха в отсеке двигателя Разреженный воздух из впускного 
коллектора поступает через тонкий шланг на вакуумный ме
ханизм который контролирует положение заслонки в канале 
забора воздуха воздушного фильтра Еще один шланг соеди
няет первый шланг (через тройниковое соединение) с темпе-
ратурным датчиком, расположенным в кожухе воздушного 
фильтра Температурным датчиком служит биметаллический 
клапан закрывающий и открывающий вентиляционный канал 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается кла
пан открывается, пропуская воздух, что приводит к устране
нию разрежения у вакуумного механизма 

Когда температура в двигательном отсеке опускается ниже 
38°С биметаллический клапан закрыт а разреженный воздух 
воздействует на вакуумный механизм, который полностью 
открывает заслонку Таким образом, горячий воздух от выпу
скного коллектора поступает в заборный канал карбюратора 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается выше 
38°С, биметаллический клапан начинает открываться, умень 
шая разрежение, воздействующее на вакуумный механизм, 
который, в свою очередь, начинает закрывать заслонку 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 55°С, биметалличе
ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тем
пературы в двигательном отсеке). 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплавком 
Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный ка
нал, выходящий в область очищенного воздуха воздушного 
фильтра В некоторых моделях карбюраторов установлена ка
либрованная система возврата топлива, которая обеспечи
вает подачу относительно прохладного топлива 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
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11.1 Система подачи горячего воздуха (Смотрите Ра
здел 1) 

1. Патрубок, ведущий к температурному датчику 
2. Вакуумный механизм 
3. Холодный воздух из воздухозаборника 
4. Горячий воздух от выпускного коллектора 
5 Заслонка воздушного клапана 
6. К карбюратору 
7. Заслонка опущена 
8 Заслонка поднята 

воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Далее, топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением Полученная, топливная 
смесь проходит через канал и выпускается из распылителя 
системы холостого хода под дроссельной заслонкой перви
чной камеры. Конический винт регулировки смеси используе
тся для изменения проходного сечения отверстия, что позво
ляет провести точную регулировку количества смеси холо
стого хода Паз переходного режима обеспечивает обогаще
ние смеси, когда он открывается при открытии дроссельной 
заслонки 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода явля
ется чувствительным к температуре устройством, которое 
установлено между заборным патрубком воздушного фильтра 
и впускным коллектором Это устройство предназначено для 
предотвращения плохой работы сильно разогретого двига
теля (при длительной работе двигателя в режиме холостого 
хода в жаркую погоду, например) Когда температура в двига
тельном отсеке становится слишком высокой, топливо в по
плавковой камере расширяется, и его уровень поднимается, 
что приводит к образованию слишком насыщенной смеси 
Температурный компенсатор служит для подачи дополнитель
ного количества воздуха, чтобы избежать образования пере
насыщенной смеси 

При нормальной температуре в двигательном отсеке ком
пенсатор закрыт Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 55°С, биметаллический клапан начинает 
открываться и дополнительное количество воздуха поступает 
во впускной коллектор для разрежения насыщенной топли
вной смеси Компенсатор полностью открыт, когда темпера
тура в двигательном отсеке поднимается выше 65°С Когда 
температура в двигательном отсеке возвращается к нор
мальному уровню (ниже 55°С], клапан закрывается, прекра
щая подачу воздуха 

11.2 Температурный компенсатор системы холостого 
хода 

А - температурный компенсатор (закрыт] менее 55°С 
В - температурный компенсатор (открыт) более 65°С 
1 Свежий воздух 
2 Сопло 
3 К впускному коллектору 

Демпфер дроссельной заслонки - модели 
автомобилей, оснащенные автоматической 
коробкой передач 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения 
что приводит к испарению капелек топлива, находящихся на 
стенках впускного коллектора Это дополнительное топливо 
часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до конца, 
что приводит к повышению содержания несгоревших углево
дородов в выхлопных газах Также, на моделях с автоматиче
ской коробкой передач или системой понижения токсичности 
выхлопов резкое обеднение топливной смеси может явиться 
причиной плохой работы двигателя или же двигатель может 
вообще заглохнуть Вакуумный демпфер дроссельной засло
нки позволяет дроссельной заслонке закрываться постепе
нно, что позволяет поддерживать нормальную скорость вра
щения двигателя не нарушая его работы 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Nikki контролируе

тся поршнем Привод управления насоса-ускорителя механи
ческий и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры 

При нажатии на педаль акселератора, рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса Впускной (шариковый) клапан остается 
закрыт для того, чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, нижний конец 
которого погружен в топливо в поплавковой камере Эмульси
онная трубка, закрытая воздушным жиклером, установлена в 
колодце Топливо смешивается с воздухом, поступающим че
рез воздушный жиклер и через отверстия в эмульсионной 
трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпускается 
через распылитель в диффузор первичной камеры карбюра
тора 
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11.3 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1. Игольчатый клапан 10 Воздушный жиклер - первичной 17. Дроссельная заслонка - вторичной 
2. Поршень насоса-ускорителя камеры камеры 
3. Жиклер переходного режима - вто- 11. Воздушный жиклер системы холо- 18. Шариковый выпускной клапан 
ричной камеры стого хода - первичной камеры 19. Дроссельная заслонка - первичной 
4. Воздушный жиклер переходного ре- 12. Топливный жиклер системы холо- камеры 
жима - вторичной камеры стого хода - первичной камеры 20. Отверстие системы холостого хода 
5. Воздушный жиклер - вторичной ка- 13 Плунжер обогатительного устрой- - первичной камеры 
меры ства 21. Винт регулировки количества 
6 Главный топливный жиклер - втори- 14 Поплавок смеси холостого хода 
чной камеры 15. Главный топливный жиклер - вто- 22. Главный топливный жиклер - пер-
7 Распылитель насоса-ускорителя ричной камеры вичной камеры 
8. Воздушная заслонка 16. Шариковый впускной клапан 23. Клапан обогатительного устройства 
9 Распылитель - первичной камеры 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру. При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, ра
зрежение возникающее в канале от впускного коллектора 
отводит плунжер от клапана обогащения топливной смеси 
Клапан закрывается, закрывая выпускной топливный канал 
При увеличении скорости работы двигателя, когда дроссель
ная заслонка открывается сильнее, разрежение во впускном 
коллекторе уменьшается. Плунжер возвращается в исходное 
положение под давлением пружины и давит на клапан, кото
рый открывает топливный канал. Топливо из поплавковой ка
меры поступает по каналу в главный топливный колодец; уро
вень топлива в колодце повышается, что приводит к образо
ванию более насыщенной топливной смеси 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 

Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата. 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину. После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер. Затем оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться, эта эмульгирован
ная смесь выпускается во вторичную смесительную камеру, 
через отверстие переходного режима. 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
В карбюраторах серии Nikki 217260 используется полуав

томатическая воздушная заслонка, которая установлена в 
основном воздухозаборнике Система приводится в исходное 
состояние, если медленно выжать педаль акселератора один 
или два раза Для регулировки положения воздушной засло-
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нки используется биметаллическая спираль с электрическим 
подогревом Напряжение на спираль подается от генератора 
через реле когда биметаллическая спираль нагревается оHа 
разматывается полностью открывая воздушную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычажка соединенного с механизмом управляющим возду
шной заслонкой Регулировочный винт соединенный с ры 
чажком дросселя и управляющим механизмом можно ис 
пользовать для регулировки скорости быстрого холостого 
хода Когда биметаллическая спираль нагревается и возду 
шная заслонка открывается рычажок начинает вращаться 
Таким образом скорость холостого хода постепенно умень
шается до нормальной 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя воздушная заслонка должна не 

много приоткрыться для образования менее нась щеннои то 
пливнои смеси и предотвращения перелива топлива гри ра 
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается л/тем использования 
разрежения впускного коллектора которое воздеиствует на 
диафрагму соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

В некоторых двигателях используется двухступенчатая (или 
двойная] система Первая ступень это обеспечение макси 
мально обогащенной топливной смеси в течение нескольких 
секунд после запуска холодного двигателя Вторая ступень -
следующее за этим резкое открытие воздушной заслонки для 
предотвращения чрезмерного обогащения 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслоика будет полностью открыта когда 
температура двигателя низкая разрежение у диафрап в во 
здушнои заслонки исчезнет что приведем к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения это о используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается рь чаг дроссельной заслонки опуска 
ется вниз для того чтобы немного приотгрь ть возд/шн/ю за 
слонку 

2. Идентификация 
Клеймо с торговой маркой Nikki расположено на корпусе 

карбюратора В карбюраторах Nikk окошко поплавковой ка
меры имеет особую отличительную форму как показано на 
фото В некоторых моделях тип карбюратора и номер версии 
проштампованы на корпусе карбюратора со стороны поплав 
ковои камеры Для идентификации карбюратора Вы можете 
использовать также и приведенные далее иллюстрации 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой главы прочтите Главу Общее описание регу 

лировки и диагностика неисправностей карбюратора в кото 
рои некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести не снимая карбюратор В 
этом случае снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите Раздел 

Снятие и установка карбюратора где операция снятия кар 
бюратора описана более детально; 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении или 
следов износа 

3 Снимите возвратную пружину дросселя 
4 Снимите стопорное пружинное кольцо и зажим рычага 

насоса-ускорителя снимите сам рычаг и пружину 

1 1 4 Идентификация карбюратора Nikki - окошко по
плавковой камеры 

5 Снимите зажим и отсоедините соединительный шток во 
здушнои заслонки 

6 Выкрутите крепежные винты и снимите крышку карбюра 
тора Если крышку заело достаточно слегка постукать по ней 
пластиковым молотком чтобь она освободилась Не подде 
ваите крышку рычагом в местах стыка так как Вы можете по 
вредить соединяющиеся поверхности 

7 Проверьте поплавковую камеру на наличие следов кор 
розии и отложения кальция 

8 Снимите пружину впускного канала насоса-ускорителя 
стопорный зажим и шарик переверните карбюратор над сле
женной в стаканчик рукой чтобы поймать эти детали 

9 Вывинтите латунную заглушку и достаньте пружину вы 
пускного канала грузик и шарик насоса-ускорителя Переве 
рните карбюратор над сложенной в стаканчик рукой чтобы 
поймать эти детали 

10 Вытащите крепежный штифт поплавка и снимите по
правок игольчатый клапан и прокладку поплавковой камеры 
Примечание в некоторых случаях гнездо игольчатого кла
пана не снимается 

11 Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждении 

12 Проверьте наконечник игольчатого клапана на наличие 
износа и повреждении 

13 Поплавок необходимо проверить на наличие поврежде 
нии и проникновения в него топлива для того чтобы узнать 
не проникло ли в поплавок топливо его достаточно просто по 
трясти В качестве альтернативного метода Вы можете погру
зить поплавок под воду и проверить не появились ли пузы 
рьки воздуха Замените поплавок если он поврежден 

14 Проверьте не поврежден ли кронштейн поплавка и не 
деформировались ли отверстия крепежного штифта попла 
вка 

15 Замените крепежный штифт поплавка если на нем 
имеются следы износа 

16 Отвинтите запорный клапан и почистьте его средством 
для чистки карбюратора Метод проверки описан в соотве
тствующем Разделе этой главы 

17 Если у Вас имеется новая прокладка и уплотнение вы
винтите два винта и снимите окошко поплавковой камеры Не 
снимайте окошко если у Вас нет новой прокладки 

18 Отвинтите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину проверьте кончик винта на наличие повре 
ждении 
Примечание Для того чтобы отвинтить винт регулировки ко
личества топливной смеси необходимо использовать специ
альный инструмент 

19 Снимите гофрированную трубку насоса-ускорителя и 
узел поршня гроверьте эти детали на наличие износа и по 
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11.5 Изображение карбюратора Nikki с пространственным разделением деталей 
1 Крышка биметаллической пружины 14 Игольчатый клапан 25 Корпус дросселей 
воздушной заслонки 15 Воздушный жиклер первичной ка- 26 Регулировочный винт 
2 Крышка карбюратора меры 27 Регулировочный винт 
3 Крепежный штифт поплавка 16 Воздушный жиклер вторичной ка- 28 Рычаг дросселя 
4 Поплавок меры 29 Механизм позиционирования 
5 Рычаг насоса-ускорителя 17 Вспомогательная вторичная ка- дросселя 
6 Клапан обогатительного устройства мера 30 Соединительный шток насоса-
7 Главный топливный жиклер 18 Жиклер переходного режима - ускорителя 
7 Главный топливный жиклер - втори- вторичной камеры 31 Демпфер дроссельной заслонки 
чной камеры 19 Диафрагма дроссельной заслонки 32 Соединительный шток воздушной 
8 Грузик нагнетательного канала вторичной камеры заслонки 
9 Топливный жиклер системы холо- 20 Вспомогательная первичная ка- 33 Винт регулировки быстрого холо
стого хода - первичной камеры мера стого хода 
10 Поршень насоса-ускорителя 21 Запорный клапан системы холо- 34 Блокировочный рычаг 
11 Воздушный жиклер системы холо- стого хода 35 Винт регулировки скорости холо
стого хода первичной камеры 22 Кожух карбюратора стого хода 
12 Впускной шариковый клапан 23 Прокладка 36 Винт регулировки количества 
13 Прокладка поплавковой камеры 24 Окошко поплавковой камеры смеси холостого хода 
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вреждений. Проверьте управляющий насосом рычаг на нали
чие износа, проверьте так же, плавно ли работает рычаг 

20. Примите во внимание правильное расположение и раз
меры жиклеров. Это пригодится Вам для правильной устано
вки жиклеров во время сборки, так как случайно можно пере
путать жиклеры между первичной и вторичной камерами. 

21 . При необходимости вывинтите топливные и воздушные 
жиклеры первичной и вторичной камер. 
Примечание, пользуйтесь специальной отверткой, чтобы не 
повредить топливные жиклеры. 

22. Удалите заглушки и вывинтите из корпуса карбюратора 
топливный жиклер системы холостого хода первичной камеры 
и жиклер переходного режима вторичной камеры, вывинтите 
также воздушный жиклер системы холостого хода первичной 
камеры. 

23. Вывинтите два винта и снимите вспомогательную ка
меру. 

Вывинтите комбинированный воздушный жиклер перви
чной и вторичной камер и эмульсионные трубки из вспомога
тельной камеры. 

24. Удалите заглушку поплавковой камеры и вывинтите 
главный топливный жиклер первичной камеры. Вывинтите 
главный топливный жиклер вторичной камеры и достаньте его 
через заднюю Часть поплавковой камеры 

25. Проверьте, правильно ли откалиброваны жиклеры, 
пользуясь данными, приведенными в начале этой главы. Воз
можно, что жиклеры были перепутаны местами (или устано
влены обратной стороной) во время предыдущей проверки. 

26. Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми. 

27. Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

28. Проверьте, как работает плунжер клапана обогатитель
ного устройства, расположенный в крышке карбюратора 

29. Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим. Отсоедините вакуумный шланг, 
открутите крепежные винты и снимите диафрагму с корпуса 
карбюратора. 

30. Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от
пустите шток. Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 30 секунд. 

31 . Открутите три крепежных болта (два верхних и один ни
жний) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей. 
Запомните положение установки изолирующего блока. Про
верьте наличие деформации на соприкасающихся поверхно
стях. 

32. Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки, руководствуясь инструкциями, приведенными в соо
тветствующем Разделе. 

33. Проверьте вакуумный шланг механизма открытия во
здушной заслонки на наличие трещин и сильно окисленных 
мест. 

Проверьте, не изношен ли и не заедает ли механизм возду
шной заслонки. Обрызгайте заевший механизм специальным 
аэрозолем; если механизм по-прежнему заедает, замените 
его. 

34. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка
налы в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия и убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда когда 
карбюратор полностью разобран. 
Внимание. Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом - а также при использовании очищающей жидкости 

карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий pa-
створ может брызнуть Вам в лицо!) 

Сборка 
Во время проведения сборки карбюратора необходимо за

менить все прокладки. Также, замените игольчатый клапан 
Осмотрите и (если необходимо) замените крепежный штифт 
поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи
клеры. Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены Е 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной] топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано 
вите крышку на место, проложив новую прокладку. Не исполь 
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно 
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Соедините корпус карбюратора и корпус дросселей, уста 
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по 
мощи крепежных болтов 

2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры вместе с новой прокладкой на свое место и закрепите 
ее винтами. Установите крепежный зажим штока дроссель
ной заслонки и прикрепите пружину (если установлена ). 

3 Вкрутите клапан системы обогащения в поплавковую ка
меру, установив новую герметизирующую прокладку. 

4 Вкрутите главные топливные жиклеры в поплавковую ка
меру (не перепутайте местами жиклеры). Установите на свое 
место заглушку сливного отверстия вместе с уплотнительной 
шайбой. 

5 Вставьте эмульсионную трубку и воздушные жиклеры во 
вспомогательные камеры и установите камеры на свои места 
(не перепутайте местами) 

6. Установите на свои места топливный жиклер первичной 
камеры системы холостого хода, заглушку, воздушный жи
клер, жиклер переходной системы вторичной камеры и заглу
шку (не перепутайте местами жиклеры). 

7 Установите в крышку карбюратора поршень насоса-
ускорителя и гофрированные трубки (при необходимости за
мените трубки) 

8. Установите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину. Вкручивайте винт аккуратно (при помощи 
специального инструмента) пока он не сядет на свое место, а 
затем открутите его на три полных оборота - это и есть перво
начальное установочное положение винта. 
Примечание Резьба в кожухе карбюратора очень тонкая, по
этому, когда Вы вкручиваете винт регулировки количества то
пливной смеси, Вы должны быть предельно осторожны, чтобы 
не сорвать резьбу. Если повредить резьбу, то потребуется по
лная замена кожуха карбюратора 

9 Установите на свое место окошко поплавковой камеры 
(если Вы снимали ее), заменив старую прокладку. 

10 Установите узел запорного клапана, заменив старую 
кольцевую прокладку 

11 Установите новую прокладку поплавковой камеры 
Примечание По причине наличия большого количества ра
зновидностей карбюраторов Hitachi, обязательно сравните 
старую и новую прокладки. Даже небольшое различие в про
кладках может привести к тому, что топливный или возду
шный канал окажется закупоренным, что в свою очередь при
ведет к плохой работе двигателя 

12 Замените игольчатый клапан и старую прокладку Уста
новите на свое место поплавок и закрепите его крепежным ' 
штифтом 

13 Отрегулируйте уровень поплавка, пользуясь инструкци
ями, приведенными в соответствующем Разделе. 
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14 Установите на свои места шарик выпускного канала 
насоса-ускорителя, грузик и пружину Закрепите при помощи 
заглушки 

15 Установите на свои места шарик впускного канала на
соса-ускорителя, стопорное пружинное кольцо и пружину 

16 Установите крышку карбюратора на кожух карбюратора 
и закрепите крепежными винтами Затягивайте винты поне
многу и по очереди, чтобы избежать смещения крышки 

17 Соедините соединительный рычаг воздушной заслонки 
и зафиксируйте при помощи крепежного зажима 

18 Установите рычаг насоса-ускорителя и зафиксируйте 
при помощи крепежных зажимов Установите на свои места 
возвратную пружину насоса-ускорителя и возвратную пру
жину дросселя 

19 Убедитесь, что заслонка дросселя и соединение дви
жутся плавно и постепенно, проверьте управляющий меха
низм на наличие износа 

20 Отрегулируйте работу воздушной заслонки, используя 
инструкции, приведенные в соответствующем Разделе 

21 Установите карбюратор на двигатель [Смотрите Раздел 
"Снятие и установка карбюратора" для получения детального 
описания операции установки карбюратора) 

22 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в Ра
зделе 4 Если карбюратор полностью разбирался, проверьте 
все регулировки 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в Главе "Регулировка карбюратора в проце
ссе обслуживания" 

1 Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя и за
ткните патрубок на карбюраторе 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание Для проведения регулировки винта топливной 
смеси понадобится специальный инструмент (номер этого ин
струмента KV10108300] 

2 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

3 При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя до необходимого значения (Смотрите Ра
здел технических характеристик в начале этой главы) 

4 Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного 
в Разделе технических характеристик, при помощи специаль-

11.7 Винт регулировки скорости холостого хода 
1 Винт регулировки скорости холостого хода 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 

11.8 Проверка уровня топлива в поплавковой камере 
1 уровень топлива должен находится соответственно этой 
отметке 

1 1 . В Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора 
системы холостого хода при высокой температуре дви
гателя и заткните патрубок на карбюраторе заглушкой 
7 Заглушка 
2 К компенсатору системы холостого хода 
3 К распределителю 

ного инструмента отрегулируйте положение винта регулиро
вки количества смеси холостого хода для получения правиль
ного уровня СО Вращение винта по часовой стрелке (закру
чивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против ча
совой стрелки(выкручивание)увеличивает уровень СО Если у 
Вас нет датчика СО, операция регулировки количества смеси 
холостого хода без использования датчика СО описана в 
Главе "Регулировка карбюратора в процессе обслуживания" 

5 Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не будут правильными 

6 При проведении регулировки, очищайте впускной колле
ктор каждые 30 секунд, повышая частоту вращения коленча
того вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

7 Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

8 После завершения регулировки, оденьте на винт регули
ровки количества смеси новый защитный колпачок 

Установка уровня топлива в поплавковой 
камере/регулировка хода поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить, не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно видеть через смотровое окошко поплав
ковой камеры Если уровень топлива не соответствует отметке 
[Смотрите рисунок), значит, необходима регулировка 

10 Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями приведенными в соответствующем Разделе Переве
рните крышку карбюратора так, чтобы поплавок смотрел 
вверх, и игольчатый клапан был закрыт 

11 Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки), как показано на рисунке (проверьте, чтобы высота 
установки поплавка была такой, как указано в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы) 

12 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув огра
ничительное крепление поплавка 

13 Поднимите поплавок до тех пор, пока ограничительное 
крепление поплавка не будет мешать его дальнейшему дви
жению 
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11.9 Проверка установки высоты поплавка 
1. Поплавок 3 Игольчатый клапан 
2. Внутреннее ограничу- Н. Высота поплавка 
тельное крепление 

14. Измерьте расстояние (ход поплавка) между крышкой 
карбюратора и нижней стороной поплавка. 

15. Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительное 
крепление поплавка. 

16. По завершении работ, установите крышку карбюратора 
на свое место. 

Демпфер дроссельной заслонки 
17. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и убедитесь, что частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода отрегули
рованы правильно, только после этого приступайте к регули
ровке демпфера дроссельной заслонки. 

18. Пусть двигатель работает на холостом ходу. Медленно 
приоткрывайте заслонку, пока скорость двигателя не дости
гнет значения между 1800 и 2200 об/мин; амортизатор 
демпфера должен лишь прикоснуться к ограничителю. 

19. Отрегулируйте демпфер, как требуется, используя регу
лировочный винт (Смотрите рисунок). 

20. Проверьте регулировку, пользуясь инструкциями, при
веденными выше. Теперь отпустите рычаг дросселя, скорость 
вращения двигателя должна медленно, в течение 3 секунд, 
упасть до 1000 об/мин 

Регулировка воздушной заслонки - общие 
данные 

2 1 . Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 
чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы. 

22. Снимите воздушный фильтр и положите его подальше 
от карбюратора. Вакуумные шланги должны оставаться под
соединенными или же отсоедините их и заткните патрубки за
глушками. 

23. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
Главе "Диагностика неисправностей". 

11.11 Регулировка демпфера воздушной заслонки 
1. Демпфер воздушной заслонки 
2. Регулировочный винт 

11 .10 Проверка хода поплавка 
1 Поплавок п. Ход поплавка 
2 Ограничитель хода поплавка 

Регулировка быстрого холостого хода 

При работающем двигателе 
24. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и заглушите. 
25. Вывинтите три винта, снимите крышку с биметалличе

ской пружины и стопорное кольцо. 
26. Немного приоткройте дроссельную заслонку, и устано

вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 
быстрого холостого хода. 

27 Заведите двигатель и отметьте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя в режиме быстрого холостого хода 
Сравните полученную частоту со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик в начале этой главы. 

28. При необходимости отрегулируйте частоту вращения 
двигателя, до требуемого значения подкрутив регулировочный 
винт в нужном направлении. 

29 Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места 

30 Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви 
нты 

Со снятым карбюратором 
31 Вывинтите три крепежных винта, снимите крышку би

металлической пружины и стопорное кольцо. 
32. Переверните карбюратор, немного приоткройте дрос

сельную заслонку и установите рычаг быстрого холостого 
хода на второй зубец кулачка быстрого холостого хода. Регу
лировочный винт не даст дроссельной заслонке полностью 
закрыться; останется маленький зазор. 

33. Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта 
и измерьте зазор (А) между отверстием корпуса дросселей и 
дроссельной заслонкой (Смотрите рисунок). 

Сравните полученную величину со значением, указанным в 
Разделе технических характеристик в начале этой главы. 

34. Отрегулируйте толщину зазора, покрутив регулирово
чный винт в нужную сторону 

35 Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места 

36. Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожуре дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
37. Слегка приоткройте дроссельную заслонку и полностью 

закройте воздушную заслонку 
38 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки. 
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39 Откачивайте воздух чтобы получить давление в 400 мм 
ртутного столба диафрагма должна полностью открыть во
здушную заслонку и разрежение должно сохраняться мини
мум в течение 30 секунд Замените диафрагму если она не 
исправна 

40 Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба для того чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

41 Слегка нажмите шток диафрагмы в направлении, пока
занном стрелкой [Смотрите рисунок) - от вакуумного блока 

Для всех типов 
42 Используя электроотвертку, измерьте зазор между 

верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха (Смотрите рисунок) Сравните полученную величину 
зазора со значением, указанным в Разделе технических ха
рактеристик 

43 При необходимости отрегулируйте величину зазора со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

44 Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба и слегка нажмите на шток диафрагмы в направлении 
показанном стрелкой (Смотрите рисунок1 - по направлению к 
вакуумному блоку 

45 Используя электроотвертку измерьте зазор (R2) (вто
рая ступень режима открытия заслонки) между верхним 
краем воздушной заслонки и стенкой канала забора воздуха 
Сравните полученную величину зазора со значением указан
ным в Разделе технических характеристик 

46 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении 

11 .12 Метки на кожухе дросселя 
1 Корпус дросселей 
2 Крышка биметаллической пружины 
3 Метки на кожухе дросселя 

11.13 Регулировка быстрого холостого хода - карбю
ратор снят 

1 Винт регулировки быстрого холостого хода 
2 Дроссельный клапан первичной камеры 
А - зазор 

Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

47 Полностью закройте воздушную заслонку, при помощи 
рь чага дросселя полностью откроите дроссельную заслонку 

48 Используя злектроотвертку, измерьте зазор С (Смо
трите рисунок) между верхним краем воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха Сравните полученную вели
чину зазора со значением, указанным в Разделе технических 
характеристик 

49 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув в нужном направлении рычажок механизма открытия во
здушной заслонки 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в Главе "Диагностика неисправностей" 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в Главе 

"Диагностика неисправностей" 

Термопереключатель обогревателя впускного 
коллектора 

1 Методы общей проверки термопереключателя и впу
скного коллектора описаны в Главе "Диагностика неиспра
вностей" 

2 При температуре ниже 50°С вольтметр должен показы
вать напряжение аккумулятора (переключатель открыт), ниже 
этой температуры показания вольтметра должны составлять 
ноль вольт (переключатель закрыт) 

3 Если указанные выше требования не соблюдаются за
мените переключатель 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

4 Снимите воздушный фильтр и отложите его 
5 Отсоедините от карбюратора вакуумный шланг, ведущий 

к температурному компенсатору, подсоедините к этому шла
нгу насос 

6 Измерьте температуру компенсатора, если температура 
ниже 55°С то компенсатор должен быть закрыт, если темпе
ратура свыше 65°С компенсатор должен быть открыт Для 
проведения проверки температурного компенсатора Вы мо
жете использовать фен для сушки волос и термометр 

7 Охладите компенсатор до температуры ниже 55°С При 
помощи насоса, откачайте воздух чтобы давление было равно 
500 миллиметрам ртутного столба Давление должно сохра
няться на этом уровне не менее 10 секунд Если это не так, это 
означает что клапан компенсатора частично или полностью 
открыт и следовательно подлежит замене 

8 Нагрейте компенсатор до температуры свыше 65°С На
сосом, откачивайте воздух, при этом давление не должно 
уменьшаться Если давление уменьшилось, значит, клапан 
компенсатора открыт не полностью и подлежит замене 

Нагреватель биметаллической пружины 
воздушной заслонки - подача напряжения 

9 Подсоедините вольтметр между контактом на кожухе за
слонки и заземлением (Смотрите рисунок) 

10 Заведите двигатель, вольтметр должен показывать на
пряжение аккумулятора Если это не так проверьте реле за
слонки напряжение на выходе генератора (клемма U и все 
провода ведущие к реле, заслонке и генератору 

11 Отсоедините разъем жгута проводов заслонки и подсо
едините омметр между кожухом заслонки и контактом ра
зъема, через который подается напряжение на заслонку Со
противление должно равняться бесконечности, если это не 
так, проверьте проводку, клеммы и подогреватель заслонки на 
наличие плохого контакта 



Nissan 

11.14 Регулировка открытия воздушной заслонки 
А - одноступенчатый режим открытия заслонки или первая 
ступень двухступенчатого режима открытия 
В - Вторая ступень двухступенчатого режима открытий засло
нки 
R1 - Зазор первой ступени 
R2 - Зазор второй ступени 
1 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Воздушная заслонка 
3 Вакуумный насос 
4 Откачайте воздух, чтобы получить давление в 53,3 кПа 
(400 мм ртутного столба) 
5 Согните язычок, чтобы отрегулировать 
Б Шток поршня 
7 Слегка касается 
8 Слегка надавите 
9 Откачайте воздух, чтобы получить давление в 53,3 кПа 
(400 мм ртутного столба) 
10 Слегка касается 
11 Согните язычок, чтобы отрегулировать 
12 Слегка надавите 

11.15 Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

1 Воздушная заслонка 
2 Рычажок регулировки открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 
3 Рычаг дросселя 
С - зазор 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в соответствующей Главе Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Nikki 

Плохо работает воздушная заслонка 
Чрезмерно изношено соединение диафрагмы открытия во

здушной заслонки 

11.16 Проверка работы температурного компенсатора 
системы холостого хода с использованием фена и тер

мометра 

11 .17 Цепь нагревателя биметаллической пружины во
здушной заслонки 

1 Генератор, контакт L 
2 Реле воздушной заслонки 
3 Крышка биметаллической пружины 
4 Керамический нагреватель 
5 Биметалличесоя пружина 
6 Воздушная заслонка 
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1. Принципы работы 
Приведенное ниже техническое описание карбюратора 

Nikki 3 0 / 3 4 21Е304 необходимо рассматривать в сочетании 
с более детальным описанием принципов работы карбюра
тора, приведенным в Главе 1 

Конструкция 
Карбюратор Nikki 21E3G4 является двухкамерным верти

кальным карбюратором с последовательным открытием 
дросселей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный 
Привод воздушной заслонки автоматический 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, кожух карбюратора и кожух дросселей (в кото
ром установлены дроссельные заслонки] Изолирующий блок, 
расположенный между кожухом карбюратора и кожухом 
дросселей, служит для защиты кожуха карбюратора от чрез
мерного нагрева. 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

В воздушном фильтре установлена заслонка, которая 
открывается или закрывается в зависимости от температуры 
воздуха в отсеке двигателя Разреженный воздух из впускного 
коллектора поступает через тонкий шланг на вакуумный ме
ханизм, который контролирует положение заслонки в канале 
забора воздуха воздушного фильтра Еще один шланг соеди
няет первый шланг (через тройниковое соединение) с темпе
ратурным датчиком, расположенным в кожухе воздушного 
фильтра. Температурным датчиком служит биметаллический 
клапан, закрывающий и открывающий вентиляционный канал 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается, кла
пан открывается, пропуская воздух, что приводит к устране
нию разрежения у вакуумного механизма. 

Когда температура в двигательном отсеке опускается ниже 
38°С, биметаллический клапан закрыт а разреженный воздух 
воздействует на вакуумный механизм, который полностью 
открывает заслонку. Таким образом, горячий воздух от выпу
скного коллектора поступает в заборный канал карбюратора. 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается выше 
38°С, биметаллический клапан начинает открываться, умень
шая разрежение, воздействующее на вакуумный механизм, 
который, в свою очередь, начинает закрывать заслонку. 

Теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 55°С, биметалличе-

13.1 Система подачи горячего воздуха (Смотрите Ра
здел 1) 

1 Патрубок, ведущий к температурному датчику 
2 Вакуумный механизм 
3 Холодньй воздух из воздухозаборника 
4 Горячий воздух от выпускного коллектора 
5 Заслонка воздушного клапана 
6 К карбюратору 
7 Заслонка опущена 
8 Заслонка поднята 

ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига 
тельного отсека Таким образом, температура воздуха, посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тeм-
пературы в двигательном отсеке) 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплавком 
Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный ка 
нал, выходящий в область очищенного воздуха воздушногс 
фильтра 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро 
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количество\ 
воздуха поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Далее, топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением Полученная, топливная 
смесь проходит через канал и выпускается из распылитель 
системы холостого хода под дроссельной заслонкой перви 
ной камеры Конический винт регулировки смеси используе

тся для изменения проходного сечения отверстия, что позво 
ляет провести точную регулировку количества смеси холо 
стого хода Паз переходного режима обеспечивает обогаще
ние смеси, когда он открывается при открытии дроссельное 
заслонки 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода явля
ется чувствительным к температуре устройством, которое 
установлено между заборным патрубком воздушного фильтра 
и впускным коллектором Это устройство предназначено для 
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13.2 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
7 Устройство контроля торможения 13 Топливный жиклер системы холо- 22 Дроссельная заслонка - вторичной 
2 Топливный фильтр стого хода - первичной камеры камеры 
3 Воздушный жиклер переходного ре- 14 Жиклер с уменьшенным прохо- 23 Топливный жиклер обогатительного 
жима - вторичной камеры дным сечением системы холостого устройства 
4 Воздушный жиклер вторичной ка хода - первичной камеры 24 Шариковый выпускной клапан 
меры 15 Поршень насоса ускорителя 25 Дроссельная заслонка - первичной 
5 Температурный компенсатор 16 Плунжер обогатительного устрой- камеры 
6 Распылитель - вторичной камеры ства 26 Отверстия переходного режима -
7 Воздушный жиклер обогатительного 17 Игольчатый клапан первичной камеры 
устройства 18 Поплавок 27 Отверстие системы холостого хода 
8 Распылитель насоса-ускорителя 19 Главный топливный жиклер - вто- - первичной камеры 
9 Воздушная заслонка ричной камеры 28 Винт регулировки количества 
10 Распылитель- первичной камеры 20 Жиклер переходного режима - смеси холостого хода 
11 Воздушный жиклер - первичной вторичной камеоы 29. Главный топливный жиклер - пер-
камеры 21 Отверстия переходного режима - винной камеры 
12 Воздушный жиклер системы холо- вторичной камеоы 30. Шариковый впускной клапан 
стого хода - первичной камеры 31 Клапан обогатительного устройства 

предотвращения плохой работы сильно разогретого двига
теля (при длительной работе двигателя в режиме холостого 
хода в жаркую погоду, например) Когда температура в двига
тельном отсеке становится слишком высокой, топливо в по
плавковой камере расширяется, и его уровень поднимается, 
что приводит к образованию слишком насыщенной смеси 
Температурный компенсатор служит для подачи дополнитель
ного количества воздуха, чтобы избежать образования пере -
насыщенной смеси 

При нормальной температуре в двигательном отсеке ком
пенсатор закрыт Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 49°С, биметаллический клапан начинает 
открываться и дополнительное количество воздуха поступает 
во впускной коллектор для разрежения насыщенной топли -
вной смеси Компенсатор полностью открыт, когда темпера
тура в двигательном отсеке поднимается выше 55°С Когда 
температура в двигательном отсеке возвращается к нор
мальному уровню (ниже 49°С), клапан закрывается, прекра
щая подачу воздуха 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе - некоторые 
модели 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 

уменьшается, так как генератор, получающий привод от дви
гателя, оказывает большее сопротивление, и двигатель может 
заглохнуть То же самое относится к моделям автомобилей 
оснащенных гидроусилителем руля (когда Вы поворачиваете 
рулевое колесо, насос гидроусилителя приходит в действие) 
потому, что насос гидроусилителя имеет ременной привод от 
двигателя 

Для того, чтобы этого не случилось, скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше, чем требуется. Если 
использовать систему стабилизации скорости холостого хода 
при повышении нагрузки на двигатель, скорость холостого 
хода можно сохранить на низком уровне В автомобилях 
Nissan установлена система, использующая закрепленный на 
карбюраторе электромагнитный клапан, предназначенный 
для подачи низкого давления на вакуумный механизм. При 
включении одного или нескольких указанных ниже элементов 
электрооборудования система стабилизации увеличивает 
скорость холостого хода на величину от 50 до 250 об/мин. 

a) Фары головного света или подфарники. 
b) Вентилятор печки. 
c) Вентилятор охлаждения радиатора. 
d) Гидроусилитель рулевого колеса (особенно когда Вы по

ворачиваете руль до упора) 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования электронный блок управления посылает сигнал на 
электромагнитный клапан; клапан открывается, разрежение 



13.4 Устройство контроля торможения (Смотрите Раздел 1) 
1. Реле ингибитора 7. Управляющий электромагнитный 14 Устройство, контролирующее ско-
2. Воздушный клапан клапан системы контроля торможения рость автомобиля 
3. Поплавок ' 8. К воздушному фильтру 15, Замок зажигания 
4. Главный топливный жиклер втори- 9. Вакуумный клапан 16. модели автомобилей с ручной ко-
чной камеры 10. Диафрагма! робкой передач 
5. Жиклер системы контроля торможения 11. Вакуумная камера I 17. модели автомобилей с автоматиче-
Б. Дроссельная заслонка вторичной 12. Вакуумная камера II ской коробкой передач 
камеры 13. Диафрагма II 

13.3 Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1. Биметаллическая пружина 
2. Резиновый клапан 
3. Кольцевая прокладка 
4. Карбюратор 
5. от воздушного фильтра 
6. к впускному коллектору 

подается на вакуумный механизм и скорость холостого хода 
увеличивается. 

Когда электрическая нагрузка пропадает, сигнал прекра
щается, и электромагнитный клапан закрывает вакуумный 
канал. Скорость холостого хода возвращается к нормальной 
величине. 

Сигнал от гидроусилителя руля поступает на электронный 
блок управления через переключатель давления жидкости ги
дроусилителя (когда Вы поворачиваете рулевое колесо, да
вление жидкости гидроусилителя возрастает, и переключа
тель размыкается]. 
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Демпфер дроссельной заслонки 
Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу 

скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения 
что приводит к испарению капелек топлива, находящихся НА 
стенках впускного коллектора Это дополнительное топливо 
часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до конца 
что приводит к повышению содержания несгоревших углево 
дородов в выхлопных газах Также, на моделях с автоматиче 
ской коробкой передач или системой понижения токсичное-
выхлопов резкое обеднение топливной смеси может явиться 
причиной плохой работы двигателя, или же двигатель может 
вообще заглохнуть. Вакуумный демпфер дроссельной засло 
нки позволяет дроссельной заслонке закрываться постепен-

но, что позволяет поддерживать нормальную скорость вра-
щения двигателя, не нарушая его работы. 

Устройство контроля торможения - некоторые 
модели 

Возникающее во время торможения низкое давление в ва-
куумной системе карбюратора может привести к тому, что то 
пливо будет не полностью сгорать в двигателе. С точки зрени 
содержания СО в выхлопных газах, такое явление абсолюто 
не желательно. Устройство контроля торможения предста 
вляет собой управляемую диафрагму, которая впускает допо 
лнительное количество воздуха и топлива в смесительную KА 
меру карбюратора. Таким образом, достигается лучшее сго 
рание топливной смеси и снижается содержание углеводо 
рода в выхлопных газах. 

Во время торможения управляющий соленоид приводится в 
действие сигналом, идущим от спидометра. При падении да 
вления в вакуумной системе ниже нормальной величины 
приходит в действие диафрагма, закрепленная на кожухе кар 
бюратора, в стык с верхним воздухозаборником Эта диафра 
гма открывает перепускной клапан и таким образом соеди-
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няет верхний воздухозаборник с выпускным отверстием, на
ходящимся под дроссельной заслонкой вторичной камеры 
Воздух поступает через перепускную систему в область низ
кого давления под дроссельной заслонкой Топливо и неболь-
шое количество воздуха поступают в перепускную систему 
через топливный жиклер (от главного топливного жиклера 
вторичной камеры) и вентиляционное отверстие соответстве
нно Образующаяся смесь выбрасывается под дроссельной 
заслонкой вторичной камеры во время торможения 

Устройство контроля торможения приходит в действие при 
скорости, превышающей 11 км/час, когда давление воздуха 
в коллекторе превышает 575 мм ртутного столба. 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Nikki контролируе

тся поршнем. Привод управления насоса-ускорителя механи
ческий и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры. 

При нажатии на педаль акселератора, рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит нэ 
поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса про
талкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса. Впускной (шариковый] клапан остается 
закрыт для того, чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру. 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, кон

тролируется калиброванным главным топливным жиклером. 
Топливо поступает через главный топливный жиклер в основа
ние вертикального топливного колодца, нижний конец которого 
погружен в топливо в поплавковой камере. Эмульсионная тру
бка, закрытая воздушным жиклером, установлена в колодце 
Топливо смешивается с воздухом, поступающим через возду
шный жиклер и через отверстия в эмульсионной трубке, полу
чившаяся эмульгированная смесь выпускается через распыли
тель в диффузор первичной камеры карбюратора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру. При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, ра
зрежение возникающее в канале от впускного коллектора 
отводит плунжер от клапана обогащения топливной смеси. 
Клапан закрывается, закрывая выпускной топливный канал. 
При увеличении скорости работы двигателя, когда дроссель
ная заслонка открывается сильнее, разрежение во впускном 
коллекторе уменьшается. Плунжер возвращается в исходное 
положение под давлением пружины и давит на клапан, кото
рый открывает топливный канал. Топливо из поплавковой ка
меры поступает по каналу в главный топливный колодец; уро
вень топлива в колодце повышается, что приводит к образо
ванию более насыщенной топливной смеси 

Обогащение топливной смеси при полной 
загрузке двигателя - некоторые модели 

При полной загрузке двигателя поток воздуха, движущийся 
с большой скоростью, создает давление, достаточное для 
того, чтобы поднять топливо из поплавковой камеры в канал. 
Топливо, через калиброванную втулку, поступает в верхнюю 
часть воздухозаборника, где оно впрыскивается в воздушный 
поток через обогатительный жиклер. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора. Воздушные потоки из 

этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера. 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры. 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры. 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе главной дозирующей системы. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер. Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии. Когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться, эта эмульгирован
ная смесь выпускается во вторичную смесительную камеру 
через отверстие переходного режима. 

Полуавтоматическаяическая воздушная заслонка 
В карбюраторах серии Nikki 21Е используется полуавтома

тическаяическая воздушная заслонка, которая установлена в 
основном воздухозаборнике. Система приводится в исходное 
состояние, если медленно выжать педаль акселератора один 
или два раза. Для регулировки положения воздушной засло
нки используется биметаллическая спираль с электрическим 
подогревом. Напряжение на спираль подается от генератора 
через реле, когда биметаллическая спираль нагревается, она 
разматывается, полностью открывая воздушную заслонку. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычажка соединенного с механизмом, управляющим возду
шной заслонкой. Регулировочный винт, соединенный с ры
чажком дросселя и управляющим механизмом можно ис
пользовать для регулировки скорости быстрого холостого 
хода. Когда биметаллическая спираль нагревается и возду
шная заслонка открывается, рычажок начинает вращаться. 
Таким образом, скорость холостого хода постепенно умень
шается до нормальной 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

В некоторых двигателях используется двухступенчатая (или 
двойная) система Первая ступень - это обеспечение макси
мально обогащенной топливной смеси в течение нескольких 
секунд после запуска холодного двигателя. Вторая ступень -
следующее за этим резкое открытие воздушной заслонки для 
предотвращения чрезмерного обогащения. 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки. Это может вызвать перелив топлива. Для 
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13.7 Идентификация карбюратора Nikki - окошко по
плавковой камеры 

предотвращения этого используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того, чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Клеймо с торговой маркой "Nikki" расположено на корпусе 

карбюратора В карбюраторах Nikki окошко поплавковой ка
меры имеет особую отличительную форму как показано на 
фотографии В некоторых моделях тип карбюратора и номер 
версии проштампованы на корпусе карбюратора со стороны 
поплавковой камеры [Смотрите рисунок) Для идентификации 
карбюратора Вы можете использовать также и приведенные 
далее иллюстрации. 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой главы, прочтите Главу "Общее описание регу

лировки и диагностика неисправностей карбюратора", в кото
рой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры, используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя [Смотрите Главу ' Сня

тие и установка карбюратора" где операция снятия карбюра
тора описана более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении иги 
следов износа 

3 Снимите возвратную пружину дросселя 
4 Осмотрите управляющий рычаг насоса-ускорителя на 

наличие износа Снимите фиксирующую пружину рычага на
соса-ускорителя снимите стопорное пружинное кольцо и за
жим отсоедините сам рычаг и пружину 

5 Снимите зажим и отсоедините соединительный шток во 
здушной заслонки 

6 Выкрутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора ЕСЛИ крышку заело достаточно слегка постучать по ней 
пластиковым молотком чтобы она освободилась Не подде
вайте крышку рычагом в местах стыка так как Вы можете по
вредить соединяющиеся поверхности 

7 Проверьте поплавковую камеру на наличие следов кор
розии и отложения кальция 13.8 Идентификация карбюратора Nikki - маркировка 

(указана стрелкой] 

8 Снимите пружину впускного канала насоса-ускорителя 
стопорный зажим и шарик, переверните карбюратор над сло
женной в стаканчик рукой, чтобы поймать эти детали 

9 Вывинтите латунную заглушку и достаньте пружину вы
пускного канала грузик и шарик насоса-ускорителя Переве
рните карбюратор над сложенной в стаканчик рукой чтобы 
поймать эти детали 

10 Снимите гофрированные трубки насоса ускорителя и 
поршень с крышки карбюратора и проверьте поршень на на-
личие повреждений и износа 

11 Вытащите крепежный штифт поплавка и снимите по 
плавок, игольчатый клапан и прокладку поплавковой камеры 
Примечание в некоторых случаях гнездо игольчатого кла
пана не снимается 

12 Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждений 
13 Проверьте наконечник игольчатого клапана на наличие 

износа и повреждений 
14 Поплавок необходимо проверить на наличие поврежде

ний и проникновения в него топлива, для того чтобы узнать 
не проникло ли в поплавок топливо его достаточно просто по
трясти В качестве альтернативного метода Вы можете погру
зить поплавок под воду и проверить не появились ли пузы
рьки воздуха Замените поплавок если он поврежден 

1 5 Проверьте не поврежден ли кронштейн поплавка, и не 
деформировались ли отверстия крепежного штифта попла
вка 

16 Замените крепежный штифт поплавка, если на нем 
имеются следы износа 

17 Снимите стопорное кольцо и вывинтите болт с шести 
гранной головкой соединения типа "банджо", прочистьте впу
скную топливную камеру от грязи и мусора 

18 Если у Вас имеется новая прокладка и уплотнение, вы
винтите два винта и снимите окошко поплавковой камеры Не 
снимайте окошко если у Вас нет новой прокладки 

19 Отвинтите запорный клапан и почистьте его средством 
для чистки карбюратора Метод проверки описан в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой главы 

20 Отвинтите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину, проверьте кончик винта на наличие повре
ждений 
Примечание Для того чтобы отвинтить винт регулировки ко-
личества топливной смеси необходимо использовать специ-
апьныи инструмент 

21 Примите во внимание правильное расположение и раз
меры жиклеров Это пригодится Вам для правильной устано
вки жиклеров во время сборки, так как случайно можно пере
путать жиклеры между первичной и вторичной камерами 
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13.9 Изображение карбюратора Nikki 21Е с пространственным разделением деталей 
1 Крышка биметаллической пружины 15 Главный топливный жиклер втори- 26 Кулачок быстрого холостого хода 
воздушной заслонки чнои камеры 27 Прокладка 
2 Температурный компенсатор 16 Клапан обогатительного устройства 28 Корпус дросселей 
3 Крышка карбюратора 17 Впускной шариковый клапан насоса- 29 Стопорный рычаг 
4 Рычаг насоса-ускорителя ускорителя 30 Винт регупировки количества смеси 
5 Устройство контроля торможения 1 8 Вспомогательная первичная камера холостого хода 
6 Прокладка поплавковой камеры 19 Грузик насоса ускорителя 31 Запорный клапан системы холостого 
7 Игольчатый клапан 20 Топливный жиклер системы xoio хода 
8 Поршень насоса-ускорителя стого хода - первичной камерь 32 Винт регулировки скорости быстрого 
9 Крепежный штифт поплавка 21 Воздушный жиклер системы холо- холостого хода 
10 Поплавок стого хода первичной камеры 33 Регулировочный винт демпфера 
11 Воздушный жиклер вторичной камеры 22 Демпфер дроссельной заслонки дроссельной заслонки 
12 Воздушный жиклер первичной камеры 23 Диафрагма дроссельной заслонки 34 Рычаг дроссельной заслонки 
13 Вспомогательная вторичная камера вторичной камеры 35 Соединительный шток насоса~уско-
14 Жиклер переходного режима - вто- 24 Соединительный шток воздушной ригеля 
ричнои камеры заслонки 36 Винт регупировки скорости холостого 

25 Кожух карбюратора хода 
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22 При необходимости вывинтите топливные и воздушные 
жиклеры первичной и вторичной камер. 
Примечание: пользуйтесь специальной отверткой, чтобы не 
повредить топливные жиклеры. 

23 Удалите заглушки и вывинтите из корпуса карбюратора 
топливный жиклер системы холостого хода первичной камеры 
и жиклер переходного режима вторичной камеры, вывинтите 
также воздушный жиклер системы холостого хода первичной 
камеры. 

24. Вывинтите два винта и снимите вспомогательную ка
меру. 

Вывинтите комбинированный воздушный жиклер перви
чной и вторичной камер и эмульсионные трубки из вспомога
тельной камеры. 

25. Удалите заглушку поплавковой камеры и вывинтите 
главный топливный жиклер первичной камеры. Вывинтите 
главный топливный жиклер вторичной камеры и достаньте его 
через заднюю Часть поплавковой камеры. 

26. Проверьте, правильно ли откалиброваны жиклеры, 
пользуясь данными, приведенными в начале этой главы. Воз
можно, жиклеры были перепутаны местами (или установлены 
обратной стороной] во время предыдущей проверки. 

27. Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму. Посмо
трите, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми. 

28. Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу. 

29. Проверьте, как работает плунжер клапана обогатитель
ного устройства, расположенный в крышке карбюратора 

30. Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим Отсоедините вакуумный шланг, 
открутите крепежные винты и снимите диафрагму с корпуса 
карбюратора. 

31 . Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от
пустите шток. Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 30 секунд. 

32 Открутите три крепежных болта (два верхних и один ни
жний) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей. За
помните положение установки изолирующего блока. Проверьте 
наличие деформации на соприкасающихся поверхностях. 

33. Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки, руководствуясь инструкциями, приведенными в соо
тветствующем Разделе 

34. Проверьте вакуумный шланг механизма открытия во
здушной заслонки на наличие трещин и сильно окисленных 
мест 

35 Вывинтите три винта и снимите крышку биметалличе
ской пружины и стопорное кольцо 

36. Проверьте, не изношен ли и не заедает ли механизм 
воздушной заслонки. Обрызгайте заевший механизм специ
альным аэрозолем, если механизм по-прежнему заедает, за
мените его. 

37. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и ка
налы в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы 
карбюратора, залив очищающую жидкость карбюратора во 
впускные отверстия и убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран. 
Внимание. Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо!}. 

Сборка 
Во время проведения сборки карбюратора необходимо за

менить все прокладки. Также, замените игольчатый клапан. 

Осмотрите и (если необходимо) замените крепежный штиф-
поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи 
клеры. Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабс 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра 
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, проложив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя. 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови-
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Установите на свои места стопорное кольцо и крышк 
биметаллического клапана, убедившись, что пружина вста 
влена в паз рычага воздушной заслонки. Закрепите крышк 
слегка завинтив три винта. 

2. Совместите метку на крышке биметаллической пружинь 
с соответствующей меткой на кожухе воздушной заслонки 
затяните три винта. 

3. Соедините корпус карбюратора и корпус дросселей, уста 
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по 
мощи крепежных болтов. 

4. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторично1 
камеры вместе с новой прокладкой на свое место и закрепите 
ее винтами. Установите крепежный зажим штока дроссель-
ной заслонки 

5. Вкрутите клапан системы обогащения в поплавковую ка 
меру, установив новую герметизирующую прокладку. 

6 Вкрутите главные топливные жиклеры в поплавковую ка 
меру (не перепутайте местами жиклеры) Установите на свое 
место заглушку сливного отверстия вместе с уплотнительной 
шайбой 

7. Вставьте эмульсионную трубку и воздушные жиклеры во 
вспомогательные камеры и установите камеры на свои места 
(не перепутайте местами). 

8. Установите на свои места топливный жиклер первичной 
камеры системы холостого хода, заглушку, воздушный жи
клер, жиклер переходной системы вторичной камеры и заглу
шку (не перепутайте местами жиклеры). 

9. Установите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину Вкручивайте винт аккуратно (при помощи 
специального инструмента) пока он не сядет на свое место, а 
затем открутите его на три полных оборота - это и есть перво
начальное установочное положение винта. 
Примечание Резьба в кожухе карбюратора очень тонкая, по
этому, когда Вы вкручиваете винт регулировки количества то
пливной смеси, Вы должны быть предельно осторожны, чтобь 
не сорвать резьбу Если повредить резьбу, то потребуется по
лная замена кожуха карбюратора. 

10 Установите узел запорного клапана, заменив старую 
кольцевую прокладку. 

11 Установите на свое место окошко поплавковой камеры 
(если Вы снимали ее), заменив старую прокладку. 

12 Вставьте на свое место болт с шестиугольной головкой 
соединения типа "банджо" и соберите узел, установив новую 
уплотнительную прокладку. 

13 Установите новую прокладку поплавковой камеры. 
Примечание По причине наличия большого количества ра
зновидностей карбюраторов Nikki, обязательно сравните ста
рую и новую прокладки. Даже небольшое различие в проклад
ках может привести к тому, что топливный или воздушный ка
нал окажется закупоренным, что в свою очередь приведет к 
глохой работе двигателя. 

14. Замените игольчатый клапан и старую прокладку. Уста
новите на свое место поплавок и закрепите его крепежным 
штифтом. 
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13 .10 Метки на корпусе дросселя 
1 Корпус дросселей 
2 Крышка биметаллической пружины 
3 Метки для совмещения 

1 5 Отрегулируйте уровень поплавка, пользуясь инструкци
ями, приведенными в соответствующем Разделе 

16 Установите в крышку карбюратора поршень насоса-
ускорителя и гофрированные трубки (при необходимости за
мените трубки) 

17 Установите на свои места шарик выпускного канала 
насоса-ускорителя, грузик и пружину Закрепите при помоши 
заглушки 

18 Установите на свои места шарик впускного канала на
соса-ускорителя, стопорное пружинное кольцо и пружину 

19 Установите крышку карбюратора на кожух карбюратора 
и закрепите крепежными винтами Затягивайте винты поне
многу и по очереди, чтобы избежать смещения крышки 

20 Соедините соединительный рычаг воздушной заслонки 
и зафиксируйте при помощи крепежного зажима 

21 Установите рычаг насоса-ускорителя и зафиксируйте 
при помощи крепежных зажимов Установите на свои места 
возвратную пружину насоса-ускорителя и возвратную пру
жину дросселя 

22 Убедитесь, что заслонка дросселя и соединение движу
тся плавно и постепенно, проверьте управляющий механизм 
на наличие износа 

23 После того, как Вы убедились, что впускной топливный 
канал расположен правильно, затяните соединение топли
вного канала типа "банджо" и установите новое стопорное ко
льцо 

24 Отрегулируйте работу воздушной заслонки, используя 
инструкции, приведенные в следующем Разделе 

25 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите Главу 
"Снятие и установка карбюратора", для получения детального 
описания операции установки карбюратора) 

26 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
проверьте все регулировки 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей Главе 

1 В моделях автомобилей оснащенных системой поддер
жания постоянной скорости холостого хода необходимо 
отключить все электрооборудование автомобиля перед нача
лом проведения регулировки скорости холостого хода или то
пливной смеси (или перед регулировкой угла опережения за
жигания или длительности замкнутого состояния контактов 
прерывателя). В моделях автомобилей оснащенных так же ги
дроусилителем руля необходимо, чтобы рулевое колесо нахо
дилось в среднем положении и колеса направлены строго 

13 .11 Расположение жиклеров в кожухе карбюратора 
1 Жиклер переходного режима - вторичной камеры (под за
глушкой] 
2 Воздушный жиклер - вторичной камеры 
3 Клапан системы обогащения 
4 Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
5 Главный топливный жиклер - первичной камеры 
6 Воздушный жиклер - первичной камеры 
7 Топливный жиклер системы холостого хода ~ первичной 
камеры (под заглушкой] 
8 Воздушный жиклер системы холостого хода - первичной 
камеры 

вперед В противном случае, система стабилизации будет 
активной и регулировка будет неправильной 

2 Убедитесь что биметаллический клапан температурного 
компенсатора системы холостого хода закрыт Если клапан 
открыт нажмите на него пальцем, чтобы он закрылся, пока Вы 
проводите регулировку 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание Для проведения регулировки винта топливной 
смеси понадобится специальный инструмент (номер этого ин
струмента KV10108300] 

3 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

4 При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя до необходимого значения (Смотрите Ра
здел технических характеристик в начале этой главы) 

5 Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного 
в Разделе технических характеристик, при помощи специаль
ного инструмента отрегулируйте положение винта регулиро
вки количества смеси холостого хода для получения правиль-

13 .12 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки скорости вращения коленчатого вала на 
холостом ходу 
2 Винт регулировки количества смеси холостого хода 
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13 .13 Окошко поплавковой камеры 
1 Уровень топлива 

ного уровня СО Вращение винта по часовой стрелке (закру
чивание) уменьшает уровень СО вращение винта против ча
совой стрелки (выкручивание) увеличивает уровень СО если у 
Вас нет датчика СО операция регулировки количества смеси 
холостого хода без использования датчика СО описана в на 
чале Руководства в Главе "Регулировка в процессе обслужи
вания" 

6 Повторяйте операции описанные выше до тех пор пока 
обе регулировки не будут правильными 

7 При проведении регулировки очищайте впускной колле
ктор каждые 30 секунд повышая частоту вращения коленча
того вала до 3000 об/ мин на 30 секунд 

8 Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре 
жиме холостого хода 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает уро
вень топлива можно видеть через смотровое окошко поглав-
ковои камеры Если уровень топлива не соответствует отме
тке (Смотрите рисунок) значит необходима регулировка 

10 Снимите крышку карбюратора руководствуясь инструк
циями, приведенными в соответствующем Разделе Переве
рните крышку карбюратора так чтобы поплавок смотрел 
вверх и игольчатый клапан был закрыт 

11 Измерьте расстояние 'Н1" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки), (Смотрите рисунок) проверьте, чтобы высота 
установки поплавка была такой, как указано в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы 

12 Отрегулируйте высоту установки поплавка согнув огра 
ничительное крепление поплавка 

13 Переверните крышку и пусть поплавок падает до тех 
пор, пока ограничительное крепление поплавка не будет ме
шать его дальнейшему движению 

14 Измерьте расстояние "Н2" (ход поплавка) между кры
шкой карбюратора и основанием поплавка (Смотрите рису
нок) 

15 Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничителы-юе 
крепление поплавка 

16 По завершении работ, установите крышку карбюратора 
на свое место как описано в предыдущем Разделе 

Демпфер дроссельной заслонки 
17 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и убедитесь что частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода отрегули
рованы правильно, только после этого приступайте к регули
ровке демпфера дроссельной заслонки 

13.14 Высота установки поплавка "Н1" 
1 Игольчатый клапан 
2 Седло поплавка 
3 направление в котором сгибается седло поплавка 
4 Седло поплавка 
5 Хорошо 
6 Ппохо 

18 Пусть двигатель работает на холостом ходу Медленно 
приоткрываите заслонку пока скорость двигателя не дости 
гнет скорости указанной в начале этой главы (значения меж; 
2000 и 2400 об мин) амортизатор демпфера должен лишь 
прикоснуться к ограничителю 

19 Отрегулируйте демпфер как требуется используя регу-
лировочный винт (Смотрите рисунок) 

20 Проверьте регулировку пользуясь инструкциями npи 
веденными выше теперь отпустите рычаг дросселя скорость 
вращения двигателя должна медленно в течение 3 секунд 
упасть до 1000 об/мин 

Регулировка воздушной заслонки 
21 Перед регупировкои воздушной заслонки проверьте 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули 
рованы 

22 Снимите воздушный фильтр и положите его подальше 
от карбюратора Вакуумные шланги должны оставаться под 
соединенными или же отсоедините их и заткните патрубки заг-
лушками. 

23 Методы диагностики неисправностей появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве описаны в 
Гпаве "Диагностика неисправностей" 

13.15 Проверка хода "Н2" поплавка 



Nissan 

13.16 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
1 Демпфер дроссельной заслонки 

' 2 Регулировочный винт 

13.17 Регулировка быстрого холостого хода 
7 Винт регулировки быстрого холостого хода 
2 Кулачок 
3 2-ая ступень 
А - зазор 

Регулировка быстрого холостого хода 

При работающем двигателе 
24 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и заглушите 
25 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано

вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 
быстрого холостого хода 

26 Заведите двигатель и отметьте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя в режиме быстрого холостого хода 
Сравните полученную частоту со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик в начале этой главы 

27 При необходимости отрегулируйте частоту вращения 
двигателя до требуемого значения подкрутив регулировочный 
винт в нужном направлении 

Карбюратор снят 
28 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано

вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 
быстрого холостого хода Регулировочный винт не даст дрос
сельной заслонке полностью закрыться останется маленький 
зазор 

29 Переверните карбюратор и измерьте зазор (А) между 
отверстием корпуса дросселей и дроссельной заслонкой 
(Смотрите рисунок) 

13.18 Регулировка открытия воздушной заслонки 
А - одноступенчатый режим открытия заслонки или первая 
ступень двухступенчатого режима открытия 
В - Вторая ступень двухступенчатого режима открытия засло
нки 
R1 - Зазор первой ступени 
R2 - Зазор второй ступени 
1 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Воздушная заслонка 
3 Вакуумный насос 
4 Откачайте воздух, чтобы получить давление в 53,3 кПа 
[400 мм ртутного столба) 
5 Согните язычок чтобы отрегулировать 
6 Шток поршня 
7 Слегка касается 
8 Слегка надавите 
9 Откачайте воздух, чтобы получить давление в 53,3 кПа 
(400 мм ртутного столба) 
10 Слегка касается 
11 Согните язычок, чтобы отрегулировать 
12 Слегка надавите 

Сравните полученную величину со значением, указанным в 
Разделе технических характеристик в начале этой главы 

30 Отрегулируйте толщину зазора, покрутив регулирово
чный винт в нужную сторону 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
Примечание В более поздних моделях установлена заслонка 
с двухступенчатым режимом открытия Зазоры для двухсту
пенчатого режима приведены в технических требованиях в 
скобках в начале этой главы 

31 Пока двигатель холодный, слегка приоткройте дрос
сельную заслонку и полностью закройте воздушную заслонку 
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Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

38 Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба и слегка нажмите на шток диафрагмы в направлении, 
показанном стрелкой (Смотрите рисунок) - по направлению к 
вакуумному блоку. 

39 Используя электроотвертку, измерьте зазор (R2) (вто
рая ступень режима открытия заслонки) между верхним 
краем воздушной заслонки и стенкой канала забора воздуха 
Сравните полученную величину зазора со значением, указан
ным в Разделе технических характеристик. 

40 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 

Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

4 1 . Полностью закройте воздушную заслонку, при помощи 
рычага дросселя полностью откройте дроссельную заслонку. 

42 Используя электроотвертку, измерьте зазор С (Смо
трите рисунок) между верхним краем воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха. Сравните полученную вели
чину зазора со значением, указанным в Разделе технических 
характеристик 

43 При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув в нужном направлении рычажок механизма открытия во
здушной заслонки 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в соответствующей Главе. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в соотве -

тствующей Главе 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Для проведения проверки температурного компенсатора 
Вы можете использовать фен для сушки волос и термометр. 

2 При температуре ниже 49°С биметаллический клапан 
температурного компенсатора должен быть закрыт. Подогре
йте биметаллический клапан при помощи фена для волос, 
клапан должен полностью открыться, когда температура 
превысит 55°С. Пользуясь этим методом довольно трудно 
определить точную температуру, при которой клапан открыва
ется, но этого метода достаточно, чтобы определить, работает 
или нет компенсатор 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе 

3 Система стабилизации установленная на некоторых мо
делях увеличивает скорость холостого хода на величину от 50 
до 250 об/мин при включении одного или нескольких указан
ных ниже элементов электрооборудования. 

a) Фары головного света или подфарники. 
b) Вентилятор печки 
c) Вентилятор охлаждения радиатора. 
d) Гидроусилитель руля 
4 Электронный блок управления системы стабилизации хо

лостого хода установлен под передним пассажирским сиде
нием 

5 Прогрейте двигатель и оставьте его работать на холо
стом ходу Проверьте и при необходимости отрегулируйте 
скорость холостого хода и уровень содержания СО (все эле
ктроприборы выключены) 

6 Включите всe указанные выше, элементы электрообору
дования, а затем выключите их по очереди Охлаждающий 
вентилятор радиатора включится, как только двигатель разо-
греется Убедитесь что при проверке включен только один 

13 .19 Регулировка открытия воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

1. Воздушная заслонка 
2. Соединительный шток 
3. Рычажок механизма открытия воздушной заслонки 
4. Дроссельная заслонка первичной камеры 
5. Зазор "С 

32. Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу
мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки. 

33 Откачивайте воздух, чтобы получить давление в 400 мм 
ртутного столба; диафрагма должна полностью открыть во
здушную заслонку и разрежение должно сохраняться мини
мум в течение 30 секунд. Замените диафрагму, если она не
исправна. 

34 Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба для того, чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца. 

Для заслонки с двухступенчатым режимом 
открытия 

35. Слегка нажмите шток диафрагмы в направлении, пока
занном стрелкой (Смотрите рисунок) - от вакуумного блока. 

Для всех типов 
36. Используя электроотвертку, измерьте зазор R1 между 

верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха (Смотрите рисунок). Сравните полученную величину 
зазора со значением, указанным в Разделе технических ха
рактеристик. 

37. При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 
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13 .20 Схема электрической цепи системы стабилизации скорости холостого хода 
1 Перепускной канал смеси 14 Разъем соединяющий жгут прово- 22 Термопереключатель (двигатель 
2 Свежий воздух дое ведущий к карбюратору вентилятора радиатора) 
3 Карбюратор 15 Электромагнитный клапан системы 23 Цвета проводов 
4 Топливо стабилизации скорости холостого хода В - Черный 
5 Впускной коллектор 16 Блок системы обогрева BR - Коричневый 
6 Выключена 17 Переключатель реагирующий на G - Зеленый 
7 Включено давление жидкости гидроусилителя GY - Серый 
8 Электромагнитный клапан руля L - Голубой 
9 Переключатель, реагирующий на да- 18 Блок плавких предохранителей LG - Светло зеленый 
вление жидкости гидроусилителя руля 19 Выключатепь зажигания OR-Оранжевый 
10 Переключатель освещения 20 Переключатель системы обогрева R-Красный 
11 Блок управления двигателя (двигатель нагнетателя) W - Белый 
12 Реле передних фар 21 Блок управления двигателя У - Желтый 
13 Термопереключатель (радиатора] 

радиатор, а остальные потребители электроэнергии выклю
чены Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля пове
рните руль в сторону до упора чтобы проверить функциониро
вание системы стабилизации По мере того как Вы включаете 
по очереди остальные из вышеперечисленных электроприбо
ров, скорость холостого хода должна увеличится до 250 
об/мин По мере того как Вы выключаете эти приборы, ско

рость холостого хода должна вернуться к нормальной вели
чине 

7 Если хотя бы один из перечисленных элементов электро
оборудования не приводит в действие стабилизатор холостого 
хода проведите следующую проверку 

8 Подсоедините вольтметр между, расположенной на эле
ктронном блоке управления, необходимой клеммой контакта 
(Смотрите рисунок) и заземлением Проверьте, происходит ли 
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13 .21 Проверка системы стабилизации холостого хода 
Подсоедините вольтметр между контактами 3 и 8 электрон
ного блока управления 
1. Электронный блок управления 

в цепи изменение напряжения, когда включается проверяе
мый элемент электрооборудования Если напряжение в цепи 
не изменяется, проверьте электропроводку, ведущую к прове
ряемому элементу 

9 Подсоедините вольтметр между контактами В и 3 на эле
ктронном блоке управления Вольтметр должен показывать 
ноль вольт, когда электрооборудование выключено, и напря
жение аккумулятора, когда электрооборудование включено 

10. Подсоедините вольтметр между контактом 3 на эле
ктронном блоке управления и заземлением Вольтметр дол
жен показывать напряжение аккумулятора, когда электрообо
рудование выключено Включение какого-либо элемента эле
ктрооборудования должно приводить к изменению показаний 
вольтметра на ноль, так как электронный блок управления за
земляет электромагнитный клапан 

11. Подсоедините вольтметр между контактом 8 на эле
ктронном блоке управления и заземлением Вольтметр дол
жен показывать напряжение аккумулятора, когда Вы включа
ете зажигание 

12 Подсоедините вольтметр между контактом 7 на эле
ктронном блоке управления и заземлением Когда Вы вклю
чаете зажигание, максимальное напряжение не должно 
превышать 0,25 вольт 

13 Включите, а затем выключите зажигание, когда Вы по
ворачиваете ключ, электромагнитный клапан должен издать 
щелчок Если щелчка не слышно, проведите следующие про
верки 

13,S3 Регулировка устройства контроля торможения 
1 Резиновая крышка 
2 Регулировочный винт 

13.24 Проверка электромагнитного клапана устрой
ства контроля торможения при помощи подключения 
клемм аккумулятора напрямую к контактам разъема 

13.22 Проверка электромагнитного клапана системы 
стабилизации частоты вращения коленчатого вала при 

холостом ходе 
1 Подача напряжения на дроссель (+) 
2 Запирающий клапан системы холостого хода (+] 
3 Запирающий клапан системы холостого хода [-) 
5 Электромагнитный клапан системы холостого хода (+] 
6 Электромагнитный клапан системы холостого хода (-) 

14 Подсоедините один контакт электромагнитного клапана 
к минусовой клемме аккумулятора, а другой заземлите Про 
верьте, сработал ли при этом клапан (Вы должны услышать 
щелчок} 

15 Проверьте, есть ли напряжение в цепи электромагни
тного клапана при включенном зажигании Если проверки 
проводимые Вами согласно вышеуказанным пунктам, дали 
положительные результаты, и клапан срабатывает, значит 
электромагнитный блок управления необходимо заменить 

16 Проверьте функционирование электромагнитного кла 
пана системы стабилизации скорости холостого хода, отсое 
динив жгут электропроводов от клапана Подсоедините один 
контакт электромагнитного клапана к плюсовой клемме акку 
мулятора, а другой заземлите [Смотрите рисунок] 

17 Замкните и разомкните эту цепь несколько раз Убеди
тесь, что электромагнитный клапан щелкает, когда на него 
подается напряжение Замените электромагнитный клапан 
если он не срабатывает при таком способе подключения 

Устройство контроля торможения 

Рабочее давление 
18 Подсоедините вакуумметр к впускному коллектору 
19 На мгновение увеличьте газ, а затем замедлите обо

роты двигателя 
20 Во время замедления, вакуумметр должен показывать 

минимальное давление, которое должно затем слегка повы
ситься и установиться на величине между 575 и 585 мм рту-
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13.25 Проверка напряжения на контактах разъема 
устройства контроля торможения 

тного столба После того как давление установится на этой 
величине, устройство контроля торможения издаст короткий 
шипящий звук Давление должно продержаться некоторое 
время, а затем увеличиться до нормальной величины 

21 Если давление во время замедления не устанавливае
тся на величине, находящейся в пределах указанных рамок 
устройство контроля торможения необходимо отрегулировать 
пользуясь приведенными ниже инструкциями 

22 Снимите резиновую крышку с регулировочного винта 
(Смотрите рисунок) и проведите необходимую регулировку 
Если Вы поворачиваете винт по часовой стрелке (ввинчива
ете), то рабочее давление уменьшится если же Вы поворачи
ваете винт против часовой стрелки (вывинчиваете) то рабо
чее давление увеличивается 

23 Проведите регулировку и проверьте как устанавливае
тся давление, пользуясь инструкциями приведенными выше 
После завершения регулировки наденьте резиновую крышку 
на свое место 

24 Проверьте как отрегулирован демпфер дроссельной 
заслонки (Смотрите Раздел "Регулировка карбюратора в про 
цессе обслуживания" пункт "Демпфер дроссельной засло
нки") 

Электромагнитный клапан 
25 Включите а затем выключите зажигание когда Вы по

ворачиваете ключ электромагнитный клапан должен издать 
щелчок Если щелчка не слышно проведите следующие про
верки 

13.27 Цепь нагревателя биметаллической пружины во
здушной заслонки 

1 Генератор, контакт L 
2 Репе воздушной заслонки 
3 Крышка биметаллической пружины 
4 Керамический нагреватель 
5 Биметаллическая пружина 
6 Воздушная заслонка 

13 .26 Проверка устройства контроля торможения 

26 Выключите зажигание и отсоедините жгут проводов от 
карбюратора 

27 Подсоедините вольтметр между положительным и 
отрицательным контактами разъема, отсоединенного жгута 
проводов (Смотрите рисунок) 

28 Включите зажигание, вольтметр должен показывать 
напряжение аккумулятора Если это не так, проверьте напря
жение питающей цепи и цепь заземления, ведущую через 
датчик скорости спидометра 

29 Соедините при помощи переходников контакты разъема 
с плюсовой и минусовой клеммами аккумулятора (Смотрите 
рисунок) Замените электромагнитный клапан, если он не 
срабатывает 

Переключение электромагнитного клапана 
30 Подсоедините вольтметр так, как указано выше, сни

мите крышку спидометра и включите зажигание 
31 Осторожно передвиньте стрелку спидометра, когда 

стрелка пройдет отметку 11 км/час вольтметр должен по
казывать ноль вольт Как только стрелка вернется обратно за 
отметку 11 км/час вольтметр должен показывать напряже
ние аккумулятора Если Вы не получили необходимых резуль
татов, возможно неисправен датчик скорости спидометра 

Нагреватель биметаллической пружины 
воздушной заслонки - подача напряжения 

32 Подсоедините вольтметр между контактом на кожухе 
заслонки и заземлением (Смотрите рисунок) 

33 Заведите двигатель, вольтметр должен показывать на
пряжение аккумулятора Если это не так проверьте реле за
слонки, напряжение на выходе генератора (клемма L) и все 
провода ведущие к реле, заслонке и генератору 

34 Отсоедините разъем жгута проводов заслонки и подсо
едините омметр между кожухом заслонки и контактом ра
зъема, через который подается напряжение на заслонку Со
противление должно равняться бесконечности, если это не 
так. проверьте проводку клеммы и подогреватель заслонки на 
наличие плохого контакта 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в начале этого Руководства в соответствующей Главе 
Следующие неисправности специфичны для карбюраторов 
Nikki. 

Плохо работает воздушная заслонка 
Чрезмерно изношено соединение диафрагмы открытия во

здушной заслонки 

Двигатель плохо работает на холостом ходу, 
глохнет 

Неисправно устройство контроля торможения 
Неисправна система стабилизации частоты вращения ко

ленчатого вала при холостом ходе 
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Nissan 
Карбюраторы Nikki 2 8 / 3 2 21L282 
и 3 0 / 3 4 21L304 
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1. Принципы работы 
Приведенное ниже техническое описание карбюраторов 

Nikki 2 8 / 3 2 21L282 и Nikki 3 0 / 3 4 21L282 необходимо рас 
сматривать в сочетании с более детальным описанием прин
ципов работы карбюратора, приведенным в Главе 1 

Конструкция 
Карбюратор Nikki 21L является двухкамерным вертикаль

ным карбюратором с последовательным открытием дроссе
лей Привод дросселя вторичной камеры вакуумный Привод 
воздушной заслонки автоматический 

Карбюратор состоит из трех основных узлов Это крышка 
карбюратора, кожух карбюратора и кожух дросселей (в кото
ром установлены дроссельные заслонки) Изолирующий блок, 
расположенный между кожухом карбюратора и кожухом 
дросселей, служит для защиты кожуха карбюратора от чрез
мерного нагрева 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

В воздушном фильтре установлена заслонка, которая 
открывается или закрывается в зависимости от температуры 
воздуха в отсеке двигателя Разреженный воздух из впускиого 
коллектора поступает через тонкий шланг на вакуумный ме
ханизм, который контролирует положение заслонки в канале 
забора воздуха воздушного фильтра Еще один шланг соеди
няет первый шланг (через тройниковое соединение] с темпе
ратурным датчиком, расположенным в кожухе воздушного 
фильтра. Температурным датчиком служит биметаллический 
клапан, закрывающий и открывающий вентиляционный канал 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается, кла
пан открывается, пропуская воздух, что приводит к устране
нию разрежения у вакуумного механизма 

Когда температура в двигательном отсеке опускается ниже 
38°С, биметаллический клапан закрыт а разреженный воздух 
воздействует на вакуумный механизм, который полностью 
открывает заслонку Таким образом, горячий воздух от выпу
скного коллектора поступает в заборный канал карбюратора 
Когда температура в двигательном отсеке поднимается выше 
38°С, биметаллический клапан начинает открываться умень
шая разрежение, воздействующее на вакуумный механизм 
который, в свою очередь начинает закрывать заслонку 

12.1 Система подачи горячего воздуха (Смотрите Ра
здел 1) 

1 Патрубок, ведущий к температурному датчику 
2 Вакуумный механизм 
3 Холодный воздух из воздухозаборника 
4 Горячий воздух от выпускного коллектора 
5 Заслонка воздушного клапана 
6 К карбюратору 
7 Заслонка опущена 
8 Заслонка поднята 

теперь в карбюратор поступает смесь горячего воздуха и 
холодного внешнего воздуха Когда температура в двигатель
ном отсеке поднимается выше примерно 55°С, биметалличе
ский клапан полностью открывается, заслонка полностью 
закрывает поступление горячего воздуха от выпускного кол
лектора В карбюратор поступает уже теплый воздух из двига
тельного отсека Таким образом, температура воздуха посту
пающего в карбюратор, поддерживается примерно постоян
ной независимо от температуры внешнего воздуха (или тем
пературы в двигательном отсеке) 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном и пластиковым поплавком 
Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный ка
нат выходящий в область очищенного воздуха воздушного 
фильтра 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Далее, топливная смесь проходит через жиклер с 
уменьшенным проходным сечением Полученная, топливная 
смесь проходит через канал и выпускается из распылителя 
системы холостого хода под дроссельной заслонкой перви
чной камеры Конический винт регулировки смеси используе
тся для изменения проходного сечения отверстия, что позво
ляет провести точную регулировку количества смеси холо
стого хода Паз переходного режима обеспечивает обогаще
ние смеси, когда он открывается при открытии дроссельной 
заслонки 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен настолько, чтобы токсичность выхлопных 
газов соответствовала норме, и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 1 2 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Темперзтурныи компенсатор системы холостого хода явля
ется чувствительным к температуре устройством, которое 
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12.8 Температурный компенсатор системы холостого 
хода (Смотрите Раздел 1) 

А - температурный компенсатор [закрыт] менее 55°С 
В - температурный компенсатор [открыт] более 65°С 
1. Свежий воздух 
2. Сопло 
3. К впускному коллектору 

установлено между заборным патрубком воздушного фильтра 
и впускным коллектором. Это устройство предназначено для 
предотвращения плохой работы сильно разогретого двига
теля (при длительной работе двигателя в режиме холостого 
хода в жаркую погоду, например). Когда температура в двига
тельном отсеке становится слишком высокой, топливо в по

плавковой камере расширяется, и его уровень поднимается, 
что приводит к образованию слишком насыщенной смеси. 
Температурный компенсатор служит для подачи дополнитель
ного количества воздуха, чтобы избежать образования пере
насыщенной смеси. 

При нормальной температуре в двигательном отсеке ком
пенсатор закрыт. Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 49СС, биметаллический клапан начинает 
открываться и дополнительное количество воздуха поступает 
во впускной коллектор для разрежения насыщенной топли
вной смеси. Компенсатор полностью открыт, когда темпера
тура в двигательном отсеке поднимается выше 55°С, Когда 
температура в двигательном отсеке возвращается к нор
мальному уровню (ниже 49°С), клапан закрывается, прекра
щая подачу воздуха. 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе - некоторые 
модели 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается, так как генератор, получающий привод от дви
гателя, оказывает большее сопротивление, и двигатель может 
заглохнуть. То же самое относится к моделям автомобилей 
оснащенных гидроусилителем руля (когда Вы поворачиваете 
рулевое колесо, насос гидроусилителя приходит в действие) 
потому, что насос гидроусилителя имеет ременной привод от 
двигателя. 

12.3 Внутренние топливные и воздушные каналы 
1. Поршень насоса-ускорителя 13. Жиклер с уменьшенным прохо- 21. Топливный жиклер обогатительного 
2. Топливный фильтр дным сечением системы холостого устройства 
3. Игольчатый клапан хода - первичной камеры 22. Шариковый выпускной клапан 
4. Воздушный жиклер переходного ре- 14. Плунжер обогатительного устрой- 23. Шариковый впускной клапан 
жима - вторичной камеры ства 24. Отверстия переходного режима -
5. Воздушный жиклер - вторичной ка- 15. Дроссельная заслонка - первичной первичной камеры 
меры камеры 25. Отверстие системы холостого хода 
6. Распылитель - вторичной камеры 1 Б. Поплавок - первичной камеры 
7. Воздушный жиклер обогатительного 17. Главный топливный жиклер - вто~ 26. Винт регулировки количества 
устройства ричной камеры смеси холостого хода 
8. Распылитель насоса-ускорителя 18. Жиклер переходного режима - 27.Топливный жиклер системы холо-
9. Воздушная заслонка вторичной камеры стого хода - первичной камеры 
10. Распылитель - первичной камеры 19. Отверстия переходного режима - 28. Главный топливный жиклер ~ пер-
11. Воздушный жиклер - первичной вторичной камеры винной камеры 
камеры 20. Дроссельная заслонка - вторичной 29 Клапан обогатительного устройства 
12 Воздушный жиклер системы холо- камеры 
стого хода - первичной камеры 
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12.4 Система стабилизации частоты вращения колен
чатого вала при холостом ходе (Смотрите Раздел 1) 

1. Жиклер переходного режима - вторичной камеры 
2. Воздушный жиклер переходного режима - вторичной камеры 
3. Воздушный жиклер системы стабилизации 
4. Распылитель системы стабилизации 
5. Топливный жиклер системы стабилизации 
6 Управляющий электромагнитный клапан системы стабилизации 

Для того, чтобы этого не случилось, скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше, чем требуется 

Если использовать систему стабилизации скорости холо
стого хода при повышении нагрузки на двигатель, скорость 
холостого хода можно сохранить на низком уровне. В автомо
билях Nissan установлена система, использующая закре
пленный на карбюраторе электромагнитный клапан, предна
значенный для подачи низкого давления на вакуумный меха
низм. Напряжение на электромагнитный клапан подается че
рез диод, когда включается один из указанных ниже элемен
тов электрооборудования. 

a) Фары головного света или подфарники 
b] Вентилятор печки. 
c) Обогреватель заднего стекла (если установлен). 
d] Гидроусилитель рулевого колеса 
При включении одного или нескольких указанных элемен

тов, электромагнитный клапан открывает перепускной канал и 
скорость холостого хода увеличивается на величину от 50 до 
250 об/мин Когда электрическая нагрузка пропадает, сигнал 
прекращается, и электромагнитный клапан закрывает вакуу
мный канал. Скорость холостого хода возвращается к нор
мальной величине Когда температура охлаждающей жидко
сти опускается ниже 42° С, термопереключатель прерывает 
цепь заземления электромагнитного клапана 

Сигнал от гидроусилителя руля поступает на электронный 
блок управления через переключатель давления жидкости ги
дроусилителя (когда Вы поворачиваете рулевое колесо, да
вление жидкости гидроусилителя возрастает, и переключа
тель размыкается). 

Демпфер дроссельной заслонки - некоторые 
модели 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
что приводит к испарению капелек топлива, находящихся на 
стенках впускного коллектора. Это дополнительное топливо 
часто проходит через цилиндры двигателя не сгорая до конца 
что приводит к повышению содержания несгоревших углево
дородов в выхлопных газах Также, на моделях с автоматиче
ской коробкой передач или системой понижения токсичности 

12.5 Температурный датчик насоса ускорителя 
1 Поршень насоса ускорителя 
S Управляющий электромагнитный клапан насоса-ускори
теля 

вь хлопов резкое обеднение топливной смеси может явиться 
причиной плохой работы двигателя или же двигатель может 
вообще заглохнуть Вакуумный демпфер дроссельной засло
нки позволяет дроссельной заслонке закрываться постепе
нно, что позволяет поддерживать нормальную скорость вра
щения двигателя не нарушая его работы 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Nikki контролируе

тся поршнем. Привод управления насоса-ускорителя механи
ческий и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры 

При нажатии на педаль акселератора, рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя. Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
клапан (с грузиком) и поступает в смесительную камеру через 
распылитель насоса Впускной (шариковый) клапан остается 
закрыт для того, чтобы топливо не попало обратно в поплав
ковую камеру. 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан. 

Напряжение подается на электромагнитный клапан, кото
рый находится в цепи насоса-ускорителя. Когда двигатель 
холодный (температура охладителя ниже 70° С) цепь клапана 
замкнута при помощи термовыключателя и насос-ускоритель 
работает на всю мощность Как только двигатель разогревае
тся (температура охладителя более 70° С) термовыключатель 
разрывает цепь насоса и производительность насоса падает. 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, нижний конец 
которого погружен в топливо в поплавковой камере Эмульси
онная трубка, закрытая воздушным жиклером, установлена в 
колодце Топливо смешивается с воздухом, поступающим че
рез воздушный жиклер и через отверстия в эмульсионной 
трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпускается 
через распылитель в диффузор первичной камеры карбюра
тора. 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме хо-
лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, 
разрежение возникающее в канале от впускного коллектора 
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отводит плунжер от клапана обогащения топливной смеси 
Клапан закрывается закрывая выпускной топливный канал 
При увеличении скорости работы двигателя, когда дроссель
ная заслонка открывается сильнее, разрежение во впускном 
коллекторе уменьшается Плунжер возвращается в исходное 
положение под давлением пружины и давит на клапан кото
рый открывает топливный канал Топливо из поплавковой ка
меры поступает по каналу в главный топливный колодец, уро
вень топлива в колодце повышается что приводит к образо
ванию более насыщенной топливной смеси 

Обогащение топливной смеси при полной 
загрузке двигателя 

При полной загрузке двигателя поток воздуха, движущийся 
с большой скоростью, создает давление, достаточное чтобы 
поднять топливо из поплавковой камеры в канал Топливо, че
рез калиброванную втулку поступает в верхнюю часть возду -
хозаборника где оно впрыскивается в воздушный поток через 
обогатительный жиклер 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину 

После открытия дроссельной заслонки вторичной камеры 
работа дозирующей системы вторичной камеры аналогична 
работе главной дозирующей системы 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться эта эмульгирован-
ная смесь выпускается во вторичную смесительную камеру 
через отверстие переходного режима 

Полуавтоматическаяическая воздушная заслонка 
Биметаллическая цилиндрическая пружина используется 

для управления воздушной заслонкой расположенной в осно
вном воздухозаборнике Система приводится в исходное со
стояние если медленно выжать педаль акселератора один 
или два раза Когда двигатель работает, напряжение подается 
(от генератора через реле) на нагреватель биметаллической 
пружины, когда биметаллическая спираль нагревается, она 
разматывается, полностью открывая воздушную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычажка соединенного с механизмом управляющим возду
шной заслонкой Регулировочный винт соединенный с ры
чажком дросселя и управляющим механизмом можно ис
пользовать для регулировки скорости быстрого холостого 
хода Когда биметаллическая спираль нагревается и возду
шная заслонка открывается, .рычажок начинает вращаться 
Таким образом, скорость холостого хода постепенно умень
шается до нормальной 

12.6 Идентификация карбюратора Nikki - окошко по
плавковой камеры 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

В некоторых двигателях используется зависящая от темпе
ратуры двухступенчатая система, которая открывает возду
шную заслонку на большую величину, когда двигатель разо
гревается 

2. Идентификация 
Клеймо с торговой маркой "Nikki" расположено на корпусе 

карбюратора В карбюраторах Nikki окошко поплавковой ка
меры имеет особую отличительную форму (Смотрите фото) В 
некоторых моделях тип карбюратора и номер версии про
штампованы на корпусе карбюратора со стороны поплавко
вой камеры Для идентификации карбюратора Вы можете ис
пользовать также и приведенные далее иллюстрации 

3. Общее техническое обслуживание 
Помимо этой главы, прочтите Главу "Общее описание, регу

лировки и диагностика неисправностей карбюратора", в кото
рой некоторые операции описаны более детально В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите Главу "Сня

тие и установка карбюратора" где операция снятия карбюра
тора описана более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите Главу "Снятие и установка карбюра
тора") 

3 Снимите возвратную пружину дросселя 
4 Осмотрите управляющий рычаг насоса-ускорителя на 

наличие износа Снимите фиксирующую пружину рычага на
соса-ускорителя, снимите стопорное пружинное кольцо и за
жим, отсоедините сам рычаг и пружину 

5 Снимите зажим и отсоедините соединительный шток во
здушной заслонки 
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12.7 Изображение карбюратора Nikki 21L с пространственным разделением деталей 
1 Воздушный жиклер первичной камеры 14 Клапан обогатительного устройства 28 Диафрагма дроссельной заслон* 
2 Управляющий электромагнитный кла- 15 Главный топливный жиклер перви- вторичной камеры 
пан системы стабилизации холостого чной камеры 29 Управляющий электромагнитнь 
хода 16 Кожух карбюратора клапан насоса ускорителя 
3 Крышка биметаллической пружины 17 Окошко поплавковой камеры 30 Прокладка 
воздушной заслонки 18 Главный топливный жиклер - втори- 31 Регулировочный винт 
4 Крышка карбюратора иной камеры 32 Демпфер дроссельной заслонки 
5 Прокладка поплавковой камеры 19 Воздушный жиклео системы холо- 33 Корпус дросселей 
6 Рычаг насоса-ускорителя стого хода первичной камеры 34 Винт регулировки скорости холостог 
7 Механизм позиционирования дрос- 20 Игольчатый клапан хода 
селя 21 Поплавок 35 Соединительный шток воздушно 
8 Регулировочный винт 22 Крепежный штифт поплавка заслонки 
9 Вспомогательная вторичная камера 23 Поршень насоса-ускорителя 36 Рычаг дроссельной заслонки 
10 Жиклер переходного режима - вто- 24 Топливный жиклер системы холо- 37 Соединительный шток насоса-уско 
ричной камеры стого хода - первичной камеры ригеля 
11 Жиклер системы стабилизации хо- 25 Грузик насоса ускорителя 38 Винт регулировки количества CMeci 
лостого хода 26 Впускной шариковый клапан насоса холостого хода 
л2 Воздушный жиклер первичной ка- ускорителя 39 Защитный колпачок 
меры 27 Запорный клапан системы холостого Grade С=двигатель с катализатором 
13 Вспомогательная первичная камера хода 
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6 Выкрутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора Если крышку заело достаточно слегка постучать по ней 
пластиковым молотком чтобы она освободилась Не подде
вайте крышку рычагом в местах стыка, так как Вы можете по
вредить соединяющиеся поверхности 

7 Проверьте поплавковую камеру на наличие следов кор
розии и отложения кальция 

8 Снимите пружину впускного канала насоса-ускорителя 
стопорный зажим и шарик, переверните карбюратор над сло
женной в стаканчик рукой, чтобы поймать эти детали 

9 Вывинтите латунную заглушку и достаньте пружину вы
пускного канала, грузик и шарик насоса-ускорителя Переве
рните карбюратор над сложенной в стаканчик рукой, чтобы 
поймать эти детали. 

10 Снимите гофрированные трубки насоса ускорителя и 
поршень с крышки карбюратора и проверьте поршень на на
личие повреждений и износа 

11 Вытащите крепежный штифт поплавка и снимите по
плавок, игольчатый клапан и прокладку поплавковой камеры 
Примечание в некоторых случаях гнездо игольчатого кла
пана не снимается 

12 Тщательно осмотрите поверхности стыков на наличие 
повреждений 
13 Проверьте наконечник игольчатого клапана на наличие 

износа и повреждений 
14 Поплавок необходимо проверить на наличие поврежде

ний и проникновения в него топлива, для того, чтобы узнать, не 
проникло ли в поплавок топливо его достаточно просто по
трясти В качестве альтернативного метода Вы можете погру
зить поплавок под воду и проверить, не появились ли пузы
рьки воздуха Замените поплавок, если он поврежден 

15 Проверьте, не поврежден ли кронштейн поплавка и не 
деформировались ли отверстия крепежного штифта попла
вка 

16 Замените крепежный штифт поплавка если на нем 
имеются следы износа 

17 Если у Вас имеется новая прокладка и уплотнение, вы
винтите два винта и снимите окошко поплавковой камеры Не 
снимайте окошко, если у Вас нет новой прокладки 

18 Отвинтите запорный клапан и почистьте его средством 
для чистки карбюратора Метод проверки описан в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой главы 

19 Отвинтите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину проверьте кончик винта на наличие повре
ждений 
Примечание Для того, чтобы отвинтить винт регулировки ко
личества топливной смеси необходимо использовать специ
альный инструмент 

20 Примите во внимание правильное расположение и раз
меры жиклеров Это пригодится Вам для правильной устано
вки жиклеров во время сборки, так как случайно можно пере 
путать жиклеры между первичной и вторичной камерами 

21 При необходимости вывинтите топливные и воздушные 
жиклеры первичной и вторичной камер 
Примечание пользуйтесь специальной отверткой, чтобы не 
повредить топливные жиклеры 

22 Удалите заглушки и вывинтите из корпуса карбюратора 
топливный жиклер системы холостого хода первичной камеры 
и жиклер переходного режима вторичной камеры, вывинтите 
также воздушный жиклер системы холостого хода первичной 
камеры 

23 Вывинтите два винта и снимите вспомогательную ка -
меру 

Вывинтите комбинированный воздушный жиклер перви
чной и вторичной камер и эмульсионные трубки из вспомога
тельной камеры 

24 Удалите заглушку поплавковой камеры и вывинтите 
главный топливный жиклер первичной камеры Вывинтите 
главный топливный жиклер вторичной камеры и достаньте его 
через заднюю Часть поплавковой камеры 

25 Проверьте, правильно ли откалиброваны жиклеры, 
пользуясь данными, приведенными в начале этой главы Воз

можно что жиклеры были перепутаны местами (или устано
влены обратной стороной) во время предыдущей проверки 

26 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми 

27 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

28 Проверьте, как работает плунжер клапана обогатитель
ного устройства расположенный в крышке карбюратора 

29 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим Отсоедините вакуумный шланг, 
открутите крепежные винты и снимите диафрагму с корпуса 
карбюратора 

30 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный канал пальцем и от
пустите шток Замените диафрагму, если разрежение не со
храняется как минимум в течение 30 секунд 

31 Открутите три крепежных болта (два верхних и один ни
жний) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей. 
Запомните положение установки изолирующего блока Про
верьте наличие деформации на соприкасающихся поверхно
стях 

32 Проверьте работу механизма открытия воздушной за
слонки руководствуясь инструкциями, приведенными в Ра
зделе "Регулировка карбюратора в процессе обслуживания" 

33 Проверьте вакуумный шланг механизма открытия во
здушной заслонки на наличие трещин и сильно окисленных 
мест 

34 Проверьте, не изношен ли и не заедает ли механизм 
воздушной заслонки Обрызгайте заевший механизм специ
альным аэрозолем, если механизм по-прежнему заедает, за
мените его 

35 Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора, залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия и, убедившись, что она вытекает из выходных 
отверстий Промойте все каналы карбюратора очищающей 
жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от грязи и 
осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора можно 
использовать сжатый воздух, но только тогда, когда карбюра
тор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора [если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо1] 

Сборка 
Во время проведения сборки карбюратора необходимо за

менить все прокладки Также, замените игольчатый клапан 
Осмотрите и (если необходимо) замените крепежный штифт 
поплавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи
клеры Замените износившиеся элементы соединительных 
механизмов, винты, пружины и остальные износившиеся эле
менты 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, проложив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

1 Соедините корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов 
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2. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры вместе с новой прокладкой на свое место и закрепите 
ее винтами. Установите крепежный зажим штока дроссель
ной заслонки. 

3. Вкрутите клапан системы обогащения в поплавковую ка
меру, установив новую герметизирующую прокладку. 

4. Вкрутите главные топливные жиклеры в поплавковую ка -
меру (не перепутайте местами жиклеры). Установите на свое 
место заглушку сливного отверстия вместе с уплотнительной 
шайбой. 

5. Вставьте эмульсионную трубку и воздушные жиклеры во 
вспомогательные камеры и установите камеры на свои места 
{не перепутайте местами). 

6. Установите на свои места топливный жиклер первичной 
камеры системы холостого хода, заглушку, воздушный жи
клер, жиклер переходной системы вторичной камеры и заглу
шку (не перепутайте местами жиклеры). 

7. Установите винт регулировки количества топливной 
смеси и пружину. Вкручивайте винт аккуратно (при помощи 
специального инструмента) пока он не сядет на свое место, а 
затем открутите его на три полных оборота - это и есть перво
начальное установочное положение винта. 
Примечание: Резьба в кожухе карбюратора очень тонкая, по
этому, когда Вы вкручиваете винт регулировки количества то
пливной смеси, Вы должны быть предельно осторожны, чтобы 
не сорвать резьбу. Если повредить резьбу, то потребуется по
лная замена кожуха карбюратора. 

8. Установите узел запорного клапана заменив старую 
кольцевую прокладку, 

9. Установите на свое место окошко поплавковой камеры 
(если Вы снимали ее), заменив старую прокладку 

10. Установите новую прокладку поплавковой камеры. 
Примечание: По причине наличия большого количества ра
зновидностей карбюраторов Nikki, обязательно сравните ста
рую и новую прокладки. Даже небольшое различие в проклад
ках может привести к тому, что топливный или воздушный ка
нал окажется закупоренным, что в свою очередь приведет к 
плохой работе двигателя. 

11. Замените игольчатый клапан и старую прокладку. Уста
новите на свое место поплавок и закрепите его крепежным 
штифтом. 

12. Отрегулируйте уровень поплавка, пользуясь инструкци
ями, приведенными в соответствующем Разделе. 

13. Установите в крышку карбюратора поршень насоса-
ускорителя и гофрированные трубки (при необходимости за
мените трубки). 

14. Установите на свои места шарик выпускного канала 
насоса-ускорителя, грузик и пружину. Закрепите при помощи 
заглушки. 

1 5. Установите на свои места шарик впускного канала на
соса-ускорителя, стопорное пружинное кольцо и пружину. 

16. Установите крышку карбюратора на кожух карбюратора 
и закрепите крепежными винтами. Затягивайте винты поне
многу и по очереди, чтобы избежать смещения крышки. 

17. Соедините соединительный рычаг воздушной заслонки 
и зафиксируйте при помощи крепежного зажима. 

18. Установите рычаг насоса-ускорителя и зафиксируйте 
при помощи крепежных зажимов. Установите на свои места 
возвратную пружину насоса-ускорителя и возвратную пру
жину дросселя. 

19. Убедитесь, что заслонка дросселя и соединение движу
тся плавно и постепенно, проверьте управляющий механизм 
на наличие износа. 

20. После того, как Вы убедились, что впускной топливный 
канал расположен правильно, затяните соединение топли
вного канала типа "банджо" и установите новое стопорное ко
льцо. 

21 . Отрегулируйте работу воздушной заслонки, используя 
инструкции, приведенные в соответствующем Разделе. 

22. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите Раздел 
"Снятие и установка карбюратора" для получения более де
тального описания операции установки карбюратора). 

23. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количество топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в Ра
зделе "Регулировка карбюратора в процессе обслуживания" 
Если карбюратор полностью разбирался, проверьте все регу
лировки. 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в начале Руководства в Главе "Регулировка 
карбюратора в процессе обслуживания". 

1. В моделях автомобилей оснащенных системой поддер
жания постоянной скорости холостого хода необходимо 
отключить все электрооборудование автомобиля перед нача
лом проведения регулировки скорости холостого хода или то 
пливной смеси (или перед регулировкой угла опережения за 
жигания или длительности замкнутого состояния контактов 
прерывателя). В моделях автомобилей оснащенных так же ги
дроусилителем руля необходимо чтобы рулевое колесо нахо 
дилось в среднем положении и колеса направлены строго 
вперед. В противном случае, система стабилизации будет 
активной, и регулировка будет неправильной. 

2. Отсоедините вакуумный шланг от температурного ком 
пенсатора системы холостого хода и заткните патрубок на 
карбюраторе заглушкой 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание. Для проведения регулировки винта топливной 
сь/еси понадобится специальный инструмент (номер этого ин 
струмента KV10108300). 

3. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

4. При помощи винта регулировки скорости холостого хода 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо 
стом ходе двигателя до необходимого значения (Смотрите Ра 
здел технических характеристик в начале этой главы). 

5. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в Разделе технических характеристик, при помощи специаль -
ного инструмента отрегулируйте положение винта регулиро 
вки количества смеси холостого хода для получения правиль
ного уровня СО. Вращение винта по часовой стрелке (закру
чивание) уменьшает уровень СО, вращение винта против ча
совой стрелки (выкручивание! увеличивает уровень СО. Если у 
Вас нет датчика СО, операция регулировки количества смеси 
холостого хода без использования датчика СО описана в 
Главе "Регулировка карбюратора в процессе обслуживания". 

12.8 Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора 
системы холостого хода при высокой температуре дви
гателя и заткните патрубок на карбюраторе заглушкой 
1 Заглушка 
2 К компенсатору системы холостого хода 
3. К распределителю 
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12.9 Винты регулировки скорости холостого хода 
1 Винт регулировки скорости холостого хода 
2 Винт регулировки количества смеси холостого хода 
3 Перед 

6 Повторяйте операции описанные выше пока обе регули
ровки не будут правильными 

7 При проведении регулировки очищайте впускной колле
ктор каждые 30 секунд повышая частоту вращения коленча
того вала до 3000 об/ мин на 30 секунд 

8 Увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 20СС 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигатепя в ре
жиме холостого хода 

9 После завершения регулировки подсоедините вакуумный 
шланг к температурному компенсатор/ 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

10 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает уро
вень топлива можно видеть через смотровое окошко поплав
ковой камеры Если уровень топлива не соответствует отметке 
(Смотрите рисунок], значит необходима регулировка 

11 Снимите крышку карбюратора руководствуясь инструк
циями, приведенными в соответствующем Разделе Переве
рните крышку карбюратора так чтобы поплавок смотрел 
вверх, и игольчатый клапан был закрыт 

12 Измерьте расстояние "Н1" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки), как показано на рисунке (проверьте, чтобы высота 
установки поплавка была такой как указано в Разделе техни
ческих характеристик в начале этой главы) 

13 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув огра
ничительное крепление поплавка 

14 Переверните крышку, и пусть поплавок падает до тех 
пор, пока ограничительное крепление поплавка не будет ме
шать его дальнейшему движению 

15 Измерьте расстояние "Н2" (ход поплавка] между кры
шкой карбюратора и основанием поплавка (Смотрите рису
нок) 

16 Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительное 
крепление поплавка 

17 По завершении работ, установите крышку карбюратора 
на свое место 

Демпфер дроссельной заслонки 
18 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и убедитесь, что частота вращения коленчатого вала при 
холостом ходе и количество смеси холостого хода отрегулиро
ваны правильно только после этого приступайте к регулиро
вке демпфера дроссельной заслонки 

19 Пусть двигатель работает на холостом ходу Медленно 
приоткрывайте заслонку, пока скорость двигателя не дости
гнет скорости указанной в начале этой главы (значения между 
2500 и 2800 об/мин], амортизатор демпфера должен лишь 
прикоснуться к ограничителю 

20 Отрегулируйте демпфер, как требуется, используя регу
лировочный винт (Смотрите рисунок) 

12 .12 Проверка хода "Н2" поплавка 

21 Проверьте регулировку, пользуясь инструкциями, при
веденными выше Теперь отпустите рычаг дросселя скорость 
вращения двигателя должна медленно, в течение 3 секунд, 
упасть с 2000 до 1000 об/мин 

Регулировка воздушной заслонки 
22 Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 

чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы 

23 Снимите воздушный фильтр и положите его подальше 
от карбюратора Вакуумные шланги должны оставаться под-

12 .11 Высота установки поплавка "Н1" 
1 Игольчатый клапан 
2 Седло поплавка 
3 Направление в котором сгибается седло поплавка 
4 Седло поплавка 
5 Хорошо 
Б Плохо 

12 .10 Окошко поплавковой камеры 
1 Уровень топлива 



Nissan 

12.13 Регулировка демпфера дроссельной заслонки 
1. Демпфер дроссельной заслонки 
2. Регулировочный винт 

соединенными или же отсоедините их и заткните патрубки за
глушками. 

24. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
Главе "Диагностика неисправностей". 

Регулировка быстрого холостого хода (при 
работающем двигателе) 

25. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и заглушите 

26. Вывинтите три винта, снимите крышку с биметалличе
ской пружины и стопорное кольцо 

27. Немного приоткройте дроссельную заслонку, и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на второй зубец кулачка 
быстрого холостого хода (Смотрите рисунок). 

28. Заведите двигатель и отметьте частоту вращения ко
ленчатого вала двигателя в режиме быстрого холостого хода. 
Сравните полученную частоту со значением, указанным в Ра
зделе технических характеристик в начале этой главы 

29. При необходимости отрегулируйте частоту вращения 
двигателя до требуемого значения, подкрутив регулировочный 
винт в нужном направлении. 

30. Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места 

31 Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты. 

Регулировка быстрого холостого хода (со снятым 
карбюратором) 

32. Вывинтите три крепежных винта, снимите крышку би
металлической пружины и стопорное кольцо 

33. Переверните карбюратор, немного приоткройте дрос
сельную заслонку и установите рычаг быстрого холостого 
хода на второй зубец кулачка быстрого холостого хода. Регу
лировочный винт не даст дроссельной заслонке полностью 
закрыться; останется маленький зазор. 

12.15 Метки на кожухе дросселя 
1. Корпус дросселей 
2. Крышка биметаллической пружины 
3. Метки на кожухе дросселя 

12.16 Регулировочный зазор быстрого холостого хода 
- карбюратор снят 

А - зазор 

12 .14 Регулировка скорости холостого хода 

34 Убедитесь, что воздушная заслонка полностью закрыта 
и измерьте зазор (А) между отверстием корпуса дросселей и 
дроссельной заслонкой (Смотрите рисунок). 

Сравните полученную величину со значением, указанным в 
Разделе технических характеристик в начале этой главы. 

35. Отрегулируйте толщину зазора, покрутив регулирово
чный винт в нужную сторону. 

36 Установите стопорное кольцо и крышку биметалличе
ской пружины на свое место, убедившись, что пружина вста
влена в паз рычага заслонки; вставьте три крепежных винта 
на свои места. 

37. Совместите метку на крышке с соответствующей ме
ткой на кожухе дросселя (Смотрите рисунок) и завинтите ви
нты 

Регулировка открытия воздушной заслонки 
38 Пока двигатель холодный, слегка приоткройте дрос

сельную заслонку и полностью закройте воздушную заслонку 
39. Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу

мный насос к патрубку диафрагмы открытия воздушной за
слонки. 

40 Откачивайте воздух, чтобы получить давление в 400 мм 
ртутного столба; диафрагма должна полностью открыть во
здушную заслонку и разрежение должно сохраняться мини
мум в течение 30 секунд. Замените диафрагму, если она не
исправна 

41 Поддерживайте давление на уровне 400 мм ртутного 
столба для того, чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца. 

42 Используя электроотвертку, измерьте зазор R между 
верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала забора 
воздуха (Смотрите рисунок) Сравните полученную величину 
зазора со значением, указанным в Разделе технических ха
рактеристик 
Примечание: Если температура воздуха ниже 5° С — ис
пользуйте зазор первой ступени; свыше 16,5° С — использу
йте зазор второй ступени. 
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12.17 Регулировка открытия воздушной заслонки 
1. Регулировочный язычок открытия воздушной заслонки 
2. Вакуумный насос 
3. Вакуумный блок открытия заслонки 
4 Диафрагма открытия заслонки 
5 Воздушная заслонка 
6. Зазор R 
Зазор R зависит от температуры - Смотрите текст 

43. При необходимости отрегулируйте величину зазора, со
гнув язычок диафрагмы открытия воздушной заслонки в ну
жном направлении. 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система подачи горячего воздуха 

Операции проверки системы подачи горячего воздуха опи
саны в соответствующей Главе. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки запорного клапана описаны в начале 

Руководства в Главе "Проверка элементов карбюратора". 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Снимите воздушный фильтр и отложите его. 
2. Отсоедините от карбюратора вакуумный шланг, ведущий 

к температурному компенсатору, подсоедините к этому шла
нгу насос. 

3. Измерьте температуру компенсатора; если температура 
ниже 49°С, то компенсатор должен быть закрыт; если темпе
ратура свыше 55°С, компенсатор должен быть открыт. Для 
проведения проверки температурного компенсатора Вы мо
жете использовать фен для сушки волос и термометр. 

4. Охладите компенсатор до температуры ниже 49°С. При 
помощи насоса, откачайте воздух, чтобы давление было равно 
500 миллиметрам ртутного столба. Давление должно сохра
няться на этом уровне не менее 10 секунд. Если это не так это 
означает, что клапан компенсатора частично или полностью 
открыт и, следовательно, подлежит замене 

5. Нагрейте компенсатор до температуры свыше 55°С. На
сосом, откачивайте воздух, при этом давление не должно 
уменьшаться. Если давление уменьшилось, значит, клапан 
компенсатора открыт не полностью и подлежит замене. 

Система стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе 

6 Система стабилизации установленная на некоторых мо
делях увеличивает скорость холостого хода на величину от 50 
до 250 об/мин при включении одного или нескольких указан
ных ниже элементов электрооборудования. 

а) Фары головного света или подфарники 

12.18 Проверка работы температурного компенсатора 
системы холостого хода с использованием фена и тер

мометра 

b) Вентилятор печки. 
c) Обогреватель заднего стекла. 
d) Гидроусилитель руля. 
7 Когда температура охладителя ниже 42° С электрическая 

цепь электромагнитного клапана прерывается термовыклю
чателем. 

8. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры (температура охладителя более 42° С, или подождите 
пока не включится и снова не отключится охлаждающий вен
тилятор радиатора) 

Выключив все вышеперечисленные элементы электрообо
рудования и установив передние колеса прямо, проверьте и 
при необходимости отрегулируйте скорость холостого хода и 
уровень содержания СО. 

9 Включите все, указанные выше, элементы электрообору
дования, а затем выключите их по очереди. Охлаждающий 
вентилятор радиатора включится, как только двигатель разо
греется. Если автомобиль оснащен гидроусилителем руля, по
верните руль в сторону до упора чтобы проверить функциони
рование системы стабилизации. По мере того как Вы включа
ете по очереди остальные из вышеперечисленных электро
приборов, скорость холостого хода должна увеличится до 250 
об/ мин. По мере того как Вы выключаете эти приборы, ско
рость холостого хода должна вернуться к нормальной вели
чине. 

10. Если хотя бы один из перечисленных элементов эле
ктрооборудования не приводит в действие стабилизатор хо
лостого хода, проведите следующую проверку 

11. Проверьте функционирование электромагнитного кла
пана системы стабилизации скорости холостого хода, отсое
динив жгут электропроводов от клапана. Подсоедините один 
контакт электромагнитного клапана к плюсовой клемме акку
мулятора, а другой заземлите (Смотрите рисунок). 

12. Замкните и разомкните эту цепь несколько раз. Убеди
тесь, что электромагнитный клапан щелкает, когда на него 
подается напряжение. Замените электромагнитный клапан, 
если он не срабатывает при таком способе подключения. 

13 Подсоедините вольтметр между клеммой повода, через 
который на электромагнитный клапан подается напряжение и 
заземлением клапана. Включите цепи дополнительных эле
ментов электрооборудования (фары, обогрев заднего стекла и 
т.д.) Если вольтметр не показывает напряжение аккумуля
тора, проверьте проводку, по которой подается напряжение на 
клапан. 

Термовыключатель 
14 Пока двигатель не разогрет (температура охладителя 

ниже 42° С) подсоедините вольтметр между термовыключа
телем (со стороны входящего сигнала) и заземлением. Если 
вольтметр показывает номинальное напряжение аккумуля
тора, следующий параграф можете пропустить. А если в цепи 
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12 .19 Схема электрических цепей карбюратора 
1 Аккумулятор 11 Автоматическое репе воздушной 18 Управляющей электромагнитный 
2 Легкоплавкое соединение заслонки клапан системы холостого хода 
3 Выключатель зажигания 12 Генератор 19 Переключатель спидометра 
4 Реле зажигания 13 Запорный клапан системы холо- 20 Переключатель реагирующий на 
5 Плавкий предохранитель стогохода давление жидкости гидроусилителя 
6 Конденсатор 14 Соленоид насоса-ускорителя руля 
7 Катушка зажигания 15 Термовыключатель 1 21 Переключатель системы обогрева 
8 Распределитель 16 Термовыключатель 2 заднего стекла 
9 Свечи зажигания 17 Электромагнитный клапан механи- 22 Переключатель освещения 
10 Автоматический нагреватель во- зма позиционирования дросселя (ката- 23 К нагнетателю обогревателя 
здушной заслонки литические двигатели) WC - каталитические модели 

нет напряжения — прочтите следующий параграф обязате
льно 

15 Отсоедините провод от термовыключателя и проверьте 
есть ли напряжение в цепи Если вольтметр не показывает 
номинальное напряжение аккумулятора проверьте провод 
ведущий от электромагнитного клапана к термовыключателю 
Если вольтметр показывает номинальное напряжение акку
мулятора отсоедините провода от термовыключателя и вос
пользуйтесь омметром (Смотрите рисунок) Если омметр по
казывает бесконечность при температуре охладителя 42° С 
значит термовыключатель неисправен и его необходимо за
менить 

16 Подсоедините вольтметр так как было указано выше 
заведите двигатель и разогрейте его Как только температура 
охладителя поднимется выше 42° С показания вольтметра 
должны уменьшится и быть равными нулю когда термовы
ключатель закроется Вам может быть не удастся точно 
определить температуру при которой термовыключатель 
закрывается Но если волитметр будет по прежнему показы
вать напряжение аккумулятора когда включится вентилятор 
охлаждения радиатора значит термовыключатель неиспра
вен и постоянно остается открытым 

Электромагнитный клапан насоса-ускорителя 
17 Пока двигатель не разогрет (если двигатель горячий 

смотрите примечание приведенное ниже) снимите воздушный 
фильтр и приведите в действие дроссельную заслонку. Вы 

сможете наблюдать как бензин поступает из жиклера на 
coca-ускорителя Установите на свое место воздушный 
фильтр но не закрепляйте его Прогрейте двигатель до нор 
мальной рабочей температуры снова снимите воздушный 
фильтр и повторите проверку Когда двигатель холодный на 
сос-ускоритель должен выпрыскивать заметно больше то
плива чем тогда когда двигатель горячий 
Примечание Если Вы проводите проверку с разогретым дви
гателем функционирование двигателя в холодном состоянии 
(температура охладителя 70° С или меньше) может быть вос-
произведено если заземлить электромагнитный клапан на 
минусовую клемму аккумулятора как описано ниже 

18 Пока двигатель находится в холодном состоянии (или 
имитируется его холодное состояние путем подключения эле 
ктромагнитного клапана к минусовой клемме аккумулятора) 
включите и выключите зажигание Электромагнитный клапан 
должен издать щелчок когда Вы поворачиваете ключ зажига 
ния Если это не так проведите следующие проверки 

19 Подсоедините вольтметр между контактом клапана на 
который подается питающее напряжение и заземлением 
Если вольтметр не показывает номинальное напряжение ак 
кумулятора поверьте проводку по которой подается питаю 
шее напряжение 

20 Проверьте как функционирует плунжер электромагнит-
ного клапана. Отсоедините жгут проводов от клапана. Подсо-

едиините один переходник к плюсовой клемме аккумулятора 
и контакту клапана, на который подается питающее напряже-
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12.SO Проверка электромагнитного клапана системы 
контроля скорости холостого хода, при помощи подачи 

напряжения на контакты разъема 
1. Электромагнитный клапан системы контроля скорости хо
лостого хода 
2. Разъем жгута проводов 

ние, а другой переходник к минусовой клемме аккумулятора и 
проводу заземления клапана (Смотрите рисунок) 

2 1 . замкните и разомкните цепь несколько раз Убедитесь, 
что головка плунжера втягивается и выходит плавно. Заме
ните электромагнитный клапан, если плунжер не исправен и 
не помогает его очистка. 

Термовыключатель 
22. Пока двигатель не разогрет (температура охладителя 

ниже 70° С) и включено зажигание, подсоедините вольтметр 
между термовыключателем со стороны электромагнитного 
клапана и заземлением. Полученное напряжение должно 
быть очень маленьким (0,25 вольт или меньше) Если показа
ния вольтметра соответствуют требованиям, приступайте к 
параграфу 24. 

23 Если полученные показания превышают 0,25 вольт 
значит термовыключатель частично или полностью открыт 
Проверьте это, сняв провода термовыключателя и подключив 
омметр к контактам термовыключателя Омметр будет по
казывать, что цепь разорвана, если термовыключатель 
открыт, и если показания омметра действительно таковы 
значит, термовыключатель неисправен Если же омметр по -
казывает бесконечность (это означает, что выключатель ис
правен), проверьте провод заземления от термовыключателя 
до заземления 

24 Разогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры (температура охладителя выше 70° С или подождите 
пока охлаждающий вентилятор радиатора включится и снова 
выключится). Подсоедините вольтметр между термовыключа
телем со стороны электромагнитного клапана и заземлением 

Вольтметр должен показывать номинальное напряжение 
аккумулятора, так как цепь разорвана открытым термовы
ключателем 

25 Если вольтметр показывает напряжение намного боль
шее, чем напряжение аккумулятора, проверьте термовыклю
чатель омметром, как было описано выше Сопротивление 
выключателя должно быть равно нулю, в противном случае, он 
неисправен 

Нагреватель биметаллической пружины 
воздушной заслонки - подача напряжения 

26 Подсоедините вольтметр между контактом на кожухе 
заслонки и заземлением (Смотрите рисунок) 

27 Заведите двигатель, вольтметр должен показывать на -
пряжение аккумулятора Если это не так проверьте реле за
слонки, напряжение на выходе генератора (клемма L) и все 
провода ведущие к реле, заслонке и генератору 

28 Отсоедините разъем жгута проводов заслонки и подсо
едините омметр между кожухом заслонки и контактом ра
зъема, через который подается напряжение из заслонку Со-

18 .23 Цепь нагревателя биметаллической пружины во
здушной заслонки 

1. Генератор, контакт L 
2 Репе воздушной заслонки 
3. Крышка биметаллической пружины 
4 Керамический нагреватель 
5 Биметаллическая поужина 
6 Воздушная заслонка 

12 .22 Проверка электромагнитного клапана насоса-
ускорителя, при помощи подачи напряжения на конта

кты разъема 
7 электромагнитный клапан насоса-ускорителя 
2. Разъем жгута проводов 

противление должно равняться бесконечности; если это не 
так, проверьте проводку, клеммы и подогреватель заслонки на 
наличие плохого контакта. 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюратора опи

сана в соответствующей Главе. 

12 .21 Проверка термовыключателя системы контроля 
скорости холостого хода, при помощи омметра 

1. Термовыключатель 
2. Разъем жгута проводов 
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Subaru 
Карбюраторы Hitachi 2 8 / 3 2 DCX328 и 2 8 / 3 2 
DCZ328 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Hitachi 

2 8 / 3 2 DCX 328 и 28/' 32 DCZ328 необходимо рассматри
вать в сочетании с более детальным описанием принципов 
работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюратор Hitachi, устанавливаемый на автомобилях 

Subaru является вертикальным двухкамерным карбюратором 
с последовательным открытием дросселей. Привод дроссель
ной заслонки вторичной камеры вакуумный. Привод возду
шной заслонки механический (модель DCX328) или полуав
томатический (модель DCZ328). 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки]. Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла. 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Заслонка впускного канала воздушного фильтра открывае
тся или закрывается в зависимости от температуры в двига
тельном отсеке Разрежение от впускного коллектора посту
пает через тонкий шланг на вакуумную диафрагму, которая 
контролирует положение заслонки в канале забора воздуха. 
Второй шланг подсоединен к датчику температуры в кожухе 
воздушного фильтра Датчиком температуры служит биме
таллический клапан, закрывающий и открывающий вентиля
ционный канал. Когда температура в двигательном отсеке по
днимается, клапан открывается, пропуская воздух, что приво
дит к устранению разрежения у вакуумной диафрагмы. 

Когда температура в двигательном отсеке ниже примерно 
22°С, биметаллический клапан закрыт и разрежение воздей
ствует на вакуумную диафрагму, которая полностью откры
вает заслонку. Горячий воздух от выпускного коллектора по
ступает в заборный канал карбюратора. Когда температура в 
двигательном отсеке поднимается выше 22°С, биметалличе
ский клапан начинает открываться, что уменьшает разреже
ние, воздействующее на вакуумную диафрагму, которая начи
нает закрывать заслонку. Теперь в карбюратор поступает 
смесь горячего воздуха и холодного внешнего воздуха. Когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше при
мерно 39°С, биметаллический клапан полностью открывае 
тся; заслонка полностью закрывает поступление горячего во
здуха от выпускного коллектора. В карбюратор поступает уже 
теплый воздух из двигательного отсека. Таким образом, тем
пература воздуха, поступающего в карбюратор, поддерживае
тся примерно постоянной независимо от температуры вне
шнего воздуха (или температуры в двигательном отсеке). 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком. 

Поплавковая камера имеет двойную систему вентиляции. 
Обычно для вентиляции используется внутренний вентиляци
онный канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 



14.2 Система вентиляции поплавковой камеры 
1. Вентиляционный клапан 6. Внутренний вентиляционный канал - 11 Тарельчатый клапан 
2. Иголь чатый клапан к вторичной камере 12. Пружина В 
3. Топливный фильтр 7 Поплавок 13. Биметаллическая пружина 
4 Шланг внешней вентиляции 8. Патрубок поступления топлива 
5 Внутренний вентиляционный канал - 9 Диафрагма А 
к первичной камере 10. Пружина А 

14.1 Система регулировки температуры забираемого 
воздуха (Смотрите Раздел 1} 

1 Вакуумная диафрагма 
2. Биметаллический температурный клапан 
3 Дроссельная заслонка 
4 Впускной коллектор 
5 Вакуумный шланг 
6 Шланг подачи горячего воздуха 
7 Воздушная заслонка, регулирующая температуру воздуха 
8 Канал поступления холодного воздуха 

Когда двигатель выключается если температура в поплавке 
вой камере поднимается слишком сильно биметаллический 
клапан открывает вентиляционный канал через который пары 
топлива выпускаются в атмосферу После запуска двигателя 
вакуумная диафрагма закрывает клапан, и пары топлива 
снова направляются в канал забора воздуха Обратный то-
пливный трубопровод установлен на некоторых моделях для 
того, чтобы в карбюратор поступало относительно холодное 
топливо. 

Система холостого хода и система переходного 
режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро 
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 

хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер с уменьшенным проходным сечением Далее, топливная 
смесь проходит через канал, где смешивается с небольшим 
количеством воздуха, поступающего через второй калибро
ванный воздушный жиклер Образовавшаяся смесь проходит 
через канал и выпускается из отверстия под дроссельной за
слонкой первичной камеры Конический винт регулировки 
смеси используется для изменения проходного сечения 
отверстия, что позволяет провести точную регулировку коли
чества смеси холостого хода Несколько отверстий перехо
дного режима [или паз переходного режима) обеспечивают 
обогащение смеси, когда они открываются при открытии 
дроссельной заслонки Указанная система обеспечивает 
отсутствие провалов в работе двигателя в момент открытия 
дросселя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме и закрыт колпачком 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода пои 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит для предотвращения плохой работы двига
теля в горячем состоянии (при длительной работе двигателя в 
режиме холостого хода в жаркую погоду, например). Когда 
температура в двигательном отсеке становится слишком вы
сокой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси. 

Subaru 
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14.3 Внутренние топливные и воздушные каналы (Смотрите Раздел 1) 
1. Топливный фильтр 10 Воздушный жиклер с уменьшенным 18 Дроссельная заслонка - вторичной 
2. Игольчатый клапан проходным сечением системы хопо- камеры 
3. Воздушный жиклер переходного ре- стого хода - первичной камеры 19 Дроссельная заслонка - первичной 
жима - вторичной камеры 11 Воздушный жиклер -лавной дози- камеры 
4. Воздушный жиклер главной дозиру- рующей системы - первичной камеры 20 Эмульсионная трубка - первичной 
ющей системы - вторичной камеры 12 Воздушный жиклер системы холо- камеры 
5. Распылитель главной дозирующей стого хода - первичной камеры 21 Отверстия переходного режима 
системы - вторичной камеры 13 Поплавок первичной камеры 
В. Внутренний вентиляционный канал - 14 Жиклер переходного режима - 22 Отверстие системы холостого хода 
к вторичной камере вторичной камеры - первичной камеры 
7. Воздушная заслонка 15 Эмульсионная трубка - вторичной 23 Топливный жиклер системы холо-
8. Внутренний вентиляционный канал - камеры стого хода - первичной камеры 
к первичной камере 16 Топливный жиклер главной дозиру- 24. Топливный жиклер главной дозиру 
9. Распылитель главной дозирующей ющей системы ~ вторичной камеры ющей системы - первичной камеры 
системы - первичной камеры 17 Отверстия переходного режима -

вторичной камеры 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке. Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше 55°С. биметаллический клапан открывает 
канал из пространства за воздушным фильтром, ведущий к 
впускному коллектору. Дополнительное количество воздуха 
поступает во впускной коллектор для разрежения насыщен
ной топливной смеси. Компенсатор полностью открыт, когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше 65°С. 
Когда температура в двигательном отсеке возвращается к 
нормальному уровню (ниже 55°С), клапан закрывается, пре
кращая подачу воздуха. 

Система регулировки топливной смеси при 
снижении частоты оборотов коленчатого вала -
установлена на некоторых моделях 

При снижении частоты оборотов коленчатого вала система 
регулировки топливной смеси, контролируемая вакуумной ди
афрагмой, пропускает дополнительное количество воздуха и 
топлива в диффузор смесительной камеры карбюратора. Си
стема способствует улучшению сгорания топлива и следова
тельно, уменьшению токсичности выхлопов (так как топливо 
проходит через двигатель, не сгорая до конца, из-за повыше
ния разрежения при снижении частоты оборотов коленчатого 
вала). 

14.4 Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

А При температуре ниже 55°С 
В При температуре выше 65°С 
1 Клапан температурного компенсатора (закрыт) 
2 Клапан температурного компенсатора (открыт] 
3 Поступление воздуха 
4 Отверстие 
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14.6 Схема насоса-ускорителя 
1 Соединительная тяга насоса-ускорителя 
2 Дроссельная заслонка - первичной камеры 
3 Рычаг насоса-ускорителя 
4 Поршень насоса-ускорителя 
5 Возвратная пружина 
Б Впускной шариковый клапан 
7. Выпускной клапан 
8. Распылитель насоса-ускорителя 

14.5 Схема системы регулировки топливной смеси при 
снижении частоты вращения коленчатого вала (Смо

трите раздел 1) 
1 Воздушный жиклер 7 Камера В 
2 Топливный жиклер 8 Впускной коллектор 
3 Диафрагма 9 Регулировочный винт 
4 Воздушный клапан 10. Диафрагма 
5 Отверстие 11 Камера А 
6 Тарельчатый клапан 

Разрежение поступает от впускного коллектора в камеру 
клапана замедления [которая установлена на впускном кол
лекторе) При снижении частоты оборотов коленчатого вала 
увеличившееся разрежение воздействует на диафрагму ко
торая открывает тарельчатый клапан Через соединительный 
шланг разрежение поступает на диафрагму дроссельной за
слонки вторичной камеры которая установлена возле патру
бка забора воздуха на карбюраторе эта диафрагма откры
вает воздушный клапан соединяющий патрубок забора во
здуха с отверстием под дроссельной заслонкой вторичной ка
меры Присутствующее под дроссельной заслонкой вторичной 
камеры разрежение затягивает воздух из запасной системы, 
в которой смешиваются топливо и небольшое количество во
здуха поступающие из топливного и воздушного жиклеров 
Образовавшая таким образом смесь выпускается в задрос-
сельное пространство вторичной камеры при снижении ча
стоты вращения коленчатого вала 

При продолжительном снижении частоты вращения колен
чатого вала, разрежение в камере клапана замедления 
уменьшается, так как воздух проходит через калиброванное 
отверстие камеры, что приводит к закрытию тарельчатого 
клапана Это гарантирует что система регулировки топливной 
смеси будет активна только в первые моменты снижения ча
стоты вращения коленчатого вала, когда риск прохождения 
через двигатель несгоревшего топлива особенно велик 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя карбюратора Hitachi контроли

руется поршнем Привод управления насоса-ускорителя ме
ханический и осуществляется при помощи рычага соединен
ного с механизмом управления дроссельной заслонки перви
чной камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки давит на 
поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса про
талкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
(грузиковый) клапан и поступает в диффузор через распыли
тель насоса. Впускной (шариковый) клапан остается закрыт 
для того, чтобы топливо не попало обратно в поплавковую ка
меру 

Когда педаль акселератора отпускается пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере. 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор 

Система подачи дополнительного количества 
топлива 

При резких поворотах (или при движении по бездорожью) 
поплавок колеблется в поплавковой камере, что может приве
сти к образованию бедной топливной смеси при плескании 
топлива в поплавковой камере 

Для того, чтобы этого не случалось, чуть выше нормального 
уровня топлива расположено калиброванное отверстие когда 
оно закрывается при колебании топлива в поплавковой ка
мере, топливо проходит в дополнительный канал, откуда оно 
попадает в воздушный поток под малым диффузором перви
чной камеры Таким образом, предотвращается обеднение 
топливной смеси из-за колебания топлива в поплавковой ка
мере. 
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14.7 Схема системы подачи дополнительного количе
ства топлива 

1. Поплавок 
2. Уровень топлива 
3 Калиброванное отверстие 
4. Дополнительный топливный канал 
5 Выпускное отверстие 
6 Большой диффузор - первичной камеры 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме хо
лостого хода и при малом открытии дроссельной заслонки 
разрежение от впускного коллектора в канале отводит плун
жер от клапана обогащения топливной смеси Клапан закры
вается, закрывая выпускной топливный канал При увеличе
нии скорости работы двигателя когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец, уровень то
плива в колодце повышается что приводит к образованию 
более насыщенной топливной смеси. 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе дозирующей системы первичной камеры 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камерь начинает открываться топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем оно смешивается с воздухом, по-

14.8 Схема обогатительного устройства 
1 Поршень обогатительного устройства 
2 Клапан обогатительного устройства 
3 Первичная камера 
4 Вакуумный шланг 

ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстие переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

Механическая воздушная заслонка - D C X 3 2 8 
Привод механической воздушной заслонки тросовый КОГДА 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини 
тельный тросик перемещает рычаг который заставляет во 
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Режим бы
строго холостого хода включается при помощи тяги, соеди 
ненной с рычагом воздушной заслонки При прогреве двига 
теля кнопку управления необходимо постепенно углублять 
пока воздушная заслонка не будет полностью открыта. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то 
ггивной смеси и предотвращения перелива топлива при холо
стом ходе и слабом открытии дроссельной заслонки Это дости
гается путем использования разрежения впускного коллектора 
которое воздействует на диафрагму, соединительный механизм 
диафрагмы открывает воздушную заслонку, преодолевая со
противление пружинь1 ограничитель служит для того чтобы во
здушная заслонка была открыта на небольшой угол 

Полуавтоматическая воздушная заслонка -
D C Z 3 2 8 

На карбюраторах Hitachi DCZ установлена полуавтоматиче
ская воздушная заслонка которая расположена в канале за 
Бора воздуха Система приводится в исходное состояние, если 
медленно выжать педаль акселератора один или два раза 
Положение воздушной заслонки контролируется восковой ка
псулой с электрическим подогревом После запуска двига
теля ток проходящий через восковую капсулу нагревает ее, и, 
в результате капсула расширяется Расширяющаяся капсула 
постепенно открывает воздушную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
рычага соединенного с соединительным механизмом возду
шной заслонки Регулировочный винт соединенный с рыча-
гом дроссельной заслонки и соединительным механизмом 
воздушной заслонки, можно использовать для регулировки 
скорости быстрого холостого хода Когда восковая капсула 
нагревается и воздушная заслонка открывается, рычаг пово
рачивается Частота вращения коленчатого вала постепенно 
уменьшается пока не опустится до нормальной частоты вра
щения при холостом ходе 
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14.9 Схема дозирующей системы вторичной камеры 
1 Топливный жиклер переходного ре- 4 Дроссельная заслонка - вторичной 7 Диафрагма дроссельной заслонки -
жима - вторичной камеры камеры вторичной камеры 
2 Воздушный жиклер переходного ре- 5 Отверстия переходного режима - 8 Распылитель - вторичной камеры 
жима - вторичной камеры вторичной камеры 9 Главный воздушный жиклер - втори-
3 Внутренний вентиляционный канал - 6 Главный топливный жиклер - втори- чной камеры 
вторичной камеры чной камеры 10. Эмульсионная трубка - вторичной 

камеры 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открьтой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму, соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

На автомобилях с автоматической коробкой передач может 
быть установлен клапан задержки Клапан задержки подает 

14.11 Идентификация карбюратора Hitachi DCX328 -
символ (указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

разрежение на диафрагму открытия воздушной заслонки ме
дленнее, чтобы воздушная заслонка не открывалась слишком 
быстро 

2. Идентификация 
Карбюраторы Hitachi отмечены символом "розочка" (но на 

них не указано название Hitachi) Карбюраторы Hitachi 
DCX328 также имеют оригинальную форму окошка поплав
ковой камеры (Смотрите рисунок) Карбюраторы DCZ328 не 
имеют поплавковой камеры Дальнейшая идентификация 
карбюратора может быть проведена, сравнив карбюратор с 
приведенными рисунками. 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

Помимо этой Главы прочтите соответствующую Главу в на
чале Руководства, в которой некоторые операции описаны бо-

14.10 Схема полуавтоматической воздушной заслонки 
(Смотрите Раздел 1) 

1 Кулачок воздушной заслонки 
2 Нагреватель 
3 Восковая капсула 
4 Рычаг дроссельной заслонки 
5. Рычаг системы быстрого холостого хода 



Subaru 

14 .12 Элементы карбюратора Hitachi 
1. Биметаллическая пружина 16 Главный воздушный жиклер - перви- 30 Главный топливный жиклер - втори 
2. Электромагнитный клапан системы иной камеры иной камеры 
вентиляции поплавковой камеры 17. Клапан обогатительного устройства 31 Заглушки главных топливных жикле 
3. Клапан системы регулировки топли- 18. Воздушный жиклер переходного ре- ров 
вной смеси при снижении частоты вра- жима - вторичной камера! 32 Стопорные кольца 
щения коленчатого вала 19. Топливный жиклер переходного ре- 33 Диафрагма дроссельной заслонки 
4. Крышка карбюратора жима - вторичной камеры вторичной камеры 
5. Уплотнения 20 Главный воздушный жиклер - втори- 34 Возвратная пружина дроссельной 
6. Поршень насоса-ускорителя чной камеры заслонки 
7 Воздушный жиклер системы холостого 21 Воздушный жиклер системы регули- 35 Рычаг дроссельной заслонки 
хода - первичной камеры ровки топливной смеси пои снижении ча- 36 Регулировочный винт частоты вра-
8 Топливный фильтр стоты вращения коленчатого вала щения коленчатого вала при быстром хо-
9 Седло игольчатого клапана 22 Заглушка постом ходе 
10 Игольчатый клапан 23. Топливный жиклер системы регули- 37 Соединительная тяга насоса-ускори-
11. Поплавок ровки топливной смеси при снижении ча- теля 
12 Ось поплавка стоты вращения коленчатого вала 38. Соединительный рычаг воздушной 
13. Грузик распылителя насоса-ускори- 24 Запорный клапан заслонки 
теля 25 Пружина насоса-ускорителя 39 Винт регулировки частоты вращения 
14. Заглушка топливного жиклера си- 28 Впускной шариковый клапан насоса- коленчатого вала при холостом ходе 
стемы холостого хода - первичной ка- ускорителя 40 Винт регулировки смеси холостого 
меры 27 Изолирующий блок хода 
15 Топливный жиклер системы холо- 28 Корпус карбюратора 41 Корпус дросселей 
стого хода - первичной камеры 29 Главный топливный жиклер - перви

чной камеры 
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лее детально. В этой Главе предполагается, что для проведе
ния технического обслуживания карбюратор снимается с ав
томобиля Однако многие операции можно провести не сни
мая карбюратор В этом случае, снимите крышку карбюратора 
и удалите топливо из поплавковой камеры, используя чистые 
салфетки или мягкую ткань 

Разборка и проверка 
1. Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально). 

2. Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу). 

3. Отсоедините возвратную пружину дроссельной заслонки. 
4. Открутите крепежный винт рычага насоса-ускорителя и 

снимите рычаг, штифт и шайбы. 
5. Снимите рычаг воздушной заслонки, штифт и шайбы. 
6. Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра

тора. Если крышка не снимается, постучите по ней резиновой 
киянкой. Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по
мощи отвертки, так как Вы можете повредить соприкасающи
еся поверхности. 

7. Снимите грузик клапана насоса-ускорителя, пружину и 
шарик; переверните карбюратор и вытряхните эти элементы 
на ладонь. 

8. Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

9. Выбейте ось поплавка и снимите поплавок игольчатый 
клапан и седло игольчатого клапана, топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры. 

10. При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса карбюратора, 

11. Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин. 

12. Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада
ние внутрь него бензина; попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок. Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте, не идут ли из него пузырьки во
здуха. Замените поплавок, если он вышел из строя. 

13. Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации, а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений. 

14. Замените ось поплавка, если она изношена. 
1 5 Осмотрите топливный фильтр и очистите или замените 

его, если необходимо. 
16. Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов. Операция проверки клапана описана в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой Главы. 

1 7 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину. 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин. 
Примечание: Для снятие винта регулировки необходим спе
циальный инструмент. 

18. Снимите поршень насоса-ускорителя вместе с упло
тнениями с крышки карбюратора. Проверьте поршень насоса 
на наличие следов износа или повреждений. Также проверьте 
рычаг насоса-ускорителя на наличие износа и на легкость 
хода. 

19. Отметьте диаметры топливных и воздушных жиклеров 
первичной и вторичной камеры и положение их установки для 
правильной установки этих элементов при сборке карбюра
тора. При установке жиклеры первичной и вторичной камеры 
легко перепутать. 

20. Снимите заглушку и выкрутите жиклер системы холо
стого хода первичной камеры. 

21 . Выкрутите жиклер системы холостого хода вторичной 
камеры и воздушные жиклеры и эмульсионные трубки перви
чной и вторичной камеры. 

22. Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры. Доступ к ним можно получить, сняв стопо
рное кольцо и заглушки, расположенные под поплавковой ка
мерой. 

Примечание Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры. 

23 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму. Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми. 

24. Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу. 

25. Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства, установленного в крышке карбюратора, 

26. Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный патрубок пальцем и 
отпустите шток. Замените диафрагму, если разрежение не 
сохраняется в течение 10 секунд. 

27. Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим. Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора. 

28. Открутите три крепежных болта (один нижний и два вер
хних) и снимите корпус карбюратора с корпуса дросселей. За
помните положение установки изолирующего блока. При по
мощи линейки проверьте наличие деформации на соприкаса
ющихся поверхностях. 

29. Проверьте диафрагму открытия дроссельной заслонки, 
руководствуясь инструкциями, приведенными в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора". 

30. Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
следов износа. 

31 . Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода; обработайте заедающие эле
менты механизма соответствующим аэрозолем Если элеме
нты механизма продолжают застревать, замените их. 

32. Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора. Проверьте внутренние каналы карбю
ратора, залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия, и, убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий. Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка. Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран. 
Внимание: Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо]. 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки Также замените игольчатый клапан и поршень насоса-
ускорителя. Осмотрите и (если необходимо) замените ось по
плавка, винт регулировки смеси и главные топливные жи 
клеры. 

Замените износившиеся элементы соединительных меха
низмов, винты, пружины и, конечно, остальные износившиеся 
детали. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель. Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя. 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены. 

1. Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку. Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 
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14.13 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки частого вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 

2 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы 

3 Закрутите клапан обогагительного устройства в поплав-
ковую камеру, заменив уплотнительную шайбу 

4 Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда не 
перепутайте жиклеры и установите заглушки Установите 
стопорное кольцо заглушки 

5 Установите воздушные жиклеры первичной и вторичной 
камеры и жиклеры системы холостого хода Установите за
глушку топливного жиклера системы холостого хода перви
чной камеры 

6 Установите поршень насоса- ускорителя и уплотнения в 
крышку карбюратора - замените уплотнения если необхо 
димо 

7 Установите винт регулировки количества смеси холо
стого хода и пружину Аккуратно закрутите винт до упора (ис
пользуя специальный инструмент если необходимо], затем 
открутите его на три полных оборота - это обеспечит перво
начальную регулировку для запуска двигателя 
Примечание Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить 

8 Установите на место запорный клапан, заменив уплотни
тельную шайбу 

9 Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана 

10 Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой Проверьте, чтобы клапан был надежно закручен (но 
не закручивайте его слишком сильно) Установите поплавок и 
ось поплавка 

11 Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе. 

12 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание Так как существует много модификаций карбю
раторов Hitachi, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя, 

13. Установите шарик, пружину и грузик насоса-ускорителя 
в корпус карбюратора 

14 Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора 

15. Подсоедините шток воздушной заслонки, установите 
штифт и шайбы. 

16 Установите штифт и шайбы насоса-ускорителя, уста
новите рычаг насоса-ускорителя и закрепите его при помощи 
крепежного винта. 

17 Установите возвратную пружину дроссельной заслонки 

1 8 Проверьте плавность и поступательность движения во 
здушной заслонки и соединительного механизма Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен 

19 Подсоедините все вакуумные шланги воздушной засло-
нки 

20 Отрегулируйте открытие воздушной заслонки при ра 
боте двигателя в режиме быстрого холостого хода при запу
ске и прогреве двигателя Операции регулировки описаны в 
Разделе "Регулировка карбюратора в процессе обслужива-
нияв процессе обслуживания" 

21 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо 
тветствующую главу для получения более детального описа 
ния операции установки карбюратора] 

22 Всегда проверяйте регулировку частоть вращения ко 
леичатого вага при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества тогливнои смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в еле 
дующем Разделе Если карбюратор полностью разбирался, 
проверьте все регулировки 

4, Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю 
ратора описаны в соответствующей главе 

1 Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя и за
ткните патрубок на карбюраторе 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание Для вращения винта регулировки смеси необ
ходимо использовать специальный инструмент (деталь 
Subaru NA98297100j Инструменты необходимые для ремо 
нта большинства японских карбюраторов производятся фир
мой Sykes-PiCKavanc 

2 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

3 При гомощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы] 

14,14 Проверка уровня топлива в поплавковой камере 
карбюратора серии DCX328 после короткой работы 

двигателя 
1 Уровень топлива должен поддерживаться на уровне этой 
отметки 
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4 Проверьте уровень СО если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик удагите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки количества смеси 
холостого хода для получения правильного уровня СО Враще-
ние винта по часовой стрелке (закручивание] уменьшает уро-
вень СО вращение винта против часовой стрелки (выкручи-
вание) увеличивает уровень СО Если у вэс нет датчика СО 
операция регулировки количества смеси холостого хода без 
использования датчика СО описана в соответствующей главе 

5 Повторяйте операции описанные выше пока обе регули-
ровки не будут правильными 

6 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/ мин на 30 секунд 

7 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об\ мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре 
жиме холостого хода 

8 Достаньте заглушку из патрубка на карбюраторе и под 
соедините вакуумный шланг компенсатора системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора 
DCX можно проверить не снимая карбюратор (это невозмо 
жно на карбюраторах серии DCZ) Когда двигатель работает 
уровень топлива в карбюраторах серии DCX можно проверить 
через окошко поплавковой камеры. Если уровень топлива не 
соответствует отметке L 15 мм необходима регулировка 

10 Снимите крышку карбюратора руководствуясь инструк 
циями приведенными в предыдущем Разделе Переверните 
крышку карбюратора так чтобы поправок смотрел вверх и 
игольчатый клапан был закрыт 

11 Измерьте расстояние Н (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком (без 
прокладки) как показано на рисунке Проверьте чтобь вы -
сота установки поплавка была такой как указано в разделе 
технических характеристик в начале этой Главы 

12 Отрегулируйте высоту установки поплавка согнув язы
чок поплавка 

13 Поднимите поплавок настолько насколько ему позво 
ляет ограничительный язычок (или переверните крышку кар
бюратора и позвольте поплавку свеситься вниз] 

14.15 Проверка высоты установки поплавка и хода по
плавка 

А Ход поплавка 
И Высота установки поплавка 
1 Поплавок полностью поднят 
2 Точка измерения высоты установки поплавка "Н" 
3 Шток клапана 
4 Игольчатый клапан 
5 Седло поплавка 
6 Ограничительный язычок 
7 Крючок 
8 Поплавок 

14.16 Регулировка высоты установки поплавка и хода 
поплавка 

1 Язычок поплавка 
2 Ограничительный язычок поплавка 
3 Поплавок 

14 Измерьте расстояние (ход поплавка] между крышкой 
карбюратора и нижней стороной поплавка 

15 Отрегулируйте ход гоплавка согнув ограничительный 
язычок. 

Регулировка воздушной заслонки - общее 
описание 

16 Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте 
чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули 
рованы. 

17 Снимите воздушный фильтр Вакуумные шланги дол
жны оставаться лодсоединеными (или же отсоедините их и 
заткните отверстия] 

18 Методы диагностики неисправностей появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве описаны в 
соответствующей главе 

Регулировка быстрого холостого хода 
Примечание ДЛЯ регулировки системы быстрого холостого 
хода карбюратор необходимо снять с двигателя .Метод регу 
лировки быстрого холостого хода без снятия карбюра-ора 
описан в соответствуюшей главе 

Механическая воздушная заслонка -
карбюраторы D C X 3 2 8 

19 Переверните карбюратор , при помощи рычага возду 
шнои заслонки полностью закройте воздушную заслонку Ры
чаг системы быстрого холостого хода надавит на рычаг дрос 
сельной заслонки открыв дроссельную заслонку на неболь
шой угол. 

20 При помощи хвостовика сверла измерьте величину за 
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель 
ной заслонки Сравните полученное значение со значением 
указанным в разделе технических характеристик в начале 
этой главы 

21 Отрегулируйте величину зазора согнув регулировочный 
рычаг в требуемом направлении 

Полуавтоматическая воздушная заслонка -
D C Z 3 2 8 

22 Переверните карбюратор затем частично откроите 
дроссельную заслонку и полностью закроите воздушную за 
слонку Регулировочный винт откроет дроссельную заслонку 
на небольшой угол и дроссельная заслонка останется в поло
жении быстрого холостого хода 

23 При помощи хвостовика сверла измерьте величину за
зора между стенкой камеры карбюратора и краем дроссель
ной заслонки Сравните полученное значение со значением 
указанным в разделе технических характеристик в начале 
этой Главы 

24 Отрегулируйте величину открытия дроссельной засло
нки вращая регулировочный винт в требуемом направлении 

25 Освободите дроссельную заслонку (Смотрите рисунок) 
по завершении регулировки 
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14.17 Регулировка системы быстрого холостого хода -
механическая воздушная заслонка 

1 Рыча воздушной заслонки 
2 Соединительная тяга воздушной заслонки 
3 Соединительный рычаг воздушной заслонки 
4 Рычаг дроссельной заслонки 
5 Регулировочный рычаг 
6 Дроссельная заслонка - первичной камеры 
7 Корпус дросселей 
G1 Разор при открытии дроссельной заслонки в режиме бы
строго холостого хода 
А Воздушная заслонка полностью закрыта 
В Вторичная камера 
С Первичная камера 

Регулировка открытия воздушной заслонки -
если необходимо 

26 Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу
мный насос к диафрагме открытия воздушной заслонки 

14 .18 Регулировка системы быстрого холостого хода -
автоматическая воздушная заслонка 

А Освободите дроссельную заслонку, надавив в этом месте 
1 Рычаг дроссельной заслонки 
2 Рычаг системы быстрого холостого хода 
3 Регулировочный винт 

27 Откачивайте воздух чтобы получить разрежение в 400 
мм ртутного столба диафрагма должна полностью открыть 
воздушную заслонку и разрежение должно сохраняться в те 
чение минимум 30 секунд Замените диафрагму, если она не 
исгравна 

28 Поддерживайте разрежение на уровне 400 мм ртутного 
стопба для того чтобы шток диафрагмы открытия воздушной 
заслонки поднялся до конца 

29 При помощи хвостовика сверла измерьте зазор "R' 
(Смотрите рисунок) между верхним краем воздушной засло
нки и стенкой канала забора воздуха Сравните полученную 
величину зазора со значением, указанным в разделе техни
ческих характеристик 

30 Отрегулируйте величину зазора согнув тягу (механиче
ская воздушная заслонка) или собачку [полуавтоматическая 
воздушная заслонка) на конце рычага 

14 .19 Регулировка открытия воздушной заслонки -
механическая воздушная заслонка 

1 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Поршень 
3 Соединительная тяга 
4 Опорный рычаг 
5 Воздушная заслонка 
R Зазор при открытии воздушной заслонки 
А К впускному коллектору 

14 20 Регулировка открытия воздушной заслонки - ав
томатическая воздушная заслонка 

R Зазор при открытии воздушной заслонки 
1 Воздушная заслонка 
2 Рычаг воздушной заслонки 
3 Соединительная тяга 
4 Отверстие 
5 К впускному коллектору 
6 Диафрагма 
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5. Проверка элементов карбюратора 
Система регулировки температуры забираемого 
воздуха 

Операции проверки системы регулировки температуры за
бираемого воздуха описаны в соответствующей главе 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки клапана прекращения подачи топлива 

описаны в соответствующей главе 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Снимите воздушный фильтр 
2 Отсоедините вакуумный шланг идущий к температурному 

компенсатору, от патрубка на карбюраторе и подсоедините к 
этому шлангу вакуумный насос 

3 Измерьте температуру возле температурного компенса
тора, при температуре ниже 55°С компенсатор должен быть 
закрыт При температуре выше 65°С компенсатор должен 
быть открыт 

4 Подождите, пока температура компенсатора опустится 
ниже 55°С При помощи вакуумного насоса, откачайте воздух 
чтобы получить разрежение в 500 мм ртутного столба такое 
давление должно сохраняться в течение минимум 10 секунд 
Если нет, значит, клапан температурного компенсатора ча
стично или полностью открыт, и его необходимо заменить 

5 Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 65°С, при помощи вакуумного насоса откачивайте во
здух - давление не должно опускаться Если разрежение 
образуется, значит, клапан температурного компенсатора 
открыт не полностью и его необходимо заменить 

Система регулировки топливной смеси при 
снижении частоты вращения коленчатого вала 

6 Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного клапана на 
впускном коллекторе и подсоедините вакуумный насос к па
трубку вакуумного клапана 

7 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, отка
чайте воздух, чтобы получить разрежение примерно в 600 мм 
ртутного столба 

14 .21 Проверка клапана температурного компенса
тора с помощью фена для сушки волос и термометра 

8 Медленно уберите разрежение, когда разрежение умень
шится примерно до 560 мм ртутного столба, клапан должен 
начать издавать шипящий звук, что свидетельствует о его 
правильной работе 

9 Отрегулируйте разрежение, при котором клапан откры
вается, вращая регулировочный винт в требуемом направле
нии Вращение винта по часовой стрелке увеличивает разре
жение необходимое для открытия клапана и наоборот 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюраторов опи

сана в начале этого Руководства в Главе "Общее описание, 
регулировки и диагностика неисправностей карбюратора" 
пункт "Диагностика неисправностей" 
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Карбюратор Aisan 2V 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan не

обходимо рассматривать в сочетании с более детальным опи
санием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
В этой главе описываются три различных типа карбюрато

ров Aisan, которые устанавливаются на автомобили Suzuki -
их конструкция аналогична. Карбюратор Aisan, устанавливае
мый на автомобилях Suzuki является вертикальным двухкаме
рным карбюратором с последовательным открытием дроссе
лей Привод дроссельной заслонки вторичной камеры вакуу
мный. Привод воздушной заслонки механический, полуавто
матический или автоматический. 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки). Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла. 

Регулировка температуры поступающего воздуха 
(система подачи горячего воздуха) 

Заслонка впускного канала воздушного фильтра открывае
тся или закрывается в зависимости от температуры в двига
тельном отсеке. Разрежение от впускного коллектора посту
пает через тонкий шланг на вакуумную диафрагму, которая 
контролирует положение заслонки в канале забора воздуха. 
Второй шланг подсоединен к датчику температуры в кожухе 
воздушного фильтра. Датчиком температуры служит биме
таллический клапан, закрывающий и открывающий вентиля
ционный канал. Когда температура в двигательном отсеке по
днимается, клапан открывается, пропуская воздух, что приво
дит к устранению разрежения у вакуумной диафрагмы. 

Когда температура в двигательном отсеке ниже примерно 
25°С, биметаллический клапан закрыт и разрежение воздей
ствует на вакуумную диафрагму, которая полностью откры
вает заслонку. Горячий воздух от выпускного коллектора по
ступает в заборный канал карбюратора. Когда температура в 
двигательном отсеке поднимается выше 25°С, биметалличе
ский клапан начинает открываться, что уменьшает разреже
ние, воздействующее на вакуумную диафрагму, которая начи
нает закрывать заслонку. Теперь в карбюратор поступает 
смесь горячего воздуха и холодного внешнего воздуха. Когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше при
мерно 40°С, биметаллический клапан полностью открывае
тся; заслонка полностью закрывает поступление горячего во
здуха от выпускного коллектора. В карбюратор поступает уже 
теплый воздух из двигательного отсека. Таким образом, тем
пература воздуха, поступающего в карбюратор, поддерживае
тся примерно постоянной независимо от температуры вне
шнего воздуха (или температуры в двигательном отсеке). На 
некоторых автомобилях установлен контрольный клапан, ко
торый поддерживает разрежение при полном открытии дрос
сельной заслонки - в противном случае, разрежение бы про
падало. 

На автомобилях Suzuki SF413 восковый термостат напря
мую соединен с заслонкой регулировки температуры забира
емого воздуха; заслонка открывает поступление горячего во
здуха при температуре в двигательном отсеке ниже 18°С и 
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15.1 Схема системы регулировки температуры забираемого воздуха - Suzuki SJ413 (Смотрите Раздел 1) 
1 Вакуумная диафрагма 6 Кожух воздушного фильтра 13 Оранжевая сторона (к температу 
2 Воздушная заслонка, регулирующая 7 Карбюратор рному клапану] 
температуру воздуха 8 Впускной коллектор А Заслонка пропускает горячий воздух 
3. Шланг подачи горячего воздуха 9 Клапан задержки В В карбюратор поступает смесь горя-
4. Биметаллический температурный 10 Диафрагма чего и холодного воздуха 
клапан 11 Горячий воздух С Заслонка закрывает поступление го-
5 Кожух воздушного фильтра 12. Холодный воздух рячего воздуха 

закрывает поступление горячего воздуха при температуре 
выше 28°С. 

На некоторых автомобилях ранних годов выпуска устано
влена механическая система регулировки температуры заби
раемого воздуха. На такой системе необходимо вручную регу
лировать положение рычага на кожухе воздушного фильтра в 
зависимости от времени года 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком Для вентиляции используется внутренний вентиляцион
ный канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 

Система холостого хода и система переходного 
режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер Далее, топливная смесь проходит через калиброванный 
жиклер с уменьшенным проходным сечением (кроме моделей 
Suzuki Vitara), где она смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через второй калиброванный возду
шный жиклер. Образовавшаяся смесь проходит через канал и 
выпускается из отверстия под дроссельной заслонкой перви
чной камеры. Конический винт регулировки смеси используе
тся для изменения проходного сечения отверстия, что позво
ляет провести точную регулировку количества смеси холо
стого хода. Несколько отверстий переходного режима (или 
паз переходного режима) обеспечивают обогащение смеси, 
когда они открываются при открытии дроссельной заслонки 
Указанная система обеспечивает отсутствие провалов в ра
боте двигателя в момент открытия дросселя 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово-

15 .2 Схема системы регулировки температуры забира
емого воздуха - Suzuki SF413 

1 Кожух воздушного фильтра 
2 Восковый термостат 
3 Заслонка регулировки температуры 
4 Горячий воздух 
5. Шток 
А При температуре ниже 18°С 
8 При температуре выше 28°С 

чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 
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15.3 Внутренние топливные и воздушные каналы - Suzuki SJ413 
1 Игольчатый клапан 14 Главный воздушный жиклер - пер- 28 Эмульсионная трубка - вторичной 
2 Топливный фильтр вичнои камеры камеры 
3 Поплавок 15 Большой диффузор - первичной 29 Главный воздушный жиклер - вто~ 
4 Топливный жиклер системы холо- камеры ричнои камеры 
стого хода - первичной камеры 16 Распылитель - первичной камеры 30 Распылитель - вторичной камеры 
5 Воздушный жиклер системы холо- 17 Малый диффузор - первичной ка- 31 Малый диффузор - вторичной ка-
стого хода - первичной камеры меры меры 
6 Жиклер с уменьшенным проходным 18 Главный топливный жиклер - пер- 32 Дроссельная заслонка - вторичной 
сечением системы холостого хода - вичной камеры камеры 
первичной камеры 19 Сужение трубопровода 33 Впускной шариковый клапан на-
7 Запорный клапан 20 Жиклер обогатительного устрой- соса-ускорителя 
8 Воздушный жиклер системы холо- ства 34 Пружина 
стого хода - первичной камеры 21 Клапан обогатительного устройства 35 Гнездо шарика 
9 Винт регулировки смеси холостого 22 Плунжер клапана обогатительного 36 Плунжер насоса-ускорителя 
хода устройства 37 Рычаг насоса-ускорителя 
10 Отверстия переходного режима - 23 Пружина 38 Выпускной шариковый клапан на~ 
первичной камеры 24 Вакуумный канал (дозирующей си- соса-ускорителя 
11 Отверстие системы холостого хода стемы вторичной камеры) 39 Пружина 
- первичной камеры 25 Диафрагма дроссельной заслонки 40 Распылитель насоса-ускорителя 
12 Дроссельная заслонка - первичной - вторичной камеры 41 Температурный компенсатор си-
камеры 26 Сужение трубопровода стемы холостого хода при высокой 
13 Эмульсионная трубка - первичной 27 Главный топливный жиклер - вто- температуре двигателя (внешний) 
камеры ричной камеры 

Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 

горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например) Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке Когда температура в двигательном отсеке 
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15.4 Схема температурного компенсатора системы хо
лостого хода при высокой температуре двигателя -

установленного в кожухе воздушного фильтра 
1 Корпус дросселей 
2 Дроссельная заслонка 
3 Температурный компенсатор 
4 Кожух воздушного фильтра 
5 Фильтрующий элемент 
В Воздушный клапан 
А Открыт 
В Закрыт 

поднимается выше 50°С, биметаллический клапан открывает 
канал из пространства за воздушным фильтром, ведущий к 
впускному коллектору Дополнительное количество воздуха 
поступает во впускной коллектор для разрежения насыщен
ной топливной смеси. Компенсатор полностью открыт, когда 
температура в двигательном отсеке поднимается выше 65°С 
Когда температура в двигательном отсеке возвращается к 
нормальному уровню (ниже 50°С), клапан закрывается, пре
кращая подачу воздуха. 

Демпфер дроссельной заслонки 
Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу

скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также, на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов, и 
не нарушая работы двигателя 

При холостом ходе прогретого двигателя разрежение пере
дается на диафрагму демпфера дроссельной заслонки через 
вакуумный клапан Диафрагма полностью втягивает шток 
демпфера и двигатель работает с нормальной скоростью хо
лостого хода При снижении частоты вращения коленчатого 
вала (при закрытой дроссельной заслонке) разрежение (кото
рое очень сильно повышается при снижении частоты враще
ния коленчатого вала) закрывает контрольный клапан, уста
новленный в вакуумном клапане, в результате чего вакуумный 
клапан закрывается, и разрежение у диафрагмы демпфера 
пропадает Диафрагма ослабляется, и шток демпфера касае
тся ограничителя дроссельной заслонки Таким образом, 
дроссельная заслонка остается открытой, что позволяет дви
гателю работать с частотой вращения коленчатого вала в 
1 5 0 0 ± 1 5 0 об/мин Когда разрежение уменьшается (так как 
воздух проходит через маленькое отверстие в вакуумном кла
пане), контрольный клапан быстро открывается и закрывае
тся, и разрежение у диафрагмы демпфера возрастает Дем
пфер медленно открывается, дроссельная заслонка закрыва
ется, и двигатель переходит в режим холостого хода с нор
мальной частотой вращения коленчатого вала. 

На моделях Suzuki SJ413 и Suzuki Vitara разрежение от 
впускного коллектора не поступает на демпфер дроссельной 
заслонки. Амортизация осуществляется при помощи клапана 

15.S Схема демпфера дроссельной заслонки - с вакуумным приводом 
1. Регулировочный винт 4. Фильтр 7 Дроссельная заслонка 
2. Шток 5, Отверстие А Коричневый (сторона "А") 
3. Контрольный клапан 6. Вакуумный клапан В Черный (сторона "В") 
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15.6 Схема демпфера дроссельной заслонки - без вакуумного привода 
1. Дроссельная заслонка - первичной 5. Диафрагма 10. Фильтр 
камеры 6. Демпфер 11 Воздух 
2. Рычаг демпфера 7. Клапан задержки 12. Карбюратор 
3. Регулировочный винт 8. Контрольный клапан 13. Синий (сторона "А"] 
4. Шток 9. Отверстие 14. Черный (сторона "В") 

задержки, который позволяет дроссельной заслонке медле
нно вернуться в положение холостого хода. 

Система стабилизации (повышения) частоты 
вращения коленчатого вала при холостом ходе -
установлена на некоторых моделях 

Когда на двигатель ложится повышенная электрическая 
нагрузка (например, при включении фар головного света или 
обогревателя заднего стекла), частота вращения коленчатого 
вала при работе двигателя в режиме холостого хода обычно 
уменьшается, так как генератор, получающий привод от дви
гателя, оказывает большее сопротивление, и двигатель может 
заглохнуть. 

Для того чтобы этого не случилось, скорость холостого хода 
обычно устанавливается немного выше, чем требуется. Если 
использовать диафрагму повышения частоты вращения ко
ленчатого вала для открытия дроссельной заслонки при 
повышении нагрузки на двигатель, скорость холостого хода 
можно сохранить на низком уровне. На автомобилях Suzuki 
установлена система, использующая вакуумный клапан для 

подачи разрежения на рабочую диафрагму, при включении 
одного или нескольких следующих элементов электрообору
дования. 

a) Фары головного света или подфарники. 
b) Вентилятор печки. 
c) Вентилятор охлаждения радиатора (не на всех системах). 
d) Обогреватель заднего стекла (если установлен). 
При включении какого-либо из этих элементов электрообо

рудования реле посылает сигнал на вакуумный клапан. Кла
пан закрывается, и разрежение подается на рабочую диафра
гму, которая приоткрывает дроссельную заслонку. 

Когда электрическая нагрузка пропадает, сигнал прекра- . 
щается, и клапан открывается. Разрежение у диафрагмы про
падает, и дроссельная заслонка возвращается в положение 
холостого хода. 

На моделях Suzuki SJ413 может быть установлена одно-
или двухпозиционная диафрагма. Работа однопозиционной 
диафрагмы аналогична работе обычной диафрагмы, описан
ной выше, хотя в вакуумном шланге диафрагмы может быть 
установлен дополнительный вакуумный клапан. Двухпозици-

15.7 Схема системы стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе - модели с меха

нической коробкой передач 
1. Аккумулятор 
2. Выключатель фар головного света и подфарников 
3. Выключатель вентилятора печки 
4. Выключатель вентилятора охлаждения радиатора 
5. Выключатель обогревателя заднего стекла 
6. Вакуумный клапан 
7. Диафрагма и шток 
8. Регулировочный винт 
9. Рычаг дроссельной заслонки 
10. Карбюратор 

15.8 Схема системы стабилизации частоты вращения 
коленчатого вала при холостом ходе (однопозиционная 

- модели с автоматической коробкой передач) 
1. А ккумулятор 6. Вакуумный клапан 
2. Выключатель на рычаге 7. Диафрагма и шток 
автоматической коробки пе~ 8. Регулировочный винт 
редач 9. Рычаг дроссельной заело-
3. Стартер нки 
4. Фонарь заднего хода 10. Карбюратор 
5. Электронный блок упра
вления автоматической ко
робки передач 
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15.9 Схема системы стабилизации частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе (двухлозиционная - мо
дели с механической коробкой передач) 

1 Аккумулятор 7 Клапан поддержания разрежения 14 Регулировочный винт - диафрагма 
2 Выключатель фар головного света и 8 Термовакуумный клапан "А" 
подфарников 9 Диафрагма 15 Регулировочный винт - диафрагма 
3 Выключатель вентилятора печки 10 Карбюратор "В" 
4 Выключатель вентилятора охлажде- 11 Шток диафрагмы 16 Серой стороной к диафрагме 
ния радиатора 12 Рычаг 17 Дроссельная заслонка 
5 Диоды 13 Рычаг демпфера 18 К впускному коллектору 
6 Вакуумный клапан 

онная система использует двойную диафрагму, которая кон
тролируется термовакуумным клапаном При температуре 
охлаждающей жидкости ниже 55°С термовакуумныи клапан 
открыт, и разрежение переводит диафрагму во второе поло
жение - дроссельная заслонка открывается чуть больше Ко
гда температура охлаждающей жидкости поднимается выше 
55°С, термовакуумный клапан закрывается, и разрежение у 
диафрагмы пропадает 

На моделях Suzuki SF416 с автоматической коробкой пере
дач установлена система увеличения частоты вращения ко
ленчатого вала при включении передачи заднего хода, пере
дачи переднего хода, второй или пониженной передачи На 
этих моделях увеличение частоты вращения коленчатого вала 
при увеличении электрической нагрузки не происходит, так 
как эта функция отсутствует 

Насос-ускоритель 
Карбюраторы Aisan могут использовать два различных 

типа механизма насоса-ускорителя 
Работа первого типа насоса-ускорителя (установленного на 

моделях Suzuki SF413 и Vitara) контролируется диафрагмой 
Привод управления насоса-ускорителя механический и осу
ществляется при помощи рычага соединенного с механиз
мом управления дроссельной заслонки первичной камеры 
При нажатии на педаль акселератора, топливо прокачивается 
через шариковый клапан, расположенный в топливном ка
нале, ведущем к разбрызгивателю топлива, откуда топливо 
попадает в диффузор первичной камеры карбюратора Впу
скной клапан является шариковым клапаном Он расположен 
в канале, идущем от поплавковой камеры 

Работа второго типа насоса-ускорителя (установленного на 
моделях Suzuki SA310 SA413 и SJ413) контролируется пор
шнем Привод управления насоса-ускорителя механический и 
осуществляется при помощи рычага, соединенного с меха
низмом управления дроссельной заслонки первичной камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг, связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит 
на поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса 
проталкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
(шариковый) клапан и поступает в диффузор через распыли
тель насоса Впускной (шариковый) клапан остается закрыт 

15 .10 Схема насоса-ускорителя - диафрагменного 
типа 

1 Рычаг насоса 
2 Диафрагма 
3 Впускной шариковый клапан 
4 Выпускной шариковый клапан 
5 Распылитель 
6 Перепускное отверстие 
7 Кулачок 

для того чтобы топливо не попало обратно в поплавковую ка
меру Когда педаль акселератора отпускается, пружина во
звращает поршень в исходное положение Разрежение затя
гивает новую порцию топлива из поплавковой камеры в ка
меру насоса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
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основание вертикального топливного колодца который ниж-
ним концом опущен в топливо в поплавковой камере. 

Эмульсионная трубка закрьтая воздушным жиклером уста 
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке получившаяся эмульгированная смесь выпу 
скается через распылитель в малый диффузор 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Карбюраторы Aisan могут использовать один из двух ра
зличных типов обогатительного устройства 

Обогащение топливной смеси при неполной загрузке дви
гателя первого типа (устанавливается на моделях Suzuki 
Vitara] работает следующим образом Топливо из поплавко 
вой камеры поступает в обогатительную камеру через кали
брованный топливный жиклер воздушный канал идет из за-
дроссельного пространства в крышку обогатительной камеры 
При работе двигателя в режиме холостого хода и при малом 
открытии дроссельной заслонки разрежение от впускного 
коллектора отводит диафрагму назад закрывая клапан обо
гатительного устройства и впускной топливный канал При 
увеличении скорости работы двигателя когда дроссельная 
заслонка открывается сильнее разрежение во впускном кол
лекторе уменьшается Диафрагма возвращается в исходное 
положение под давлением пружины и открывает впускной 
клапан Топливо проходит через клапан в обогатительную ка
меру Отсюда оно поступает в топливный канал ведущий к 
топливному колодцу первичной камеры Уровень топлива в 
колодце повышается что приводит к образованию более 
насыщенной топливной смеси 

Обогащение топливной смеси при неполной загрузке дви
гателя установленное на всех остальных моделях кроме мо
делей Suzuki Vitara работает несколько иначе Воздушный ка
нал идет из задроссельного пространства в обогатительную 
камеру При работе двигателя в режиме холостого хода и гри 
малом открытии дроссельной заслонки разрежение от вгу 
скного коллектора в канале отводит плунжер от клапана обо
гащения топливной смеси Клапан закрывается закрывая 
выпускной топливный канал При увеличении скорости работы 
двигателя когда дроссельная заслонка открывается сильнее 
разрежение во впускном коллекторе уменьшается Плунжер 
возвращается в исходное положение под давлением пружины 
и давит на клапан который открывает топливный канал То
пливо из поплавковой камеры через канал поступает в гла
вный топливный колодец первичной камеры уровень топлива 
в колодце повышается что приводит к образованию более 
насыщенной топливной смеси 

Электрическая схема двухпозиционнои системы стабили 
зации на моделях с автоматической коробкой передач анало 
гична схеме однопозиционнои системь стабилизации моде 
пей с автоматической коробкой передач 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть как в первичной так и во вторичной 

смесительнои камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал который ведет к 
диафрагме контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкои скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока проходящего через пер 
вичную камеру достигает опредепенного уровня разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
Разрежение образовавшееся во вторичной камере далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительньи механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 
потока слишком высока но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на 
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе дозирующей системы первичной камеры 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали 
брованныи жиклер Затем оно смешивается с воздухом по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру через 
отверстия переходного режима когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

15 .11 Схема обогатительного устройства - с использо
ванием диафрагмы 

1 Диафрагма 
2 Пружина 
3 Клапан обогатительного устройства 
4 Жиклер обогатительного устройства 

15.12 Схема системы переходного режима вторичной 
камеры 

1 Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
2 Воздушный жиклер переходного режима - вторичной ка
меры 
3 Отверстия переходного режима - вторичной камеры 
4 Дроссельная заслонка - вторичной камеры 
5 Топливный жиклер переходного режима - вторичной ка
меры 
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Механическая воздушная заслонка (Suzuki 
S A 3 1 0 , S J 4 1 3 6 V i tara ) 

Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 
кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
кулачка, соединенного с рычагом воздушной заслонки Регу
лировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в кулачок и используется для регулировки 
частоты вращения коленчатого вала при быстром холостом 
ходе. При прогреве двигателя кнопку управления необходимо 
постепенно углублять, пока воздушная заслонка не будет по
лностью открыта. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива. Разре
жение от впускного коллектора воздействует на диафрагму; 
соединительный механизм диафрагмы открывает воздушную 
заслонку. Клапан поддержания разрежения может использо
ваться также, как в системе автоматической воздушной за
слонки, описанной ниже. 

Полностью автоматическая воздушная заслонка 
(Suzuki S A 3 1 0 , S A 4 1 3 , S J 4 1 3 & V i tara ) 

Эта модель карбюратора Aisan имеет автоматическое пу
сковое устройство Для регулировки положения автоматиче
ской воздушной заслонки используется восковая капсула. 
Капсула нагревается охлаждающей жидкостью двигателя. 
При температуре охлаждающей жидкости ниже 28°С воско
вая капсула полностью сжата. Возвратная пружина капсулы 
не сжата, и зубчатый сектор поворачивает шестерню по часо
вой стрелке. Шестерня крепится на рычаге, который соединен 
с воздушной заслонкой - воздушная заслонка закрывается. 

Двигатель работает в режиме быстрого холостого хода, ко
гда рычаг с регулировочным винтом, упираясь в шток ка
псулы, давит на рычаг соединительного механизма дроссель
ной заслонки. Когда капсула нагревается и отводит рычаг, ча
стота вращения коленчатого вала постепенно снижается до 
нормальной. 

После запуска двигателя и во время прогрева тепло от на
гревающейся охлаждающей жидкости двигателя воздей
ствует на восковую капсулу, которая постепенно расширяется. 
Расширяющая капсула поворачивает рычаг, зубчатый сектор 
и шестерню, преодолевая сопротивление пружины воздушной 
заслонки и постепенно открывая воздушную заслонку. Когда 
температура охлаждающей жидкости достигает 55°С [Suzuki 
Vitara) или 65°С (все остальные модели), воздушная заслонка 
будет полностью открыта. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму открытия воздушной заслонки, соединительный 
механизм диафрагмы открывает воздушную заслонку Кла
пан поддержания разрежения внутри вакуумного шланга слу
жит для предотвращения закрытия воздушной заслонки при 
резком открытии дросселей. 

Двухпозиционное открытие воздушной заслонки 
(Suzuki S J 4 1 3 & V i tara ) 

Для того чтобы в карбюратор поступало достаточное коли
чество воздуха после холодного запуска двигателя, на этих 
моделях установлена двухпозиционная система открытия во
здушной заслонки, контролируемая термовакуумным клапа
ном При температуре охлаждающей жидкости ниже 24°С 

15 .13 Схема механизма полностью автоматической во
здушной заслонки 

1. Возвратная пружина восковой капсулы 
2 Регулировочный винт 
3 Зубчатый сектор 
4 Система частичного открытия воздушной заслонки при по-ы 

лном открытии дросселей 
5 Шестерня 
6 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
7 Восковая капсула 
8 Рычаг системы быстрого холостого хода 
9 Регулировочный винт системы быстрого холостого хода 
10 Рычаг дроссельной заслонки 
А Охлаждающая жидкость двигателя (к впускной трубке] 
В Охлаждающая жидкость двигателя (от впускного колле
ктора) 

(Suzuki SJ413) или 20°С (Suzuki Vitara) термовакуумный кла
пан закрыт, и диафрагма открывает воздушную заслонку в 
первое положение. Когда температура охлаждающей жидко
сти поднимается, термовакуумный клапан открывается, про
пуская разрежение на диафрагму. Воздушная заслонка 
открывается еще больше, поворачиваясь во второе положе
ние. 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
(Suzuki S F 4 1 3 ) 

На карбюраторе этой модели используется полуавтомати
ческое пусковое устройство. Биметаллическая спираль с эле
ктрическим нагревом используется для регулировки положе
ния воздушной заслонки, расположенной в канале забора во
здуха. Система приводится в исходное состояние, если ме
дленно выжать педаль акселератора один или два раза. После 
запуска двигателя питание подается на керамический нагре
ватель, который быстро нагревается Тепло передается на би
металлическую спираль через втулку; когда биметаллическая 
спираль нагревается, она разматывается, открывая возду
шную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
зубчатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки 
через соединительную тягу Рычаг быстрого холостого хода, 
соединенный с рычагом дроссельной заслонки, давит на зуб
чатый кулачок Когда биметаллическая спираль нагревается и 
воздушная заслонка открывается, рычаг опускается по зуб
цам кулачка. Таким образом, скорость холостого хода посте
пенно уменьшается, пока кулачок быстрого холостого хода не 
будет свободен, и скорость холостого хода уменьшится до 
нормальной. Винт регулировки, соединенный с рычагом бы
строго холостого хода, можно использовать для регулировки 
частоты вращения коленчатого вала при быстром холостом 
ходе 
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15.15 Схема полуавтоматического пускового устрой
ства 

1. Кожух 
2. Пружина 
3. Втулка 
4. Керамический нагреватель 
5. Биметаллическая спираль 
Б. Ось воздушной заслонки 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку. 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча-

15.14 Схема автоматического пускового устройства -
двухпозиционная система 

1. Воздушная заслонка 
2. Ось воздушной заслонки 
3 Блок диафрагм открытия воздушной заслонки 
4 Клапан поддержания разрежения 
5. Дроссельная заслонка 
6. К впускному коллектору 
7. Термовакуумный клапан 
8. Диафрагма 1 
9. Диафрагма 2 
10 Зеленой стороной к блоку диафрагм 

15 .16 Схема полуавтоматической системы открытия 
воздушной заслонки и предохранительного механизма 

системы быстрого холостого хода 
1. Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Биметаллическая пружина 
3. Воздушная заслонка 
4. Рычаг воздушной заслонки 
5 Соединительная тяга 
В. Кулачок системы быстрого холостого хода 
7 Рычаг системы быстрого холостого хода 
8. Регулировочный винт 
9. Дроссельная заслонка 
10 Диафрагма предохранительного механизма системы бы
строго холостого хода 
11. Ось воздушной заслонки 

стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрьта. 
Такое может случиться при прогреве двигателя. Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени, 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
кулачка быстрого холостого хода, и это приведет к тому, что 
скорость холостого хода останется повышенной (в противном 
случае, быстрое нажатие на педаль акселератора во время 
прогрева двигателя уменьшит скорость работы двигателя, 
если необходимо). Диафрагма предохранительного механи
зма приводится в действие разрежением от впускного колле
ктора, проходящего через термовакуумный клапан. При тем
пературе охлаждающей жидкости ниже 15°С термовакуумный 
клапан закрыт, и диафрагма не задействована. Когда темпе
ратура охлаждающей жидкости поднимается выше 15°С, тер
мовакуумный клапан открывается, и разрежение поступает на 
диафрагму Шток, присоединенный к диафрагме, воздей
ствует на рычаг быстрого холостого хода, в результате чего он 
опускается на нижний зубец кулачка быстрого хода и частота 
вращения коленчатого вала уменьшается, оставаясь приме
рно на 400 об/мин выше, чем обычная частота вращения ко
ленчатого вала при холостом ходе. 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки. Это может вызвать перелив топлива. Для 
предотвращения этого используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки. Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того, чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 
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15.17 Идентификация карбюратора Aisan - символ 
(указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Aisan" обычно нанесено на кор

пусе карбюратора Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом. Некоторые модели имеют оригинальную форму око
шка поплавковой камеры (Смотрите рисунок), однако многие 
более поздние модели выпускались без окошка поплавковой 
камеры Идентификационный код производителя может быть 
указан на металлической пластинке, прикрепленной к карбю
ратору при помощи крепежного винта крышки карбюратора 
Дальнейшая идентификация карбюратора может быть прове
дена, сравнив карбюратор с приведенными рисунками 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

Помимо этой Главы прочтите соответствующую Главу в на
чале Руководства, в которой некоторые операции описаны бо
лее детально. В этой Главе предполагается, что для проведе
ния технического обслуживания карбюратор снимается с ав
томобиля Однако, многие операции можно провести, не сни
мая карбюратор В этом случае, снимите крышку карбюратора 
и удалите топливо из поплавковой камеры, используя чистые 
салфетки или мягкую ткань 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2. Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Пометьте расположение всех вакуумных и водяных 
шлангов для того, чтобы правильно установить их при сборке 
карбюратора, затем отсоедините их 

4 На моделях Suzuki SF413 снимите зажим с соединитель
ной тяги воздушной заслонки и отсоедините тягу от рычага 
Снимите зажим со штока диафрагмы предохранительного 
устройства и отсоедините шток от рычага Снимите пружину с 
кожуха воздушной заслонки 

5 На моделях Suzuki Vitara открутите два винта и отсоеди
ните диафрагму системы стабилизации холостого хода Отсо
едините соединительную тягу от рычага воздушной заслонки 

6 На моделях с механическим или полностью автоматиче
ским пусковым устройством снимите зажимы с кронштейна 
насоса-ускорителя и оси воздушной заслонки, и отсоедините 
соединительные тяги от рычагов, снимите пружину воздушной 
заслонки 

7. На моделях Suzuki SJ413 сделайте отметку на крышке 
карбюратора и диафрагме стабилизации холостого хода пе
ред откручиванием крепежных винтов (Смотрите рисунок) 

8 Открутите пять или шесть крепежных винтов и снимите 
крышку карбюратора Если крышка не снимается постучите 
по ней резиновой киянкой Не пытайтесь отжать крышку кар
бюратора при помощи отвертки так как Вы можете повредить 
соприкасающиеся поверхности 

9 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

10 Выбейте ось поплавка и снимите поплавок игольчатый 
клапан и седло игольчатого клапана, топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры 

11 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса карбюратора 

12 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

13 Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада
ние внутрь него бензина попадание внутрь поплавка топлива 
г южно проверить если потрясти поплавок Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте, не идут ли из него пузырьки во
здуха Замените поплавок, если он вышел из строя 

14 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации, а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений 

15 Замените ось поплавка, если она изношена 
16 Осмотрите топливный фильтр и очистите или замените 

его, если необходимо 
17 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов Операция проверки клапана описана в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой Главы 

18 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин 

19 На моделях с поршневым насосом-ускорителем сни
мите поршень насоса-ускорителя вместе с уплотнениями 
Проверьте поршень насоса на наличие следов износа или по
вреждений Также проверьте рычаг насоса-ускорителя на на
личие износа и легкость хода 

20 Если установлен диафрагменный насос-ускоритель, 
открутите четыре крепежных винта и снимите крышку насоса-
ускорителя диафрагму и пружину Проверьте диафрагму на 
усталость материала и наличие повреждений 

21 На моделях Suzuki SF413 распылитель насоса-ускори
теля вставляется в гнездо в корпусе карбюратора и его необ
ходимо аккуратно извлечь из гнезда 

22 На всех моделях, кроме Suzuki SF413, открутите заглу
шку (если установлена) и снимите грузик насоса-ускорителя 
или пружину и шарик 

23 Отметьте размеры и расположение жиклеров перви
чной и вторичной камеры для последующей правильной уста
новки Жиклеры первичной и вторичной камеры легко пере
путать 

24 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры 

25 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры - они могут быть установлены в поплавко
вой камере, и доступ к ним можно получить после снятия за
глушек, расположенных под поплавковой камерой 
Примечание Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры 

26 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми 

27 На всех моделях кроме Suzuki Vitara, открутите и сни
мите клапан обогатительного устройства с поплавковой ка
меры и проверьте его работу Также проверьте работу плун
жера клапана обогатительного устройства, установленного в 
крышке карбюратора 

28 На моделях Suzuki Vitara открутите три винта и снимите 
крышку клапана обогатительного устройства, пружину и диа
фрагму с корпуса карбюратора Проверьте диафрагму на 
усталость материала и наличие повреждений 
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15.18 Элементы карбюратора Aisan - модели с полностью автоматической (А) и механической (В) воздушной за
слонкой 

1 Диафрагма системы стабилизации 10 Выпускной шариковый клапан на- 18 Диафрагма дроссельной заслонки -
холостого хода coca-ускорителя вторичной камеры 
2 Рычаг насоса-ускорителя 71 Топливный жиклер системы холо- 19 Плунжер клапана обогатительного 
3 Температурный компенсатор системы стого хода устройства 
холостого хода при высокой температуре 12 Главный топливный жиклер - перви- 20 Клапан поддержания разрежения 
двигателя чной камеры 21 Прокладка поплавковой камеры 
4 Клапан задержки 13 Главный топливный жиклер - втори- 22 Крышка карбюратора 
5 Демпфер дроссельной заслонки чной камеры 23 Диафрагма открытия воздушной за-
6 Поршень насоса-ускорителя 14 Изолирующий блок слойки и автоматическое пусковое 
7 Игольчатый клапан и седло 15 Жиклер обогатительного устройства устройство 
8 Поплавок 16 Клапан обогатительного устройства 24 Диафрагма открытия воздушной за-
9 Запорный клапан 17 Винт регулировки частоты вращения слонки с механическим пусковым 

коленчатого вала при холостом ходе устройством 

29 Надавите на шток диафрагмы дроссельной заслонки 
вторичной камеры, закройте вакуумный патрубок пальцем и 
отпустите шток Замените диафрагму если разрежение не 
сохраняется в течение 10 секунд 
Примечание На моделях Suzuki SF413 диафрагму дроссель
ной заслонки вторичной камеры необходимо снять с карбю
ратора для проведения этой проверки 

30 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора 

31 Открутите крепежные болты и снимите корпус карбюра
тора с корпуса дросселей. Запомните положение установки 
изолирующего блока При помощи линейки проверьте нали
чие деформации на соприкасающихся поверхностях 

32 Проверьте диафрагму открытия дроссельной заслонки 
руководствуясь инструкциями, приведенными в следующем 
Разделе 

33 Проверьте диафрагму предохранительного механизма 
системы быстрого холостого хода демпфер дроссельной за
слонки и все клапаны задержки, контрольные клапаны и кла
паны поддержания разрежения Методы проверки описаны в 
следующих Разделах 

34 Проверьте все вакуумные шланги на наличие трещин и 
следов износа 

35 На моделях Suzuki SF413 проверьте наличие установо
чных отметок на кожухе биметаллической спирали, затем 
открутите крепежные винты и снимите кожух биметалличе
ской спирали с кожуха воздушной заслонки 

36 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода, обработайте заедающие эле
менты механизма соответствующим аэрозолем Если элеме
нты механизма продолжают застревать, замените их 

37 Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы. Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора, залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия, и, убедившись, что она вытекает из выхо
дных отверстий Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран 
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15.19 Элементы карбюратора Aisan - более поздняя 
модель с полностью автоматической воздушной за

слонкой 
1. Демпфер дроссельной заслонки 
2. Клапан задержки 
3. Выключатель системы холостого хода 
4. Вентиляционный клапан поплавковой камеры 
5 Диафрагма системы стабилизации холостого хода 
6. Диафрагма открытия воздушной заслонки 
7. Клапан поддержания разрежения 
8. Диафрагма дроссельной заслонки - вторичной камеры 
9. Блок с восковой капсулой 
10. Запорный клапан 
11 Игольчатый клапан 
12. Поплавок 
13. Прокладка поплавковой камеры 
14 Клапан обогатительного устройство (диафрагменного 
типа) 
15 Насос-ускоритель (диафрагменного типа) 
16. Винт регулировки смеси холостого хода 
17. Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе 

Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо) 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также, замените игольчатый клапан, ось поплавка и все 
диафрагмы. Осмотрите и (если необходимо) замените винт 
регулировки смеси и главные топливные жиклеры. Замените 
износившиеся элементы соединительных механизмов, винты, 
пружины и остальные износившиеся элементы. 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно). Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси. Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано-

15 .20 Элементы карбюратора Aisan - модель с полу
автоматической воздушной заслонкой 

1 Демпфер дроссельной заслонки 
2 Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода 
3 Крышка карбюратора 
4 Корпус дросселей 
5 Диафрагма системы стабилизации холостого хода 
В Диафрагма открытия воздушной заслонки 
7 Корпус карбюратора 
8 Диафрагма дроссельной заслонки - вторичной камеры 
9 Кожух биметаллической спирали 
10 Запорный клапан 
11 Игольчатый клапан и седло 
12 Поплавок 
13 Прокладка поплавковой камеры 
14 Плунжер клапана обогатительного устройство (диафра
гменного типа) 
15 Диафрагма насоса-ускорителя (диафрагменного типа) 
16 Винт регулировки смеси холостого хода 
17 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе 
18 Главный топливный жиклер - первичной камеры 
19. Главный топливный жиклер - вторичной камеры 
20 Датчик положения дроссельной заслонки (установлен то
лько на моделях с автоматической коробкой передач) 

вите крышку на место, положив новую прокладку. Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

1 На моделях Suzuki SF413 установите на место кожух би
металлической спирали, проверив, чтобы пружина попала в 
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вырез на рычаге воздушной заслонки. Закрепите кожух при 
помощи трех крепежных винтов. Совместите вырез на кожухе 
биметаллической спирали с отметкой на кожухе воздушной 
заслонки (так, как было до снятия) и затяните три крепежных 
винта. 

2. Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей, уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов. 

3. Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы. 

4. На моделях Suzuki Vitara установите диафрагму обогати
тельного устройства, пружину и крышку, и закрепите ее при 
помощи трех крепежных винтов 

5. На всех моделях, кроме Suzuki Vitara, закрутите клапан 
обогатительного устройства в поплавковую камеру. 

6. Закрутите главные топливные жиклеры в свои гнезда (не 
перепутайте жиклеры) и установите заглушки (если необхо
димо). 

7. Установите топливный жиклер системы холостого хода. 
8. Установите шарик и пружину или грузик насоса-ускори

теля 
9. На моделях Suzuki SF413 установите распылитель на

соса-ускорителя, заменив маленькое уплотнение на распы
лителе 

10. Если используется диафрагменный насос-ускоритель, 
установите пружину, диафрагму и кожух насоса-ускорителя и 
закрепите при помощи четырех крепежных винтов. 

11. Если используется насос-ускоритель поршневого типа, 
установите пружину насоса-ускорителя в корпус карбюра
тора, затем установите поршень и уплотнения в крышку кар
бюратора - замените уплотнения, если необходимо. 

12. Установите винт регулировки смеси холостого хода и 
пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (используя спе
циальный инструмент), затем открутите его на три полных 
оборота - это обеспечит первоначальную регулировку для за
пуска двигателя 
Примечание. Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому, необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить 

13. Установите на место запорный клапан, заменив упло-
тнительную шайбу. 

14. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана. 

15. Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой. Проверьте, чтобы клапан был надежно закручен (но 
не закручивайте его слишком сильно). Установите поплавок и 
ось поплавка. 

16 Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе 

17 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора. 
Примечание: Так как существует много модификаций карбю
раторов Aisan, очень важно тщательно сравнить старую и но
вую прокладки. Небольшое отличие между прокладками мо
жет привести к тому, что какой-либо из топливных или возду
шных каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению ра
боты двигателя. 

18. Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора (на моделях Suzuki SJ413 совместите отметки, сделан
ные перед снятием) и закрепите ее при помощи крепежных 
винтов. Закручивайте винты постепенно и по очереди для 
того, чтобы не деформировать поверхность корпуса или кры
шки карбюратора 

19. Подсоедините соединительную тягу воздушной засло
нки и закрепите ее при помощи зажима. 

20. Установите пружины и крепежные зажимы (для разли
чных моделей) в обратном порядке снятия. 

21 Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен. 

22. Подсоедините вакуумные и водяные шланги, используя 
отметки, сделанные перед снятием, и закрепите шланги при 
помощи новых хомутов, если необходимо. 

23 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения детального описания опе
рации установки карбюратора). 

24. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно с 

15.21 Расположение установочных отметок, винтов и 
зажимов, на которые необходимо обратить внима

ние/сделать перед разборкой карбюратора на моделях 
Suzuki SJ413 

1. Вакуумный шланг температурного компенсатора 
2. Зажим соединительной тяги насоса-ускорителя 
3. Зажим соединительной тяги воздушной заслонки 
4. Пружина воздушной заслонки 
5. Крепежные винты крышки карбюратора 
6 Крепежные винты блока с восковой капсулой 
7. Установочные отметки 

15.28 Винты регулировки холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2. Винт регулировки смеси холостого хода 
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использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
проверьте все регулировки. 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе. 

1. Если на автомобиле установлена система поддержания 
постоянной скорости холостого хода, необходимо отключить 
все электрооборудование автомобиля перед регулировкой 
скорости холостого хода или топливной смеси (или перед ре
гулировкой угла опережения зажигания или длительности за
мкнутого состояния контактов прерывателя). В противном 
случае, система стабилизации будет активной, и регулировка 
будет неправильной. По этой же причине необходимо прове
рить, чтобы при проведении регулировки вентилятор охла
ждения радиатора был выключен. 

2. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя и за
ткните патрубок на карбюраторе. 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание: Для вращения винта регулировки смеси необ
ходимо использовать специальный инструмент - деталь 
Suzuki N09918-38310 (SJ и Vitara] или 09913-18010 (все 
остальные модели]. Инструменты, необходимые для ремонта 
большинства японских карбюраторов, производятся фирмой 
Sykes-Pickavant. 

3. Увеличьте скорость работы двигателя до ЗООО об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода, 

4. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы) 

5. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки количества смеси 
холостого хода для получения правильного уровня СО Враще
ние винта по часовой стрелке [закручивание) уменьшает уро
вень СО, вращение винта против часовой стрелки (выкручи
вание) увеличивает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, 

15.23 Проверьте уровень топлива в поплавковой ка
мере [Suzuki SF413) после небольшой работы двига

теля 
1. Карбюратор 
2. Уровень топлива 
А. Допустимое колебание уровня топлива 

операция регулировки количества смеси холостого хода без 
использования датчика СО описана в соответствующей главе. 

6 Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не будут правильными 

7 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд. 

8 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО. Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода. 

9 Достаньте заглушку из патрубка на карбюраторе и под
соедините вакуумный шланг компенсатора системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя. 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере 

10. На моделях Suzuki SF413 уровень топлива в поплавко
вой камере можно проверить, не снимая карбюратор Когда 
двигатель работает, уровень топлива можно проверить через 
окошко поплавковой камеры. Если уровень топлива не соо
тветствует отметке, необходима регулировка. 

11. Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в предыдущем Разделе. Переверните 
крышку карбюратора так, чтобы поплавок смотрел вверх, и 
игольчатый клапан был закрыт. На моделях Suzuki Vitara на
клоните крышку поплавковой камеры так, как показано на ри
сунке - игольчатый клапан не должен быть закрыт. 

12 Измерьте расстояние "Н" между крышкой карбюратора 
и пластиковым поплавком (без прокладки), как показано на 
соответствующем рисунке (Смотрите рис. 15.24 или 15 26). 
Проверьте, чтобы высота установки поплавка была такой, как 
указано в разделе технических характеристик в начале этой 
Главы 

13. Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка. 

14 На моделях Suzuki Vitara уровень топлива не регулируе
тся Замените игольчатый клапан или поплавок, если уровень 
топлива не соответствует требуемому уровню, 

Насос-ускоритель 
15 Полностью откройте дроссельную заслонку и измерьте 

ход штока насоса-ускорителя (Смотрите рисунок). 
16 Отрегулируйте ход штока насоса, согнув соединитель

ную тягу или повернув регулировочную гайку в требуемом на
правлении. 

Регулировка воздушной заслонки - общее 
описание 

17. Перед регулировкой воздушной заслонки проверьте, 
чтобы частота вращения коленчатого вала при холостом ходе 
и количество смеси холостого хода были правильно отрегули
рованы 

18 Снимите воздушный фильтр. Отсоедините шланг венти
ляции картера. Вакуумные шланги должны оставаться подсо
единенными (или же отсоедините их и заткните отверстия). 

19. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
соответствующей главе. 

Регулировка быстрого холостого хода 

Механическая воздушная заслонка 
20 Полностью закройте воздушную заслонку, вытянув ру

чку управления на панели приборов. 
2 1 . Запустите двигатель и запишите частоту вращения ко

ленчатого вала при холостом ходе. Сравните полученное зна
чение со значением, указанным в Разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы. 

22. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая регулировочный винт системы быстрого холостого 
хода (Смотрите рисунок) в требуемом направлении. 
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15.24 Проверка высоты установки поплавка - все мо
дели, кроме Suzuki Vitara 

Н Высота установки поплавка 

15.25 Регулировка высоты установки поплавка 
1 Рычаг поплавка 

15.26 Проверка высоты установки поплавка - модели 
Suzuki Vitara 

И Высота установки поплавка 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
23. Установите регулировочный винт системы быстрого хо

лостого хода на третий зубец кулачка системы быстрого холо
стого хода. 

24. Запустите двигатель, не касаясь педали акселератора, и 
запишите частоту вращения коленчатого вала при быстром 
холостом ходе. Сравните полученное значение со значением, 
указанным в Разделе технических характеристик в начале 
этой Главы. 

15.27 Регулировка насоса-ускорителя - все модели, 
кроме Suzuki Vitara 

1. Рычаг насоса-ускорителя 
2. Ход штока насоса-ускорителя 

25. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая регулировочный винт системы быстрого холостого 
хода (Смотрите рисунок] в требуемом направлении. 

Полностью автоматическая воздушная заслонка 
26. Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 

жидкости ниже 25°С), запустите двигатель и запишите ча
стоту вращения коленчатого вала при быстром холостом ходе. 
Сравните полученное значение со значением, указанным в 
Разделе технических характеристик в начале этой Главы. 

27 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая регулировочный винт системы быстрого холостого 
хода (Смотрите рисунок) в требуемом направлении. 

Предохранительное устройство системы 
быстрого холостого хода (Suzuki S F 4 1 3 -
полуавтоматическая воздушная заслонка) 

28. Отсоедините вакуумный шланг и подсоедините вакуу
мный насос к патрубку на диафрагме предохранительного 
устройства. 

29. При помощи насоса откачайте воздух, чтобы получить 
разрежение в 400 м ртутного столба; диафрагма должна по
лностью втянуть шток и разрежение должно сохраняться в те -
чение минимум 10 секунд. 

30. При помощи хвостовика сверла измерьте зазор "А" ме
жду верхним краем воздушной заслонки и стенкой канала за
бора воздуха, как показано на рисунке. Диаметр сверла дол
жен быть 2,5 - 3,5 мм. 

3 1 . Замените диафрагму, если зазор не такой, как указано 
выше, или, если разрежение не сохраняется в течение 10 се
кунд 

32. Проверьте термовакуумный клапан, руководствуясь ин
струкциями, приведенными в соответствующей главе. 

15.28 Регулировка насоса-ускорителя - модели 
Suzuki Vitara 

1. Рычаг насоса-ускорителя 
2. Соединительная тяга 
3. Регулировочная гайка 
4. Ход штока насоса-ускорителя 
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15.29 Регулировочный винт (1) системы быстрого хо
лостого хода - механическая воздушная заслонка 

Открытие воздушной заслонки 
33. Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 

жидкости ниже 28°С) отсоедините вакуумный шланг и подсо
едините вакуумный насос к патрубку диафрагмы открытия во
здушной заслонки {подсоедините шланг к патрубку первой 
диафрагмы на двухпозиционной системе). 

34. При помощи насоса откачайте воздух, чтобы получить ра
зрежение в 400 м ртутного столба; диафрагма должна полностью 
втянуть шток и разрежение должно сохраняться в течение мини
мум 10 секунд Замените диафрагму, если она неисправна. 

35. Поддерживайте разрежение в 400 мм ртутного столба, 
чтобы шток диафрагмы был полностью втянут. Аккуратно на
давите на воздушную заслонку, чтобы убрать свободный ход в 
соединительном механизме, 

36. При помощи хвостовика сверла измерьте зазор "А" 
(Смотрите рисунок) между верхним краем воздушной засло
нки и стенкой канала забора воздуха. Сравните полученное 
значение со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы. 

37. Отрегулируйте величину зазора, согнув рычаг на конце 
штока диафрагмы. Для полуавтоматической воздушной за
слонки это рычаг "В" (Смотрите рисунок). 

38. Проверьте клапан поддержания разрежения, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными 8 Разделе "Проверка 
элементов карбюратора". 

Двухпозиционная система открытия воздушной 
заслонки 

39. Отсоедините вакуумные шланги от обоих патрубков 
блока диафрагм и подсоедините вакуумный насос к патру
бкам при помощи тройника. 

15.30 Регулировка быстрого холостого хода - полуав
томатическая воздушная заслонка 

1. Кулачок системы бы- 4. 3-ий зубец 
строго холостого хода 5. Рычаг системы быстрого 
2. 1 -ый зубец холостого хода 
3 .2-ой зубец 6. Регулировочный винт 

40. Откачайте воздух до разрежения в 400 мм ртутного 
столба, чтобы шток был полностью втянут диафрагмами. Ак
куратно надавите на воздушную заслонку, чтобы убрать сво
бодный ход в соединительном механизме. 

4 1 . При помощи хвостовика сверла измерьте зазор "С" 
(Смотрите рисунок! между верхним краем воздушной засло
нки и стенкой канала забора воздуха. Сравните полученное 
значение со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы 

42. Отрегулируйте величину зазора, вращая регулирово
чный винт (Смотрите рисунок), в требуемом направлении. 

43. Проверьте работу термовакуумного клапана, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в соответствующей 
главе. 

Регулировка частичного открытия воздушной 
заслонки при полном открытии дросселей 
(полуавтоматическая или полностью 
автоматическая воздушная заслонка) 

44. Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 
жидкости ниже 25°С) полностью откройте дроссельную за
слонку и при помощи хвостовика сверла измерьте зазор "А" 
(Смотрите рисунок) между верхним краем воздушной засло
нки и стенкой канала забора воздуха. Сравните полученное 
значение со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы. 

15 .31 Регулировочный винт системы быстрого холо
стого хода (1} - полностью автоматическая воздушная 

заслонка 

15 .32 Проверка предохранительного механизма си
стемы быстрого холостого хода - Suzuki SF413 

А Зазор npи открытие воздушной заслонки - смотри текст 
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15 .33 Система открытия автоматической воздушной 
заслонки - однопозиционная система 

1 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Вакуумный шланг 
3 Вакуумный насос 
А Зазор 
В Аккуратно надавите на воздушную заслонку, чтобы устра
нить свободный ход в соединительном механизме 

45 Если значение не указано значит воздушная заслонка 
должна быть открыта примерно наполовину (примерно на 
45°) 

46 Отрегулируйте угол открытия воздушной заслонки со
гнув рычаг "В", (Смотрите рисунок) в требуемом направлении 

15.34 Система открытия полуавтоматической возду
шной заслонки - однопозиционная система 

7 Диафрагма открытия воздушной заслонки 
2 Вакуумный шланг 
3 Вакуумный насос 
А Зазор 
В Регулировочный рычаг 

5. Проверка элементов карбюратора 
Система регулировки температуры забираемого 
воздуха 

Операции проверки системы регулировки температуры за
бираемого воздуха описаны в соответствующей главе 

Клапан прекращения подачи топлива 
Операции проверки клапана прекращения подачи топлива 

описаны в соответствующей главе 

15.35 Система открытия автоматической воздушной 
заслонки - первое положение в двухпозиционной си

стеме 
1 Первая диафрагма 
2 Вторая диафрагма 
3 Клапан поддержания разрежения 
4 Клапан поддержания разрежения 
5 Вакуумный шланг - первой диафрагмы 
6 Вакуумный шланг - второй диафрагмы 
7 Вакуумный насос 
А Зазор 
В Аккуратно надавите на воздушную заслонку чтобы устра
нить свободный ход в соединительном механизме 

15.36 Система открытия автоматической воздушной 
заслонки - второе положение в двухпозиционной си

стеме 
1 Первая диафрагма 
2 Вторая диафрагма 
3 Тройник 
4 Вакуумный шланг 
5 Вакуумный насос 
6 Регулировочный винт - второй диафрагмы 
В Аккуратно надавите на воздушную заслонку, чтобы устра
нить свободный ход в соединительном механизме 
С Зазор 
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15.37 Проверка открытия воздушной заслонки при по
лном открытии дросселей 

1 Воздушная заслонка полностью открыта 
2 Воздушная заслонка закрыта 
3 Воздушная заслонка открыта наполовину 
А Зазор при открытии воздушной заслонки 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

1 Снимите воздушный фильтр. 
2 Отсоедините вакуумный шланг, идущий к температу

рному компенсатору, от патрубка на карбюраторе Смотрите 
рисунки 15.39 и 15 40 

3. Измерьте температуру возле температурного компенса
тора, при температуре ниже 50°С компенсатор должен быть 
закрыт При температуре выше 65°С. компенсатор должен 
быть открыт. Для проверки компенсатор можно использовать 
фен для сушки волос и термометр 

4 Подождите, пока температура компенсатора опустится 
ниже 50°С. Затем подуйте во впускной патрубок, воздух не 
должен проходить через компенсатор 

5. Нагрейте температурный компенсатор до температуры 
выше 65°С. Подуйте во впускной патрубок, воздух должен 
проходить через компенсатор и выходить из выпускного па
трубка. 

6 Замените температурный компенсатор, если он неиспра
вен 

Система стабилизации (увеличения) частоты 
вращения коленчатого вала при увеличении 
нагрузки на двигатель - модели 
с механической коробкой передач 

7 Система стабилизации должна активироваться для уве
личения частоты вращения коленчатого вала при холостом 
ходе в случаях, когда включаются следующие элементы эле
ктрооборудования 

a) Фары головного света или подфарники. 
b) Вентилятора печки. 
c) Вентилятор охлаждения радиатора (не на всех системах] 
d) Обогреватель заднего стекла (если установлен) 
8. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме холостого хода и количество 
смеси холостого хода было правильно отрегулировано перед 
проверкой системы стабилизации частоты вращения колен
чатого вала. 

15 .39 Проверка температурного компенсатора си
стемы холостого хода при высокой температуре двига

теля 
1 Температурный компенсатор 
2 Клапан температурного компенсатора 
3 Подуйте в шланг 
4 При температуре двигателя ниже 50°С 
5 При температуре двигателя выше 65°С 

9 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
включите по очереди каждый из элементов электрооборудо
вания, перечисленных выше, а затем выключите. Вентилятор 
охлаждения радиатора включится автоматически при увели
чении температуры двигателя - проверьте, чтобы вентилятор 
проверялся отдельно и был выключен при проверке осталь
ных элементов электрооборудования При включении каждого 
из элементов электрооборудования частота вращения колен
чатого вала должна немного увеличиваться, при выключении 
элемента электрооборудования частота вращения коленча
того вала должна возвращаться к нормальной частоте вра
щения коленчатого вала при холостом ходе. 
Примечание Обогреватель заднего стекла и вентилятор 
охлаждения радиатора включены в систему стабилизации ча
стоты вращения коленчатого вала не на всех моделях 

10 Если частота вращения коленчатого вала уменьшается 
при включении какого-либо из элементов электрооборудова
ния, значит система стабилизации неисправна - необходимо 
провести следующие тесты. 

11 Проверьте, чтобы все элементы электрооборудования 
(фары головного света или подфарники, вентилятор печки, 
вентилятор охлаждения радиатора, обогреватель заднего сте
кла) были выключены Затем, когда двигатель работает в ре
жиме холостого хода, отсоедините вакуумный шланг от вакуу
много клапана диафрагмы системы стабилизации Проверьте 
состояние шланга и замените его, если необходимо. 

12. Подсоедините вакуумный манометр к шлангу; если ра
зрежение присутствует, значит, клапан открыт и его необхо
димо заменить Если у Вас нет вакуумного манометра, прове
рьте наличие разрежения, закрыв шланг пальцем. 
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15.40 Проверка температурного компенсатора - вто
рого типа 

1. Температурный компенсатор 
2. Клапан температурного компенсатора 
3. Подуйте в этот шланг 
4. Корпус воздушного фильтра 
5. При температуре выше 65°С 

13. Включите тот элемент электрооборудования, который 
не смог активировать систему стабилизации (фары головного 
света, вентилятор печки, обогреватель заднего стекла и т.д.). 

14. Если разрежение отсутствует, проверьте питание вакуу
много клапана (Смотрите рисунок). Если питание и заземле
ние клапана в порядке, значит, клапан неисправен, и его не-
обходимо заменить. 
Примечание: На клапане будет присутствовать напряжение 
только при включении какого-либо из элементов злектрообо -
рудования, активирующих систему стабилизации. 

15. Если при включении дополнительной нагрузки, на кла
пан не поступает напряжение, проверьте соединительные 
провода и реле системы стабилизации. 

Диафрагма системы стабилизации холостого 
хода 

16. Однопозиционная система: Надавите на шток диафра
гмы, закройте вакуумный патрубок пальцем, и отпустите шток 
(Смотрите рисунок). Замените диафрагму, если разрежение 
не сохраняется в течение минимум 10 секунд. 

17. Двухпозиционная система' Отсоедините оба вакуумных 
шланга, затем надавите на шток блока диафрагм, закройте 
оба вакуумных патрубка пальцем (или пальцами), и отпустите 
шток. Разрежение должно сохраняться и шток оставаться 
углубленным. Откройте патрубок 1 - шток должен немного 
выйти. Откройте патрубок 2 - шток должен выйти полностью. 
Замените блок диафрагм, если он не функционирует так, как 
описано выше. 

Регулировка 
18. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на диафра

гме (или к патрубку диафрагмы "А" на двухпозиционной си
стеме). 

19. Откачайте воздух, чтобы получить разрежение в 500 
мм ртутного столба. Активируйте систему стабилизации, 
включив фары головного света; частота вращения коленча
того вала должна остаться прежней (или немного увеличи
ться). 

20. Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая регулировочный винт в требуемом направлении (Смо
трите рисунок). 

15 .41 Проверка напряжения питания на вакуумном 
клапане системы стабилизации 

1. Разъем подключения клапана 
2. Вольтметр 
3. Клемма 1+] 
4. Клемма [-) 

15.48 Проверка диафрагмы системы стабилизации -
однопозиционная система 

21 . Двухпозиционная система. Подсоедините вакуумный 
насос к патрубкам обеих диафрагм (при помощи тройника) и 
откачайте воздух до разрежения в 500 мм ртутного столба. 
Активируйте систему стабилизации, включив фары головного 
света; частота вращения коленчатого вала должна увеличи
ться до 1500 + 50 об/мин. Отрегулируйте частоту вращения 
коленчатого вала, вращая регулировочный винт в требуемом 
направлении (Смотрите рисунок). 

Система стабилизации (увеличения) частоты 
вращения коленчатого вала при увеличении 
нагрузки на двигатель - модели 
с автоматической коробкой передач 
22. Примечание: При проведении следующих проверок авто
мобиль должен стоять на стояночном тормозе. Также выж
мите педаль тормоза, чтобы автомобиль не покатился. 

23. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала 
при работе двигателя в режиме холостого хода и количество 
смеси холостого хода было правильно отрегулировано перед 
проверкой системы стабилизации частоты вращения колен
чатого вала. 

24. Переведите рычаг автоматической коробки передач в 
положения "R", "D", "2" и "L"; частота вращения коленчатого 
вала должна сохраняться на уровне 700 ± 50 об/мин. 
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15.44 Проверка демпфера дроссельной заслонки -
все модели, кроме Suzuki SJ413 G Vitara 

1 Демпфер дроссельной заслонки 
2 Вакуумный насос 

15.45 Проверка демпфера дроссельной заслонки -
Suzuki SJ 4 1 3 & Vitara 

1 Рычаг демпфера дрос- 4 Шток демпфера 
сельной заслонки 5. Клапан задержки 
2 Диафрагма 6. Фильтр 
3. Вакуумный шланг 

33. Если при включении нагрузки, на клапан не поступает 
напряжение, проверьте соединительные провода и реле си
стемы стабилизации. 

34 Проверьте и отрегулируйте диафрагму системы стаби
лизации, руководствуясь инструкциями, приведенными выше. 

Демпфер дроссельной заслонки (все модели, 
кроме Suzuki S J 4 1 3 & V i ta ra ) 

35 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и количества смеси холостого хода. 

15.43 Регулировка диафрагмы системы стабилизации 
холостого хода - однопозиционная система 

1. Диафрагма системы стабилизации 
2. Вакуумный шланг 
3. Вакуумный насос 
4. Регулировочный винт 

25 Если частота вращения коленчатого вала уменьшается, 
значит, система стабилизации неисправна, выполните следу
ющие проверки. 

26. Переведите рычаг автоматической коробки передач в 
положение "Р" 

27. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы системы 
стабилизации. Проверьте состояние шланга и замените его, 
если необходимо. Подсоедините вакуумный манометр к шла
нгу; если разрежение присутствует, значит, вакуумный клапан 
открыт, и его необходимо заменить. Если у Вас нет вакуумного 
манометра, наличие разрежения можно проверить, закрыв 
шланг пальцем 

28 Переведете рычаг автоматической коробки передач в 
положение "N" если разрежение присутствует, значит, вакуу
мный клапан открыт, и его необходимо заменить 

29. Выполните меры предосторожности, описанные выше, 
затем переведите рычаг автоматической коробки передач в 
положения "R", "D", "2" и "L". Если разрежение отсутствует, 
выполните следующие проверки. 

30. Проверьте питание вакуумного клапана (на клапане бу
дет присутствовать напряжение только при включении пере
дач "R", "D", "2" или "L"). 

31 . Когда рычаг автоматической коробки передач находи
тся в положении "N" или "Р" напряжение должно равняться 
нулю. 

32. Если питание и заземление клапана в порядке, значит 
клапан неисправен, и его необходимо заменить. 

15.46 Проверка контрольного клапана демпфера дрос
сельной заслонки 

1 Черная сторона ("В") 
2 Оранжевая сторона ("А") 
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15.47 Проверка клапана задержки демпфера дрос
сельной заслонки 

1. Сторона "А" 
2. Манометр вакуумного насоса 

36 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту враще
ния коленчатого вала двигателя до ЗООО об/мин. 

37 Резко закройте дроссельную заслонку; частота враще
ния коленчатого вала должна быстро уменьшиться до 1400 -
1800 об/мин, а затем постепенно снизиться до нормальной 
частоты вращения коленчатого вала при холостом ходе 

38. Если демпфер дроссельной заслонки не функционирует 
так, как было описано выше, отсоедините вакуумный шланг от 
демпфера; проверьте состояние шланга и замените его, если 
необходимо. 

39. Заглушите двигатель и подсоедините вакуумный насос 
к демпферу дроссельной заслонки (Смотрите рисунок). Отка
чайте воздух до разрежения в 400 мм ртутного столба; шток 
демпфера должен бытъ постепенно втянут, и разрежение дол
жно сохраняться в течение минимум 10 секунд. Замените 
демпфер, если он неисправен. 

Демпфер дроссельной заслонки (Suzuki S J 4 1 3 
& Vi tara) 

40 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте правильность регулировки скорости холо
стого хода и количества смеси холостого хода. 

4 1 . Заглушите двигатель и выключите зажигание. Откройте 
дроссельную заслонку наполовину и отпустите ее; дроссель
ная заслонка должна полностью закрыться через 1 - 4 секу
нды, так как демпфер должен тормозить закрытие. 

42. Если демпфер не замедляет закрытие дроссельной за
слонки, выполните следующие тесты. 

43. Отсоедините вакуумный шланг от демпфера дроссель
ной заслонки; проверьте состояние шланга и замените его, 
если необходимо. 

44. Удерживая дроссельную заслонку полностью открытой, 
закройте вакуумный патрубок пальцем и отпустите дроссель
ную заслонку (Смотрите рисунок). Разрежение должно сохра
няться и дроссельная заслонка удерживаться в открытом по
ложении штоком. 

45. Снимите палец с патрубка; дроссельная заслонка дол
жна полностью закрыться и рычаг дроссельной заслонки ве
рнуться в положение холостого хода. 

46. Замените демпфер дроссельной заслонки, если он не 
функционирует так, как было описано выше. 

Контрольный клапан 
47. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на черной 

стороне "В" клапана и качните насос для образования разре
жения (Смотрите рисунок). При качании насоса разрежение 
должно возрастать и после прекращения качания, разреже
ние должно сохраняться. 

48 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 
"А" и качните насос, чтобы образовалось разрежение. При ка-

15 .48 Проверка клапана поддержания разрежения 
демпфера дроссельной заслонки - первый тест 

1. Вакуумный шланг 
2. Вакуумный насос 
3. Клапан поддержания разрежения 
А Сторона Г А"), обращенная к диафрагме 
В Сторона ГВ ) с впускным патрубком 

чании насоса разрежение должно возрастать и после прекра
щения качания, разрежение должно немедленно исчезнуть. 

49. К патрубку на стороне "А" подсоединяется вакуумный 
шланг от диафрагмы, разрежение поступает через патрубок 
на стороне "В". Всегда подсоединяйте вакуумные шланги к 
контрольному клапану так, чтобы от патрубка на стороне "А" 
вакуумный шланг шел к диафрагме. 

Клапан задержки 
50. Подсоедините вакуумный насос к патрубку на черной 

стороне "В" клапана и качните насос для образования разре
жения. При качании насоса разрежение должно возрастать и 
после прекращения качания, разрежение немедленно исче
знуть. 

5 1 . Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 
"А" и качните насос, чтобы образовалось разрежение (Смо
трите рисунок); разрежение не должно образовываться. 

52. К патрубку на стороне "А" подсоединяется вакуумный 
шланг от диафрагмы, разрежение поступает через патрубок 
на стороне "В". Всегда подсоединяйте вакуумные шланги к 
клапану так, чтобы от патрубка на стороне "А" вакуумный 
шланг шел к диафрагме. 

Клапан поддержания разрежения 
53. Закройте патрубок клапана поддержания разрежения 

на стороне "А" (сторона, не окрашенная в черный или белый 
цвет) и подсоедините вакуумный насос к патрубку на черной 
или белой стороне "В" (Смотрите рисунок). 

15 .49 Проверка клапана поддержания разрежения 
демпфера дроссельной заслонки - второй тест 

1. Вакуумный шланг 
2 Вакуумный насос 
3. Клапан поддержания разрежения 
А Сторона ("А"), обращенная к диафрагме 
В Сторона ("В") с впускным патрубком 
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54 При помощи насоса откачайте воздух для получения 
разрежения в 500 мм ртутного столба затем откроите патру
бок на стороне "А" и запишите время необходимое для того 
чтобы разрежение уменьшилось до 200 мм ртутного столба 

55 Сравните полученное значение со следующей таблицей 
для стороны "А" Замените клапан поддержания разрежения 
если замеренное время значительно отличается от значений 
указанных в таблице 

61 Метод проверки термовакуумного клапана первого типа 
описан в соответствующей главе Ниже перечислены элеме-
нты карбюратора контролируемые этим типов термовакуу-
много клапана и температуры срабатывания клапана Во всех 
случаях термовакуумный клапан должен открываться при 
температуре ниже указанной, и закрываться при температуре 
выше указанной 

56 Подсоедините вакуумный насос к патрубку на стороне 
"А" и закройте патрубок на стороне "В" (Смотрите рисунок) 

57 При помощи насоса откачайте воздух для образования 
разрежения в 500 мм ртутного столба и откройте патрубок на 
стороне "В", разрежение должно быстро исчезнуть - если нет, 
замените клапан 

58 К патрубку на стороне "А" подсоединяется вакуумный 
шланг от диафрагмы, разрежение поступает через патрубок 
на стороне "В" Всегда подсоединяйте вакуумные шланги к 
клапану так, чтобы от патрубка на стороне "А" вакуумный 
шланг шел к диафрагме 

Термовакуумные клапаны 
59 Термовакуумные клапаны соединены с системой охла 

ждения двигателя есть два типа термовакуумных клапанов и 
при данной температуре охлаждающей жидкости они могут 
быть либо открыты, либо закрыты Оба типа клапанов исполь
зуют вентиляционное отверстие поэтому когда отверстие 
открыто клапан не сохраняет разрежение 

Термовакуумный клапан - первый тип 
60 Когда двигатель холодный, воздушное отверстие 

открыто и клапан не сохраняет разрежение Отверстие 
закрывается при повышении температуры охлаждающей 
жидкости двигателя и разрежение поступает на вторую диа
фрагму системы открытия воздушной заслонки и предохра
нительное устройство системы быстрого холостого хода 

Термовакуумный клапан - второй тип 
62 Когда двигатель холодный, воздушное отверстие за

крыто и разрежение поступает на диафрагму системы стаби
лизации холостого хода Когда температура охлаждающей 
жидкости поднимается отверстие открывается, и разрежение 
перестает проходить через клапан 

63 Метод проверки термовакуумного клапана второго типа 
описан в соответствующей главе Используйте термометр, 
чтобы определить открыт или закрыт клапан и соответстве
нно его проверить 

64 Единственным автомобилем описываемым в этой 
Главе который имеет термовакуумный клапан второго типа, 
является Suzuki SJ41 3 Клапан контролирует вторую диафра
гму двухпозиционной системы стабилизации холостого хода 
Клапан должен быть закрыт при температуре ниже 52°С и по
лностью открыт при температуре выше 79°С 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюраторов опи

сана в соответствующей главе Следующая неисправность 
специфична для карбюратора Aisan 2V 

Двигатель не пускается в холодном состоянии 
или нестабильно работает во время прогрева 

Неправильно отрегулирована система открытия воздушной 
заслонки 

Синий 
Коричневый 
Зеленый 
Желтый 

2 - 8 секунд 
1 - 6 секунд 
11-16 секунд 
4 - 9 секунд 

Suzuki SF413 (предохранительное устройство системы бы-
jстporo холостого хода) 
Suzuki SJ413 (вторая диафрагма открытия воздушной заслонки) 
Suzuki Vrtara (вторая диафрагма открытия воздушной заслонки) 

15°С 

24°С 
20°С 
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16.1 Внутренние топливные и воздушные каналы 
1. Седло игольчатого клапана 9. Внутренний вентиляционный канал 17. Дроссельная заслонка - первичной 
2. Плунжер клапана обогатительного поплавковой камеры - выходящий к камеры 
устройства вторичной камере 18. Дроссельная заслонка - вторичной 
3. Топливный жиклер системы холо- 10. Распылитель - вторичной камеры камеры 
стого хода - первичной камеры 11 Грузик выпускного клапана насоса- 19. Диафрагма дроссельной заслонки 
4. Диафрагма открытия воздушной за- ускорителя - вторичной камеры 
слонки 12 Поршень насоса-ускорителя 20. Главный топливный жиклер - вто-
5. Распылитель - первичной камеры 13 Поплавок ричной камеры 
6. Внутренний вентиляционный канал 14. Главный топливный жиклер - пер- А Впускной коллектор 
поплавковой камеры - выходящий к вичной камеры В Для регулировки токсичности выхло-
первичной камере 15. Запорный клапан пов 
7. Воздушная заслонка 16. Винт регулировки смеси холостого 
8. Распылитель насоса-ускорителя хода 

1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan тип 

"К" необходимо рассматривать в сочетании с более деталь
ным описанием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюратор Aisan тип "К", устанавливаемый на автомоби

лях Toyota является вертикальным двухкамерным карбюрато
ром с последовательным открытием дросселей. Привод дрос
сельной заслонки вторичной камеры вакуумный. Привод во
здушной заслонки механический или полуавтоматический. 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки). Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре -
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав

ком. Для вентиляции используется внутренний вентиляцион
ный канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи 
клер. Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпу
скается из отверстия под дроссельной заслонкой первичной 
камеры Конический винт регулировки смеси используется 
для изменения проходного сечения отверстия, что позволяет 
провести точную регулировку количества смеси холостого 
хода Несколько отверстий переходного режима (или паз пе
реходного режима) обеспечивают обогащение смеси, когда 
они открываются при открытии дроссельной заслонки. Ука
занная система обеспечивает отсутствие провалов в работе 
двигателя в момент открытия дросселя. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком. 
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Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например) Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше определенного уровня биметаллический 
клапан открывает канал из пространства за воздушным 
фильтром, ведущий к впускному коллектору Дополнительное 
количество воздуха поступает во впускной коллектор для ра
зрежения насыщенной топливной смеси Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
клапан закрывается, прекращая подачу воздуха 

Демпфер дроссельной заслонки - некоторые 
модели 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов и 
не нарушая работы двигателя 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя контролируется поршнем При

вод управления насоса-ускорителя механический и осуще
ствляется при помощи рычага, соединенного с механизмом 
управления дроссельной заслонки первичной камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит на 
поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса про
талкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
(грузиковый) клапан и поступает в диффузор через распыли
тель насоса Впускной (шариковый) клапан остается закрыт 
для того, чтобы топливо не попало обратно в поплавковую ка
меру 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 

основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки ра
зрежение от впускного коллектора в канале отводит плунжер 
от клапана обогащения топливной смеси Клапан закрывае
тся закрывая выпускной топливный канал При увеличении 
скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец первичной ка
меры уровень топлива в колодце повышается, что приводит к 
образованию более насыщенной топливной смеси 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть как в первичной так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
разрежение образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе дозирующей системы первичной камеры 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру через 
отверстия переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Топливо 
накачивается в камеру карбюратора, если нажать на педаль 
акселератора один или два раза при вытянутой кнопке упра
вления воздушной заслонкой 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
кулачка, соединенного с рычагом воздушной заслонки Регу
лировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в кулачок системы быстрого холостого хода 
и используется для регулировки частоты вращения коленча
того вала при быстром холостом ходе 
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Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива Разре
жение от впускного коллектора воздействует на диафрагм/ 
соединительный механизм диафрагмы открывает воздушную 
заслонку 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
Биметаллическая спираль с электрическим нагревом ис 

пользуется для регулировки положения воздушной заслонки 
расположенной в канале забора воздуха Система приводится 
в исходное состояние, если медленно выжать педаль акселе-
ратора один или два раза После запуска двигателя питание 
подается на керамический нагреватель который быстро на
гревается тепло передается на биметаллическую спираль 
через втулку, когда биметаллическая спираль нагревается 
она разматывается, открывая воздушную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи зуб
чатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки Ре
гулировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в зубчатый кулачок и его можно использо
вать для регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
быстром холостом ходе Когда биметаллическая спираль нагре
вается, и воздушная заслонка открывается, рычаг поворачива
ется, и регулировочный винт опускается по зубцам кулачка Та
ким образом, скорость холостого хода постепенно уменьшае
тся, пока кулачок быстрого холостого хода не будет свободен, и 
скорость холостого хода уменьшится до нормальной 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра 
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора которое воздействует на 
диафрагму, соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода - установлен на некоторых 
моделях 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча -
стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта 
Такое может случиться при прогреве двигателя Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
кулачка быстрого холостого хода, что приведет к тому, что 
скорость холостого хода останется повышенной (быстрое на
жатие на педаль акселератора во время прогрева двигателя 
уменьшит скорость работы двигателя, если необходимо} Диа
фрагма предохранительного механизма приводится в дей
ствие разрежением от впускного коллектора, проходящего 
через термовакуумный клапан При температуре охлаждаю
щей жидкости ниже 15°С термовакуумный клапан закрыт, и 
диафрагма не задействована Когда температура охлаждаю
щей жидкости поднимается выше 15°С, термовакуумный кла
пан отрывается, и разрежение поступает на диафрагму 
Шток, присоединенный к диафрагме, воздействует на рычаг 
быстрого холостого хода, в результате чего он опускается на 
нижний зубец кулачка быстрого хода и частота вращения ко
ленчатого вала уменьшается, оставаясь примерно на 400 
об/мин выше, чем обычная частота вращения коленчатого 
вала при холостом ходе. 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во-

16.2 Идентификация карбюратора Aisan - символ 
(указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого, используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Aisan" обычно нанесено на кор

пусе карбюратора Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом и имеют оригинальную форму окошка поплавковой 
камеры (Смотрите рисунок) 

Идентификационный код производителя может быть указан 
на металлической пластинке, прикрепленной к карбюратору 
при помощи крепежного винта крышки карбюратора Допо
лнительно код даты производства карбюратора может быть 
нанесен на краю стенки корпуса карбюратора. 

Представление даты имеет следующую форму - год (после
дняя цифра года), затем месяц (буквенное обозначение) и 
день производства Месяц обозначен буквой, как показано в 
списке ниже 

Если, например, нанесен код "9 Н 25", значит, датой прои
зводства этого карбюратора является 25 Августа 1989 года. 
Дальнейшая идентификация карбюратора может быть прове
дена путем сравнения карбюратора с приведенными рисун
ками 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

Помимо этой Главы, прочтите Главу "Общее описание, ре
гулировки и диагностика неисправностей карбюратора", в ко
торой некоторые операции описаны более детально. В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
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16.3 Элементы карбюратора Aisan - с механической воздушной заслонкой 
1 Рычаг насоса-ускорителя 17 Малый диффузор - первичной ка- 29 Заглушки главных топливных жикле-
2 Соединительная тяга механизма меры ров 
открытия воздушной заслонки 18 Малый диффузор - вторичной ка- 30 Запорный клапан 
3 Воздушная заслонка меры 31 Уплотнительное кольцо 
4 Ось воздушной заслонки 19 Прокладка - малого диффузора пер 32 Уплотнение 
5 Демпфер дроссельной заслонки вичной камеры 33 Диафрагма дроссельной заслонки-
6 Патрубок приема топлива 20 Прокладка - малого диффузора вто- вторичной камеры 
7 Крышка карбюратора ричной камеры 34 Корпус карбюратора 
8 Соединительная тяга насоса-ускори- 21 Поршень насоса-ускорителя 35 Главный топливный жиклер - втори-
теля 22 Топливный жиклер системы холо- иной камеры 
9 Диафрагма открытия воздушной за- стого хода - первичной камеры 36 Уплотнение - заглушки главного то-
слонки 23 Грузик выпускного клапана насоса- пливного жиклера вторичной камеры 
10 Соединительная тяга механизма во- ускорителя 37 Винт регулировки смеси холостого 
здушной заслонки 24 Плунжер клапана обогатительного хода 
11 Поплавок устройства 38 Рычаг дроссельной заслонки 
12 Уплотнение игольчатого клапана 25 Прокладка поплавковой камеры 39 Изолирующий блок 
13 Уплотнение патрубка приема то- 26 Клапан обогатительного устройства 40 Корпус дросселей 
плива 27 Главный топливный жиклер - перви- 41 Пустотелый болт 
14 Седло игольчатого клапана чнои камеры Элементы отмеченные черным ромби-
15 Игольчатый клапан 28 Уплотнение - заглушки главного то- ком включены в ремонтный комплект и 
16 Ось поплавка пливного жиклера первичной камеры подлежат замене каждый раз при пере

борке карбюратора 



16.4 Элементы крышки карбюратора Aisan - модель с полуавтоматической воздушной заслонкой 
1. Рычаг насоса-ускорителя 13. Крышка карбюратора 24. Соединительная тяга механизма 
2. Демпфер дроссельной заслонки 14. Биметаллическая спираль открытия воздушной заслонки 
3. Демпфер дроссельной заслонки (дру- 15. Прокладка 25. Седло игольчатого клапана 
гого типа] 16 Пружина 26 Игольчатый клапан 
4 Соединительная тяга насоса-ускорителя 17. Плунжер клапана обогатительного 27. Поплавок 
5 Соединительная тяга механизма во- устройства 28. Ось поплавка 
здушной заслонки 18 Соединительная тяга предохрани- 29. Диафрагма открытия воздушной за-
6. Зажим крепления тросика тельного механизма системы быстрого слонки 
7. Уплотнения насоса-ускорителя холостого хода 30. Прокладка поплавковой камеры 
8. Заглушка обогатительного устройства 19 Предохранительный механизм си- Элементы, отмеченные черным ромби-
9 Уплотнительное кольцо стемы быстрого холостого хода ком, включены в ремонтный комплект и 
10. Уплотнение - патрубка приема то- 20. Кронштейн подлежат замене при переборке карбю-
ппива 21 Уплотнение игольчатого клапана ратора. 
11. Патрубок приема топлива 22 Идентификационная табличка 3 1. Для моделей без системы гидроуси-
12. Кожух биметаллической спирали 23. Зажим крепления тросика пения рулевого управления 
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обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры, используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Компания Toyota рекомендует использовать набор ключей 
для ремонта карбюраторов при разборке и сборке карбюрато
ров, установленных на автомобилях Toyota Набор ключей 
имеет идентификационный номер SST 09860-11011 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Тщательно отметьте расположение всех вакуумных 
шлангов для их правильной установки при сборке карбюра
тора Отсоедините все вакуумные шланги и проверьте их со
стояние 

4 Отсоедините соединительную тягу системы быстрого хо
лостого хода и снимите возвратную пружину 

5 Открутите крепежный винт рычага насоса-ускорителя и 
снимите рычаг 

6 Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора Если крышка не снимается постучите по ней резиновой 
киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по
мощи отвертки, так как Вы можете повредить соприкасающи
еся поверхности 

7 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

8 Выбейте ось поплавка и снимите поплавок игольчатый 
клапан и седло игольчатого клапана, топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры 

9 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса карбюратора 

10 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

11 Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада 
ние внутрь него бензина, попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте не идут ли из него пузырьки во
здуха Замените поплавок если он вышел из строя 

12 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений 

13 Замените ось поплавка если она изношена 
14 Осмотрите топливный фильтр и замените его, если не

обходимо 
1 5 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов Операция проверки клапана описана в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой Главы 

16 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин 
Примечание Для снятия винта регулировки необходим спе
циальный инструмент 

17 Снимите уплотнения и поршень насоса-ускорителя и 
проверьте его на наличие следов усталости материала или 
повреждений Осмотрите рычаг насоса-ускорителя на нали
чие следов износа и проверьте легкость хода 

18 Снимите пружину впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и шарик, переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

19 Снимите пружину выпускного клапана насоса-ускори
теля, грузик и шарик, переверните карбюратор и вытряхните 
эти элементы на ладонь 

20 Отметьте диаметры жиклеров первичной и вторичной 
камеры и положение их установки для правильной установки 
этих элементов при сборке карбюратора При установке жи
клеры первичной и вторичной камеры легко перепутать 

16.5 Установочные отметки кожуха биметаллической 
спирали механизма полуавтоматической воздушной за 

слонки 

21 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры 

22 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры Доступ к жиклерам главной дозирующей 
системы можно получить после снятия заглушек, располо
женных под поплавковой камерой 
Примечание Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры 

23 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 

24 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

?5 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства установленного в крышке карбюратора 

26 Открутите крепежный винт и снимите плунжер клапана 
обогатительного устройства с крышки карбюратора 

27 Открутите крепежные винты и снимите малые диффу
зоры первичной и вторичной камеры и эмульсионные трубки с 
больших диффузоров 

28 Проверьте демпфер дроссельной заслонки и диафра
гму предохранительного устройства системы быстрого холо
стого хода руководствуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе "Проверка элементов карбюратора" 

29 Проверьте диафрагму открытия воздушной заслонки, 
руководствуясь инструкциями приведенными в следующем 
Разделе 

30 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора 

31 Открутите крепежные болты (нижние и верхние) и сни
мите корпус карбюратора с корпуса дросселей Запомните 
положение установки изолирующего блока Один нижний болт 
является пустотелым и служит в качестве дополнительного 
вакуумного канала - запомните положение его установки 

32 При помощи линейки проверьте наличие деформации 
на соприкасающихся поверхностях 

33 Если необходимо, открутите крепежные винты и сни
мите кожух биметаллической спирали с кожуха воздушной 
заслонки, отметив положение установочных отметок 

34 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода, обработайте заедающие эле
менты механизма соответствующим аэрозолем. Если элеме
нты механизма продолжают застревать, замените их 

35 Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора, залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия Убедитесь, что жидкость вытекает из выхо
дных отверстий Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
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16.6 Отсоедините и заткните вакуумный шланг темпе
ратурного компенсатора системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя (1 - температурный 

компенсатор) 

16.7 Винты регулировки системы холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 
3 Инструмент для вращения винта регулировки смеси холо
стого хода 

16.8 Проверьте уровень топлива в поплавковой камере 
после короткой работы двигателя 

можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра~ 
створ может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также замените игольчатый клапан и поршень насоса-
ускорителя Осмотрите и (если необходимо) замените ось го -
плавка, винт регулировки смеси, топливные и воздушные жи
клеры и эмульсионные трубки Замените износившиеся эле
менты соединительных механизмов винты, пружины и 
остальные износившиеся элементы 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

1 Установите на место кожух биметаллической спирали 
(если он снимался) и проверьте, чтобы пружина попала в вы-

16.9 Проверка высоты установки поплавка 
1 Измерительный инструмент 
Н Высота установки поплавка 

рез на рычаге воздушной заслонки Закрепите кожух, неси
льно закрутив три крепежных винта Совместите отметки на 
кожухе биметаллической спирали и крышке карбюратора, за
тем надежно затяните крепежные винты. 

2 Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов Проверьте, чтобы болт с вакуумным 
каналом был установлен правильно 

3 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы 

4 Установите малые диффузоры первичной и вторичной 
камеры и эмульсионные трубки в большие диффузоры и за
крепите их при помощи крепежных винтов (постарайтесь не 
перепутать элементы первичной и вторичной камеры) 

5 Установите плунжер клапана обогатительного устройства 
в крышку карбюратора и закрепите его при помощи крепе
жных винтов 

6 Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру 

7 Закрутите жиклеры главной дозирующей системы в свои 
гнезда (не перепутайте жиклеры), и установите улотнитель-
ные заглушки 

3 Установите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры. 

9 Установите шарик выпускного клапана насоса-ускори
теля, грузик и пружину 

10. Установите шарик впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и пружину 
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11. Установите поршень насоса-ускорителя с уплотнени
ями в крышку карбюратора; замените уплотнения, если необ
ходимо. 

12. Установите винт регулировки смеси холостого хода и 
пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (используя спе
циальный инструмент, если необходимо), затем открутите его 
на три полных оборота - это обеспечит первоначальную регу
лировку для запуска двигателя. 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

13. Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой и уплотнительным кольцом . 

14. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана. 

15. Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой. Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен 
(но не закручен слишком сильно). Установите на место попла
вок и ось поплавка. 

16. Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе. 

17. Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора. 
Примечание: Так как существует много модификаций карбю
раторов Aisan, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки. Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя. 

18. Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора. 

19. Подсоедините рычаг насоса-ускорителя и закрутите 
крепежный винт. 

20. Установите соединительную тягу механизма быстрого 
холостого хода и пружину. 

2 1 . Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен. 

22. Подсоедините вакуумные шланги, используя отметки, 
сделанные перед снятием. 

23. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения детального описания опе
рации установки карбюратора). 

24. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
обязательно проверьте все регулировки! 

16 .11 Проверка хода поплавка 
1. Измерительный инструмент (вместо него можно использо
вать набор щупов для измерения зазоров или сверло} 

1Б.12 Регулировка хода поплавка 
В Ограничительный язычок поплавка 

16 .10 Регулировка высоты установки поплавка 
А Язычок поплавка 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе. 

1. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя (если 
установлен) и заткните патрубок на карбюраторе (Смотрите 
рисунок). 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание: Для вращения регулировочного винта необхо
димо использовать специальный инструмент (деталь N SST 
09243-0О020). Большинство инструментов, необходимых 
для ремонта японских карбюраторов, производится фирмой 
Sykes-Pickavant. 

2. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

3. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы). 

4. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки смеси холостого хода 
для получения правильного уровня СО. Вращение винта по ча
совой стрелке (закручивание) уменьшает уровень СО, враще
ние винта против часовой стрелки (выкручивание) увеличи
вает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, операция регули
ровки смеси холостого хода без использования датчика СО 
описана в соответствующей главе. 
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16 .13 Регулировка насоса-ускорителя 
1 Соединительная тяга 

16 .14 Регулировка быстрого холостого хода - модели 
с механической воздушной заслонкой 

1 Винт регулировки быстрого холостого кода 

12 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка "А" [Смотрите рисунок) 

13 Снимите шпильку с игольчатого клапана и поднимите 
поплавок настолько, насколько позволит ограничительный 
язычок 

14 Измерьте расстояние (ход поплавка) между кончиком 
игольчатого клапана и рычагом поплавка (Смотрите рисунок) 
{используйте набор щупов для измерения зазоров, если у Вас 
нет специального инструмента) Сравните полученное значе
ние со значением указанным в разделе технических характе
ристик 

15 Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительный 
язычок "В" (Смотрите рисунок) 

16 Установите шпильку на игольчатый клапан по заверше
нии регулировки 

Насос-ускоритель 
17 Подсоедините вакуумный насос в диафрагме демпфера 

дроссельной заслонки и откачайте воздух для того, чтобы ди
афрагма полностью втянула шток 

18 Полностью откройте дроссели и измерьте ход штока 
поршня насоса-ускорителя 

19 Отрегулируйте ход штока, согнув соединительную тягу 
(Смотрите рисунок) Требуемое значение для хода штока пор
шня насоса-ускорителя указано в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 

Регулировка воздушной заслонки 
20 Проверьте соблюдение условий проведения регулиро

вки, описанных в начале этого Раздела Особенно важно про
верить правильность установки угла опережения зажигания и 
длительность замкнутого состояния контактов прерывателя 
Также проверьте чтобы частота вращения коленчатого вала 
при холостом ходе и количество смеси холостого хода были 
правильно отрегулированы и двигатель был прогрет до нор
мальной рабочей температуры 

21 Снимите воздушный фильтр 
22 Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя Ва

куумные шланги должны оставаться подсоединенными (или 
же отсоедините их и заткните отверстия) 

23 Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
соответствующей главе 

24 На автомобилях Toyota при проверке и регулировке ме
ханизма быстрого холостого хода и механизма открытия во
здушной заслонки карбюратор необходимо снять с двигателя 
Специальный инструмент для измерения величины угла (де
таль номер SST 09240-00014) используется для установки 
угла открытия воздушной заслонки при быстром холостом 
ходе и частичном открытии воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей Требуемые значения угла открытия во
здушной заслонки приведены в разделе технических характе
ристик в начале этой Главы Если у Вас нет специального ин
струмента, использование следующих методов даст приемле-

16.15 Установите рычаг быстрого холостого хода на 
третий верхний зубец кулачка быстрого холостого хода 
- модели с полуавтоматической воздушной заслонкой 

5 Повторяйте операции, описанные выше до тех пор, пока 
обе регулировки не будут правильными 

6 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

7 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

8 Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси и подсоедините вакуумный шланг к температу
рному компенсатору системы холостого хода при высокой 
температуре двигателя по завершении регулировки 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно проверить через окошко поплавковой 
камеры Если уровень топлива не соответствует отметке 
(Смотрите рисунок], необходима регулировка 

10 Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в Разделе 3 Переверните крышку кар
бюратора так чтобы поплавок смотрел вверх и игольчатый 
клапан был закрыт 

11 Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком 
(Смотрите рисунок) Проверьте, чтобы высота установки по
плавка была такой, как указано в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 
Примечание Если в разделе технических характеристик не 
указано точное значение высоты установки поплавка, отрегу
лируйте высоту установки поплавка приблизительно соберите 
карбюратор и проверьте уровень топлива Операцию регули 
ровки необходимо повторять пока уровень топлива не стане~ 
правильным 
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16.16 Отсоедините и заткните шланг предохранитель
ного механизма системы быстрого холостого хода -
модели с полуавтоматической воздушной заслонкой 

1 Отсоедините 

16.17 Регулировка быстрого холостого хода - модели 
с полуавтоматической воздушной заслонкой 

2 Рeгулировочный винт системы быстрого холостого хода 

16.18 Проверка работы диафрагмы открытия возду
шной заслонки 

мые результаты Если в разделе технических характеристик 
указана частота вращения коленчатого вала при быстром хо
лостом ходе, регулировку необходимо проводить, руковод
ствуясь этим значением 

Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
механической воздушной заслонкой 

25 Немного приоткройте дроссельную заслонку и при по
мощи кнопки на панели приборов полностью закроите возду
шную заслонку 

26 Запустите двигатель и полностью откройте воздушную 
заслонку 

27 Отрегулируйте открытие воздушной заслонки, вращая 
регулировочный винт (Смотрите рисунок] в требуемом напра
влении так, чтобы частота вращения коленчатого вала при 
быстром холостом ходе составляла 2000 - 3000 об/ мин 

Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
автоматической воздушной заслонкой 
{при работающем двигателе) 

28 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на третий верхний зубец 
кулачка быстрого холостого хода (Смотрите рисунок) 

29 Отсоедините и заткните внутренний вакуумный шланг 
идущий к диафрагме предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода (Смотрите рисунок) 

30 Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора, и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига
теля в режиме быстрого холостого хода Сравните полученную 
частоту со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы 

31 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая винт регулировки скорости быстрого холостого хода 
(Смотрите рисунок), в требуемом направлении 

32 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме предо
хранительного механизма по завершении регулировки 

16.19 Определение момента открытия выключателя 
системы позиционирования дроссельной заслонки (Ом

метр) 

Проверка открытия воздушной заслонки 
33 Проверку необходимо начинать при холодном двига

теле 
34 Топливо накачивается в карбюратор (с механической и 

полуавтоматической воздушной заслонкой), если медленно 
нажать на педаль акселератора один или два раза Если на 
автомобиле установлена механическая воздушная заслонка, 
полностью вытяните ручку регулировки на панели приборов 
для того чтобы закрыть воздушную заслонку 

35 Запустите двигатель и проверьте, чтобы диафрагма не
много приоткрыла воздушную заслонку 

36 Если воздушная заслонка не открывается, подсоеди
ните вакуумный насос к патрубку диафрагмы открытия возду
шной заслонки и откачайте воздух, чтобы получить разреже
ние в 400 мм ртутного столба Диафрагма должна полностью 
открыть воздушную заслонку и разрежение должно сохраня
ться в течение минимум 30 секунд Замените диафрагму, 
если она неисправна 

37 Если двигатель глохнет сразу после запуска или рабо
тает очень неустойчиво попробуйте пальцем приоткрыть во
здушную заслонку Если двигатель начинает работать лучше, 
попробуйте изменить регулировку системы открытия возду
шной заслонки так чтобы воздушная заслонка открывалась 
на больший угол 

38 Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить согнув ограничитель открытия воздушной заслонки в 
требуемом направлении 

Регулировка частичного открытия воздушной 
заслонки при полном открытии дросселей -
только полуавтоматическая воздушная заслонка 

39 Полностью откроите дроссельную заслонку и возду
шная заслонка должна немного приоткрыться Угол открытия 
дроссельной заслонки должен быть примерно таким, как при 
проведении проверки, описанной выше 
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16.20 Регулировка выключателя системы позициони
рования дроссельной заслонки 

7 Регулировочный винт 

40 Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить согнув ограничитель открытия воздушной заслонки в 
требуемом направлении 

5. Проверка элементов карбюратора 
Клапан прекращения подачи топлива 

Операции проверки клапана прекращения подачи топлива 
описаны в соответствующей главе 

Выключатель системы позиционирования 
дроссельной заслонки - некоторые модели 

1 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо 
стого хода При проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

2 Отсоедините разъем подключения выключателя 
3 Подсоедините омметр между клеммой на разъеме под 

ключения выключателя и корпусом карбюратора (Смохрите 
рисунок) Омметр должен показывать бесконечно большое 
сопротивление 

4 Запустите двигатель и медленно увеличивайте частоту 
вращения коленчатого вала когда частота вращения колен 
чатого вала увеличиться до 1400 об/мин омметр должен по 
казать наличие проводимости 

5 Отрегулируйте выключатель вращая регулировочный 
винт (Смотрите рисунок) в требуемом направлении 

6 По завершении регулировки подсоедините разъем под 
ключения к выключателю 

Демпфер дроссельной заслонки 

С одной диафрагмой 
7 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо 

16 .21 Проверка демпфера дроссельной заслонки - с 
одной диафрагмой 

1 Регулировочный винт 
2 Отсоедините 

16.22 Проверка демпфера дроссельной заслонки - с 
двумя диафрагмами 

1 Регулировочный винт 
А Шланг "А" 
В Шланг "В" 

стого хода Пои проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

8 Когда двигатель работает в режиме холостого хода отсо
едините и заткните шланг демпфера дроссельной заслонки 
(Смотрите рисунок) 

9 Откроите дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закройте дроссельную заслонку и проверьте, чтобы шток 
демпфера коснулся рычага дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 2000 ± 200 об/мин 

10 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении 

11 Подсоедините шланг к демпферу дроссельной заслонки 
по завершении регулировки 

Демпфер дроссельной заслонки с двумя 
диафрагмами 

12 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера-
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо
стого хода При проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

13 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
отсоедините и заткните шпанг "А" демпфера дроссельной за
слонки (Смотрите рисунок) 

14 Откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закроите дроссельную заслонку и проверьте чтобы шток 
демпфера коснулся рычаге дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 1200 об/ мин 

1 5 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении 

16 Отсоедините и заткните шланг "В" демпфера дроссель
ной заслонки 

17 Откроите дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закроите дроссельную заслонку и проверьте чтобы шток 
демпфера коснулся рыча"з дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 2000 ± 200 об/ мин 

18 Подсоедините оба вакуумных шланга к демпферу дрос
сельной заслонки по завершении регулировки 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода -- только модели 
с полуавтоматической воздушной заслонкой 

19 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо
стого хода 

20 Заглушите двигатель и закройте воздушную заслонку 
21 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано

вите рычаг системы быстрого холостого хода на верхний зу
бец кулачка 
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16.23 Проверка предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода - отсоедините шланги 

"А" и "В" 
1. Отсоедините 

22. Отсоедините два вакуумных шланга от предохранитель
ного устройства (Смотрите рисунок) 

23. Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "А", рычаг си
стемы быстрого холостого хода должен опуститься на третий 
зубец кулачка (Смотрите рисунок) 

24. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "В" и ры
чаг системы быстрого холостого хода должен опуститься 
ниже 

Нагреватель биметаллической спирали 
полуавтоматической воздушной заслонки -
проверка питания 

25. Метод проверки питания нагревателя биметаллической 
спирали полуавтоматической воздушной заслонки описан в 
соответствующей главе. 

16.24 Подсоедините шланг "А" и рычаг системы бы
строго холостого хода должен опуститься на третий зу

бец на кулачке 
1 Подсоедините 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюраторов опи

сана в соответствующей главе. Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при холостом ходе 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки. 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя. 
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1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan не

обходимо рассматривать в сочетании с более детальным опи
санием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Каобюраторы Aisan выпускаются в большом количестве 

модификаций Карбюраторы Aisan являются вертикальными 
двухкамерными карбюраторами с последовательным откры
тием дросселей Привод дроссельной заслонки вторичной ка
меры вакуумный или механический В этом случае открытие 
дроссельной заслонки зависит от положения воздушной за-
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слонки, а состав топливной смеси регулируется дозирующей 
иглой. Привод воздушной заслонки механический или полуав
томатический. 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки]. Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла. 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав
ком. 

Поплавковая камера имеет внутренний вентиляционный 
канал, выходящий к области за воздушным фильтром. Эле
ктромагнитный клапан используется на некоторых моделях 
для переключения внутренней и внешней вентиляции. Когда 
зажигание включено, пары топлива через внутренний канал 
поступают в верхний канал забора воздуха. Когда зажигание 
выключено, пары топлива выпускаются через шланг в атмос
феру или во внешний угольный фильтр. 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи
клер. Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпу
скается из отверстия под дроссельной заслонкой первичной 
камеры. Конический винт регулировки смеси используется 
для изменения проходного сечения отверстия, что позволяет 
провести точную регулировку количества смеси холостого 
хода. Несколько отверстий переходного режима (или паз пе
реходного режима) обеспечивают обогащение смеси, когда 
они открываются при открытии дроссельной заслонки. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком. 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя. Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания. 

На некоторых моделях может быть установлен второй запо
рный клапан. Этот клапан обычно устанавливается в системе 
переходного режима вторичной камеры и прекращает подачу 
топливной смеси при снижении частоты вращения коленча
того вала для уменьшения токсичности выхлопов. 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя -
установлен на некоторых моделях 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством, которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром. Он служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например). Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси. Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси. 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке. Когда температура в двигательном отсеке 

поднимается выше определенного уровня, биметаллический 
клапан открывает канал из пространства за воздушным 
фильтром, ведущий к впускному коллектору. Дополнительное 
количество воздуха поступает во впускной коллектор для ра
зрежения насыщенной топливной смеси. Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню, 
клапан закрывается, прекращая подачу воздуха. 

Демпфер дроссельной заслонки - установлен на 
некоторых моделях 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора. Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца, что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также, на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть. Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов, и 
не нарушая работы двигателя. 

Если привод демпфера вакуумный, для контроля демпфера 
может использоваться термовакуумный клапан. В этом слу
чае, клапан закрыт, когда двигатель холодный, и открывается, 
когда двигатель прогревается до нормальной рабочей темпе
ратуры. 

Насос-ускоритель 
Карбюраторы Aisan могут использовать два различных 

типа механизма насоса-ускорителя. 
Работа первого типа насоса-ускорителя контролируется 

диафрагмой. Привод управления насоса-ускорителя механи
ческий и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры. При нажатии на педаль акселератора, топливо про
качивается через шариковый клапан, расположенный в то
пливном канале ведущем к разбрызгивателю топлива, откуда 
топливо попадает в диффузор первичной камеры карбюра
тора. Впускной клапан является шариковым клапаном. Он 
расположен в канале, идущем от поплавковой камеры. 

Работа второго типа насоса-ускорителя контролируется 
поршнем. Привод угравления насоса-ускорителя механиче
ский и осуществляется при помощи рычага, соединенного с 
механизмом управления дроссельной заслонки первичной 
камеры. При нажатии на педаль акселератора рычаг, связан
ный с соединительным механизмом дроссельной заслонки, 
давит на поршень насоса-ускорителя. Топливо из камеры на
соса проталкивается в выпускные каналы насоса через выпу
скной (грузиковый) клапан и поступает в диффузор через 
распылитель насоса Впускной (шариковый) клапан остается 
закрытым для того, чтобы топливо не попало обратно в по
плавковую камеру Когда педаль акселератора отпускается, 
пружина возвращает поршень в исходное положение. Разре
жение затягивает новую порцию топлива из поплавковой ка
меры в камеру насоса через выпускной (шариковый) клапан. 

Дополнительный насос-ускоритель - некоторые 
модели 

Дополнительный нacoc-ускоритель увеличивает количе
ство топлива, прокачиваемого обычным насосом-ускорите
лем при прогреве двигателя. Диафрагма дополнительного на
соса приводится в действие разрежением от впускного кол
лектора проходящего через термовакуумный клапан. Когда 
двигатель холодный (температура охлаждающей жидкости 
ниже 50СС), термовакуумный клапан закрыт - разрежение 
поступает на диафрагму насоса, который прокачивает то-
гливо с максимальной эффективностью. Когда двигатель 
прогрет (температура охлаждающей жидкости поднимается 
выше 50°С) клапан открывается - разрежение перестает по-
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17.1 Внутренние топливные и воздушные каналы - модели с вакуумным управляющим приводом дроссельной за 
слонки вторичной камеры 

1 Электромагнитный клапан еентиляци- 9 Поплавок 16 Дроссельная заслонка - вторичной 
онного канала поплавковой камеры 10 Игольчатый клапан камеры 
2 Запорный клапан системы перехо- 11 Клапан обогатительного устройства 17 Дроссельная заслонка - первичной 
дного режима 12 Дополнительный насос-ускоритель камеры 
3 Распылитель - вторичной камеры 13 Главный топливный жиклер - втори- 18 Винт регулировки смеси холостого 
4 Воздушная заслонка чной камеры хода 
5 Распылитель - первичной камеры 14 Температурный компенсатор си- 19 Топливный жиклер системы хопо-
6 Распылитель насоса-ускорителя стемы холостого хода при высокой тем- стого хода - первичной камеры 
7 Запорный клапан пературе двигателя 20 Главный топливный жиклер - перви-
8 Плунжер клапана обогатительного 15 Управляющая диафрагма дроссель- чной камеры 
устройства ной заслонки - вторичной камеры 21 Насос-ускоритель 

ступать на диафрагму и количество топлива прокачиваемого 
насосом, уменьшается 

На более поздних моделях могут устанавливаться два тер
мовакуумных клапана для того, чтобы дополнительный насос-
ускоритель не был задействован, пока температура двигателя 
не достигнет определенного уровня Затем первый термова
куумный клапан открывается, позволяя разрежению прохо
дить через второй клапан, как описано выше 

При прогреве двигателя на диафрагму дополнительного на
соса-ускорителя поступает разрежение Когда дроссельная 
заслонка закрыта или положение дроссельной заслонки не 
изменяется, это разрежение втягивает диафрагму преодоле
вая сопротивление пружины Топливо поступает из поплавко
вой камеры в камеру насоса через впускной клапан Выпу
скной клапан - состоящий из шарика и грузика - остается 
закрытым для того чтобы топливо не было затянуто обратно в 
камеру насоса из выпускного канала 

При нажатии на педаль акселератора разрежение умень
шается, и диафрагма под воздействием пружины возвращае

тся в исходное положение Топливо из камеры дополнитель
ного насоса поступает в выпускной канал и добавляется к то
пливу в выпускном канале основного насоса-ускорителя. 
Впускной (шариковый) клапан остается закрытым для того, 
чтобы топливо не попало обратно в поплавковую камеру. 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 
основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере. 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор. 
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17.2 Внутренние топливные и воздушные каналы - модели с переменным диаметром диффузора 
1. Электромагнитный вентиляционный 9. Плунжер клапана обогатительного 16 Дроссельная заслонка - вторичной 
клапан поплавковой камеры устройства камеры 
2. Дозирующая игла 10. Поплавок 17 Дроссельная заслонка - первичной 
3. Распылитель - вторичной камеры 11. Иголь чатый клапан камеры 
4. Воздушная заслонка - вторичной ка- 12. Клапан обогатительного устройства 19 Винт регулировки смеси холостого 
меры 13 Дополнительный насос-ускоритель хода 
5. Распылитель насоса-ускорителя 14. Распылитель-вторичной камеры 19 Топливный жиклер системы хопо-
6. Воздушная заслонка 15. Температурный компенсатор си- стого хода - первичной камеры 
7. Распылитель - первичной камеры стемы холостого хода при высокой тем- 20. Главный топливный жиклер ~ перви-
8. Запорный клапан пературе двигателя чной камеры 

21 Насос-ускоритель 

Обогащение топливной-смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки, ра
зрежение от впускного коллектора в канале отводит плунжер 
от клапана обогащения топливной смеси. Клапан закрывае
тся, закрывая выпускной топливный канал. При увеличении 
скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается. Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал. Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец первичной ка
меры. Уровень топлива в колодце повышается, и это приводит 
к образованию более насыщенной топливной смеси. 

Работа вторичной камеры карбюратора 

Модели с вакуумным управляющим приводом 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

Воздушный канал есть, как в первичной, так и во вторичной 
смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 

этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры. При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера. 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру, достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры. 
Разрежение, образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры, когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата. 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе дозирующей системы первичной камеры. 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться. Топливо из 
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топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер. Затем оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру, через 
отверстия переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться. 

Модели с переменным диаметром диффузора 
После того, как дроссельная заслонка первичной камеры 

открывается примерно на две трети, начинает открываться 
дроссельная заслонка вторичной камеры карбюратора. По
лного открытия дроссельные заслонки обеих камер достигают 
одновременно. 

Воздушная заслонка и соединенная с ней дозирующая игла 
установлена в канале забора воздуха. 

Работа карбюратора с переменным диаметром диффузора 
основана на принципе изменения количества поступающего 
воздуха в зависимости от потребности двигателя; скорость 
движения воздуха остается высокой - независимо от частоты 
вращения коленчатого вала или нагрузки на двигатель. При 
низкой частоте вращения коленчатого вала, когда воздушная 
заслонка почти полностью закрыта, диаметр диффузора ма
ленький, но скорость движения воздуха высокая. Когда дрос
сельная заслонка открывается, также открывается воздушная 
заслонка, увеличивая размер диффузора настолько, чтобы 
высокая скорость движения воздуха соответствовала требуе
мому количеству воздуха. 

Воздушная заслонка автоматически регулирует диаметр 
диффузора для того, чтобы поступало точно то количество во
здуха, которое необходимо, и диффузор изменяет свой диа
метр в зависимости от скорости потока воздуха Когда дрос
сельная заслонка закрывается, и поток воздуха уменьшается, 
диаметр диффузора уменьшается для уменьшения количе
ства проходящего с высокой скоростью воздуха Скорость 
движения воздуха поддерживается постоянно высокой. 
Однако количество проходящего воздуха изменяется в соо
тветствии с потребностью двигателя. При самой плохой ситу
ации (дроссельная заслонка полностью открыта при низкой 
частоте вращения коленчатого вала), воздушная заслонка не
много приоткрывается, и количество и скорость поступаю
щего воздуха регулируется в соответствии с потребностями 
двигателя. Таким образом, происходит образование менее 
насыщенной топливной смеси; мощность двигателя возра
стает, снижается токсичность выхлопов и расход топлива. 

Если на автомобиле установлен карбюратор с переменным 
диаметром диффузора, это дает еще одно преимущество. Из-
за допустимых отклонений при производстве, двигатели 
одного типа и с одинаковым рабочим объемом двигателя мо
гут требовать меньшее количество воздуха при максималь
ном открытии дроссельной заслонки, чем другие. 

Игла дозировки количества топлива соединена с возду
шной заслонкой и расположена в главном топливном жи
клере. Игла практически блокирует главный топливный жи
клер при работе двигателя в режиме холостого хода и при 
низкой частоте вращения коленчатого вала. При увеличении 
нагрузки на двигатель воздушная заслонка приоткрывается, 
так как двигателю требуется большее количество воздуха, 
игла выходит из отверстия жиклера для поддержания состава 
топливной смеси и поступления большего количества топлива 
в двигатель. Калибровка иглы очень точна для того, чтобы в 
смесительную камеру поступало точно необходимое количе
ство топлива при всех скоростях и нагрузках на двигатель. 

Эта система не требует отдельной системы переходного ре
жима, и переход от холостого хода к более высокой скорости 
происходит плавнее, чем при использовании карбюратора с 
постоянным диаметром диффузора. 
Примечание Для облегчения идентификации, карбюраторы с 
переменным диаметром диффузора будут в дальнейшем 
именоваться, как тип карбюраторов "с переменным диаме
тром диффузора", в отличие от карбюраторов "с вакуумным 
управляющим приводом дроссельной заслонки вторичной ка
меры" 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый. Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Топливо 
накачивается в камеру карбюратора, если нажать на педаль 
акселератора один или два раза при вытянутой кнопке упра
вления воздушной заслонкой. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
кулачка, соединенного с рычагом воздушной заслонки. Регу
лировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в кулачок системы быстрого холостого хода 
и используется для регулировки частоты вращения коленча
того вала при быстром холостом ходе. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива. Разре
жение от впускного коллектора воздействует на диафрагму; 
соединительный механизм диафрагмы открывает воздушную 
заслонку. 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
Биметаллическая спираль с электрическим нагревом ис

пользуется для регулировки положения воздушной заслонки, 
расположенной в канале забора воздуха. Топливо накачивае -
тся в камеру карбюратора, если нажать на педаль акселера
тора один или два раза. После запуска двигателя питание по
дается на керамический нагреватель, который быстро нагре
вается Тепло передается на биметаллическую спираль через 
втулку; когда биметаллическая спираль нагревается, она раз
матывается, открывая воздушную заслонку. 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
зубчатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки 
через соединительную тягу. Рычаг быстрого холостого хода 
соединенный с рычагом дроссельной заслонки, давит на зуб
чатый кулачок. Когда биметаллическая спираль нагревается и 
воздушная заслонка открывается, рычаг опускается по зуб
цам кулачка. Таким образом, скорость холостого хода посте
пенно уменьшается, пока кулачок быстрого холостого хода не 
будет свободен, и скорость холостого хода уменьшится до 
нормальной. Винт регулировки, соединенный с рычагом бы
строго холостого хода, можно использовать для регулировки 
частоты вращения коленчатого вала при быстром холостом 
ходе. 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке. Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора, которое воздействует на 
диафрагму; соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку. 

На некоторых моделях разрежение на диафрагму подается 
через клапан задержки, который задерживает открытие за
слонки на 1 - 5 секунд. На некоторых моделях установлены 
две вакуумных диафрагмы; в этом случае, клапан задержки 
[если используется] обычно устанавливается на второй диа
фрагме Работа второй диафрагмы также может контролиро
ваться термовакуумным клапаном. 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода - установлен на некоторых моделях 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча
стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта. 
Такое может случиться при прогреве двигателя. Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени, 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
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кулачка быстрого холостого хода и это приведет к тому чTO 
скорость холостого хода останется повышенной (быстрое на 
жатие на педаль акселератора во время прогрева двигателя 
уменьшит скорость работы двигателя если необходимо) Диа
фрагма предохранительного механизма приводится в дей
ствие разрежением от впускного коллектора проходящего 
через термовакуумныи клапан При температуре охлаждаю
щей жидкости ниже 15°С термовакуумныи клапан закрыт и 
диафрагма не задействована Когда температура охлаждаю 
щей жидкости поднимается выше 15°С термовакуумныи кла
пан открывается и разрежение поступает на диафрагму 
Шток присоединенный к диафрагме воздействует на рычаг 
быстрого холостого хода в результате чего он опускается на 
нижний зубец кулачка быстрого хода 

Поступление разрежения на диафрагму предохранитель
ного устройства часто контролируется термовакуумным кпа-
паном При температуре ниже 50°С клапан закрыт и разре
жение не поступает на диафрагму При более высокой темпе 
ратуре клапан открывается и разрежение поступает на диа 
фрагму которая втягивает шток уменьшая частоту вращения 
коленчатого вала 

Частичное открытие воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открьга когда 
температура двигателя низкая разрежение у диафрагмы во
здушной заслонки исчезнет что приведет к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того чтобы немиого приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы Aisan обычно нанесено на кор 

пусе карбюратора. Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом и имеют оригинальную форму окошка поплавковой 
камеры (Смотрите рисунок) 

Идентификационный код производителя может быть указан 
на металлической пластинке прикрепленной к карбюратору 
при помощи крепежиого винта крьшки карбюратора Допо
лнительно код даты производства карбюратора может быть 
нанесен на краю стенки корпуса карбюратора 

Представление дать имеет следующую форму - год (после
дняя цифра года) затем месяц (буквенное обозначение! и 
день производства Месяц обозначен буквой как показано в 
списке ниже 

Если например нанесен код 89 Н 25 значит датой прои
зводства этого карбюратора является 25 Августа 1989 года 
Дальнейшая идентификация карбюратора может бьть прове
дена путем сравнения карбюратора с приведенными рисун-
ками 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

Помимо этой Главы, прочтите Главу 1 Обшее описание ре
гулировки и диагностика неисправностей карбюратора. В ко-

17 3 Идентификация карбюратора Aisan - символ 
(указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

торой некоторые огерации описаны более детально В этой 
Главе предполагается что для проведения технического 
обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести не снимая карбюратор. В 
этом случае снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковои камеры используя чистые салфетки или мя-
гкую ткань. 

Компания Toyota рекомендует использовать набор ключей 
для ремонта карбюраторов при разборке и сборке карбюрато
ров установленных на автомобилях Toyota Набор ключей 
имеет идентификационный номер SST 09860 11011 
Примечание Для облегчения идентификации карбюраторы с 
переменным диаметрсм диффузора будут в дальнейшем 
именоваться как тип карбюраторов с переменным диаме
тром диффузора в отличие от карбюраторов с вакуумным 
управляющим приводом дроссельной заслонки вторичной ка
меры 

Разборка и проверка 
1 Снимите кароюратор с двигателя (Смотрите соответству 

ющую главу в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально.) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждении или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода обработайте заедающие эле-
менты механизма соответствующим аэрозолем Если элеме
нты механизма продолжают застревать замените их. 

4 На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
проверьте воздушную заслонку и дозирующую иглу на ле
гкость хода и наличие следов износа 

5 Тщательно отметьте расположение всех вакуумных шлан
гов для их правильной установки при сборке карбюратора 
Отсоедините все вакуумные шланги и проверьте их состояние 

6 Снимите зажим и отсоедините соединительную тягу си-
стемы быстрого холостого хода 

7 Отсоедините возвратную пружину дроссельной заслонки 
и заднюю пружину (если необходимо) 

8 Если на карбюраторе установлен поршневыи насос-
ускоритегь снимите соединительную тягу насоса-ускорителя 
затем открутите крепежный винты рычага и снимите рычаг 
насоса-ускорителя 

9 Открутите соединение банджо и отсоедините топливную 
трубку 

10 Открутите крепежные винты и снимите кожух биметал
лической спирали (если она установлена) с кожуха воздушной 
заслонки отметив положение установочных отметок 

11 Открутите три винта и снимите вентиляционный клапан 
поплавковой камеры (если установлен) Метод проверки кла
пана описан в Разделе 5 этой Главы. 

А 
В 
с 
D 
Е 
F 
G 
H 
I 
J 
К 
L 

Январь 
февраль 
Март 
Апрель 
Май 
Июнь 
Июль 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
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17.4 Элементы крышки карбюратора Aisan - модель с вакуумным управляющим приводом дроссельной заслонки 
вторичной камеры 

А Модель с механической воздушной за- 6. Ось воздушной заслонки ' 15. Рычаг системы быстрого холостого 
слонкой 7. Диафрагма открытия воздушной за- хода 
В Модель с автоматической воздушной слонки 16. Плунжер клапана обогатительного 
заслонкой 8 Воздушная заслонка устройства 
1. Крепежные кронштейны тросика 9. Ось воздушной заслонки 17. Поплавок 
2. Воздушная заслонка 1О. Топливная трубка и соединение 18. Крышка карбюратора (модели с по-
3. Рычаг воздушной заслонки 11. Биметаллическая спираль луавтоматической воздушной заслонкой) 
4. Крышка карбюратора (модели с меха- 12. Кожух воздушной заслонки 19 Седло игольчатого клапана 
нической воздушной заслонкой) 13. Соединительная тяга 20. Игольчатый клапан 
5. Возвратная пружина воздушной за- 14. Рычаг закрытия воздушной заслонки 21 Рычаг насоса-ускорителя 
слонки 

12. На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
открутите крепежный винт и снимите дозирующую иглу вто
ричной камеры. 

13. Открутите крепежные винты и снимите крышку карбю
ратора. Если крышка не снимается, постучите по ней резино
вой киянкой. Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при 
помощи отвертки, так как Вы можете повредить соприкасаю
щиеся поверхности. 

14, Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета. 

15. Выбейте ось поплавка и снимите поплавок, шпильку, 
игольчатый клапан и седло игольчатого клапана, топливный 
фильтр и прокладку поплавковой камеры. 
Примечание: Будьте особенно аккуратны при снятии седла 
игольчатого клапана. Рекомендуется использовать короткую 
отвертку для этой цели, так как на большинстве японских кар
бюраторов седло легко повредить. 
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17.5 Элементы крышки карбюратора Aisan - модели с переменным диаметром диффузора 
1 Крышка карбюратора 7 Запорный клапан 14 Заглушка главного топливного жи-
2 Уплотнительное кольцо 8 Уплотнение клера 
3 Топливный жиклер системы холо- 9 Дозирующая игла 15 Главный топливный жиклер - пер-
стого хода - первичной камеры 10 Игольчатый клапан вичной камеры 
4 Втулка дозирующей иглы 11 Поплавок Элементы отмеченные черным ромби-
5 Главный топливный жиклер - втори- 12 Плунжер обогатительного устрой- ком включены в ремонтный комплект и 
чной камеры ства подлежат замене каждый раз при ле-
6 Дополнительный насос-ускоритель 13 Клапан обогатительного устройства реборке карбюратора 

16 При помощи линейки проверьте, не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса карбюратора 

17 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

18 Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада-
ние внутрь него бензина, попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок Или же опустите 

поплавок в воду и проверьте не идут ли из него пузырьки во
здуха Замените поплавок, если он вышел из строя 

19 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации, а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений 

20 Замените ось поплавка, если она изношена 
21 Осмотрите топливый фильтр и замените его если не

обходимо 
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17.6 Элементы корпуса карбюра- 9 Поршень насоса-ускорителя 1В Главный топливный жиклер - перви-
тора и корпуса дросселей карбюра- 10 Демпфер дроссельной заслонки чной камеры 

тора Aisan 11 Рычаг демпфер дроссельной засло- 19. Главный топливный жиклер - втори-
1. Кулачок системы быстрого холостого нки чной камеры 
хода 12 Диафрагма открытия дроссельной 20 Дополнительный насос-ускоритель 
2 Малый диффузор - вторичной камеры заслонки - вторичной камеры 21 Возвратная пружина 
3 Малый диффузор - первичной камеры 13 Пружина 22 Рычаг дроссельной заслонки 
4 Уплотнительное кольцо 14 Запорный клапан 23 Изолирующий блок 
5 Прокладка 15 Корпус карбюратора 24 Винт регулировки частоты вращения 
В Топливный жиклер системы холостого 1В Уплотнение коленчатого вала при холостом ходе 
хода - первичной камеры 17 Заглушки главных топливных жикле- 25 Корпус дросселей 
7 Клапан обогатительного устройства ров 27 Регулировочный винт системы бы-
8 Грузик выпускного клапана насоса- 18 Винт регулировки смеси холостого строго холостого хода 
ускорителя хода 28 Болт с вакуумным каналом 

22 Открутите два винта и снимите окошко поплавковой ка
меры и уплотнительное кольцо 

23 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи -
стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов 
Примечание При выкручивании запорного клапана не пере
крутите провода Электрические провода для запорного кла
пана обычно подведены к разъему подключения, осмотрите 
провода и клеммы на наличие повреждений и устраните по

вреждения, если необходимо Операция проверки клапана 
описана в Разделе "Проверка элементов карбюратора" этой 
Главы. 

24 Открутите два винта и снимите крышку температурного 
компенсатора (если установлен) Снимите биметаллический 
клапан 

25 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин 
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Примечание Для снятия винта регулировки необходим спе
циальный инструмент 

26 Если на карбюраторе установлен поршневый насос-
ускоритель, снимите уплотнения и поршень насоса-ускори
теля и проверьте его на наличие следов усталости материала 
или повреждений 

27 Если на карбюраторе установлен диафрагменный на
сос-ускоритель, открутите четыре винта и снимите крышку 
насоса-ускорителя, диафрагму и пружину Проверьте диа
фрагму и уплотнения (если установлены] на усталость мате -
риала и износ 

28 Осмотрите рычаг насоса-ускорителя на наличие следов 
износа и проверьте легкость хода 

29 Снимите пружину впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и шарик, переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

30 Снимите грузик выпускного клапана насоса-ускори
теля, пружину и шарик, переверните карбюратор и вытряхните 
эти элементы на ладонь 
Примечание Не на всех карбюраторах можно снять все из 
перечисленных выше элементов насоса-ускорителя 

31 Открутите три винта и снимите крышку дополнительного 
насоса-ускорителя, пружину и диафрагму (если необходимо) 
Проверьте диафрагму на усталость материала и износ 

32 На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
осмотрите дозирующую иглу вторичной камеры на наличие 
чрезмерного износа или царапин Снимите пластиковую вту
лку, в которой установлена дозирующая игла 

33 Отметьте диаметры жиклеров первичной и вторичной 
камеры и положение их установки для правильной установки 
этих элементов при сборке карбюратора При установке жи
клеры первичной и вторичной камеры легко перепутать 

34 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры 

35 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры Доступ к жиклерам главной дозирующей 
системы можно получить из поплавковой камеры или после 
снятия заглушек, расположенных под поплавковой камерой 
Примечание. Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры 

36 Проверьте, чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте, чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок, были чистыми 

37 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

38 Проверьте легкость хода плунжера клапана обогати
тельного устройства, установленного в крышке карбюратора 

39 Открутите крепежный винт и снимите плунжер клапана 
обогатительного устройства с крышки карбюратора 
Примечание Будьте аккуратны, так как пружина может резко 
вытолкнуть плунжер, и он может потеряться 

40. На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
снимите малые диффузоры первичной и вторичной камеры с 
больших диффузоров Постарайтесь не потерять уплотнения 

17.7 Установочные отметки кожуха биметаллической 
спирали воздушной заслонки 

41 На всех типах карбюраторов, кроме карбюраторов с пе
ременным диаметром диффузора открутите крепежные ви
нты и снимите малые диффузоры первичной и вторичной ка
меры и эмульсионнь е трубки с больших диффузоров 
Примечание Диффузоры первичной и вторичной камеры ле
гко перепутать, поэтому отметьте положение их установки пе
ред снятием 

42 Подсоедините вакуумный насос к диафрагме открытия 
воздушной заслонки и откачайте воздух для получения разре
жения в 400 мм ртутного столба, диафрагма должна полно
стью втянуть шток и разрежение должно сохраняться в тече
ние минимум 30 секунд Замените диафрагму, если она неис
правна 

43 Повторите этот тест (предыдущий параграф) на второй 
диафрагме если она установлена 
44 Примечание Диафрагма открытия воздушной заслонки 
может быть выполнена в виде отдельного узла или устано
влена в крышке карбюратора (Смотрите рис для определения 
типа диафрагмы] Если используется диафрагма второго типа, 
открутите три винта и снимите пружину и диафрагму(ы] Сни
мите "Е'-образный зажим внутри кожуха воздушной засло
нки, затем снимите два пластиковых колпачка и пружину и 
снимите диафрагму 

45 Повторите тест, описанный выше, на диафрагме предо
хранительного устройства системы быстрого холостого хода 
или диафрагме системы позиционирования дроссельной за-
слонки если они установлены 

46 Открутите крепежные винты и снимите диафрагму 
открытия воздушной заслонки, диафрагму системы позицио
нирования дроссельной заслонки и диафрагму предохрани
тельного устройства системы быстрого холостого хода (если 
установлены) 

47 На карбюраторе с вакуумным управляющим приводом 
дроссельной заслонки вторичной камеры (не с переменным 
диаметром диффузора) отсоедините шток дроссельной за
слонки вторичной камеры сняв крепежный "Е"-образный за
жим Надавите на шток диафрагмы открытия дроссельной за
слонки, закройте вакуумный патрубок пальцем и отпустите 
шток Замените диафрагму, если разрежение не сохраняется 
в течение минимум 10 секунд. 

48 Открутите крепежные болты и снимите корпус карбюра
тора с корпуса дросселей Обратите внимание, что на некото
рых моделях один болт является пустотелым и служит в каче
стве дополнительного вакуумного канала - запомните поло
жение его установки Запомните положение установки изоли
рующего блока 

49 При помощи линейки проверьте наличие деформации 
на соприкасающихся поверхностях 

50 Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия Убедитесь, что жидкость вытекает из выхо
дных отверстий Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом, и также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра
створ может брызнуть Вам в лицо) 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки Также, замените игольчатый клапан и поршень или диа
фрагму насоса-ускорителя Осмотрите и (если необходимо) 
замените ось поплавка, винт регулировки смеси, топливные и 
воздушные жиклеры и эмульсионные трубки Замените изно
сившиеся элементы соединительных механизмов, винты, пру
жины и остальные износившиеся элементы 
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17.8 Винты регулировки системы холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку Не исполь 
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхнс 
стях элементов карбюратора а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте чтобы топливные и воздушные каналы полови-
нок карбюратора были правильно совмешены. 

1 Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов Проверьте чтобы болт с вакуумным 
каналом был установлен правильно. 

2 На карбюраторе с вакуумным управляющим приводом 
дроссельной заслонки вторичной камеры установите диафра 
гму открытия дроссельной заслонки вторичной камеры и за 
крепите ее при помощи крепежных винтов Установите крепе 
жныи зажим на шток диафрагмы 

3 Установите диафрагму предохранительного устройства 
системы быстрого холостого хода диафрагму позициониро
вания дроссельной заслонки и диафрагмы открытия возду
шной заслонки [если они снимались] Закрепите элементы 
при помощи крепежных винтов 

4 Если диафрагма открытия воздушной заслонки разбира
лась, установите диафрагму и воздушную заслонку в кожух 
Проверьте, чтобы обе пластиковые втулки и пружина были 
установлены на оси и закреплены при помощи зажима Уста 
новите на место пружину и крышку Закрутите три крепежных 
винта 

5 Установите малые диффузоры первичной и вторичной 
камеры и эмульсионные трубки в большие диффузоры и за 
крепите их при помощи крепежных винтов (постарайтесь не 
перепутать элементы первичной и вторичной камеры) 

6 Установите пружину и плунжер клапана обогатительного 
устройства в крышку карбюратора и закрепите его при по 
мощи крепежных винтов 

7 Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав 
ковую камеру 

8 Закрутите жиклеры главной дозирующей системы в свои 
гнезда (не перепутайте жиклеры), и установите уплотнитель 
ные заглушки поплавковой камеры 

9 На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
установите направляющую втулку дозирующей иглы 

10 Установите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры, заменив уплотнение 

11 Установите диафрагму дополнительного насоса-уско 
рителя, пружину и крышку (если снималась) Закрутите три 
крепежных винта 

12 Установите шарик выпускного клапана насоса-ускори 
теля, грузик и пружину 

17,9 Проверьте уровень топлива в поплавковой камере 
после короткой работы двигателя 

1 Уровень топлива 

13 Установите шарик впускного клапана насоса-ускори
теля крепежный зажим и пружину 

14 Если в карбюраторе используется насос-ускоритель 
диафрагменного типа, установите пружину насоса-ускори
теля, диафрагму и крышку Закрутите четыре крепежных ви
нта 

15 Если в карбюраторе используется поршневый насос-
ускоритель, установите поршень насоса-ускорителя с упло
тнениями в крышку карбюратора, замените уплотнения, если 
необходимо. 

16 Установите винт регулировки смеси холостого хода и 
пружину Аккуратно закрутите винт до упора (используя спе
циальный инструмент, если необходимо) затем открутите его 
на три полных оборота - это обеспечит первоначальную регу-
лировку для запуска двигателя 
Примечание Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая 
поэтому необходимо быть очень аккуратным чтобы не закру -
тить винт с перекосом Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить 

17 Установите биметаллический клапан температурного 
Kомпенсатopa (если он снимался), затем установите крышку с 
новой прокладкой и закрепите ее при помощи двух винтов 

18 Аккуратно закрутите запорный клапан, установив новую 
уплотнительную шайбу (не повредите электрический провод) 

19 Установите окошко поплавковой камеры (если снима
лось) с новым уплотнением 

20 Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана 

21 Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен 
(но не закручен слишком сильно) Установите на место попла
вок и ось поплавка 

22 Отрегулируйте высоту установки поплавка руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе 
Вставьте шпильку 

23 На карбюраторе с переменным диаметром диффузора 
установите дозирующую иглу вторичной камеры и закрутите 
крепежный винт 

24 Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора 
Примечание Так как существует много модификаций карбю
раторов Aisan, очень важно тщательно сравнить старую и но
вую прокладки Небольшое отличие между прокладками мо
жет привести к тому, что какой-либо из топливных или возду
шных каналов будет закрыт А это приведет к ухудшению ра
боты двигателя 

25. Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора. 

26 Установите вентиляционный клапан поплавковой ка
меры (если снимался) и закрепите его при помощи трех кре
пежных винтов 

27. Установите биметаллическую спираль (если необхо
димо), проверив чтобы конец спирали был установлен в вы-
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рез на рычаге воздушной заслонки Закрепите кожух спирали, 
несильно закрутив три винта Совместите вырез на кожухе 
биметаллический спирали с отметкой на корпусе карбюра
тора, отмеченной перед снятием, и окончательно закрутите 
крепежные винты 

28 Установите соединение банджо и подсоедините топли
вную трубку 

29 Если на карбюраторе используется поршневый насос-
ускоритель, подсоедините рычаг насоса-ускорителя и устано
вите соединительную тягу 

30 Установите заднюю пружину и возвратную пружину 
дроссельной заслонки 

31 Установите соединительную тягу системы быстрого хо
лостого хода и закрепите ее при помощи стопорного кольца 

32 Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен 

33 Подсоедините вакуумные шланги, используя отметки, 
сделанные перед снятием 

34 Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения более детального описа
ния операции установки карбюратора) 

35 Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе Если карбюратор полностью разбирался, 
проверьте все регулировки. 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание Для вращения регулировочного винта необхо
димо использовать специальный инструмент [деталь N SST 
09343-00020] 

1 Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода 

2 При помощи винта регулировки скорости холостого хода 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя [Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы) 

3 Проверьте уровень СО, если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки смеси холостого хода 
для получения правильного уровня СО Вращение винта по ча
совой стрелке (закручивание) уменьшает уровень СО враще
ние винта против часовой стрелки (выкручивание) увеличи
вает уровень СО Если у Вас нет датчика СО операция регули
ровки смеси холостого хода без использования датчика СО 
описана в соответствующей главе 

4 Повторяйте операции, описанные выше, пока обе регули
ровки не будут правильными 

5 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

6 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при рабсте двигателя в ре 
жиме холостого хода 

7 Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси по завершении регулировки 

17 .10 Проверка высоты установки поплавка 
А Рычаг поплавка 
Н Высота установки поплавка 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере 

8 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить, не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно проверить через окошко поплавковой 
камеры Если уровень топлива не соответствует отметке, не
обходима регулировка 

9 Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в предыдущем Разделе Переверните 
крышку карбюратора так, чтобы поплавок смотрел вверх и 
игольчатый клапан был закрыт 

10 Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка] 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком, как 
показано на рисунке (проверьте, чтобы высота установки по
плавка была такой, как указано в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы) 
Примечание Если в разделе технических характеристик не 
указано точное значение высоты установки поплавка, отрегу
лируйте высоту установки поплавка приблизительно, подогнув 
рычаг поплавка, соберите карбюратор и проверьте уровень 
топлива Регулировку необходимо повторять, пока уровень то
плива не станет правильным 

11 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка 'А" 

Регулировка хода поплавка 

Двигатели с кодом 2 1 R , 2 Y , 3 Y , 4Y & 1 R Z 
12 Поднимите поплавок настолько, насколько позволит 

ограничительный язычок 
13 Измерьте расстояние "L" (ход поплавка) между крышкой 

карбюратора и нижней стороной поплавка (Смотрите рису
нок) 

14 Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительный 
язычок"В" 

Двигатели с кодом 2А, ЗА, 4А (& некоторые 
двигатели серии Y) 

15 Снимите шпильку с игольчатого клапана и поднимите 
поплавок настолько насколько позволит ограничительный 
язычок 

16 Измерьте расстояние (ход поплавка) между кончиком 
игольчатого клапана и рычагом поплавка (Смотрите рисунок) 
(используйте набор щупов для измерения зазоров, если у Вас 
нет специального инструмента) Сравните полученное значе
ние со значением, указанным в разделе технических характе
ристик в начале этой Главы 

17 Отрегулируйте ход поплавка согнув ограничительный 
язычок "В" (Смотрите рисунок) 

18 Установите шпильку на игольчатый клапан по заверше
нии регулировки 

Насос-ускоритель 
13 Метод проверки работы насоса-ускорителя описан в 

соответствующей главе 
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17 .11 Регулировка хода поплавка - код двигателя 
21R, 2Y, 3Y, 4Y & 1RZ 

В Ограничительный язычок 
L Ход поплавка 

17 .12 Регулировка хода поплавка - код двигателя 2А, 
ЗА, 4А (Б некоторые двигатели серии Y) 

1 Измерительный инструмент (также можно использовать 
набор щупов для измерения зазоров) 

17 .13 Регулировка хода поплавка - код двигателя 2А, 
ЗА, 4А (& некоторые двигатели серии Y) 

В Ограничительный язычок 

20. Полностью откройте дроссели и измерьте ход штока 
насоса-ускорителя (Смотрите рисунок) (Сравните полученное 
значение со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы). 

21 . Отрегулируйте ход штока, согнув соединительную тягу 
насоса-ускорителя. 

Регулировка воздушной заслонки - общее 
описание 

22. Проверьте соблюдение условий проведения регулиро
вки, описанных в начале этого Раздела. Особенно важно про
верить правильность установки угла опережения зажигания и 
длительность замкнутого состояния контактов прерывателя. 
Также проверьте, чтобы частота вращения коленчатого вала 
при холостом ходе и количество смеси холостого хода были 
правильно отрегулированы, и двигатель был прогрет до нор
мальной рабочей температуры (если не указано иное). 

23. Снимите воздушный фильтр. 

17.15 Рычаг системы быстрого холостого хода, устано
вленный на верхний зубец кулачка быстрого холостого 

хода 

17 .14 Регулировка насоса-ускорителя 
1. Соединительная тяга 

24 Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя. Ва
куумные шланги должны оставаться подсоединенными (или 
же отсоедините их и заткните отверстия). 

25. Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
соответствующей главе. 

26. На автомобилях Toyota при проверке и регулировке ме
ханизма быстрого холостого хода и механизма открытия во
здушной заслонки карбюратор необходимо снять с двигателя. 
Специальный инструмент для измерения величины угла (де
таль номер SST 09240-00014) используется для установки 
угла открытия воздушной заслонки при быстром холостом 
ходе и частичном открытии воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей. Требуемые значения угла открытия во
здушной заслонки приведены в разделе технических характе
ристик в начале этой Главы. Если у Вас нет специального ин
струмента, использование следующих методов даст неплохие 
результаты. Если в разделе технических характеристик ука
зана частота вращения коленчатого вала при быстром холо
стом ходе, регулировку необходимо проводить, руководству
ясь этим значением. 

27. Аналогичные методы проверки воздушной заслонки 
могут быть применены как для механической, так и для полу
автоматической воздушной заслонки. 

Регулировка быстрого холостого хода 
28. Немного приоткройте дроссельную заслонку и полно

стью закройте воздушную заслонку. Удерживая воздушную 
заслонку закрытой, отпустите рычаг дроссельной заслонки -
рычаг системы быстрого холостого хода должен стать на вер
хний зубец кулачка быстрого холостого хода (Смотрите рису
нок). 

29 Отсоедините и заткните вакуумный шланг, идущий к ди
афрагме предохранительного устройства системы быстрого 
холостого хода, если установлено (Смотрите рисунок). 
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17.16 Отсоедините и заткните вакуумный шланг от 
предохранительной диафрагмы системы быстрого хо

лостого хода 
1 Диафрагма предохранительного механизма системы бы
строго холостого хода 
2 Отсоедините 
3 Заглушите 

17 17 Регулировка быстрого холостого хода - полуав
томатическая воздушная заслонка 

1 Регулировочный винт системы быстрого холостого хода 

17,18 Регулировка быстрого холостого хода - механи
ческая воздушная заслонка 

1 Регулировочный рычаг системы быстрого холостого хода 

30 Запустите двигатепь не нажимая на педаль акселера
тора, и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига
теля в режиме быстрого холостого хода Сравните полученную 
частоту со значением указанным в разделе технических ха 
рактеристик в начале этой Главы 

31 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала 
вращая винт регулировки скорости бь строго холостого хода в 
требуемом направлении (для моделей с автоматической во
здушной заслонкой] или подогнув рычаг системы быстрого 
холостого хода (на некоторых моделях с механической возду
шной заслонкой] Смотрите соответствующие рисунки 

32 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме предо
хранительного механизма по завершении регулировки 

Проверка открытия воздушной заслонки 

Двухпозиционная система открытия воздушной 
заслонки 
Примечание Существует два типа двухпозиционных систем 
открытия воздушной заслонки Методы проверки этих си
стемы в основном одинаковы однако есть небольшие отли
чия 

33 Проверку необходимо начинать при холодном двигателе 
(температура охлаждающей жидкости ниже 7°С] Если это 
условие невозможно выполнить смотрите ниже параграф, в 
котором описан альтернативный метод Для правильной регу
лировки рекомендуется выполнить оба теста 

34 Топливо накачивается в карбюратор если медленно 
нажать на педаль акселератора один или два раза 

35 Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы открытия возду-

17 .19 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы 
открытия воздушной заслонки "В" - система открытия 

воздушной заслонки первого типа 
1 Клапан задержки 
8 Диафрагма открытия воздушной заслонки 

шной заслонки ''В" (Смотрите рисунок], положение воздушной 
заслонки не должно измениться 

36 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "В" и 
отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы "А" Воздушная 
заслонка должна полностью закрыться 

37 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "А1 (Смо
трите рисунок] и воздушная заслонка должна приоткрыться в 
течение 1-5 секунд 

38 Если система открытия воздушной заслонки не функци
онирует так как описано проверьте вакуумные диафрагмы 
при помощи вакуумного насоса, руководствуясь инструкци-

17.20 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы 
открытия воздушной заслонки "В" - система открытия 

воздушной заслонки второго типа 
1 Клапан задержки 
2 Диафрагма открытия воздушной заслонки "В" 
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17 .21 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме 
"А" - диафрагма должна приоткрыть воздушную засло

нку в течение 1-5 секунд 
1. Клапан задержки 
2 Диафрагма "А" 
3 В течение 1 -5 секунд 
4 Подсоедините 

17 .22 Регулировка диафрагмы "А" двухпозиционной 
системы открытия воздушной заслонки - система пер

вого типа 
1 Рычаг 

17 .23 Регулировка диафрагмы "А" двухпозиционной 
системы открытия воздушной заслонки - система вто

рого типа 
1 Рычаг воздушной заслонки 

ями, приведенными ниже, также проверьте термовакуумный 
клапан и клапан задержки 

39 Если двигатель глохнет сразу после запуска или рабо
тает очень неустойчиво попробуйте пальцем приоткрыть во
здушную заслонку Если двигатель начинает работать лучше 
попробуйте изменить регулировку системы открытия возду
шной заслонки так, чтобы воздушная заслонка открывалась 
на больший (или меньший) угол 

40 Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить, согнув отпускной рычаг (в системе открытия возду-
шной заслонки первого типа - Смотрите рис ) или сняв кожух 
биметаллической спирали и согнув рычаг воздушной засло
нки (в системе открытия воздушной заслонки второго типа -
Смотрите рис ) в требуемом направлении 

17 .24 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы В 
1 Отсоедините 
2 Диафрагма В 

41 Перед началом второго этапа регулировки открытия во
здушной заслонки двигатель должен огтыть для моделирова 
ния холодного запуска Однако температура охлаждающее 
жидкости должна быть выше 7°С 

42 Запустите двигатель, затем отсоедините вакуумный 
шланг от диафрагмы "В" [Смотрите рисунок), соединительные 
механизм воздушной заслонки должен частично вернуться ь 
исходное положение 
Примечание Если отсоединить вакуумный шланг от диафра 
гмы "А", воздушная заслонка должна полностью закрыться 

43 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "В" и во
здушная заслонка должна открыться в течение 1 -5 секунд 

44 Если воздушная заслонка не функционирует так, как 
было описано, проверьте диафрагму при помощи вакуумного 

17.25 Регулировка диафрагмы "В" двухпозиционной 
системы открытия воздушной заслонки - система пер

вого типа 
1. Регулировочный винт 

17.26 Регулировка диафрагмы "В" двухпозиционной 
системы открытия воздушной заслонки - система вто

рого типа 
1 Регулировочный винт 
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17.27 Регулировка системы открытия воздушной за
слонки с одной диафрагмой - поверните регулирово

чный винт (1) 

17 .28 Регулировка системы открытия воздушной за
слонки с одной диафрагмой - согните ограничитель (1) 

17 .29 Регулировка системы открытия воздушной за
слонки с одной диафрагмой - подогните соединитель

ную тягу (1) 

насоса как описано в параграфе 50. Также проверьте работу 
термовакуумного клапана и клапана задержки. 

45. Если двигатель глохнет сразу после запуска или рабо
тает неустойчиво, попробуйте пальцем изменить угол возду
шной заслонки. Если двигатель начинает работать лучше, по
пробуйте изменить регулировку открытия воздушной засло
нки. 

46. Регулировка открытия воздушной заслонки проводится 
вращением регулировочного винта (Смотрите рисунок) в тре
буемом направлении. 

Механическая система открытия воздушной 
заслонки с одной диафрагмой 

47. Проверьте, чтобы при холодном запуске двигателя диа
фрагма приоткрывала воздушную заслонку. 

48. Если двигатель глохнет сразу после запуска или рабо
тает неустойчиво, попробуйте пальцем изменить угол возду
шной заслонки. Если двигатель начинает работать лучше, по
пробуйте изменить регулировку открытия воздушной засло
нки. 

49. Изменить регулировку открытия воздушной заслонки 
можно при помощи регулировочного винта, согнув ограничи
тельный язычок или подогнув соединительную тягу (Смотрите 
рисунок]. 

Все типы 
50. Если в течение 1 -5 секунд воздушная заслонка не при

откроется, необходимо проверить диафрагму. Подсоедините 
вакуумный насос к диафрагме открытия воздушной заслонки 
и откачайте воздух для получения разрежения в 400 мм рту
тного столба; диафрагма должна полностью открыть возду
шную заслонку и разрежение должно сохраняться в течение 
минимум 30 секунд. 

51 . Повторите описанный выше тест, отсоединив клапан 
задержки. Если диафрагма открывает заслонку, вероятно, не
исправен клапан задержки. Попробуйте заменить его новым 
клапаном. 

17 .30 Регулировка системы открытия воздушной за
слонки при полном открытии дросселя - согните рычаг 

(1) 

Термовакуумный клапан 
52. Проверьте, чтобы клапан был закрыт при низкой темпе

ратуре двигателя и открывался, когда двигатель прогревается 
до нормальной рабочей температуры. 

Регулировка частичного открытия воздушной 
заслонки при полном открытии дросселей -
только полуавтоматическая воздушная заслонка 

53. Когда двигатель холодный, полностью откройте дрос
сельную заслонку. Воздушная заслонка должна немного при
открыться. 

54. Угол открытия воздушной заслонки должен быть при
мерно таким, как указано выше 

55. Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить, подогнув рычаг в требуемом направлении (Смотрите 
рисунок). 

5. Проверка элементов карбюратора 
Вентиляционный клапан поплавковой камеры -
если установлен 

1. Когда двигатель работает, подсоедините вольтметр ме
жду клеммой питания на клапане и "массой"; вольтметр дол
жен регистрировать напряжение аккумулятора. 

2. Открутите три винта и снимите клапан. 
3 Отсоедините разъем подключения от клапана и соеди

ните накидным проводом положительную клемму аккумуля
тора и клемму питания клапана. 

4 Соедините накидным проводом отрицательную клемму 
аккумулятора и клемму заземления клапана (Смотрите рису
нок) Подайте и отключите напряжение несколько раз и про
верьте работу клапана Замените клапан, если он неисправен 
и прочистка не улучшит его работу. 

5. При подаче напряжения клапан должен закрываться; ко
гда напряжение отсутствует, клапан должен быть открыт 
(Смотрите рисунок] 
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17 .31 Подача напряжения на вентиляционный клапан 
поплавковой камеры 

6 Подсоедините омметр между корпусом клапана и клем
мой питания в разъеме подключения как показано на рису
нке сопротивление должно быть в пределах 63-73 Ом Если 
нет замените вентиляционный клапан 

Клапан прекращения подачи топлива 
7 Операции проверки клапана прекращения подачи то

плива описаны в соответствующей главе Если на автомобиле 
установлен запорный клапан переходной системы вторичной 
камеры то его проверка проводится аналогично. 

Демпфер дроссельной заслонки 

Не вакуумного типа 
8 Прлгрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры. Проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала на холостом ходе и регулировки топливной смеси холо-
стого хода. При проведении регулировки вентилятор охлажде
ния paдиатopa должен быть выключен. 

9 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту в р а щ е 
ния коленчатого вала примерно до ЗООО об/ мин. 

10 Быстро закройте дроссельную заслонку и проверьте, 
чтобы шток демпфера коснулся рычага дроссельной заслонки 
при частотe вращения коленчатого вала в 2300 об/мин 
(Смотрите рисунок). 

11 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении 

Вакуумного типа 
12 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 

отсоедините и заткните вакуумный шланг, идущий к диафра
гме - на рисунке показано какой шланг необходимо отсоеди
нить если установлена двойная диафрагма. 

13 Частата вращения коленчатого вала двигателя должна 
подняться до 1200 об/ мин (на двигателях серии Y) или до 
1400 об/мин (на двигателях серии А) 

14 Отрегулируйте демпфер, вращая регулировочный винт в 
требуемом направлении 

15 Когда двигатель холодный, в вакуумном шланге давле
ние не должно быть понижено Если разрежение присутствует 
проверьте термовакуумный клапан 

16 Подсоедините вакуумный насос к диафрагме демпфера 
и откачайте воздух для получения разрежения в 400 мм рту
тного столба; диафрагма должна полностью втянуть шток и 
разрежение должно сохраняться в течение минимум 30 се
кунд. 

17 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме по завер
шении проверки 

Диафрагма позиционирования дроссельной 
заслонки - если установлена 

18 Отсоедините вакуумные шланги от диафрагмы позици
онирования дроссельной заслонки и фильтра и временно со
едините шлангом диафрагму и фильтр 

17 .32 При подаче напряжения клапан должен быть за 
крыт и не должен пропускать воздух 

1. Воздух не проходит 

17.34 Проверка сопротивления вентиляционного кла-
пана поплавковой камеры 

1 Омметр 3 Тип А (с механической 
2. Тип А [с автомзтической воздушной заслонкой! 

воздушной заслонкой) 4 Тип В 
5.Тип С 

19 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 
2500 об /мин удерживайте ее на таком уровне в течение не
скольких секунд, затем отпустите педаль гaзa, частота вра
щения коленчатого вала должна установиться на уровне 
1200 об\мин. 

20. Отрегулируйте систему позиционирования вращая ре-
гулировочный винт, показанный на рисунке, в требуемом на
правлении 

Дополнительный насос-ускоритель 
21 Когда двигатель холодный (температура охлаждающей 

жидкости ниже 50°С), оставьте его работать в режиме холо
стого хода, затем, пережмите шланг дополнительного насоса-
ускорителя (Смотрите рисунок) Запушите двигатель и отпу 
стите шланг - из распылителя насоса ускорителя должно вы 
течь небольшое количество топлива 

17.35 Регулировка демпфера дроссельной заслонки -
не вакуумного типа 
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17.36 Регулировка демпфера дроссельной заслонки -
вакуумного типа 

1. Регулировочный винт 

22. Повторите этот тест, когда двигатель прогрет (до нор
мальной рабочей температуры) - в этот раз, топливо не дол
жно вытекать. 

23. Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
отсоедините вакуумный шланг диафрагмы дополнительного 
насоса-ускорителя. Когда двигатель прогрет, в шланге не 
должно быть разрежения. Если разрежение присутствует, 
проверьте работу термовакуумного клапана. 

24. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме, откача
йте воздух и отсоедините насос. После отсоединения насоса, 
звук работы двигателя должен измениться. Если нет, заме
ните диафрагму. 

25. Подсоедините шланг к диафрагме насоса по заверше
нии проверки. 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода - некоторые модели 

Двигатель холодный (температура охлаждающей 
жидкости ниже 50 °С ) 

26. Полностью закройте воздушную заслонку, затем не
много приоткройте дроссельную заслонку и установите рычаг 
системы быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка. 

27. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы, затем 
запустите двигатель, не нажимая на педаль акселератора. 

28. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме. Соедини
тельный механизм воздушной заслонки должен остаться не
подвижен. 

17.37 Регулировка системы позиционирования дрос
сельной заслонки 

1. Воздушный фильтр 2. Регулировочный винт 

Двигатель прогрет 
(до нормальной рабочей температуры) 

29. Полностью закройте воздушную заслонку, затем прио
ткройте дроссельную заслонку и установите рычаг системы 
быстрого холостого хода на верхний зубец кулачка. 

30. Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы (Смотрите 
рисунок), затем запустите двигатель, не нажимая на педаль 
акселератора. 

3 1 . Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме. Рычаг 
системы быстрого холостого хода должен опуститься на тре
тий зубец кулачка (Смотрите рисунок). Отрегулируйте работу 
механизма, подогнув рычаг (Смотрите рисунок). 

32. Если рычаг системы быстрого холостого хода не опу
стился на третий зубец кулачка, как было описано выше, под
соедините вакуумный насос к диафрагме и откачайте воздух 
для получения разрежения в 400 мм ртутного столба. Диа
фрагма должна полностью втянуть шток и разрежение дол
жно сохраняться в течение минимум 30 секунд. 

Термовакуумный клапан 
33. Проверьте, чтобы клапан был закрыт при холодном дви

гателе (температура охлаждающей жидкости ниже 50°С) и 
открыт, когда двигатель прогрет до нормальной рабочей тем
пературы. 

Проверка питания нагревателя биметаллической спирали 
полуавтоматической воздушной заслонки 

34. Подсоедините вольтметр между проводом питания 
(красный провод) и "массой". 

35. Запустите двигатель - если вольтметр не показывает 
напряжения аккумулятора, проверьте цепь питания. 

36. Отсоедините разъем подключения биметаллической 
спирали и подсоедините омметр между корпусом воздушной 
заслонки и клеммой питания на разъеме подключения (Смо
трите рисунок). Сопротивление должно примерно составлять 
17-24 Ом. Если нет, замените нагреватель биметаллической 
спирали. 

Термовакуумные клапаны - общее описание 
37. Термовакуумные клапаны установлены в системе охла

ждения двигателя и в зависимости от типа могут иметь один 
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17.38 Проверка работы дополнительного насоса-уско
рителя 

1 Распылитель дополнительного насоса-ускорителя 
2 Дополнительный насос-ускоритель 
3 Отпустите 

или больше патрубков Операции проверки термовакуумных 
клапанов описаны в соответствующей главе 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюраторов опи

сана в соответствующей главе Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan. 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен температурный компенсатор системы холе 

стого хода при высокой температуре двигателя 

17.40 Отсоедините вакуумный шланг от диафрагмы 
предохранительного механизма системы быстрого хо

лостого хода 
1 Диафрагма 
2 Отсоедините 

17.42 Регулировка предохранительного механизма си
стемы быстрого холостого хода - согните рычаг (1) 

17 .39 Поступление разрежения на дополнительный на
сос-ускоритель через термовакуумный клапан и возду

шный фильтр 
1. К термовакуумному клапану 

Неисправен вентиляционный клапан поплавковой камеры. 

Неустойчивая работа двигателя при прогреве 
Неисправен дополнительный насос-ускоритель 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при холостом ходе 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки. 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 

1 7 . 4 1 . Подсоедините вакуумный шланг диафрагмы -
рычаг системы быстрого холостого хода должен опу

ститься на третий зубец кулачка 
1 Диафрагма 
2. Подсоедините 
3. Кулачок системы быстрого холостого хода 
[3-й зубец] 

17 43 Измерение сопротивяение обогревателя биметал-
лической спирали полуавтоматической воздушной за

слонки 
1 Омметр 


