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1 Проверка состава выхлопных газов 
Бензиновые двигатели 
• Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темnера-туры и 

убедитесь в том, что он находится в хорошем состоянии (система 
зажигания в nорядке, воздушный фильтр не загрязнен и т .д. ). 
Перед тем как выnолнять nроверки, nоведите обороты nвигателя 
до 2500 об/мин и удерживайте их в течение 20 секунд. Дайте 
двигателю снова вернуться на холостой xon и nонаблюдайте за 
выбросами дыма из выхлоnной трубы. Если обороты холостого 
хода явно слишком высоки или если из выхлоnнойтрубы в течение 
более5секундвыходитnлотныйголубойилиясновидимыйчерный 
дым, то двигатель нельзя считать исnравным. В качестве 

эмnирического nравила можно считать, что голубой дым 
указывает на горение масла (износ uилиндро-поршневой груmы), 

ачерныйnымуказываетнанеnолноесгораниетоnлива(загрязнен 

воздушный фильтр или неисnравен карбюратор или тоnливная 
система). 

Далее Вам nотребуется газоанализатор выхлоnных газов, 
который может измерять содержание окиси углерода (СО) и 

углеводородов [НС). Если у Вас нет возможности взять такой 
nрибор наnрокат или на время, то возможно, что в местной 
автомастерской согласятся выnолнить такую nроверку за 

небольшую nла-ту. 

Садержание СО и НС в отработавших газах 
Примечвние. Ниже приведены нормы содержания вредных 
примесей в выхлопных газах автомобилей с бензиновыми 
двигателями, действующие в России на момент написания этого 

Руководства. Нормы регламентируются ГОСТ 17.2.2.03-87с 

поправками 1999 года. 

Частота Оксид углерода, 
врашениR объемнаR дonR,% 

Содержание оксида углерода (СО) и углеводородов (HCJ в 
отработавших газах автомобилей оnределяют nри работе 
двигателя на холостом ходу для двух частот врашения 

коленчатого вала, установленных завоnом-изготовителем nля 

данной модели: минимальной (nm) и nовышенной (П1108 ). 

Частота врашения коленчатого вала двигателей nmn и n~. 
устанавливаются в технических условиях и инструкциях no 
эксnлуатаuии автомобилей. Если эти значения не установлены, 
nри nроверках nринимают n,.,., • 800 ± 50 об/мин, n_ • 3000 ± 
100 об/мин. Проверку на nовышенной частоте врашения 
nроводят только для автомобилей, имеюших карбюратор. 
Примвчание. Винты регулировки карбюратора должны иметь 
пломбы завода-изготовителя или ремонтной организации, если 
таковые предусмотрены конструкцией. 

Перед измерением двигатель должен быть nрогрет не ниже 
рабочей темnера-туры, указанной изготовителем. Рабочая 
темnера-тура - это темnера-тура охлаждаюшей жидкости, nри 

которой автомобиль может начинать движение (но не ниже 

БО"С). 

Содержание СО и НС не должно выходить за nределы: 

Если уровень СО невозможно уменьшить до требуемого уровня 
(а тоnливная система и система зажигания в остальных 

отношениях находятся в хорошем состоянии), то это означает, 
что износ карбюратора чрезвычайно велик или же имеется 

какая-то неисnравность в системе вnрыска тоnлива или в 

каталитическом нейтрализаторе (если они установлены). 
Выбросы НС могут быть связаны с горением масла, но более 
вероятноихnоявлениеврезультатенеnолногосгораниятоnлива. 

Углеводороды,промилле,длR 

nвигателейс числомuилиндров: 

до 4 включ •.... свыше 4 

а) Автомобили без каталитического нейтрализатора: 

n Значение, указанное заводом-изготовителем. 1200 3000 mn 
Если значение не указано, то не свыше 3.5 

n~ 2.0 600 1000 

б) Автомобили с каталитическим нейтрализатором: 

n Значение, указанное заводом-изготовителем. 400 600 
""" Если значение не указано, то не свыше 1 .О 

nnoв Значение, указанное заводом-изготовителем. 200 300 
Если значение не указано, то не свыше 0.7 



Приложение 

2 Безопасность - прежде всего! 

При обслуживании автомобиля могут 
возникать оnасные ситуаuии. Для повышения 

Вашей осмотрительности далее излагаются 

основные виды таких ситуаuий. 

Основные виды опасности 

Ошпаривание 
• Не снимайте крышку радиатора или рас

ширительного бачка, пока двигатель не 

остыл. 

• Сразу после остановки двигателя мотор

ное масло, жидкости трансмиссии и ру

левого механизма такжемогутоказаться 

очень горячими 

Ожоги 

• Опасность ожогов представляет любая 

часть двигателя, особенно его выхлоп
ная система. Горячими могут оказаться 

тормозные диски и барабаны сразу после 
торможения. 

Пада-1ие поднRТОГо 
автомобиля 
• При работе под или 

дом с поднятым/ 

автомобилем 

навливайте:~~i[==~~~~~ 
под него проч-. 

ные упоры, л 

пользуйтесь эстакадой или смотровой 

ЯМОЙ. 

• Никогда на работайте под машиной, 
оnираюшейся только на домкрат 1 

• Будь те осторожны при отворачивании или 

заворачивании крепежа, затянутого с 

большим усилием, если эта работа вы
полняется на поднятой машине. Рекомен

дуется первоначальное отпускание и 

окончательную затяжку в таких случаях 

выполнять на опушенном автомобиле. 

Возгорание 

• Топливо легко воспламеняется; парытоп
лива взрывоопасны. 

• Не допускайте попадания топлива на го

рячие поверхности двигателя. 

• Не курите и не пользуйтесь открытым ог

нем вблизи автомобиля, если на нем про
водятся какие-либо ремонтные работы. 
Примите меры против искр. источником 
которых могут служить электроприборы 

или слесарный инструмент. 

• Пары топлива тяжелее воздуха, поэтому 

не работайте с топливной системой в 
смотровой яме. 

• Другой источник пожара-перегрузка или 
короткое замыкание в uепях электропро

водки. Будьте осторожны при ремонте или 
замене электрооборудования. 

• Имейте под рукой огнетушитель. пригод
ныйдлятушениягорящеготопливаиэлек

тропроводки. 

Удар электрическим током 
• Провода высокого 

напряжения сие- "" '1. 
темы зажигания ""r"....;:,;:'-'_....::-::"-...."\ 

могут таить в се- -
беопасность,осо-~" ...r 
бенно для люде!й, ..r 
страдающих сереч-_,. 

...1' 
ными заболевания- ) 
ми. Нельзя обслужи- >.'-"-:~~~ 
вать систему зажига

ния или соседние агрегаты при работаiD

щем двигателе или включенном 

зажигании. 

Отравление парами или газами 

• Выхлопные газы ядовиты.; они обычно со-
держат окись углеро-

да, которая при вды- .:;..,:;:.; 
хании быстро приво- · :~.~. 
дит к летальному ис

. ~ 

ходу. Никогда не 

допускайте про

должительную г.;;;;;;t~~ 

работу двигателя t-.::\6=-.J•IIIIIIIj 

в закрытом поме

щении, например 

в гараже с закрытыми воротами. 

• Адавитытакже пары топлива и различных 
растворителей, применяемых для очист

ки, а также для разбавления красок. 



Ядовитые и раздражаюшив 
вешества 

• Избегайте nопадания на кожу электро
лита. топлива. особенно дизельного, тор
мозной жидкости. смазок и антифриза. 

При необходимости перелить жидкость 
из одной емкости в другую не подсасы

вайте ртом жидкость из шланга. Если Вы 

случайно проглотили какую-нибудь жид

кость или она попала Вам в глаза. немед
ленно обратитесь к врачу. 

• Длительный контакт с отработанным мо
торным маслом может вызвать рак кожи. 

При необходимости работайте в резино
вых перчатках или смазывайте руки за

щитным кремом. Замените одежду, на 

которую попало масло, и не носите мас

ляные тряпки в кармане. 

• Хладагент кондиционера может образо

вывать ядовитый газ при контакте с ог

нем. в том числе и с сигаретой. Он также 

может вызвать ожог кожи. 

Асбест 
• Асбестовая пыль - канцероген: она мо

жет стать причиной рака при вдыхании 

или проглатывании. Асбест является со-

ПОМНИТЕ ... 
Необхоо.имо 
• Зашишайтеглазаприпользованииэлек

троинструментом и при работе под ма

шиной. 

• При необходимости пользуйтесь nерчат
ками или защитным кремом. 

• Если Вы работаете в одиночку, nоnроси

те кого-нибудь заглядывать в вам время 
от времени. чтобы убедиться. что с Вами 
все в порядке. 

Карб10раторы 

ставной частью некоторых прокладок, а 

также тормозных и фрикционных накла

док. При работе с такими узлами следует 
предполагать наличие в них асбеста. 

Спеuифические 
опасности 

Плавиковая кислота 
• Это очень ядовитое и коррозионно-актив

ное вещество образуется при нагрева
нии выше 400'С определенных видов син

тетических резин. из которых изготавли

ваются некоторые уплотнительные коль

ца, манжеты, топливные шланги и пр. Ре

зина обугливается или превращается в 
твердое вещество. содержащее фто

ристоводородную кислоту. Эта кислота 

очень устойчива и не разлагается года

ми. При попадании этой кислоты на кожу 
иногда приходится ампутировать пора

женный орган. 

• Если Вам придется ремонтировать ма
шину. пострадавшую от огня. или иметь 

дело с деталями, снАТЫми с такой маши

ны. работайте в защитных перчатках, 
которые после работы необходимо 
уничтожить. 

• Держите слишком свободную одежду и 
длинные волосы подальше от движущих

СА частей машины. 

• Перед работой с автомобилем, особенно 
с электросхемами. снимайте кольца, часы 

и пр. 

• Перед использованием подъемных и опор

ныхприспособленийудостоверьтесь,что 

ониимеютдостаточныйзапаспрочности 

для предполагаемой работы. 

Аккумулятор 
• Аккумулятор содержит серную кислоту, 

которая крайне оnасна для кожи. глаз и 

одежды. Будь те осторожны при заливке и 

переноске аккумулАТора. 

• Водород, который может выделяться из 

аккумулятора, взрывооnасен. Не пользуй

тесь открытым огнем и избегайте возник
новения искр вблизи аккумулятора. Будь
те осторожны при nодключении и отклю

чении зарядного устройства и nрочих nе

реносных проводов. 

Подушки безопасности 
• Подушка безоnасности может нанести 

травму при неожиданном срабатывании. 
Будьте осторожны при снятии рулевого 

колеса и приборной nанели. Соблюдайте 
инструкцию по обращению с подушкой. 

Топливная аппаратура 
дизелей 

Тоnливный насос дизеля создает очень высо
кое давление. Будь те осторожны при работе с 
насосом и форсунками. 

А Предупреждение: Никоrда не под
~ CTaBЛRRTe руку, ЛИЦО ИЛИ иную 

часть тела под стр~ топпива из 

форсунки; топпиво может проникать в 
кожу и вызывать опвсныв поспедствиR. 

Нельзя 
• Не nытайтесь поднять то, что за предела

ми Ваших возможностей - позовите по
мощника. 

• Работайте не сnеша- делайте перерывы. 

• Н е используйте неисnравный инструмент 

-он может сорваться и нанести травму. 

• Не разбрасывайте инструменты на полу 
вокруг себя - кто-нибудь может спот
кнуться о них. Вытирайте пролитое мас

ло. 

• Не nозволяйте детям и домашним жи

вотным играть внутри или вблизи автомо
биля, на котором ведутся работы. 



___________________________________________________________________________________ ,__ 

Приложение 

Э Обшие проuедуры ремонта 
При обслуживании, восстановлении или 

ремонте необходимо соблюдать приее
денные ниже рекомендации и правила. Это 

будет способствовать эффективному и 
качественному выполнению работ. 

СаnрRгвемые поверхности 
ипраклвдки 

При разборке сопрягаемых деталей 
никогда не вставляйте отвертки или ка

кие-либо подобные инструменты между 
поверхностями стыка. Это можетпривести к 

серьезным повреждениям, которые после 

сборки кончаются утечками масла, ох
лаждаюшей жидкости и т.д. 

Для разделения обычно производится 
простукивание сопрягаемых поверхностей 

по периметру молотком, изготовленным из 

мягкого материала, что позволяет отделить 

прокладку. Однако следует иметь в виду, что 
этот метод не годится для разборки штиф
товых соединений. 

Если между сопрягаемыми поверх
ностями двух деталей должна быть про
кладка, то при сборке всегда следует ус
танавливать новую прокладку; устанав

ливайте сухую прокладку, если в руководстве 

по сборке не указано иное. 
Перед установкой убедитесь, что со

прягаемые поверхности чисто и насухо 

протерты и что на них нет следов старой 

прокладки. При чистке сопрягаемых по

верхностей используйте инструмент, ко

торый не повредит поверхности, и удаляйте 

все заусеницы или забоины с ломашью 
абразивного бруска с маслом или тонкого 
напильника. 

Удостоверьтесь, что все резьбовые 
соединения очишены, и не допускайте 

попадания в них уплотнителя, если иное не 

оговорено инструкцией по сборке. 
Убедитесь, что все отверстия, каналы 

или трубы чисты и продуйте их сжатым 
воздухом. 

Уплотнительные мвнжеты 
Манжету можно извлечь, поддев ее при 

помоши отвертки с широким концом или 

иного подобного инструмента. С той же 
целью можно ввернуть в манжетунесколько 

самонарезаюших винтов и выташить за них 

манжету при помоши nлоскогубцев. 
Снятую манжету, в любом случае и 

не зависимо от причины снятия. следует при 

установке заменить новой. 

Очень тонкая уплотняюшея кромка 
манжеты может быть легко повреждена и не 
будет выполнять своих функций, если с 
поверхности, с которой она контактирует. не 

полностью удалены загрязнения, царапины, 

забоины или канавки. Если поверхность 
детали не может быть восстановлена и 
изготовительне предусмотрел возможности 

для некоторого перемешения уплотнения 

относительно поверхности, то деталь долж

на быть заменена. 
Чтобы не повредить уплотняюшив кром

ки манжеты. зашишайте их при установке от 

контакта с любыми деталями. По воз
можности, используйте липкую ленту или 

коническую оправку. Перед установкой 
смажь те манжету маслом. При установке 
манжеты с двумя кромками, заполните 

пространство между ними консистентной 

смазкой. 

Если не указано иное, то при установке 
манжеты, ее уnлотняюшив кромки должны 

быть обрашены в сторону того смазочного 
материала, утечке которого они пре

пятствуют. 

Для запрессовки манжеты используй
те трубу соответствуюшего размера или 
деревянный брусок, а еслипосадочное место 
под манжету снабжено буртиком, то ман
жету следует установить до упора в этот 

буртик. Если посадочное место не имеет 
буртика, то манжета должна быть уста
новлена заподлицо с наружной поверх

ностью корпуса, в который она устанав

ливается (если не указано иное). 

Резьбавые СDедИНеНИR 
Гайки, болтыивинты-это те детали, в 

местахустановкикоторых обычновозникает 

коррозия. Если резьбовое соединение не 
отворачивается, то смочите место соеди

нения пропиточным маслом, керосином или 

иной nодобной жидкостью и оставь те его на 
некоторое время. Можно nопробовать 
использовать отвертку или гаечный ключ 

ударного типа. Если ни один из этих методов 

не помогает, то можно попробовать осто
рожно прогреть соединение. Если не по

могло и это, то придется использовать 

ножовку или зубило. 

Шпильки обычно выворачивают сле
дуюшимобразом.Навернитена шпильку две 
гайки, одну рядом с другой, и стяните их 

вместе. Затем, поворачиваяключом нижнюю 
гайку, выверните шпильку. Шпильки или 

болты, которые порвались ниже поверхности 
детали, в которую они ввернуты, можно 

иногда удалить nри помоши экстрактора 

шпилек. Перед вворачиванием шпильки или 
болтавглухоеотверстие,сначапаубедитесь 
в том, что отверстие полностью очишено от 

масла, жира, водыили другой жидкости. Если 

этого не сделать, то возможно разрушение 

корпуса из-за гидравлического давления, 

которое возникает при вворачивании болта 
или шпильки. 

При заворачивании корончатой гайки, 
затяните гайкууказанным крутяшим момен

том, отпустите ее на четверть оборота, а за
тем доверните до ближайшего шплинтового 
отверстия. Никогда не отворачивайте гайку, 
чтобы совместить шплинтовые отверстия, 
если это специально не оговорено в ин

струкции по сборке. 

Если необходимо проверить правиль
ность затяжки болта или гайки, то отверните 
его (ее) на четверть оборота, затем снова 
затяните требуемым крутяшим моментом. 
Однако, это нельзя делать, если крепежная 
деталь после затяжки динамометрическим 

ключом была еше довернута на требуемый 
угол. 



Для некоторых резьбовых соединений, 
особенно для болтов или гаек головки 
цилиндров, в качестве последней стадии 

затRЖКи указывается не круrяший момент, а 

угол, на который надо довернуть крепежную 

деталь. Обычно указывается сравнительно 
небольшой момент затRЖJ<и для завора
чивания болтов в определенной последо
вательности, а затем произвоnится nоворот 

в один или несколько приемовна указанные 

углы. 

Шаlilбы и средства против 
СаМООТВИНЧИВаНИR 

Поnлюбойкрележныйэлемент,который 
будет врашаться относительно детали или 
корпуса при затRЖКе, всегда необходимо 
устанавливать шайбу. 

Пружинные или разрезные шайбы сле
дует всегда заменять в ответственных 

соединениях, таких как крепление нижней 

головки шатуна. Отгибные шайбы, если они 
хотя бы раз были отогнуты nля освобождения 
гайки или болта, также всегда нужно 
заменять. 

Самоконтряшиеся гайки можно исполь
зовать многократно в неответственных 

соединениях, если при заворачивании чvв

ствуется сопротивление, когда контряшвА 

часть гайки заходит на резьбу шпильки или 
болта. Однако, нужно заметить, что само
контряшиесягайкиnостепеннотеряютсвою 

эффективность при длительном исполь
зовании, и их также нужно периодически 

заменять. 

Шплинты нужно всегда заменять но
выми, подходяшими по размеру отверстия. 

Если на резьбу был нанесен состав, 
преnятствуюший отворачиванию, то его 

нужно удалить при помоши проволочной 

шетки и растворителя, а при сборке нанести 
свежий состав. 

Спеииальные инструменты 
илиприспособлениR 

Некоторые ремонтные nроцедуры, опи

санные в этом руководстве, требуют ис
пользования специальных инструментов и 

прислособлений типа npecca, съемников с 
двумяилитремязахватами,присnособлений 
для сжатия пружин и т.д. Везде, где воз

можно, описаны присnособления. которыми 
можно заменить сnециальные инструменты, 

предусмотренные изготовителями. Если 

Ваша квалификация не очень высока, или 
если Вы не достигли nолного понимания 
описажыхnроцедур,тоникогnанеrытайтесь 

обойтись без использования сnециального 
инструмента (приспособлениR), если в 
описании процедуры предусмотрено его 

использование. Можно не только nопучить 

травму, но и повредить дорогие детали. 

Защита окружающей среды 
При замене масел, тормозной жид

кости, антифриза и т.д., необходимо прини
мать меры против загрязнения окружаюшей 

среды. Например, не выливайте какие-либо 
из указанных жидкостей в обшую кана
лизацию или на землю. Имеется много 

nунктов приема отработанныхмасел и других 
жидкостей. На территории каждого гаража 

или охраняемой стоянки должен иметься 

специальный сборник nля таких жидкостей. 
В связи со все возрастаюшим ужес

точением требований законодательства к 
снижению загрязнения атмосферы авто
трансnортом, многие современные авто

мобили оборудованы средствами, препRТ
ствуюшими доступу недостаточно квалифи

цированныхлицкнаиболееважныморганам 
регулировки топливной системы. Зrи за
шитные средства предназначены прежде 

всего nля того, чтобы nредотвратить вы
nолнение такими лицами регулировки 

воздушно-топливных смесей, что может 

вызвать повышение токсичности выхлоnных 

газов. Такие зашитные средства должны 
снова устанавливаться и после ремонта, в 

соответствии с требованиями изготовителя 
или действуюшим законодательством. 

Примечание. Выпивать масло в кана
пизаиию означает поступать незаканна и 

безнравственна. Найдитеближайший к Вам 
пункт приема отработаннага масла. 

1 1 - '-" 



Часть А 
Знакомство с карбюратором 

Содержание 
-;,емного теории ................................................................................................. 1 
t'1<нкuии карбюратора ...................................................................................... 2 
3акуум ..................................................................................................................... 3 
-tJостейший карбюратор ............................................................................... 4 
:.::.нокамерный карбюратор .......................................................................... 5 
::.sухкамерный карбюратор ............................................................................ 6 

1 Немного теории 

Назначение топливной системы- снаб

.:rъ двигатель необходимым количеством 
-:пливаивоздуха,смешатьихвзависимости 

:- скорости вращения и нагрузки, регу

-,.оовать соотношение воздух/топливо в 

:с:13исимости от требований двигателя и 
* :-1аний водителя. 
_ Топливная система карбюраторных 
::!игателей внутреннего сгорания состоит 

,-:; "'ОПЛИВНОГО бака, ТОПЛИВНОГО фильтра (
:Е' топливного насоса, карбюратора, воз

: ·'-"·юго фильтра, дроссельного устройства 
" ='1Ускного коллектора {рис. 1 .2). Все 
:: -жно работать эффективно и в гармонии. 
-ео~~справность. или слабость одного из 

'1 :•mонентов системы провоцирует непра
;.,..-ьную работу всей системы. 
_ Физический принцип, используемый в 

1 э::бюраторах - воздействие движушегося 
~c:=.:J.yxa, принимая во внимание тот факт, 

·-: воздух перемешается из области высо-
1 :rCJ давления в область низкого давления. 
".1\::жно nредставить двигатель, как мошный 

-с: :ос. При движении поршня вниз создается 
:.о;зрежение в области камеры сгорания и 
вгу::кного коллектора. При этом масса воз
: ,.:(8 перемешается из области атмосфер

-:го (высокого) давления в область низкого 

.:.:3ления и проходит через карбюратор. 
-:ким образом, карбюратор действует на 
-с~о~~НUипе перепада давления. 

- Если горловину карбюратора сузить, 

Переменный дроссель или карбюратор 
С ПОСТОЯННЫМ разрежением ..................................................................... 7 

Сдвоенные карбюраторы ................................................................................ В 
Современные технические решения ........................................................ 9 
Анализ выхлопных газов ............................................................................... 1 О 

:• :::рость воздуха в месте сужения будет 
,·н:личиваться (разрежение - падение 

.:с:3ления- за сужением увеличиваться). Это 

=-~хение называется дросселем (рис. 1 .4 ). 
:: В обиходе понятиям "смесительная 
'131Мера", "дроссель·.· диффузор", "дроссель

-а" заслонка", "воздушная заслонка", "под
::::::· часто придают неверные значения, 
~!тают между собой. Между тем, сущность 
::их nонятий оnределяет nринцилы nостро

:Эо-'ИЯ и работы карбюратора. Понятие камера 
•эрбюратора исnользуется для описания 
-~убки от впускного вDздухово.n.а через 
:.::ас сель до дроссельной заслонки, nоэтому 

• .:рбюраторы называются однокамерные, 
~-ухкамерные, четырехкамерные и т .д. 

Рис. 1.2 Типичная система питания двигателя 

1 Воздушный фипь тр 
2 Карбюратор 
3 Дроссепьнаязаспонка 
4 ВПускнойкоплектор 
5 Топпивный бак 
6 Топпивныйфипьтр 
7 Распредвал 
В Механический топпивный насос 



Направление потока 

Рис. 1.4 Принцип дросселR 

Дроссель, в который помещен распылитель 

топлива, называется диффузор. В дросселе 
может быть установлен диффузор, часто 

называемый малым диффузором. 

6 Физический принцип, используемый в 

карбюраторе, известен, как закон Берну пли, 
описывающий движение жидкости в трубе 
(рис. 1.6). При сохранении массы протека
ющей жидкости постоянной, при сужении 

внутреннего диаметра трубы скорость 
движенияжидкости возрастает, а давпение 

падает. При увеличении протекающей массы 

давпение падает и разрежение возрастает. 

7 Воздух легко сжимаем, имеет низкую 

плотность. С другой стороны, топливо 

практически несжимаемо и имеет большую 
плотность. Как результат, топливо и воздух 

на перепад давления при изменении ско

рости вращения двигателя реагируют 

неодинаково. Это означает, что скорость 

движения топпива будет отставать от 
скорости движения воздуха и будет сопро
тивляться изменениям направления потока 

при открытии и закрытии дросселя. 

В Воздух состоит примерно из ВО% 
водорода и 20"/о кислорода. Смесь. называ
ющаяся бензином на 1 5% состоит из 
водорода и В5% углеводорода. 

9 Потенциальная энергия бензина зна
чительно выше динамита и в три раза выше 

тринитротолуола (тротила). Эту энергию 

можно освободить лишь при смешении 
бензина с воздухом в определенной про
порции. Для сгорания бензина требуется 
кислород (из воздуха). 

1 О Если поджечь бензин в банке, окиспение 
(сгорание) бензина будетедва происходить, 

Уровень ниже 
ВЫХОДНОГО ОТВерСТИЯ 

Сужение 

поскольку в контакт с воздуха м входяттолько 

поверхностные молекулы бензина. Тепловая 
энергия будетпри этом выделяться. но едва 
ли ее примененив достойно. Если же в банку 

налить бензин, как следует встряхнуть и 
поджечь - результатом будет взрыв. Все 
топливо войnет в контакт с воздухом и 

сгорание будет происходить быстро и 

лавинообразно нарастать, приводя к взрыву. 
Взрыв в действительности - очень быстрый 
процесс сгорания. 

11 Быстрое сгорание в цилиндре двигате

ля вызывает расширение газов, заставля

ющих поршень двигаться вниз и приводить 

коленчатый вал во вращение. Для выс

вобождения всей энергии топливо с возду
хом должно первмешиваться равномерно и 

полностью. Чем совершеннее процесс, тем 

больше мощности можно попучить от 
двигателя. Для этого и создан прибор под 
названием "карбюратор". 

2 Функuии карбюратора 

Основные функиии 
1 Карбюратор имеет две основные функ
ции: первая- распылять топливо и смешивать 

его с воздухом так, чтобы испарение про
ходило во впускном коллекторе и камере 

сгорания. Вторая- удовлетворять перемен

ным требованиям двигателя к пропорцио
напьномусоставутопливо-воздушнойсмеси 

для эффективного сгорания. Оптимальное 

(стехиометрическое) соотношение -прибли

зительно 14.7 частей воздуха на одну часть 
топлива (по весу). 

Рис. 1 .6 Принцип nрохода топлива через дроссель 

Большие стрелки указывают направление движения воздуха, маленькие- топпива 

разрежения 

2 Соотношение масс воздуха и топлива в 
смеси требуется изменять. Для холодного 
запуска двигателя, ускорения и движения в 

режиме отдачи максимальной мощности 

двигателя требуется обогащенная смесь [с 
большим содержанием топлива). Обед
ненная смесь ( с меньшим содержанием 
топлива) требуется на режимах частичных 
нагрузок (с неполностью открытым дрос

селем). на прогретом двигателе при движе

нии елостоянной скоростью. Каждый режим 

работы двигателя требует своих соотно
шений смеси, поэтому карбюратор имеет 

множество систем топливных контуров, 

чтобы смесь могла этим требованиям 
соответствовать. Карбюратор для любого 
типа двигателя калибруется (в результате 
испытаний двигателя) так. чтобы обеспе
чивать правильное снабжениетопливом всех 
двигателей конкретной модели. 

3 Фактически двигатель работает [хотя и 
не всегда эффективно) при соотношении 

воздух/топливо в диапазоне В:1 ... 22:1. 
Переобогащенная смесь ведет к низкой 
экономичности и nревышению сверх норм 

содержания вредных веществ в выхлопе, 

переобедненная смесь ведет к потере 
мощности и низкой эффективности. Чем 

ближе соотношение к значению 14.7:1 . тем 
более эффективно работает двигатель. 
4 Законодательство предъявляет все 

более ужесточающиеся требования к соста

ву выпускных газов автомобилей. Чтобы 
соответствовать этим требованиям, в насто
ящеевремязаметнатенденциякобеднению 

смеси, что противоречит задаче получения 

максимальной мощности от двигателя. 

Kaoбnn::~тnnhl 



Распыленив топлива 
5 Распыление топлива означает раздроб
пение капель топлива на возможно более 
мелкие части. Качественное распыление 

необходимо для снижения токсичности 
выхлопных газов; оно достигается двумя 

способами. Один способ - ввести воздух в 
струю топлива. Это создает турбулентности, 
которые разбивают сплошную струю на 
мелкие части. Другой метод заключается в 

)'СТановке выnускного отверстия топлива в 

точке наибольшей скорости воздушного 
,атака, заставляюшей топливо разбиваться 

в мелкую пыль. 

Б Карбюратор должен распылять, но не 
..~сларять топливо. Испарение должно проис

wдить во впускном коллекторе и цилиндре 

.wигателя. Для этого впускной коллектор 
::пециально подогревается, чтобы улучшить 
""спарение и снизить конденсацию топлива 

-.а стенках. Обогрев часто производится с 
"lОМОШЬЮ охлаждаюшей жидкости двигате

"1Я, которая протекает по водяным каналам 

<оллектора,хотя иногда и через корпусдрос

::ельныхзаслонок и сам корпус карбюратора. 
7 Размер дросселя в карбюраторе с 
:риксированным размером дросселя -
<омпромисс между производительностью и 

эффективностью. На высоких оборотах 
.:.вигателя дроссель требуется достаточно 
:ольшой, чтобы обеспечивать питание 
.:.вигателя большой массой воздуха для 
:тдачи максимальной мошности. Для 

wрошего распыления скорость воздуха в 

.:.рос селе достигает 1 20 м/ сек. На низких 
::боратах двигателя, сниженная потребля
емая масса воздуха снижает свою скорость 

.:.о 1 2 м/ сек. Снижение скорости снижает 
эффективность распыления. Уменьшение 
::.азмеров дросселя позволило бы увеличить 
::хорость движения топлива, но снизило бы 

эффективность двигателя на высоких обо
::хпах. Методы, используемые для преодо

-ения этой фундаментальной проблемы 

'Jудут рассмотрены позднее. 

3 На состав топливовоздушной смеси 
влияет состояние погоды. Изменения тем-

Дроссель 

Рис. 4.1 Простейший карбюратор 

Карбюраторы 

пературы, влажности и барометрического 
давления слегка изменяет соотношение 

воздух/топливо и зqхрективность работы 
карбюратора. 

3 Вакуум 

1 Вакуум-давление ниже атмосферного. 
Вакуум образуется во впускном коллекторе 
бензинового двигателя, поскольку поршни 
постоянно стараютсяпрокачать воздухчерез 

цилиндры двигателя в большем количестве 
и при более высоких оборотах, чем позволяет 
частично открытая дроссельная заслонка. 

Глубина вакуума зависит от скорости вра
шения двигателя и открытия дроссельной 

заслонки. При полных нагрузках двигателя 

вакуум будет иметь низшие значения 
(полностью открытый дроссель) и наиболь
шие значения при полностью закрытом 

дросселе (холостой ход, торможение дви
гателем). 

2 Любая неисправность, снижаюшея 
вакуум (разрежение), создаваемый двига

телем соответственно воздействует на 

обшее количество воздуха, попадаюшего в 
цилиндры, равно как и на мошность и 

экономичность двигателя. Таким образом, 
хорошее смесеобразование возможно 
прежде всего при хорошем разрежении. 

3 Прежде чем рассмотреть специфи
ческие функции карбюратора, полезным 
будет рассмотрение работы простейшего 
карбюратора. Выводы, полученные при этом, 
используем для рассмотрения способов 
преодоления изъянов карбюратора. 

4 Простейший карбюратор 

1 Простейший карбюратор состоит из 
трубки, один конец который открыт в атмо
сферу. Другой конецсодержит дроссельную 

заслонку и присоединен к впускному коллек

тору двигателя. Внутреннее сечение трубки 
сужено в виде дросселя. Поплавковая камера 

(топливный резервуар) присоединена топлив

ным каналом к наиболее узкому месту дрос
селя топливным каналом, выход которого 

открыт в дроссель. Уровень топлива в камере 

поддерживается поплавком, который воздей

ствует на запорный клапан так, чтобыуровень 
топлива поддерживелся чуть ниже уровня 

выходного отверстия в дросселе (рис. 4.1 ). В 
выходное топливное отверстие дросселя 

можно вставить дозируюший жиклер (полу

чится диффузор). 

2 При врашении двигателя, на такте 

всасывания поршня создается падение 

давления в камере сгорания и впускном 

коллекторе. Воздух двигается от области 

высокого давления атмосферы в область 

низкого давления задроссельнога простран

ства. В поплавковой камере воздухнаходится 

под давлением атмосферы и позтому выше, 

чем давление в диффузоре. Повышенное 

давление в поплавковойкамеревыталкивает 

топливо из топливного канала в диqхрузор, 

где оно сталкивается с падаюшей струей 

воздуха. Управление струей воздуха, а 
значит, и скоростью врашения двигателя 

обеспечивается разворотом дроссельной 
заслонки. 

3 Изменение скорости движения воздуха 

изменяет перепад давления в дросселе. 

Небольшов изменение скорости движения 

воздуха слабо изменяет перепад давления, 
большое изменение скорости изменяет его 
сильнее. 

4 Такой карбюратор применим только в 
ситуации, когда требуется постоянная 

скорость. Калиброванный жиклер можно 
установитьнавыходетопливногоканала,что 

обеспечит оmимальное соотношение сме

си на конкретной скорости врашения 

двигателя. Однако, если двигатель врашать 

стартером, разрежение (перепад давления) 

в диффузоре будет недостаточным для 

извлечения достаточного для запуска 

количества топлива. Завести двигатель 

будеттрудно еше и nотому, что прихолодном 

моторе требуется обогашение смеси, а 
простейший карбюратор такой возмож
ностью не обладает. 
5 При увеличении скорости врашения 

двигателя топливо будет запаздывать по 

отношению к потоку воздуха. после провала 

равновесие восстановится. При резком 

увеличении скорости врашения двигателя 

давление падает, непропорuионально боль
шое количество топлива выбросится из 
жиклера. Временное обогашение может 
быть так высоко, что двигатель заглохнет. 

6 С другой стороны, если снижать ско

рость врашения двигателя, разрежение 

также будет снижаться, но пропорционально 
сильнее, чем снижение потока воздуха. Это 

даст результат переобеднения смеси. 
недостаток вакуума будет не в силах забрать 

топливо из жиклера. Опять же. двигатель 

глохнет. 

7 Итак. в простейшем карбюраторе 
изменение воздушного потока вызывает 

непропорuиональное изменение расхода 

топлива. Жаль. 

8 Поэтомуnростейшийкарбюраторнахо
дит немного применений в автомобилях. 

Рассмотрение основных систем карбюра
тора откроет путь к nреодолению создав

шихся сложностей. 

5 Однокамерный карбюратор 

1 При проходе массы воздуха через диф

фузор перепад давления, воздействуюший 

на топливный жиклер, изменяется в соот

ветствиями с требованиями двигателя. Та
ким образом, для производства топливной 

смеси необходимого состава требуются 
компенсационные воздушные и топливные 

жиклеры, как компромисс между размером 

дросселя иудавлетварением экстремальных 

нужд двигателя. 



1 Игольчатый клапан 
2 Топливный фильтр 
3 Возвратный 

топливный штуцер 

4 Входной топливный 
штуцер 

5 Корпускарбюратора 
6 Поппавок 

Рис. 5.4,а. Типичная поплавковая и входная система 

2 В этомтипе карбюраторов используются 
шесть систем: 

а) Поплавковый механизм. 

б) Система хопостого хода и первходная 
система. 

в) Ускорительный насос. 

г) Главная дозирующая система. 

е) Система обогашения мошностных ре
жимов и эконостатирования. 

ж) Система хоподного запуска {пусковая 
система}. 

3 Разные производители карбюраторов 
используют методы, слабо отличающиеся 
друг от друга для nреодоления сложностей 

простейшего карбюратора. Как бы то ни 
было, в той или иной форме все шесть систем 
присутствуют в карбюраторах с фикси
рованным дросселем. Далее описываются 
наиболее употребительные системы. Хотя 
используются разные методы, суть систем 

можно отыскать в любом конкретном 
карбюраторе. 

ПаплавкаваR система 
4 Объем топлива, поступающего в карбю
ратор, контролируется с помощью иголь

чатого клапана и поплавка. При падении 

уровня топлива в nоплавковой камере. 

nоплавок опускается вниз. Игла клаnана. 
соединенная с поnnавком. nеремешается и 

открывает отверстие в клаnане для nрохода 

тоnлива в nоnлавковую камеру. При уве
личении уровня тоnлива nроисходит обрат
ный nроцесс. При работе двигателя клаnан 
nостоянно открывается и закрывается, чтобы 
поддерживать nрактически постоянный 

уровень тоnлива в nоплавковой камере. 

Большинство современных игольчатых 

клаnанов nодпружинены, пружина демn

фирует вибрации и nредуnреждает таким 
образом переполнение поплавковой камеры 
(рис. 5.4,а. б). 
5 Поплавокконтролируетуровеньтоплива 

в камере, при котором оно истекает из 

главного распылителя. Это очень важная 
функция в работе карбюратора. Низкий 

уровень топлива провоцирует переобед

нение смеси. высокий - переобогащение. 
6 Поnлавковая камера должна венти
лироваться, поскольку поступаюшеетопливо 

увеличивает в ней давление, а расход 

топлива его уменьшает. Вентиляционные 

каналы поплавковой камеры ведут наружу, в 

атмосферу, в других спучаях в диффузор или 

в область после воздушного фильтра (где 
давление ниже). 

7 Представим. что воздушный фильтр 
забит и препятствует прохождению воздуха. 
Это создает в дросселе дополнительное 

разрежение. Если поnлавковая камера 

вентилируется через атмосферу, атмо

сферное давление выдавливает топливо из 

поплавковойкамерыв распылительдросселя 

(диффузор). Карбюратор "переливает". Если 
поплавковая камера вентилируется через 

дроссель, частичный вакуум, производимый 

забитым воздушным фильтром, приклады
вается к поплавковой камере, нейтрализуя 

эффект. Т ем не менее, снижение воздуш

ного потока ведет к обогашению смеси. 
8 Пары бензина из nоnлавковой камеры 
проходят через внутренний канал в дроссель, 

создавая нежеnательное обогашение сме-

Рис. 5.4,б. Игольчатый клаnан и седло 

1 Седло клапана 
2 Игла клапана 
3 Демпфирующая пружина 
4 Антивибрационный шарик 
5 Крючок 

си. Это часто происходит при эксплуатации 
двигателя в жару. Запуск двигателя в жару 

затруднен, nри работе двигателя на холостых 
оборотах и малых оборотах при малых 
нагрузках двигатель может внезапно уве

личить обороты. В конкретных моделях кар
бюраторов эта проблема разрешается с 
помощью двойной вентиляции. Карбюратор 
вентилируется в атмосферу на холостых и 

малых оборотах двигателя. 

Халастай хад и перехаднаR 
система 

Холостые и малые обороты 
9 Из главного распылителя топnивной 
системы топnиво извлекается только стру

ей воздуха определенной скорости. При 

холостых оборотах эта скорость маловата. 
Для обеспечения двигателя топливной 
смесью на холостых и малых оборотах 
создается дополнительный контур. пода

ющий топnиво из поплавковой камеры по 

каналу к точке сразу за дроссельной за

слонкой [рис. 5.9). 
1 О Если дроссельную заслонку слегка 
приоткрыть, междукорпусомкарбюратора и 

Рис. 5.9 Типичная схема 
холостого хода 

1 Калиброванный 
воздушный канал 
первичной камеры 

2 Эмульсионный жикпер 
хопостого хода 

3 Электромагнитный 
запорный клапан 

4 Антисифонныйканап 
(некоторые версии) 

5 Первходные отверстия 
илищель 

6 Винт "качества" 
7 Первичная камера 
В Топливный колодец 

главной дозируюшей 
системы 

9 Выходное отверстие 
системы хопостого хода 
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Рис. 5.12 Разные стадии переходнаго режима 

4 Хопостой ход В Переходной режим С Режим работы гпавной дозирующей 
системы 

1 Винт качества смеси 2 Переходное сверление 

заслонкой образуется зазор и у выходного 

:тверстияканалахолостогоходаобразуется 
:азрежение. Более того, разрежение во 

~.ускном коnnекторе при почти закрытой 

::::юссельной заслонке увеличивает раз

Jежение у выходного отверстия топливного 

• анала холостого хода. 
· 1 Атмосферное давление в поплавковой 
• а мере выталкивает топливо в канал халос
-ого хода через дозируюший жиклер хо-

-зстого хода. там он смешивается с не-

:оnьшим количеством воздуха из калибра

: анного воздушного жиклера. Предвари
-ельнее смешивание топлива с воздухом 

::юсобствует улучшению распыления на 
•оnостом ходу. Полученная эмульсия по

:ается в корпус дросселя, где выходит из 

::тверстия холостого хода под дроссельной 

~асnонкой. Конусный винт качества регу
-... рует выход смеси. 

ПереходнаR система 

• 2 При открытии дроссельной заслонки 

~азор между нею и стенкой камеры уве

-..,чивается, разрежение у выходного эмуль

:о~~онного отверстия хоnостого хода умень

..Jается. Все меньше топлива из него 
~стекает и смесь обедняется. Первходная 

:о~~стема обеспечивает компенсаuию этого 
-~оuесса,довступnениявдействиеглавной 

.:озируюшей системы [рис. 5.12). 
• 3 Несколько набольших сверлений [или 
:дна шель) перекрываются открываюшимся 

:россеnем и подвергаются воздействию 

Jазрежения во впускном коллекторе. Топ

•иво [поступаюшее из контура холостого 
(Ода) изливается из этих последовательных 

лверстий, обеспечивая работу двигателя 
-1а переходе от холостого хода к главной 

:озируюшей системе. Кроме того, если 

заслонка прикрыта, воздух, поступая через 

:верления в канал холостого хода, способ

:::твует улучшению топливной эмульсии. 

~ 4 Есть также и переходный момент, когда 

-опnиво истекает из системы холостого хода 

~ nереходной системы. когда дроссельная 

<аоб10Р8ТООЫ 

заслонка откроется так широко, что разре

жения у переходнаго отверстия и отверстия 

холостого хода снижаются вместе. Сле

довательно, контур холостого хода влияет 

на работу двигателя только в пределах не 
более 1500 ... 2000 об./мин. Регулировка 
холостого хода эффективнатолько на малых 

оборотах и при движении с минимальным 
открытием дросселя. 

1 5 При условии, ко г да дроссель полностью 

открыт, известное количество воздуха 

может подсасываться через отверстия 

систем холостого хода и переходной в 

главную топливную систему. Это ведет к 

обеднению смеси. Разные производители 
карбюраторов решают эту проблему по
разному. Одни оставляют ее из стратегичес

ких соображений, другие добавляют анти
сифонное отверстие для предотврашения 

этого эффекта. 

Ускорительный насос 
16 При быстром открытии дросселя ско
рость движения топлива не поспевает за 

скоростью движения воздуха, что обедняет 
смесь и вызывает провалы в ускорении. 

Обычно для решения такой проблемы ис
пользуетсяускорительныйнасос, впрыскива

юший определенное количество топnива в 

воздушный поток. Ускорительный насос 
может приводиться плунжером или диа

фрагмой. Диафрагменный тип также управ

ляется механически [спомошью рычага или 

тяги, связанной с тягой управления дрос

сельной заслонкой) или с по м о шью вакуума 

извпускногоколлектора.Болыuинствотипов 

карбюраторов оборудованы ускорительным 
насосом с механическим управлением, 

описанным ниже [рис. 5.16). Действие 
остальных типов насосов принuипиально 

одинаковое, основная разниuа лишь в 

приводе. 

Рис. 5.16 Типичная система ускорительного насоса 

1 Падпружиненная диафрагма 4 Распыпитепь насаса 7 Входной клапан 

2 Обратный канап дпя прокачки 5 Выходной клапан В Рычаг привода насаса 

3 Питающий канал 6 Первичная камера 



Рис. 5.21 Типичная гnавнвя дозирующая система 
1 Главный воздушный жиклер 6 Главный корпус 9 Тоnливный коподеи главной доэирую-
2 ВоздушнаR заслонка 7 Перви'1наR камера шей системы перви..,ной камеры 
3 Верхний корпус В Корпус дроссельных 10 ВторичнаR камера 
4 !lопопнитепьный диффузор заслонок 11 ДроссельнаR заслонка 

17 При ускорении рычаг, соединенный с 
тягой управления nервичной дроссельной 

заслонкой упирается в диафрагму насоса и 

сжимает ее. Топnиво поступает из резер
вуара в корnусе насоса по выходным каналам 

системы. через выходной клапан насоса и 

вnрыскивается в диффузор через распы
nитеnьныйжикnер. Впускнойклапан при этом 

остается закрытым, nредотвращая возврат 

топnива в поплавковую камеру. Обычно 
действие насоса рассчитывается так. чтобы 
за одно движение диафрагмы обеспечить 
весь период ускорения. 

18 При обратном ходе пружина возвра
щает диафрагму в исходное положение. 

Разрежение втягивает топливо из поплав

ковой камеры в резервуар насоса, через 

впускной клаnан. Выпускной клаnан остается 
nри этом закрытым. чтобы предотвратить 
возврат тоnлива по выnускным каналам. 

Впускной и выnускной клапаны - обычные 
маленькие шарики. установленные в соот

ветствуюшив каналы. 

1 9 При больших оборотах двигателя силь
ное разрежение могло бы вытягивать т.оп
ливоизраспылитеnяускорительногонасоса. 

Для nредотвращения этого эффекта nредус

матривается в распылителе отверстие для 

снижения разрежения в выnускном канале 

насоса. 

20 При оnределенных обстоятельствах 
топливо в резервуареускорительногонасоса 

может вскипеть и nревратиться в пар. Этот 
процесспредотвращаетсяпутем специально 

nредусмотренного отверстия, которое 

позволяет прокачивать резервуар насоса в 

nоплавковую камеру. При этом резервуар 
заполняется свежим, более холодным 
топливом для поддержания должного уров

ня. 

разрежение у выходныхотверстийхолостого 

хода и nереходной системы уменьшится и 

дальнейшие требования двигателя будет 
обеспечиватьглавнаядозирующая система 
(рис. 5.21 ]. 
22 Количество топлива, выходящего из 

главного расnылителя в воздушный поток 

контролируется калиброванным топnивным 
жиклером главной дозирующей системы. 

Топливо поступает из поплавковой камеры 

через главный тоnливный жикnер в осно

вание вертикального канала - топливного 

колодца. Топливо поднимается по нему и 

останавливается на той же высоте, что и 

уровень топлива в поплавковой камере -
слегка ниже выходного отверстия главного 

распылителя. В колодец ввернута трубка с 
несколькими боковыми отверстиями, по
груженная в топливо. Эта дырявая трубка 
известна как эмульсионная трубка главной 
дозирующей системы. Верхнее отверстие 
трубки заканчивается резьбовым калибро
ванным воздушным жиклером. 

23 Если двигатель вращается значитель
но· быстрее хоnостого хода, из главного 
распыnитеnяизвлекаетсятопnиво.Вглавный 

воздушный жиклер подсасывается воздух, 

поступающий в топливный колодец, где он 

смешивается с топливом, прох-одя через 

боковые отверстия эмульсионной трубки. 
создавая эмульсию. При возрастании раз

режения уровень эмульсии в колодце сни

жается, открывая все больше отверстий в 
эмульсионной трубке, обедняя. тем самым. 
смесь. Это преодолимо. Строгий расчет и 
правильный подбор жиклеров, количества, 
размеров и расположения отверстий в 

эмульсионном коnодuе обеспечит необхо
димую работу двигателя. 
24 Многие карбюраторы оборудованы 
дополнительным дросселем (малым диф

фузором) для усиления разрежения в 
главном диффузоре, результатом чего 
является лучшее распыление. 

Система эконосtатирования 
25 При небольших нагрузках и частично 
открытом дросселе для высокихnоказателей 

экономичности и токсичности требуется 
обедненная смесь. Калибровка жикnеров 
главной дозирующей системы обычно так и 
рассчитывается. Для эффективного уско
рения и движения при широко открытом 

дросселе и на большой скорости требуется 
обогащение смеси. Это выnолняется сис
темой эконостатирования. обычно с вакуум
ным управлением, которая обогащаетсмесь 
навысокихскоростяхиобедняетприсредних 
(рис. 5.25]. 

А 

в 

Главная дозирующая система 
Рис. 5.25 Типичная системе эконоствтироввния 
А Низкие нагрузки 1 Подпружиненный 2 Подпружиненная диафрагма 

21 Если дроссель открывать и дальше, В Высокие нагрузки шариковый клапан 3 Жикпер эканостата 
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Рис. 5.33 Типичный автоматический "подсос" 
1,2 и 3- Биметаллический 1 О Оттпжнап тпга 

механизм управпенип 12 Винт регулировки хопостого 
хода 

:::lмс.5.28 Типичный способ обогашения смеси не мвксимвль
-оА нагрузке 

4 Купачок пусковых оборотов 

5 Винт регулировки пусковых 

оборотов 
6 и 7- Механизм пусковых оборотов 
В Рычаг дроссепп 

13 Воэдушнап заслонка 
14 Дроссепьнап заслонка 
15 Пружина 

Первичнап камера 
=: Вторичнап камера 
:: Выходное змупьсионное отверстие максимальной нагрузки 

9 Пружина 

.:03 Большинство систем действует по 
-синципу, описанному далее. 

.:07 Топпиво из поплавковой камеры по 
:.-утренним каналам поступает в камеру 

" -апана эконостата. Разрежение воздуха из
-=~ дроссельной заслонки подается под 

".:::ь~шку диафрагмы. На холостых оборотах и 
1.1алых открытиях дросселя разрежение 

3""1)'скного коппектора оттягивает диафраг
"·"f, сжимая пружину. Штифт диафрагмы 
:адвинут и подпружиненный шариковый 

•.iапан закрыт, закрыт и тоnливный канал. 

l;:эи увеличении оборотов, широком от
• :~ытии дроссельной заслонки разрежение 
:J вnускном коллекторе снижается. Диа
:::рагма под действием пружины переме

.....ает шток, который, в свою очередь, откры

:.ает шариковый клапан. Топливо свободно 
х;текает из nоплавковой камеры по каналу 

-ерез калиброванный жиклер в топливный 
• Jлодец главной дозируюшей системы. 
';::ювень топлива в колодце возрастает, 

:богашая смесь. 

Обогащение На МDЩНDСТНЫХ 
режимах 

28 При полной нагрузке на максимальной 

:ко расти автомобилятребуется еше больше 
-оплива. Скорость воздушного потока 

:оздает достаточное разрежение для 

;ысасываниятоплива из поплавковой камеры 

з канал. Топливо проходит через калиб
Jованную втулку в верхнюю часть диффузора, 
-де смешиваетсяснебольшим количеством 
заздуха из калиброванного воздушного 

....ao6WJD8TOIJЬI 

канала. Полученнаяэмульсиявыбрасывается 
в воздушную струю из отверстия или трубки 
полной нагрузки. В двухкамерных карбю
раторах этот выброс тоnлива обычно произ
водится во вторичную камеру [рис. 5.28). 

Система хоподного запуска 
29 При холодном заnуске и прогреве 
распыления топлива от простейшего карбю
ратора недостаточно. Низкая скорость 

врашения коленвала создает слабый воз
душный поток в диффузоре и бедную для 
запуска смесь. Во впускном коллекторе 

недостаточнотепла для испарения топлива. 

Много топлива конденсируется на стенках 

вnускного коллектора. Смесь необходимо 
обогашать до появления достаточных 
оборотов для создания сильной воздушной 
струи в диффузоре и прогрева коллектора 

для хорошего испарения топлива. Исnоль
зуется для этого или воздушная заслонка 

или иное обогатительное устройство, управ
ляемое вручную или автоматически. llnя 
nреодоления повышенного трения в холод

ном двигателе требуются повышенные хо
лостые обороты двигателя [пусковые 
обороты). 
30 Обычно для обогашения используется 
метод воздушной заслонки, устанавлива

емой на входе в карбюратор. Перепад дав
ления при этом становится настолько боль
шим, что из топливных каналов холостого 

хода и главной дозируюшей системы вы

сасывается большое количество топлива, 

достаточное для обогашения при заnуске. 

16 ~апдиафрагма 
17 Биметаппическап пружина 

(спирапь} 

~еханический"падсас· 
31 Механический "подсос" реализуется 
при помоши троса, который уnравляет 

положением воздушной заслонки. Еслитрос 
вытянуть, он через рычаг развернет воздуш

ную заслонку так, чтобы она перекрыла вход 

в дроссель. При запуске двигателя создав

шееся разрежение слегка приоткрывает 

заслонку, преодолевая действие пружины 

диафрагмы. Открытие заслонки ограничи

вает упор. При прогреве двигателя трос 

необходимо постепенно утапливать в ис
ходное положение до полного открытия 

воздушной заслонки. 

Автоматический "падсас· 
32 Большинство так называемых автомати
ческих подсосав на самом деле являются 

nолуавтоматическими, поскольку требуют 
предварительного запуска водителем. llля 
хоподного запуска требуется нажать педаль 
акселератора один-два раза. На полностью 
автоматических подеосах этого не требу
ется, достаточно лишь повернуть ключ 

зажигания. 

33 Действие автоматического подеоса 
аналогично действию механическому, 

разница лишь в приводе. Привод заслонки 

основан на действии биметаллической 
спиральной пружины, разворачиваюшей 

заслонку на своей оси при прогреве дви

гателя. Биметаллическая пружина состоит 

из двух металлических полосок с разным 

коэффициентом температурного расшире

ния. Эти полоски сложены вместе и свернуты 

в сnиральную nружину . 



34 Один конец оси. на которой закреплена 
и врашается воздушная заслонка, проходит 

сквозь корпус дросселя и заканчивается 

небольшим рычагом, который зацеплен за 

свободный конец биметаллической пружины. 
Холодная пружина сжата и заслонка закры

та. При нагревании пружина разжимается и 

заслонка открывается до полностью от

крытого состояния. 

35 При запуске двигателя (начале его 
самостоятельного врашения), воздушная 

заслонка приоткрывается, чтобы слегка 
обеднить смесь и не допустить переnива 
топлива. Это происходит с помошью воздей

ствия на заслонку привода от диафрагмы, 

которая перемешается под действием 

появившегося разрежения. При прогреве 
спирали она берет на себя управление 
воздушной заслонкой. 

36 На некоторых двигателях реализова
но двухступенчатое открытие воздушной 

заслонки, поскольку при запуске могут 

возникатьпроблемыпереобогашения(зазор 
слишком мал) или переобеднения {зазор 

слишком велик) смеси. Первая ступень 
обеспечивает максимальное обогашение 
смеси на несколько секунд после запуска, 

вторая ступень - быстрое открытие воздуш
ной заслонки для снижения переобога
шения. Для открытия заслонки во второй 
стуnени используется вакуумная диафрагма 

или температурный клапан задержки. 

37 Повышение оборотов (пусковые обо
роты) достигается использованием ступен

чатого кулачка, укрепленного на оси вра

шения воздушной заслонки. При nолном 

закрытии воздушной заслонки кулачок 

разворачивается, устанавливая свой наи

больший сектор напротив регулировочного 

винта, nрисоединенного к рычагууnравления 

дроссельной заслонкой и уnираюшегося в 

кулачок. Дроссельная заслонка удержива

ется в этом положении (открытом более, чем 
требуется для холостых оборотов на про
гретом двигателе). Регулировочный винт 

предназначен для регулировки открытия 

дроссельной заслонки, а, значит, и для 

4 2 3 

регулировки пусковых оборотов. При прогре
ве биметаллической пружины воздушная 
заслонка разворачивается, винт уnирается 

в соответственно меньший сектор кулачка. 

Таким образом скорость врашения двига
теля постепенно снижается до холостых 

оборотов. 
38 Подогрев спирали может быть электри
ческим или производиться с помоuцью ох

лаждаюшейжидкости двигателя. Поскольку 
многие карбюраторы электрически изо
лированы от двигателя, для создания сое

динения с отрицательной кпеммой аккуму

лятора используется отдельная соедини

тельная шина. 

39 При использовании электрического 
подогрева воздушная заслонка будет при
открываться недостаточно быстро, что 
можетпривести к "возбуждению· двигателя 
["разнос"]. После остановки двигателя 
биметаллическая пружина будет быстро 
остывать, приводя к закрытию воздушной 

заслонки и провоцируя перелив при пов

торном запуске прогретого двигателя. Если 

непредусмотрительно оставить вкпюченным 

зажигание, заслонка будет nолностью 
открыта, что приведет к переобеднению 

смеси при холодном запуске. Эта частичная 
проблема ликвидируется с помоuцью биме
таллическоготемпературноговыкпючателя 

питания подогрева. 

40 При использовании подогрева спирали 
с помошью охлаждаюшей жидкости двига

теля заслонка будет закрыта слишком долго, 
пока прогреется жидкость. Это переобогатит 
смесь на первых минутах после заnуска. 

Чтобы nреодолеть этот недостаток, часто 
используют комбинацию из двух способов 
подогрева сnирали. 

41 В зависимости от модели карбюратора 
воздушная заслонка перекрывает или оба 
дросселя или только дроссель первичной 

камеры. 

Страховка от перелива при полном 
открытии дросселR 

42 Если дроссель nолностью открыть после 

Рис. 6.3. Тиnичный двухкамерный карбюратор с nоследовательным открытием камер 
1 Рычаг управпениR драссепьнай 2 Прамежуrачный З ПервичнаR драссепьнаR эаспанка 
заспанкой первичнай камеры {сагпасуюший} рычаг 4 Вторичная драссепьная эаспанка 

запуска, не дожидаясь полного открытия 

воздушной заслонки, возросший воздушный 

поток может захлопнуть воздушную заслон

ку, приведя к переливу. Чтобы это предотвра
тить, на рычаге управления дроссельной 

заслонкой устанавливают кулачковый ме

ханизм, который разворачивает рычагуправ

лениявоздушнойзаслонкойдлячастичного 

ее открытия. 

Воздушный фильтр 
43 Воздушный фильтр выполняет две 
функции. Он заглушаетсвистпри всасывании 

воздуха двигателем и, что более важно, 

очишает воздух, поступаюший в цилиндры. 

Пыль и грязь. не будь воздушного фильтра, 
ведут к быстрому износу цилиндро-лорш
невой груmы двигателя и быстро засоряют 
моторное масло. Чистый воздушный фильтр 
- непременное требование для хорошей 
работы двигателя. 

6 Двухкамерный карбюратор 

Составные приборы, такие как двухка
мерные и сдвоенные карбюраторы имеют 
один недостаток - для извлечения топлива 

из главной дозируюшей системы в уста

новившемся режиметребуются более высо
кие обороты двигателя, чем обычно при 
использовании однокамерного карбюра

тора. 

2 Три типа двухкамерных карбюраторов 
рассмотрены далее. 

Двухкамерный карбюратор 
с механическим 

последовательным открытием 

дроссельныхзаслонок 

3 Современные автомобильные карбю
раторные двигатели должны стабильно 

работать в диапазоне 600 ... 6000 мин·1 • 
Поэтомуоднокамерные карбюраторытрудно 
применимы в них, поскольку они едва 

справляются с обеспечением холостых 
оборотов и совсем не в силах обеспечить 
работу двигателя на максимальных обо
ротах. Выбор двухкамерного карбюратора 
с последовательным открытием камер 

позволяет справляться с обеими задачами 
[рис. 6.3). 
Первичная камера [обычно меньшая вто
ричной) используетсядля движения на малых 
оборотах при малом открытии дросселя. 
Таким образом, преимушество карбюратора 
с малым проходным отверстием и большой 

скоростью воздушного потока присутствует 

при малых скоростях врашения двигателя. 

Второй дроссель вступает в работу при 
открытии первого наполовину - две трети. 
Оба дроссепя открываются на максимальных 
оборотах двигателя, двигатель при этом 
получает полное преимушество дросселя с 

большим проходным отверстием, с полным 
воздушным потоком для отдачи макси

мальной моuцности. 
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- Главная проблема карбюраторов с 
-сспедоватепьным открытием камер проис-

:.:дитна низкихоборотах двигателя. Припоп

-:м открытии дросселя на малых оборотах 
.::..;..~гатепя оба дросселя полностью открыты. 
-:шор воздуха во впускном коппекторе 

::-стыкается о низкие обороты двигателя и 
::ьзывает медленное ускорение. В некоторых 

• арбюраторах этот недостаток преодопе
::.с;ется применением впрыска допопнитепь

-:~ порции бензина из ускорительного 
-:::оса в обе камеры, а не в одну первичную. 

А в 

:.:нако этот впрыск происходит и при 

:-..::рытии только первичной камеры, что 

':еnичивает расход бензина. Для этого 
-:~меняют последовательное открытие 

:.:сссепьных заслонок с вакуумным управ

-е-.ием. 

Рис. 6.6 Двухкамерный карбюратор с вакуумным управлением открытием вторичной 

Двухкамерный карбюратор 
:: вакwмным управлением 
:лкрытием вторичной 

:июссельной заслонки 
= Первичная камера управляется в этом 
- ore карбюратора так же, как и в двухка
,,:::::ном карбюраторе с механическим 
~~авпением дроссельной заслонкой пер

....,..~ной камеры. 

_ Между первичной и вторичной каме

:,с,vи имеется воздушный канал, который 

'"::.:етк вакуумной диафрагме, управляюшей 

~-<:JЫТием дроссельной заслонки вторичной 

" ::•,.еры. (рис. 6.6). 
- При обычной работе на малых оборотах 
::::...,гатепь обходится одной камерой. Если 
.::_:сссепь открывать и дальше, скорость 

~:здушного потока будет увеличиваться до 
-:;( пор, пока не создастся достаточное 
:азрежение в вакуумном канапе диафрагмы. 

::-особное привести соединенную с нейтягу 
.:. -q открытия дроссельной заслонки вто

=·'"1НОй камеры. Вторичная заслонка откро
~-:я только тогда, когда разрежение в 

-е::~вичной камередостигнетнеобходимого 

:::>вня. Разрежение во вторичной камере 

камеры 

А Высокая скорость воздушного потока в 
первичной камере, дроссельная заслонка 

вторичной камеры открыта 

также будет воздействовать на диафрагму, 
управляя открытием дроссельной заслонки 

вторичной камеры. Таким образом, педа
пирование на малых оборотах не позвопит 
открыть вторую камеру. 

8 Механизм открытия первичной камеры 

устроен так, чтобы не допустить открытие 

вторичной камеры при движении на "малом 
дросселе·, хотя скорость воздушного потока 

в камере может достигать момента откр~ 

тия вторичной камеры. Открытие вторичной 

камеры будет разрешено лишь nри условии 
открытия первичной примерно на две трети 

хода. При низкихоборотахдвигателя и малых 
нагрузках разрежение падает и вторичная 

заслонка будет закрыта независимо от 
положения первичной. 

9 Стоит отметить. что падение давления, 
вызванное скоростью воздушного потока 

через карбюратор и разрежение во впуск
ном копnекторе- "две большие разницы". 
1 О В некоторых схемах карбюраторов 
применяется устройство предотврашения 

открытия вторичной камерЫ до момента 

полного прогрева двигателя. Устройство 

имеет различные конструктивные решения 

и будет в дальнейшем описано в каждом 
конкретном случае. 

Рис. 6.12,а. Тиnи'iный обогатительный контур 
переходной системы втори'iной камеры 

·~б10раторы 

1 Воздушный жиклер 
переходной 

системы вторичной 

камеры 

2 Верхний корпус 
З Главныйкорпус 
4 Обогатительный 

жиклер переходной 
системы вторичной 

камеры 

5 Топливныйколодец 
главной 
дозируюшей 
системы 

6 Обогатительная 
шель переходной 
системы вторичной 

камеры 

7 Корпусдросселя 
В Вторичнаякамера 

И Низкая скорость воздушного потока в 
первичной камере, дроссельная заслонка 

вторичной камеры закрыта 

11 Большинство производителей автомо

билей устанавливают на карбюраторные 
двигатели карбюраторы с вакуумным управ
лением открытием втори'iной камеры, как 

наиболее ЭКОНОМИ'iНЫ8. 
12 Для предотврашения провала (легкого 
заикания) при открытии дроссельной заслон

ки втори'iной камеры может быть исполь
зован отдепьныйжикпер, часто называемый 

первходным или обогатительным жикпером 
втори'iной камеры. Этот топливный контур 

действует по тому же принципу, 'iTO и контур 
хопостого хода первичной камеры. Эмуль
сия выходит во втори'iную камеру из про

долговатого отверстия или шепи в ее стенке 

в на'iале открытия втори'iной заслонки (рис. 

6.12,а, б). 

Двухкамерный карбюратор 
с параллельным открытием 

камер 

13 Дроссели в таком карбюраторе откр~ 
ваются синхронно и синфазно. Такие карбю-

д 

в 

Рис. 6.12,б. Двухкамерный карбюратор 
на холостом ходу (Д) и при переходнам 
режиме (Б) 



ратары часто исnользуются в V-образных 
двигателях. когда каждая камера снабжает 
смесью свой блок. Однако, в шестицилинд

ровыхдвигателях одна камера nитаетnервый 

и третий цилиндр правого блока и второй 

цилиндр левого. вторая же камера nитает 

оставшиеся цилиндра. Этот тип карбю
раторов может иметь nервичную и вторич

ную камеру как в двухкамерном карбюрато
ре с nоследовательным открытием камер. 

Такой карбюратор называется четырехка
мерным. 

7 Переманный дроссель 
или карб10ратор 
ПОСТОЯННОГСI разреЖеНИЯ 

При проходе воздуха через дроссель 

nостоянного сечения его разрежение над 

жиклером будет меняться в зависимости от 
заnросов двигателя. На низких оборотах 

двигателя снижение скорости воздуха 

обедняет смесь и требуется множество 
компенсационныхканалов ижикnеров. чтобы 
выnравить ситуацию. 

2 С другой стороны, карбюраторы с 
nеременным сечением дросселя (карбю
раторы постоянного разрежения) исполь
зуют клаnан или nоршень для изменения 

nроходнаго сечения дросселя в соответ

ствии с изменением скорости вращения 

двигателя и нагрузки. Этим достигается 

nостоянное разрежение у тоnливного жик

nера при всех оборотах и нагрузках. Скорость 
воздушного nотока остается постоянной и 

отвечает изменяюшимся запросам двига

теля. топnиво вытекает из одного жикnера с 

конусной калиброванной иглой, регулиру
юшей расход топлива. 

3 Множество карбюраторов с постоян
ным разрежением не имеет автономной 

системы хоnостого хода. Однако, ужесто

чаюшиеся требования к составу выхлопных 
газов вынуждаюттакие системы применять 

0000 
Рис. В. 1 Схема впускнага каллектара и 
распределения смеси па цилиндрам при 

одном карбюраторе 

во многихтипахкарбюраторов с постоянным 
разрежением. 

4 Работа карбюраторов nостоянного 
разрежения менее зависима от неисправ

ностей двигателя, чем карбюраторов с 
дросселями nостоянного сечения. 

В Сдвоенные карб10раторы 

Рассмотрим потоки воздуха и тоnливо

воздушной смеси в обычном четырехцилинд
ровом однокарбюраторном двигателе с 
nорядком зажигания 1-3-4-2. При ходе 
поршня Nll1 вниз смесь два раза изменит 
свое направление на 90° во вnускном 
коnлекторе в своем движении от карбю
ратора.ПридвиженииnоршняN!13 вниз смесь 
должна немедленно изменить свое 

наnравление движения, чтобы поnасть в 
третий цилиндр. Кроме того. есть еще 
цилиндры Ng4 и Nll2. куда смесь тоже должна 
nоnасть. Если двигатель вращается. nолный 

цикл движения смеси повторяется со ско

ростью вращения двигателя. 

2 Изменение наnравления движения 
смеси по вnускному коллектору несет свои 

проблемы. Приnеремене направления часть 
тоnлива продолжает свое движение и 

оседает на стенках коллектора. 

Рис. 8.3 Типичная установка сnареннага карбюратора 

3 Если одиночный карбюратор заменить 
сдвоенным и с двойным коллектором. эта 

установка будет работать гораздо эффек
тивнее (рис. 8.3). Теnерь смеси не нужно 
изменять направление на 900, изгибы будут 
более nлавными. Каждый карбюратор смо
жет обслуживать только два цилиндра. 
Улучшение эффективности на вnуске ведет 
к небольшомуувеличению мощности двига
теляинекоторой тоnливной экономичности 

(в болыuей стеnени зависящей от стиля 
вождения). 

4 Максимальная мощность двигателя 
достигаетсянетолькоустановкойсдвоенных 

карбюраторов. Если общая nлощадь сечения 
двух дросселей сдвоенного карбюратора 
равна площади одного дросселя одиноч

ного карбюратора, мощность, nолучаемая 
от двигателя будет в обоих случаях оди
накова. 8 каждый момент времени только 
один цилиндр требует наnолнения смесью. 
Если установить карбюратор с увеличенным 
сечением дросселя - nрибавки мощности 
все равно не будет, поскольку мощностная 
эффективность двигателя будет огра
ничивать максимальный объем смеси. 
который можно закачать в каждый цилиндр 

по отдельностиДостигнув этого максимума. 
установка карбюратора с большим сече
нием дросселя снижает скорость движения 

воздуха в дросселе, что ведет к nотере 

эффективности смесеобразования (обедне
нию смеси). Единственным смыслом для 
установки карбюратора с увеличенным 
сечением дросселя будет увеличивщийся 
поток воздуха через него. 

5 Множество установок исnользуют одну 
камеру на один цилиндр. Эффективность и 

выходная мощность отличны. хотя согласо

вание и регулировки очень тонки. настройки 

затруднены. Стоимость таких приборов так
же nреnятствует их массовому распростра

нению. 

6 Многосекционные карбюраторы в нас
тоящее время используются все меньше. 

Т ому резоны - высокая стоимость конструк
ции и принципиально худшее расnыление 

топлива на низких оборотах. 

9 Современные технические 
решения 

1 Многие проблемы возникают в связи с 
ужесточениемтребований к составу выхлоn
ных газов. В этом параграфе описаны неко
торые попытки реализации этих задач. 

2 Современныйдизайнкарбюратора-зто 
комnромисс между мощностью. экономич

ностью и снижением токсичности выхлопа. 

Трудность лолучения однородной обеднен
ной смеси - одна из них, nолностью не ре

шенная даже в лучших конструкциях. Равно

мерность вращения и мощность часто nри

носятся в жертву чистоте выхлоnа или эко

номичности. Другой трудностью является 

разброс nараметров двигателей. Карбюра
торы калибруются на каждый отдельный тип 

ll!:>n~ ......... ".,..,....,,, 



=-..с. 9.4 Типичная система подогрева 
IC3Ayxa на вnуска 

~ ~наRдиафрагма 
- lепестковый клапан 

-ермозлемент 
- 31ускной воздуховод горRчего воздуха 
- Епускной воздуховод ХОЛОДНОГО воздуха 

~ателя, на который они устанавливаются. 

:_,:: '('JУЧШения работы двигателя в тRЖелых 
''с-с:еияхиспользуется комбинаuия из следу
,rо-х систем, встроенных в топливную 

=··~с-ему/карбюратор (не все системы 
<с-эчавливаются на все автомобили). 

А:тема подогрева воздуха 
- Система подогрева воздуха обеспечи

!!ЬЕЕ)'СКОрение прогрева двигателя, снижает 

тс:СХDд топлива и токсичность выхлопа. Сни

•:::етсА также обмерзание карбюратора. 
.1.. Разрежение из впускного коллектора 

ос -анкому шлангу подается в температур

.w; первключатель внутри корпуса воздуш
<>r:J фильтра. Другой шланг соединяет 
еr:vум-юеуправляюшееустройство на входе 

• ваздушный фильтр, которое изменяет 
'"IП:J'"Ожение заслонки, регулируюшей забор 
r-з.духа из атмосферы или подогретого 

!IС""..духа из области выпускного коллектора. 

2 

3 

~- 9.7 Типичная система возврата топ
"!1148 

Подвод топпива от насоса 
.., Возврат топпива в бак 
_ Сужение 

~ Игольчатый клапан 
- Вентиляция поплавковой камеры 
_ Поплавковая камера 
- Поппавок 

® 
Рис. 9.5 Система используюшея выеоков 
разрежение (лепестковый клапан открыт] 

А Вакуумный шланг 
В flИафрагменныйко~ 
с пиафрагма 
О Лепестковый клапан 
Е Поток горRчего воздуха 

Иное решение-установка простой системы 

типа термостата, который непосредственно 

управляет заслонкой. Обе системы дей
ствуют в зависимости от температуры 

воздуха (рис. 9.4). 
5 На большинстве систем, если подка
потный воздух ниже определенного уровня, 

вакуумное устройство открывает заслонку 

для достуnа горячего воздуха из области 
выпускного коллектора во впускную систему 

(рис. 9.5). При увеличении температуры под 
капотом система постепенно закрывает 

заслонку, отключая подачу горячего воздуха 

в карбюратор. 
6 При акселераuии непрогретого двига

теля теплого воздуха может недоставать. В 

этом случае демпфер полностью откры
ваетСRдляобеспечениядвигателявоздухом. 
Падение давления во впускном коллекторе 

заставляет вакуумный привод открывать 

заслонку. Некоторые современные системы 
применяют такое вакуумное устройство. 

Возврат топлива 
7 Для предотврашения возрастания 
давления в игольчатом клапане после 

остановки двигателя может применяться 

E---t=~"ia.-
'---... .--... -c 

Рис. 9.8 Типичный параотделитель 

А От топпивного насоса 
В Возвратный шланг 
С В карбюратор 
О LUариковыйкпапан 
Е Фильтр 

калиброванная система возврата топлива. 
ПостоRНный обмен тоnnива обесnечивает 
также и соответственно холодное топливо в 

карбюраторе. Возврат происходит через 
более узкий канал, чем сечение входного 

канала (рис. 9.7). 

Параотделение 
В Параотделение может быть полезным 
при горячем запуске двигателя. Пузырьки 
газов и пары топлива отделяются и возвра

шаются в топливный бак по возвратной 
топливной магистрали. Параотделитель 
также устраняет паразависимый рост дав

ления в поппавкавой камере, возврашая 

лишнее топливо в бак (рис. 9.8). 

АвтономнеR системе холостого 
ходе 

9 Автономная система холостого хода 

(ACXXJ позволяет более четко контро
лировать токсичность выхлоnа на холостом 

ходу по сравнению с обычной системой 
холостого хода (рис. 9.9). llроссельная 
заслонка закрыта в исходном nоложениитак 

что только требуемая часть смеси дn~ 
холостого хода через нее nроходит. В 
корnусе карбюратора просверлен допол
нительный воздушный канал, который сое

диняет Задроссельное nространство с 

атмосферой. Тоnливный канал ведет к 

обходному каналу АСХХ, регулируется 
винтом. Разрежение из впускного коллек

торавытягиваетвоздухизобходногоканала, 
количество воздуха регулируется винтом. 

Основная часть воздуха, требуемая для 
работы двигателя на холостом ходу , про-

{i) с:::::> 
(jj) .. 
Oii)81(> 

Рис. 9.9 Типичная автономная система 
ХОЛОСТОГО ХОда 

А Винт регулировки качества смеси 
В Воздушный канал 
С Выход смеси 
О Топливный жикпер системы в 

поплавковой камере 

Е Точка смешения топпива с воздухом. 
Воздух 

11 Топпиво 
ш Смесь 



Рис. 9.17 Узел дроссельного демnфера 

ход.ит черезобход.нойканап. Топпиво ивозд.ух 
в нем смешиваются и эта смесь по свер

лению поступает в задроссеnьное простран

ство и далее в двигатель. Системой авто

номного холостого хода контролируется 

около 20% смеси, требуемой для обеспе
чения холостого хода двигателя. 

Запорный клапан холостого хода 
1 О По требованиям. предъявляемым к 
токсичности выхлопа. современные двига

тели работают на обедненных смесях. Зто 
повышает риск появление самопроизволь

ного воспламенения ( каnильное зажигание) 
после выключения зажигания. 

11 Устройство, снижаюшее этот эффект 
называется заnорным клапаном. Он может 

иметь различное исполнение, но чаше всего 

это электромагнитный клапан. 

12 Электромагнитный клапан встраива
ется в карбюратор. Ппунжер, приводимый в 
д.ействие клапаном, заnирает топливный 

канал хопостого ход.а ипи жикпер холостого 

хода при отключении зажигания. 

13 Некоторые производ.ители могут ис
пользовать электромагнитное управление 

открытием отверстия во вnускном коллек

торе n.ля соединения его с атмосферой. Уход 
вакуума останавливает двигатель. 

14 Другое электромагнитное устройство, 
которое иногда используется, при выклкr 

чении зажигания полностью перекрывает 

д.россельную заслонку. 

Ограничение 
1 5 Если д.россель прикрыт, разрежение во 

вnускном коллекторе гораздо сильнее, чем 

в системе хопостого хода. Это может 

способствовать срывуоседаюшихна стенках 
впускного коллектора капель нераспылен

ного топлива, которое затем, не сгорев 

полностью, увеличивает токсичность выхло

па. Двигательпри моментальном обеднении 

смеси может исnытать провал или за

глохнуть. Меры nля предотврашения этого 

недостатка рассмотрены далее: 

Распыпитель 
Топпивный канал 
Диафрагма 

Рис. 9.20 Типичное устройство зашиты от переобеднения 
смеси (поддержания хоnостого хода) 

Ограничительный клапан ческую пластинку, которая открывает венти-
16 При резком закрытии дроссельной за- nяuионное отверстие в корпус воздушноге 

фильтра, принудительной вентиnяuии кар

тера или в основание карбюратора. Прv
нормальной темnературе компенсатщ: 

закрыт. Если температура под каnотом 
возросла, компенсатор открывается и воздух 

поступает в коллектор, обед.няя смесь. 

слонки возросшее разрежение открывает 

клапан, преодолевая сопротивление пру

жины. Зто предотврашает дальнейший рост 

разрежения. При установлении нормального 
состояния холостого хода пружина закроет 

кпапан.Редукuионныйклапанчастоустана~ 

nивается на дроссельной заслонке или 

ближе к ее оси. В последнем случае повы
шенное разрежение заставляет диафрагму 

открывать проход к дроссельной заслонке, 

чем достигается тот же резу ль тат. 

Дроссельный демпфер 

17 Демпфер дросселя позволяет ему 
закрываться плавно, приводя разрежение в 

соответствие с требованиями холостого 
хода (рис. 9.17). 

Высокотемпературный 
компеневтор холостого хода 

1 8 Если температура воздуха под капотом 
стала очень высокой, как при работе на 
холостом ходу в пробках в жару, имеется 
тенденuияксборуnаровтопливавовпускном 
коллекторе. Эти nары вызываются расши

рением в поплавковой камере. Результат
обогашение смеси, перебои и остановка 
двигателя. 

19 Температурный компенсаторхолостого 
хода- устройство с термостатическим yrr 
равлением. Оно использует биметалли-

Рис. 9.21 Термавыключатель с подогре
вом от системы охлаждения (сдвоенный) 

Устройство поддержаниR 
холостого хода 

20 При бедных смесях есть возможность 
двигателю заглохнуть в фазе прогрева. 

особенно если использована автомати· 
ческая КПП. Для исключения этого пред· 
назначено устройство поддержания хо· 

ластого хода, которое обычно являет собой 
вакуумный диафрагменный дополнитель· 

ный ускорительный насос, впрыскиваюший 

дозированное количество топлива в диqr 

фузорчерезосновнойускорительныйнасос 
(рис. 9.20).Еспи пад.ает разрежение в 
колnекторе (двигатель глохнет), это застав

nRет насос впрыскивать дополнительное 

количество топnива и обогашать смесь, 
препятствуя остановке двигателя. Иногда 

это приводится через термовыкпючатель, 

который позволяет срабатывать системе 
только при прогреве двигателя. Зто устрой

ство иногда называют LOVE (LOw Vacuum 
Eпrichtmeпt - обогашение при падении 
вакуума). 

Термовыключвтель в системе 
охпвждениR 

21 Такие термавыключатели устанавлива
ются в uепях питания автоматического 

"подсоса·. электрического подогрева впуск
ного коллектора или подогрева корпуса 

дросселей. При прогреве охлаждаюшей 
жидкости, термавыключатель срабатывает, 
его контакты размыкаются и питание в 

указанные uепи прерывается. Один термо

выключатель может управлять работой 
нескольких компонентов, хотя многие 

компоненты могут иметь собственный. 
выключатель. Обычно выключатель устанав
ливается в шланге системы охлаждения, или 



ю вnускном коллекторе {рис. 9.21 }. Однако, 
:и выключатели не всегда исnользуются в 

_елях элетроnодогрева автоматического 

· -oncoca" или корnуса nросселей. 

Подогрев впускного коллектора 
22 Смесеобразование nри холодном за
~екрайненеэQхРективно.~ноготоnлива 

• :JНденсируется на стенках вnускного кол
-ектора, смесь nриходится значительно 

:богащать, чтобы двигатель мог работать 
.:.:>стайным образом до nостижения нор
vальной рабочей темnературы. Другой 
-ооблемой является недостаток теnла во 
::ускном коллекторе для качественного 

.-:парения топлива. Установка электри

-:ского обогрева в коллекторе быстро 
-:юизводит nостаточное количество теnла 

" 1лучшает испарение смеси при прогреве. 
::.;1я отключения отопления при nостижении 
.:.аигателем определенной температуры 

.станавливается термовыключатель. 

23 Подогреватель иногда называют ёжи
• :>м (рис. 9.23). 
24 Питание на подогреватель часто noc
-ynaeт через реле, "массовый" провод 
'-Оторого подключен через термовыклю

~атель в шланге системы охлаждения. 

Подогрев карпуев дросселR 
25 Для предотвращения обмерзания кар
:vратора используется nодогрев корnуса 

.:.росселей. Это может быть внутренний 

<.анал охлаждаюшей жидкости или элек

-рический nодогрев. При исnользовании 

электрического nодогрева, корnус карбю

~тораnрогреваетсябыстродотемnературы 
.:5°С. Как и nодогреватель вnускного 
(оллектора, он действует на nринuиnе 

-оложительного темnературного коэффи

_r~ента соnротивления - соnротивление 

:богревателя растет с nовышением тем
·ературы (рис. 9.25). 

Каталитический нейтрализатор 
26 Как бы ни был совершенен мотор, в его 
аыхлоnных газах nрисутствуют токсичные 

<омпоненты. Три наиболее вредных состав

·ЯJОщих выхлоnных газов - окись углерода 

СШJ. несгоревшие углеводороды [СН} и 
:жислы азота (NO ). Эффективным методом 
5орьбы за чистоrу выхлоnа является nри
..,енение каталитического нейтрелизатора 

катализатора). Катализатор устанавлива

::тся в выхлоnной системе и действует, как 

.:оnолнительная камера дожига. 

2 7 Катализатор состоит из керамического 
эпемента в виде сот [около 1 00 каналов на 
<еадратный сантиметр). Элемент лакрыт 

:оставом, который nосле заnекания в nечи 

:тановится очень шероховатым - увели

~ивая nлощадь nоверхности элемента до 

~змеров одного- двух футбольных nолей [в 

зависимости от размеров катализатора). На 

эту nоверхность наносится тончайший слой 

'llеталлов, таких как nалладий, nлатина или 

ХJДИЙ. 

• .арбюраторы 

Рис. 9.23 Типичный термоэлемент элек
трического подогрева впускного коллек

тора 

28 Для того, чтобы катализатор работал 
требуетсятемпература не менее ЗСJОDС.При 
достижении катализатором такой темnе

ратурыокисьуглеродаиугnеводородвходят 

в химическое взаимодействие с драгме

таллами, nроисходит дальнейшее окисле

ние [догорание) этих газов. На выходе 

катализатораnолучаютсядвуокись углерода 

[С02 - углекислый газ и вода. При контакте 

окисла азота с родием кислород отделяется 

и nолучается чистый азот. 

29 На карбюраторные двигатели устанав
ливается два типа катализаторов - двух- и 

трехстуnенчатые. Двухстуnенчатыйкатализа

тор дожигает СО и NO в открытом контуре, 
трехстуnенчатые дожигают к тому же и NH, 
исnользуя открытый или закрытый контур. 

30 Двух- и трехстуnенчатые катаnизаторы 
открытого контура могутустанавливаться на 

автомобили, не имеющие катализаторов, не 
требуя вмешательства в систему уnрав
ления. Они вдвое снижают выбростоксичных 
газов. 

31 Трехстуnенчатые катализаторы закры
того контура снижают токсичность выхлоnа 

на 90%. Такой высокой эффективности 
катализатора достигают, удерживая смесь 

на выходе карбюратора максимально близ
кой по составу к стехиометрическому числу 

14.7:1, nри этом катализатор работает 
более эффективно. 

Лябдв-зонд [датчик кислорода} 
32 Соотношение воздуха и тоnлива в 
тоnливовоздушной смеси, nри котором 

двигатель выбрасывает в атмосферу наи
меньшее количество вредных продуктов 

сгорания известно. как стехиометрическое 

Рис. 9.25 Подогрев корnуса дроссельных 
заслонок 

1 Термоэлемент 
2 Электрический разъем 

число. Соотношение 14.7 частей воздуха к 
одной части тоnлива (по массе) известно, 

как Лямбда = 1 . 
33 Блокэлектронногоуnравлениядвигате
лем (БЭУ) корректирует смесеобразование 
в карбюраторе в зависимости от скорости и 
нагрузки. За рабочий uикл двигателя в 
кажnыйотдельныйuилиндрподаетсяразное 

количество топnива и воздуха. По заверше

ниисгораниягазывыходятчерезвыхлопную 

систему. Измеряя количество кисnорода 

[воздуха), оставшегася в выхлоnных газах 

после рабочего uикла можно увидеть, как 

близко число Лямбда к единиuе. Кисло
родный датчик [Лямбда-зонд) измеряет 

избытокилинедостатоккислородаввыхлол
ных газах. Полученный сигнал обрабатыва
ется в БЭУ, который регулирует подачу 

тоnлива. Сохраняя с nомощью электрожого 

управления состав смеси близким к стехио
метрическому, достигают качественного 

сгорания смеси на всех режимах работы 
двигателя, продлевая тем жизнь катализа

тору. Этот катализатор и называется ка

тализатором с закрытым контуром. 

Зашита от вмешательства 
в регулировки 

34 Все современные карбюраторы имеют 
те или иные формы защиты. Uель этой 
защиты - не доnустить неквалифиuирован

ного вмешательства в регулировки карбю
ратора, чтобы не доnустить выхода состава 
выхлоnных газов за пределы доnустимого 

Сnеuификаuиями. Для этого винт регули

ровки составом смеси блокируется или ему 
оставляют незначительный ход, или для его 

регулировкитребуетсяслеuиальныйинстр~ 
мент. В карбюраторах с nереходными сис
темамиуnорныйвинтдроссельнойзаспонки 

зачеканивается или пломбируется краской. 
Другие органы уnравления карбюратором 
могут также быть опломбированы. 

1 О Анализ выхлопных газов 

Сгорание 
1 Воздух - смесь газов, состоящая nри
мерно на 800/о из азота и 20% кислорода. 
Смесь, называемая бензином на 1 5% 
состоит из водорода и 85% из углерода. 
2 Если бы бензин сгорал полностью, 
кислород [0

2
) соединяясь с углеродом, 

образовывал бы углекислый газ (С02) и воду 
[Н20) . 
3 Идеальный двигатель потреблял бы в 
необходимом соотношении воздух и тоnли
во, отдавая природе только углекислый газ и 

воду. 

4 К сожалению, идеал неnостижим и, по 

нескольким причинам, во всех двигателях 

происходит неполное сгорание - в той или 

иной степени [рис. 1 0.4 ). В выхлоnных газах 
двигателя содержатся несгоревшие углево

дороды [СН). монооксид углерода ("угарный 

газ" СО), диоксид углерода (углекислый газ 

С02), оксиды азота [ND.J. вода [Н20) и 



Tonnwю 

Полное 
сгорание 

Уrлекиспота 

Вода 

Воздух 

l 
Нелолное 
сгорание 

1 

Топливо 

_.,_ 
Углеводород 1 

Н_ Закись углероде 1 

Г+ н 
Кислород 1 

м Углекислота 1 
н Во11.а 1 
4l Окислы азота 

' 
/12 \+73 

Рис. 1 0.3 Процесс сгорания в "идеальном" двигателе Рис. 1 0.4 Процесс егорения в "реальном" двигателе 

кислород (0
2

). Углекислый газ, вода и 
кислород безвредны, чего не скажешь об 
остальных компонентах. Чем ниже эффек

тивность двигателя, тем больше в составе 
его выхлопных газов вредных вешеств. 

Стехиометрическое число 
5 Оптимальная (или стехиометрическая) 
смесь, при котором тоnливо сгорает наи

более эффективно, состоит приблизительно 
из 14.7 весовых частей воздуха и одной ве
совой части топлива. При этом соотношении 

в выхлоnных газах содержание СР и СО будет 
наименьшим, а уровень С02 - наибольшим. 

Угарный газ [СО} 
6 Угарный газ ядовит и образуется при 
непалнам сгорании топливной смеси из-за 

недостатка кислорода. Количество выраба
тываемого СО обратно проnорuионально 
соотношению воздух/топливо (чем беднее 
смесь. тем меньше уровень СО) (рис. 1 0.6). 
7 Высокое содержание СО в выхлоnных 

газах говорит о недостатке кислорода или 

"богатой" смеси. 

8 Заниженное содержание СО в выхлоn
ных газах говорит о переобеднении смеси 
или механической неисправности двига

теля. При плохом сгорании или отсуrствии 
оного, пропусках в работе цилиндров уровень 
СО в составе выхлопных газов падает. 

9 Нет сгорания - нет и образования СО. 
Уровень СО в составе выхлоnныхгазов можно 

исnользовать, как индикатор состава смеси, 

но точность будет соблюдена только при 
полностью механически исnравном двига

теле и отсуrствии неисnравностей в системе 

зажигания. 

Угпеводороды(СНJ 
1 О Присутствие СН в выхлопных газах 
указывает на обшее состояние двигателя и 
то, как поддерживается стехиометрическое 

соотношение смеси. 

11 Бензин состоит nрактически из чистых 

углеводородов. Присуrствие СН в выхлоnных 

газах говорит о том, что сгорело не все 

топливо. 

1 2 Высокое содержание СН обычно соnро
вождается высоким содержанием СО (смесь 

не соответствует требуемому составу). 
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Рис. 10.6 Влияние состава смеси на состав выхлопных газов 

Обычно присуrствие СН при нормальном 
содержании СО говорит о неверном изме
рении уровня СО. Однако, проблемы системы 
зажигания, неисправность свечей, высоко

вольтных правадов или неправильной уста

новке момента зажигания вызывает появ

ление в выхлопе несгоревших углеводоро

дов, которые при пропусках или непалнам 

сгорании в одном из цилиндров nроходят в 

обшую выхлопную трубу. Другой nричиной 
может быть подсос воздуха или механи
ческая неисnравность двигателя. В любом 
случае, даже если двигатель полностью ис

nравен, в выхлоnных газах можно обнаружить 
присуrствие несгоревших углеводородов. 

Углекислый газ [СО;) 
13 Это продукт эффективного сгорания 
топлива в двигателе, напрямую зависит от 

стехиометрического состава смеси и обрат
но пропорционален уровню содержания в 

выхлопе СО. При низком содержании в вых
лопныхгазах СО и СН, уровень СО2 составляет 
примерно 13 ... 15%. 

Киспород (О) 
14 Если стехиометрическое число выдер
живается, кислород должен сгорать полнос

тью. Однако, небольшов присуrствие кисло
рода в выхлопе (около 0.5 ... 2.0%) будет при
суrствовать даже в полностью исnравном 

двигателе. Большее или меньшее количест
во кислорода в составе выхлопных газов ука

зывает нанеправильный состав смеси, проб
лемы зажигания или механические неис

nравности двигателя, уrечки в выхлопной 

системе. 

Нитрооксиды (NO) 
1 5 Нитрооксиды - ядовитый газ, возникаю
ший в камере сгорания при очень высоких 

темnературах, nревышаюших 25()()0С. Этот 
процесс nроисходитпри сгорании переобед
ненной смеси. Для снижения температуры в 

камере сгорания nрименяются различные 

методы, в том числе реuиркуляuия выхлопных 

газов-направлениянеболыuогоколичества 
выхлопных газов во впускной коллектор. 

Адавитые нитрооксиды, присуrствуюшие в 

выхлопных газах дожигаются в камере 

сгорания. 
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Рабочее место 

Для обслуживания любых компонентов 
==-::Jмобиля требуется определенное раба
·-=:: место. Любая разборка узлов требует 
-··•стого ровного верстака или столаудобной 
.:. -~ работы высоты. Для обслуживания 
.::Jбюратора необходима особая тшатель-
-::ть и чистота. Необходимо иметь доста
·: ~ное количество чистой бумаги, на кота
=~ можно расnоложить детали карбюра
·:оа, не испачкав их nри этом. 

:: Рабочее местодолжно иметьдостаточ
-•:е освешение. Части карбюратора особо 
,,, :пы, их легко потерять. Необходим и 
"с-очник яркого света для обследования 
-.::тей карбюратора - для этого идеально 
-:J.Ходит настольная лампа. 
_ Подберите чистые пластиковые кора

:: -1ки или стаканчики, чтобы по ним можно 
:=о1о раскладывать снимаемые детали 

• .:Jбюратора. Потребуется и тонкая чистая 
::-ошь для протирки, не оставляюшая 

::JСИНОК. 

- Также нужно предусмотреть чистое 
'•есто для хранения инструмента, смазок, 

·::рметиков, прокладок, чистяших жид

, :стей и т .л. 

2 Выбор инструмента 
и уход за ним 

!Jбщий набор 
Набор хорошего инструмента- фунда

•.•ентальная необходимость для квалифиuи
: Jванного обслуживания карбюратора. Не 
:таит экономить, лакупая дешевый инстру

~ент - часто это выброшенные деньги. 
11нструмент известных фирм, производяших 
~го не один десяток летоправдает вложение 

.:енег - будет служить верой и правдай 

•о~ногие годы. 

2 Опытные автолюбители имеют даста
-очный набор инструмента для большинства 
Jnepauий по обслуживанию карбюратора. 
-tтобы помочь в выборе инструмента для 
выполнения различных задач мы составили 

следуюший список: 

3 Мы рекомендуем покупать комбиниро
аанные гаечные ключи (накидной ключ с 

одной стороны и рожковый того же размера 

- с другой); хотя эти ключи более дороги, но 
они имеют преимушества обоих типов 
гаечныхключей.Такжевэтотсписоквключен 

набор головок. Хотя они и дороги, тем не 
менее они часто бывают незаменимы, 
поскольку универсальны, особенно с ис
пользованием различных переходников, 

входяших в набор. Если для Вас такой набор 
дорог, даже если nриобретать их вразнобой, 
nриобретение трубчатых или ториевых 
ключей может быть альтернативой. 

Набор комбинированных гаечных ключей 
{метрических) 

Набор головок {ипи торцевых ключей) 
Реверсивная "трещотка "{дпя использования 

с головками) 

Удпинитепьдпя использования с головками 

{250мм) 

Отвертки: 

Шпицевая-тонкая {3 мм диаметром) 
Шпицевая "мощная" {примерно 1 CXJ мм 
длиной и 6 мм диаметром) 
Крестовая {1 00 мм длиной и 6 мм 
диаметром) 

Плоскогубцы 
Дпинногубцы 

Бокарезы 
Острогубцы 

Молотки: 

Малый {до 0.5 кГ) 
Обрезиненный 

Набор шестигранников 
Набор шестигранников Торкеа 
Набор плоских щупов 
Наборсверл 
Микрометр (ипи щтангеЖJиркупь) 

Шабер 
Скребок 
Стальная линейка (прямая) 

Ножовка по метаппу 
Тонкая наЖдачная бумага 
Метаппическаящетка 

Чистящая жидкость дпя карбюратора 
Емкость (дпя мытья карбюратора) 

4 Инструмент лучше всего покупать у 

nроизводителя, поскольку сохраняется 

гарантия и uена его будет меньше. 
5 Не стоит собирать на nолке самый 

дорогой инструмент, чтобы он собирал там 
пыль, но и покупать дешевый - сомнитель-

но е предnриятие. Сушествуетмного качест

венного инструмента по резонным uенам, 

но всегда uелью должен быть выбор инстру
мента, отвечаюшеrо национальным пред

ставлениям и стандартам безопасности. 
Если есть затруднения в выборе, сnросите 
совета у сnециалистов или хотя бы по маши у 
продавuа. 

Спеuивльный инструмент 
кврбюрвторщикв 
6 Далее следует список инструмента, 

облегчаюшего труд карбюраторшика. Ко
нечно, это не всеобъемлюший список, а 
многие работы можно произвести и без 
инструмента вообше, однако этот список 
представляется полезным: 

Воздушный насос 
Измеритель разрежения (вакwмметр) 

Градусник (пучще электронный) 

Калибры дпя жикперов 
Г азаанализатор (дпя замера СО и CHJ 
Щупы дпя замера уровня топпива в 

поппавкавой камере 

Мупьтиметр (тестер, автотестер, мотор

тестер) 

Контрольная пампочка-пробник 

Синхрометр [дпя регулировки сдвоенных 

карбюраторов) 
Инструмент дпя регулировки угпа открытия 

дроссепьныхзаспонок 

Экстрактор (съемник) диффузоров (Weber) 

7 Для заказа специнструмента можно 

обратиться в Webcon UK Ltd., Sunbury, 
Middlesex, G.В.; Uro Autumotive Ltd., Birmin
gham, G.B.; Sykes-Pickavant Ltd., Lytham St. 
Annes, Lancs., G.B. 
В Разработчики и производители карбю
раторов имеют сеть представительств. При 

появлении вопросов по обслуживанию и 
ремонтукарбюраторов они могут часто дать 
более квалифицированный совет, нежели 

производители автомобилей, на которые эти 
карбюраторы устанавливаются. 

Уход эв инструментом 
9 Подобрав инструмент, необходимо его 
содержать в чистоте и рабочем состоянии. 
После использования инструмента его 

протирают чистой ветошью, не оставляя 



следов грязи, масла и воды. Не бросайте 
инструмент гдеnоnало nосле исnользования. 

Заведите яшик с отделениями для хранения 

инструмента. Ключи и головки также лучше 

хранить в своих контейнерах. Мерительный 

инструмент должен храниться в безоnасных 
местах, где он не будет nовреЖден и не 

заржавеет. 

1 О Немного nозаботьтесь об инструменте 
nосле его исnользования - отвертки часто 

туnятся, молотки nачкаются. Дnя ухода за 

инструментом требуется совсем немного 
времени, но делать зто лучше nериодически. 

3 Крепеж 

1 Гайки. болтыивинты-зто те детали, в 
местахустановкикоторых обычновозникает 
коррозия. Если резьбовое соединение не 
отворачивается, то смочите место соедине

ния nроnиточным маслом, керосином или 

иной nодобной жидкостью и оставь те его на 
некоторое время. Можно nоnробовать 
исnользовать отвертку или гаечный ключ 

ударного тиnа. Если ни один из этих методов 

не nомогает, то можно nоnробовать осто
рожно nрогреть соединение. Если не nо

могло и зто, то nридется исnользовать 

ножовку или зубило. 
2 Шnильки обычно выворачивают следую
шим образом. Наверните на шnильку две 
гайки, одну рядом с другой, и стяните их 

вместе. Затем, nоворачиваяключомнижнюю 

гайку, выверните шnильку. Шnильки или 
болты, которые nорвались ниже nоверхности 
детали, в которую они ввернуты, можно 

иногда удалить nри nомоши экстрактора 

шnилек. 

3 Перед вворачиванием шnильки или 

болта в глухое отверстие, сначала убедитась 
в том, что отверстие nолностью очишено от 

масла, жира, воды или другой жидкости. Если 

этого не сделать, то возможно разрушение 

карлуса из-за гидравлического давления, 

которое возникает nри вворачивании болта 

или шnильки. 

4 При заворачивании корончатой гайки. 

затяните гайкууказанным крутяшим моме1+ 

том, отnустите ее на четверть оборота, а за
тем доверните до ближайшего шnлинтового 
отверстия. Никогда не отворачивайте гайку, 

чтобы совместить шnлинтовые отверстия, 
если зто сnециально не оговорено в Иl+ 

струкции по сборке. 
5 Если необходимо nроверить nравиль

ность затяжки болта или гайки, то отверните 
его (ее) на четверть оборота, затем снова 
затяните nредnисанным моментом. Однако, 

этого нельзя делать, если креnежная деталь 

nосле затяжки динамометрическим ключом 

была еше довернута на требуемый угол. 
6 Для некоторых резьбовых соединений, 
особенно для болтов или гаек головки 
цилиндров, в качестве nоследней стадии 

затяжки указывается не крутяший момент, а 

угол, на который надо довернуть креnежную 

деталь. Обычно указывается сравнительно 

небольшой момент затяжки для заво
рачивания болтов в оnределенной nоследо
вательности, а затем nроизводится даварат 

в один или несколько nриемов на указанные 

углы. 

7 Подлюбойкреnежныйзлемент,который 
будет врашаться относительно детали или 
корnуса nри затяжке, всегда необходимо 
устанавливать шайбу. 
8 Шnлинты нужно всегда заменять но

выми, nодходяшими по размеру отверстия. 

9 Если на резьбу был нанесен анаэробный 
фиксируюший герметик, то его нужно 
удалить nри nомоши nроволочной шетки и 

растворителя, а nри сборке нанести свежий 
состав. 

4 Стыковочные поверхности 

1 При разборке соnрягаемых деталей 
никогда не вставляйте отвертки или ка

кие-либо nодобные инструменты между 
nоверхностями стыка. Это может привести к 
серьезным nовреЖдениям, которые nocne 
сборки кончаются утечками масла, охлаж
даюшей жидкости и т.д. Дnя разделения 

обычно nроизводится nростукивание соnря
гаемых nоверхностей по nериметру молот

ком, изготовленным из мягкого материала, 

что nозволяет отделить nрокладку. Однако 

следует иметь в виду, что этот метод не го

дится для разборки штифтовых соединений. 
2 Если меЖду соnрягаемыми nоверхнос
тями двух деталей должна быть nрокладка, 
то nри сборке всегда следуетустанавливать 
новую прокладку; устанавливайте сухую 

nрокладку, если в руководстве по сборке не 

указано иное. Соnрягаемые nоверхности 
должны быть чистыми и сухими, все следы 
старой nрокладки - удалены. При очистке 
nоверхностей исnользуйте инструмент, не 

оставляюший цараnин, зазубрин и т.n. 
Снимите заусенцы оселком или тонким 

шабером. 

5 Замена шлангов 

Перед отсоединением какого-либо 
шланга от карбюратора заnомните его 
установку и нанесите маркировку, чтобы 
nрисоединить nри сборке на свои места. 
2 Помните, что бензин - легко восnла
меняемая жидкость. Никогда не курите и не 

nользуйтесь открытым огнем, отсоединяя 

шланги. Всегда отключайте аккумулятор. 

Искра nри коротком замыкании, nри контакте 
двух металлических nоверхностей, nри 

неаккуратном исnользовании инструмента, 

разряд статического электричества могут 

быть nричиной взрыва nаров бензина. 
3 При отсоединении шлангов необхо
димо иметь nоблизости nодходяший для 
тушения бензина огнетушитель. 
4 Если nри креnлении шлангов исnоль

зуются одноразовые хомуты, ихnерекусывают 

бокарезами и затем устанавливают новые. 

5 Особая nредосторожность требуется 
nри снятии тоnливного шланга, nоскольку 

тоnливо в нем может находиться nод 

давлением и брызнуть на раскаленные 
детали двигателя. Не тороnитесь, отсое

диняА шланг, накрывайте место соединения 

ветошью и nодставляйте nосуду для сбора 
тоnлива. 

6 Помните, что тоnливный шланг может 

быть наnолнен бензиновыми nарами, ко
торые не менее оnасны, чем бензин. 
7 Присоединяя шланги исnользуйте, где 
необходимо, новые хомуты. 

6 Автохимия 

1 При обрашении с тоnливом или исnоль
зуемыми для мойки растворителями nом

ните об их вредном воздействии на nрирод у. 
Не сливайте жидкости в канализацию или в 
канаву. Во многих местах (в гаражах, в 
частности) должны иметься сnециальные 
контейнеры для сбора отработанной ав
тохимии. Если таких контейнеров нет, есть 

органы Санзпиднадзора. 

7 Идентификаuия 
карбюраторов 

ПреЖде чем ремонтировать карбюра
тор нужно оnределить его модель. Звучит 
банально, но многие автомеханики пытаются 
регулировать карбюраторы по неверным 
Сnецификациям или заказывают заnасные 
части для Вебера, хотя установлен Солекс. 
2 Калибровка карбюратора часто меня
ется с изменением характеристик двига

теля. Многие nроизводители двигателей 
устанавливают разные карбюраторы разных 
nроизводителей на одну и ту же модель. Поз

тому важна идентификация карбюратора 

Pierburg н Solex 
3 На карбюраторах Pierburg и немецких 
Solex название вы штамnовано на верхнем и 
главном карлусах карбюратора. Идентифи
кационный номер nроизводителя может быть 

выштамnован на металлической бирке, 
nривернутой к крышке верхним винтом 

креnления корnуса или в углу главного 

корnуса карбюратора (рис. 7 .3,а, б). 

Рис. 7 .З,а. Идантификаuионная марки
ровка Pierburg на корпусе карбюратора 
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::..,.с. 7 .Э,б. Идентификационная бирка 
=-erbцrg 

На французских карбюраторах Solex 
о_:ентификационный код вышrампован на 

""е~аппической бирке, привернутой к крышке 
3Jоо'НТОМ креппения верхнего корnуса (рис. 
- ~1 Бирка содержит каталожный номер 

и::сизводитепя карбюратора, каталожный 
"""""'ер производитепя автомобиля и иден
·-ФИJ<ационный тип карбюратора. Поздние 
н.юбюраторы имеют спедуюшую информа
Ji"'О, выштампованную на корnусе карбюра
-:,::JВ: 

-~788 

2'.!PBISA5 
З?JА 110 

каталожный номер Solex 
тип карбюратора 

катапожныйномерпроизводи

тепя автомобиля 

- К сожалению, металлические бирки 
-,~сто теряются. В большинстве случаев 
".::нтификационного шrампа Pierbцrg или 
;:,ех будет достаточно для идентификации 

' ::сбюратора, но если это не так, выnолните 
: -едуюшие процедуры: 

Азмерьтеразмердроссепьнойзаспонки 

(арбюратора (рис. 7.5,а}. Этот размер 
часто испопьзуетr:;я для идентификации 

~wtодепикарбюратора. Например. 28/30 
2Е2-двухкамерныйкарбюраторепервой 
заспонкойдиаметром28ммизаспонкой 

второгодроссепя30мм. Маркировка32 

0/Sозначаетоднокамерныйкарбюратор 
с дроссельной заспанкой размером 32 
lwfM. 

Посмотрите на название производитепя, 

выштампованное на корпусе карбюра
тора. 

Сравните вид карбюратора с иппюстра
:.Jиями в соответствующей главе нас

тоящего Руководства. 

~с. 7.5,а. Измерение диаметра дрос
:::ельноА заслонки 

- --- - - ---г---г-- -г----

Рис. 7.4 Идентификационная бирка 
французского Solex 

г} Отыщите и запишите код даты выпуска. 
выштампованный наверху корпуса кар

бюратора. 
д} Запишите размерыжикперов и сравните 

их со Спецификациями соответствую

щей главы настоящего Руководства. 

Отверстие жикпера калибровано в мил
лиметрах. Например, если на жикпере 

выштамповано 230. значит он имеет 
отверстие диаметром 2.3 мм. Для из
мерения диаметра жикпера можно 

испопьзоватьнаборжикперныхшабпонов 
(рис.7.5,б. 

Код даты - Pierburg 
6 В этих карбюраторах код даты имеет 
спедуюшую форму: год (nоследняя цифра). 

далее день (номер в году]; например: 6 14 7 
означает 1 986 год день 14 7 (считая от 1 
января). Дайте эту информацию агенту 

фирмы Pierburg, который сможет опре
делить по справочнику точный тип карбюра
тора. 

Код деты - франuузский Solex 
7 В этих карбюраторах код даты имеет 
форму - день, месяц (буквенный код), год 
(последняя цифра), идентификационный 

код карбюратора и дополнительный код. 
Наnример 12 М 5 02 1 означает дату 
выnуска12 ноября 1985 года. Код месяца 
определяется по букве алфавита: 

А Rнварь 
В Февраль 
С Март 

О Апрель 

Е Май 

F Июнь 

Рис. 7 .Б,б. Набор шаблонов жиклеров 

G Июль 

Н Август 

К Сентябрь 
L Октябрь 
М Ноябрь 
N Декабрь 

8 Для этого карбюратора код иденти
фикации Solex- 13202. Он следует из кода 
02 и специфический для этого типа кар
бюратора. Больше нет французских карбю
раторов Solex с кодом 02. Список при
менения карбюраторов Solex требует 
декодирования предпоследнего кода 02. и 
это можно сделать. обратившись к дилеру 
фирмы Sоlех.Допопнитепьный код "1 ·можно 
игнорировать, в интерпретации кода он не 

играет роли. 

Идентификаuия компонентов 
9 Фирмы Solex и Pierbцrg для иденти
фикации компонентов карбюратора исполь
зуют буквы, даже для жикперов: 
а Жикпер коррекции воздуха 

g Жикпер хопостого хода 
Gg Главный жикпер 
1 Жикпер ускорительного насоса 
К Дроссель 

Р Игольчатый клапан 
s Эмульсионная трубка 
1 О Аналогичный порядок используется для 

обозначения положения воздушной 
заслонки: 

а Заслонка закрыта (стадия 1} 
а 1 Заслонка закрыта (стадия 2} 
а2 Заслонка закрыта (стадия 3} 
11 Эти буквенные коды используются в 
Спецификациях карбюраторов и могут быть 
указаны в иллюстрациях. 

12 Спецификации для французских кар
бюраторов Solex включают в себя обозна
чения позиций дроссельной заслонки. Углы 
открытия дроссельной заслонки обозна
чаются для удобства использования регули

ровочных инструментов Solex и приводятся в 
сопроводительной информации. 

Рис. 7.12 Углы положения дроссельной 
заслонки французского Solex 

ОР 
OPF 

OPR 

ORF 

PF 
PRN 

Пусковые обороты 
От начального открытия до пусковых 
оборотов 
От холостых оборотов до пусковых 
оборотов 
От начального открытия до холостых 
оборотов 
Начальное открытие 
Холостые обороты 
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Рис. 7.1З,а. Идентификационные метки 
Weber, нанесенные на фланец основа
ния карбюратора 

Weber 
13 Название модели карбюратора выш
тамловано на фланце основания или на 

карлусе поплавковой камеры (рис. 7 .13.а, б). 
Часто производители вешают металличес

кую бирку на карбюратор с собственной мар
кировкой. Обычно на ней выштамповывается 
номер модели и каталожный номер. 

14 Если бирка потеряна, для идентифи
кации достаточно выштамповки, но если зто 

не так, выполните следующие процедуры: 

а} Измерь теразмердроссельнойзаслонки. 

Этот размер часто используется для 

описания модели карбюратора. Напри
мер, ЗО/З2DМТЕ-двухкамерныйкарб/О
ратор с дроссельной заслонкой первич

ной камеры диаметром ЗО мм и заспан

кой вторичной камеры З2 мм. Анало
гично, З2/СЕV означает однокамерный 
карбюратор с дроссельной заспанкой 
диаметром З2 мм. 

б} Найдите название производитепя, выш

тампованное сверху на корпусе карб10-
ратора. 

в} Сравните внешнийвидкарбюратора сип
люстрациями в соответствующей части 

настоящего Руководства. 

г) Запишите размеры жикперов и сравните 

полученные данные с приведенными в 

Спецификациях соответствующей части 

настоящего Руководства. Отверстие 
жиклеров калибровано в миппиметрах. 
Маркировка, например, 2ЗО означает 
диаметр отверстия 2.З мм. Дпя из
мерения диаметра отверстий можно 

использовать шаблоны для жиклеров. 

Ford 

Weber и Pierburg 
15 Ford помешает свои идентификаци
онные метки на карбюраторы VVeber и 
P1erburg. На карбюраторах Pierburg мар
кировка выштамповывается, в то время, как 

на карбюраторы VVeber вешается бирка 
(рис. 7 .15,а, б) 

Motorcraft IV 
1 6 Идентификационный код на эти кар

бюраторы наносится штамповкой на карлусе 

поплавковой камеры. Данные производите ля 

выштампованы строчкой ниже. 

Рис. 7. 1 З,б. Идентификационные метки 
VVeber, нанесенные на поплавковую 
камеру карбюратора 

VariaЬie Venturi 
17 Идентификационный код выштамповы
вается на карлусе поплавковой камеры, ниже 

строчкой выштамповываются данные про

изводителя. Буквенный идентификационный 

код также выштампован на фланце дрос

сельной заслонки. 

Все типы карбюраторов 
18 Незначительные модификации карбю
раторов могут отражаться в незначитепьных 

изменениях идентификационной марки

ровки. На конкретную модель автомобиля 

может устанавливаться одна из моди

фикаций карбюраторной линейки. Часто эти 
карбюраторы различаются лишь калиб
ровкой. 

В Снятие и установка 
карб10ратора 

СНRТИВ 
1 Снимите корпус воздухоочистителя и 
всеприсоединенныевакуумныеивоздушные 

шланги. Запомните при этом их установку. 
2 Отсоедините электрическую проводку 

от электромагнитного запорного клапана 

холостого хода (если имеется) и вакуумный 
шланг от распределителя зажигания. 

3 Отсоедините трос управления дрос

сельной заслонкой, освободив его крепле
ния. 

4 Отсоедините топливные питающую и 

возвратную магистраль. Запомните их 

установку или нанесите соответствующую 

Рис. 8.4 Отхусывание одноразового хому
та обжимного типа 

Рис. 7 .18,е. Идентификационные метки 
Ford и Pierburg 

Рис. 7 .15,б. Идентификационная бирка 
не карбюраторе Weber 

маркировку. Если шланги крепятся одно

разовыми хомутами. их перекусывают бока
резами, при установке используют новые 

хомуты (рис. 8.4). 

Карб10раторы с автоматическим 
·падсосам· 

5 Отверните винты крепления корпуса 

биметаллической пружины к корпусу воз
душной заслонки. Запомнитеположение или 

нанесите метки совмещения и снимите 

корnус пружины вместе со шлангами сис

темы охлажnения. Отведите корпус в сторону. 

6 Если корпус пружины имеетподогрев от 
системы охлажnения и должен быть снят 
вместе с карбюратором, снимите давление 
в системе охлажnения, отвернув крышку 

радиатора или расширительного бачка 
Отсоедините два шланга системы охлаж

дения и подвяжите их как можно выше, 

отведя при этом в сторону, чтобы миними-

Рис. 8.6 Шланги системы охлаЖдения. 
отведенные концами вверх 



Тl<И ?мс. 8.9 Гайки крепления карбюратора 

~ровать nотери охлаждаюшей жидкости 

JИС.8.6). 

Если nружина обогревается электри
-.ески. отсоедините от нее электрическую 

-ооводку. 

<арбюраторы с ручным ·подсосом· 
_ Отсоедините трос уnравления воздуш
-ей заслонкой от ее рычага. 

3се карбюраторы 
_ Отверните гайки креnления карбюра
-=РВ вместе с шайбами. Внекоторых случаях 
-айки могут нахоnиться nод вnускным 

с::ллектором (рис. 8.9). 
• J Снимите карбюратор с двигателя и 
::;ейте оставшийся в нем бензин в nодхо-

:Jис. 8.16,а. Винты крепления корпуса би
~етвллическоlilпру.жины 

::>ис. 8.16,6. Метки совмешения корпуса 
биметаллической пружины с корпусом 
<арбюратора 

д Положение "богатой" смеси 
3 Среднее положение 
: Попожение"обедненной"смеси 

•.арбюраторы 

Рис. 8.14 Установка внутреннего тепло
зашитного экрана 

дяшую nосуду, nриняв меры противопо

жарной безопасности. 
11 Заткните впускной коллектор ветошью, 
чтобы исключить nonanaниe в него пос
торонних nредметов. 

Уствнавкв 
12 Очистите стыковочные поверхности 
карбюратора и вnускного коллектора от 
следов старой прокладки. Устанавливая 
карбюратор на вnускной коллектор, не 
nользуйтесь герметиками. Если герметик 
nопадет в карбюратор, его трудно буnет 
очистить. зато легко испортить. 

13 Устанавливайте карбюратор на кол
лектор,ислользуяновуюnрокпаnкуикрепите 

его гайками с шайбами. Не перетягивайте 
гайки. Обычно рекомендованный момент 
затяжки гаек - 1 О Н м. 

Карбюраторы с автоматическим 
подеосам 

14 Если имеется, установите внутренний 
теплозашитный экран, соблюдая правильную 
его установку (рис. 8.14) 
15 Установите корпус биметаллической 
пружины. зацепив пружину за рычаг уnрав

ления воздушной заслонкой (рис. 8.15]. 
16 Слегка закреnите корnус тремя вин
тами. Совместите nредварительно нане
сенные метки крышки корпуса пружины на 

корnусе воздушной заслонки и затяните 

винты (рис. 8.16,а, б]. 

Рис. 8.18 Ручное управление "подсосом" 

А Рычаг управпения воздушной 
заслонкой 

В Упор воздушной заслонки 
С Трос в положении "закрыто" 

Рис. 8.15 Зацепление биметаллической 
пру.жины с рычагом управления воздуш

ной заслонкой 

1 7 Присоедините шланги системы охлаж

дения (если отсоединялись и долейте к 

охлаждаюшую жидкость до необходимого 
уровня. 

Карбюраторы с ручным 
управлением воздушной 
заспанкой 

18 Проденьте внутренний трос через 
отверстие в креnлении на рычаге и затяните 

фиксируюший винт (рис. 8.18). 
19 Вытяните манетку управления зас
лонкой полностью и удерживая ее в этом 

положении закрепите оболочку троса хому
том на кронштейне крепления троса. 

20 Полностьюутопите манеткуиубедитесь 
в полном открытии заслонки. Вытяните 
манетку и убедитесь в nолном закрытии 
воздушной заслонки 

Все карбюраторы 
21 Присоедините топливные питаюшую и 
возвратную магистрали если возвратная 

имеется) к своим штуцерам и используйте 

новые хомуты для их крепления (рис. 8.21 ]. 
22 Присоедините трос управления дрос
сельной заслонкой и отрегулируйте винт 

регулировки холостых оборотов так. чтобы 
дроссельная заслонка была слегка приот

крыта 

23 Присоедините проводку к электромаг
нитному клапану холостого хода (если име
ется] и вакуумный шланг к распределителю 

зажигания. 

Рис. 8.21 Топливныв питаюшея и воз
вратная магистрали 

А Шланг подвода топпива с винтовым 
хомутом 

В Возвратный топливный шланг 



Рис. 9.3 Типичный ремкомплект кербrо
реторе 

24 Установите корпус воздухоочистителя 
и все вакуумные и воздушные шланги. 

25 Если енималая винт регулировки ка
чества смеси, аккуратно заверните его 

попностью, но лишь только до упора, затем 

отверните его на три полных оборота. Это 

обеспечит приблизительную его установку, 
чтобы двигатель мог работать. 
26 Заведите двигатель. Возможно. nотре

буется некоторое время, чтобы бензин 
поступил в карбюратор и смесь в цилиндры. 
Обратите внимание на правильную работу 
троса управnения воздушной заслонкой. 

Однако, этого может и не быть до тех лор, 
пока карбюратор не будет правильно отре

гулирован. 

27 Прогрейтедвигательнахолостыхоборо
тах до нормальной рабочей температуры. 
2В Отрегулируйте холостые обороты и 

состав смеси. 

29 Проведите остальные необходимые 
регулировки. Если установлен автомати

ческий "поnсос" ,дайте двигателюполностью 

остыть, затем заведите его и проверьте 

работу "подсоса·. 
30 Затяните крепления корпуса воздухо
очистителя и проверь те, все ли шланги на 

своих местах. 

9 Обслуживание 
карб10раторов 

Общие положениR 
1 Текст описания каждого отдельного 

карбюратора, рассмотренного в настоящем 

Руководстве, описывает общие методы 
обслуживания карбюраторов, но не капи-

Рис. 9.16 Проверка работы электромаг
нитного клапана холостого хода 

Рис. 9.9 Проверьте состояние винта и от
верстия холостого хода 

тальный их ремонт. Есть предел, до которого 

целесообразно ремонтировать современ
ные карбюраторы. Многие части необслу
живаемы и в запасные части отдельно не 

поставляются. 

2 Сняв карбюратор с двигателя, пер
вичное обследование должно выявить 
серьезные неисправности, требующие 
заменыкарбюратора.Есnивозможно,пучше 
произвести диагностику на первых стадиях, 

чтобы не тратить времени на ремонт хлама. 
3 Прежде чем разбирать карбюратор 
(включая снятие верхней части корпуса) 

необходимо приобрести комплект про

кладок (рис. 9.3). Результатом снятия 
крышки часто становится повреждение 

прокладки, поскольку многие производители 

карбюраторов ее приклеивеют к одной или 
обеим стыковочным поверхностям. Хорошей 

работы двигателя с порванной прокладкой 
карбюратора добиться трудно. 
4 Количество процедур обслуживания 
карбюратора зависит от необходимости. 
Некоторые процедуры описаны здесь более 
детально, чем в последующих главах. 

Настоящий параграф стоит прочесть, для 

сравнения с описанием обслуживания 
конкретного типа карбюратора. 
5 При разборке раскладывайте детали 
карбюратора в порядке их снятия. Это 
серьезно облегчит задачу сборки. 
6 Подразумевается, что для обслужи
вания карбюратор снят. Тем не менее, 
многие операции можно проводить, не 

снимая карбюратор с двигателя. Если 
карбюратор не снимался. необходимо 
топливо из поnлавковой камеры откачать 

спринцовкой, предварительно сняв крышку 

карбюратора. 
7 Запомните размеры и места установки 

различныхжикnеров и штуцеров, снимаемых 

при разборке, чтобы установить их потом на 
свои места. 

В Будь те очень аккуратны, снимая всякие 

крышки, под ними могут оказаться раз

личные пружинки. 

Разборка и обследование 
9 Переверните карбюратор и проверь те 
положение кончика винта управления ка

чеством смеси. Если винт вворачивали си

лой сверх меры, кончик мог сломаться и 

Рис. 9.1 О Проверка фланца основания 
карбюратора на искривление 

повредить посадочное место или заткнуть 

выходное отверстие. Попробуйте отвернуть 
винт. Наконечник винта должен легко 

перемешаться (если он, конечно, виден). 

Если винт сломан или его наконечник 
застрял в выходном отверстии, заменяйте 

карбюратор (рис. 9.9). 
10 Проверьте плоскость присоедини
тельного фланца стальной линейкой [рис. 

9.1 0). Изогнутый фланец - резу ль тат пере
тягивания гаек крепления или перегрева. 

Если фланец не сильно изогнут, его можно 

притереть на стекле с помощью nасты для 

притирки клаnанов. Хотя это может быть 

долгим и трудным делом. Опять же. аль

тернатива - замена карбюратора. Искрив
ление фланца, к сожалению, частое явление, 

ведущее к подсосу воздуха и плохой работе 

карбюратора. 
11 Проверь те заслонки и оси на отсутствие 

люфтов, износа и заеданий. Изнашиваются 

чаще мягкие алюминиевые стенки дросселя. 

в которых вращаются оси. Изношенный 

корпус вызывает не ровную работу двигателя, 
плаваниехолостогохода,заеданиевработе 

дроссельной заслонки и изменение уровня 

СО в выхлопе. Если корпус изношен, втулки 

осей можно иногда заменить в специа

лизированной мастерской. В противном 

случае придется заменить корпус nрос

сельных заслонок (если это возможно). 

12 Образование кольца из нагара в месте 
соприкосновения дроссельной заслонки с 

корпусом вызывает обогащенную смесь на 

холостом ходу, заедание заслонки и не

плотное ее закрытие. Это может влиять и на 

работу второй камеры в двухкамерном 
карбюраторе. При зависании дроссельной 

Рис. 9.17 Снятие верхнего корпуса 
[крышки) карбюратора 
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::.IIIC 9.18,а. Проварка искривления стыковочной Рис. 9.1 В,б. Стрелкой указано искривление стыковочных 
nоверхностей крышки и главного корnуса карбюратора 1111:•щхности крышки 

"'~с -.:;нки в открытом nоложении сквозные 

-;;,;::Jстия не смогут nодавать воздух в 

• ш~·,-ьсионные каналы и тоnливо будет 
II!ЕII:':сасывать свечи на холостом ходу. 

: lроверьте корnус карбюратора и вoз
illl'''IJ<OЙ заслонки на отсутствие смешения 

'"1"'1•• -отери заглушек. Проверь те отсутствие 
~,~_ин или неисправимых повреждений 

.l',:'сiГ',.СЭ. Небольшив дефекты можно вып-
,; .. ~ь с ломашью "холодной сварки·. 

i1с:н:еерь те целостность пружин, отсутствие 
1 1,.:-=жцений тяг управления и изношенных 
1111•••--:}В крепления. Поврежденные компо

•-=--"' замените . 
..:. lроверь те отсутствие заедания и из

•l(•:а оси, механизма управления и тяг 

1ш:::..: 1шной заслонки. Пластиковые детали 
·•l~н:-J хрупки. 

;;;,""=· 9.1 9 Пример корроди ровенной nо
"''I"Ввковой камеры 

::."С. 9.20 Комnоненты крышки и nоnлавка 
Ось поплавка В Поплавок С Игла 

::cfi}['}ЯTПflhl 

1 5 Вымойте корпус карбюратора с ломо
шью жесткой кисти и nодходяшего состава 

длА мойки карбюратора . 
16 Снимите электромагнитный [или ваку
умный) клапан холостого хода и промойте 

его тем же составом. Проверьте работу 
заnорной иглы или плунжера, присоединив 

электромагнитный клапан к аккумулятору 

(или воспользовавшись питаюшим прово
дом клапана на автомобиле) [рис. 9.16). 
приложите корnус клапана к массе и вклю

чите зажигание. Повторите несколько раз, 

чтобы nроверить втягивание и выталкивание 
запорной иглы. Замените клапан, если его 

работа ненадежна или его чистка не дает 
резу ль татов. 

1 7 Выверните винты крепления и снимите 
верхнюю часть корnуса карбюратора (рис. 

9.17). Если крышка прикипела, обычно 
достаточно легкого удара мягкой киянкой. 

На большинстве карбюраторов прокладка 

поплавковой камеры снимается вместе с 

крышкой. 

в 

Рис. 9.25 Различные тиnы вnускных тоn
ливных фильтров 

1 В Проверь те плоскостность стыковочных 

поверхностей с ломашью стальной линейки 

(рис. 9.1В,а.). Иначе зто можно проверить. 

сняв прокладку и совместив стыковочные 

nоверхности. Небольшое искривление 
компенсируется nрокладкой, но серьезное 

потребуетзаменыкарбюратора (рис.9.18,б.) 
Искривление стыковочных поверхностей 

карбюраторов- обычное явление и причина 
плохой работы двигателя. 
19 Проверь те отсутствие отложений бе
лого цвета в поплавковой камере (рис. 9.19). 
Зто вызвано реакцией алюминиевого сплава 

на присутствие воды. Если есть такие 
отложения в поплавковой камере, вероятно 

и в каналах карбюратора их изрядное 
количество.Необходимосерьезнозадумаnт 

ся о замене карбюратора, поскольку мытье 
каналов весьма проблематично, затраты 
времени могутбыть неадекватны результату. 
20 Снимите верхнюю прокладку. поnлавок, 
осьпоплавка и игольчатый клапан (рис. 9.20). 
21 Антивибрационный шарик (если уста
новлен) должен иметь свободу переме

шения. 

22 Наконечник иглы не должен иметь 
износа и выступов. При возможности заме

няйте бронзовые иглы витоновыми. 
23 Поплавок не должен иметь повреж
дений и в нем не должно булькать топливо 
(потрясите его, или погрузите в воду и 

проследите за пузырьками). Дефектный 
поплавок замените. Не пытайтесь ремон-

Рис. 9.27 Рвеnылитель ускорительного 
насосв с клаnаном 



Рис. 9.30 Ускорительный насос Рис. 9.31 Обогатительный клаnан 
А ВозвратнаR пружина С Корпус насоса Е Кулачок А Диафрагма С Крышка 
В Диафрагма насоса О Ролик 

тировать nоnлавки nайкой. увеличение его 

веса недоnустимо. 

24 Изношенная ось nоплавка заменяется. 
25 Снимите входной тоnливный фильтр. 
Очистите его камеру от грязи и отложений 

(рис. 9.25}. 
26 Отверните винт состава смеси и nро

верьте отсутствие nовреждений его нако

нечника. 

27 Обычно, расnылитель ускорительного 
насоса вnрессован в корnус карбюратора 
(рис. 9.27). Аккуратно снимите его и nотря
сите. Отсутствие шума, nроизводимого 

шариком клаnана, говорит о его зависании. 

28 На ранние карбюраторы Weber уста
наеливались клапаны nроизводительности 

ускорительного насоса. Выверните клаnан 
из корnуса и снимите расnылитель с 

клаnаном. Потрясите клаnан - зависший 
шарик шуметь не будет. Проверь те наличие 
уnлотнительной дробинки. Если дробинка 
сидит неnлотно, или nотеряна, работа 
клаnана в лучшем случае ухудшится. 

29 Шарик вnускного канала в большинстве 
карбюраторов Weber установлен в канале и 
заnломбирован. Слегка встряхните корnус 
карбюратора - отсутствие шума шарика 

говорит о его заnипании. Единственный 

выход - замена карбюратора. 
30 Проверь те отсутствие износа кулачка и 
ролика ускорительного насоса (рис. 9.30). 
31 Отсоедините крышкиотускорительного 

насоса, обогатительного насоса, обога~ 
тельного клаnана (рис. 9.31 ). nусковой 
диафрагмы и других диафрагменных ус

тройств, если установлены. 

32 Диафрагмы не должны быть вытянуты, 
nорваны или nовреждены. Если диафрагма 
nротерта, она выглядит целой, но тоnливо 

nроходит сквозь nоры ее материала и 

обогашает смесь, когда этого не требуется. 
33 Снимите жиклер холостого хода .• глав
ный тоnливный жиклер и эмульсионную 

трубку. Эмульсионная трубка обычно вы
nолнена совместно с воздушным жиклером 

и ввернута в эмульсионный колодец. В 

В ВозвратнаR пружина О Бронзовое седло клапана 
Е Вакwмный канал 

некоторыхслучаяхустройствонеразборное. 
34 Жиклеры не должны быть овальны, 
nроношены и забиты лаковыми отложе
ниями. 

35 Убедитесь в чистоте канала из поnлав
ковой камеры в эмульсионный колодец. 

36 Сверьте калибровку жиклеров со Сnе
цификациями. При nредыдушем ремонте 
специалисты высокого класса могли уста

новить другие жиклеры. 

37 Если установлен обогатительный кла
nан, шарик в его бронзовом клаnане должен 
заnирать выходное отверстие. Понажимайте 

на него часовой отверткой - он должен 

иметь возможность nеремешаться.Дефект

ный клаnан замените. В некоторых карбю
раторах обогатительный бронзовый клаnан 
вnаян nри отливке корnуса карбюратора и 
снять его не nредставляется возможным. 

Дефективный клаnан требует замены карбю
ратора. 

38 Выверните винты и снимите корnус 
дроссельных заслонок с главного корnуса 

(если они разделимы в nринципе). При износе 

осейдроссельныхзаслонок можнозаменить 

их вместе с их корnусом. 

39 В карбюраторах Weber nри необхо
димости можно снять первичный и вто

ричный диффузор из корnуса. Компания 
Weber производит для этого специальные 
съемники (рис. 9.39). Проверьте хотя бы их 

Рис. 9.39 СЪемник Weber для снятия 
диффузоров 

nno11-1yю nосадку в корnусе. Если их nосадка 

nрослаблена, дефект устраним с nомошью 
накатки. 

40 Снимите телескопическую тягу nуско
вого устройства (если имеется). Механизм 
должен работать без заеданий, износа быть 
не должно. Если тяга забита грязью, ее 
можно nромыть в растворителе, отсутствие 

nоложительногорезультата требуетзамены 
тяги. 

Подготовка к сборке 
41 Промойте жиклеры, корnуса карбюра
торов, внутренние каналы. Раз уж карбю
ратор разобран, продуйте его сжатым 
воздухом. 

Вннмвнне/ Прн продувке сжвтым 
вовдухом кврбtорвторв можно 
повредить днвфрвгмы. Можно 

выдуть н внутрежне компоненты, особе1+ 
но еслн крышка кврбtорвторв СНRТВ. Еслн 
продуть квнвпы моющвif амупьснвif, то 
често можно отмыть н эвпнпшне шврнкн 

кпвпвнов н т.п. 

42 Тшательно обследуйте и прочистите 
внутренние каналы верхней части карбю
ратора(крышки).Проследитеканалынавсем 
их nротяжении и. влив растворитель в одно 

отверстие, проследите, чтобы растворитель 
вылился из выходного отверстия. 

43 При сборке нужно заменять все nро
кладкиновыми. Заменитетакже игольчатый 

клаnан, осьпоnлавка и диафрагмы. Проверив 

состояние, nри необходимости замените 
винт качества, главные тоnливные жиклеры. 

жиклеры холостого хода, воздушные жик

леры и расnылитель ускорительного насоса. 

Замените nоврежденные тяги, винты, nру

жины и вакуумные шланги. 

44 Как следует, заверните все жиклеры на 
свои места, однако, не перетягивайте. 

Недовернутыйжиклер может быть nричиной 
бедной или богатой смеси. 
45 Все стыковочные поверхности перед 
установкой новых nрокладок очистите от 

еледав старых. При сборке карбюратора и 
установке его на двигатель не пользуйтесь 

Каnбкmятnnн 



-м(дКими герметиками. Часто карбюратор 
: (аналами, забитыми герметиком легче 
ьбросить и заменить новым. 
"-3 Убедитесь в том, что все крепления и 
_ -анги уложены правильно. 

С6оркв 
..:. - Установите на корпусе карбюратора 

""'•а<овое устройство с необходимыми но
ьuи прокладками и уплотнениями. 

..::.:: Проссельная заслонка вторичной кa

'"'E>Jbl должна быть полностью закрыта. Ее 
:•t=--улировочный винт (уnорный) обычно не 
'с.:лежит регулировке. Однако, при необ
::J~мости регулируют этот винт так, чтобы 
ю:..1онка была максимально прикрыта, но не 
:шЕС7ревала в закрытом положении. Если есть 

··~~ерительный шаблон, заслонку можно 
::-;;егулировать по нему. -= Если карбюратор оборудован авто
~с-...tой системой холостого хода, регули

:: 3очный (упорный) винт дроссельной 
ю:.nонки первичной камеры также обычно 
-<Е- трогают. Однако, его положение при 

-е:Jбходимости можно отрегулировать так, 
--:бы заслонка была максимально прикрыта, 
~с о-~е застревала в этом положении. При 

-..= ~ичии измерительного шаблона, угол ре-
- --ируют с его помошью. Метод регулировки 

.:;::оссельной заслонки первичной камеры 

• ::>-«ретной модели карбюратора описан в 
::ответствуюшей главе настояшего Руко

;,::.ства. 

3J Установите все диафрагмы, их корпуса 
,, (рышки и заверните крепежные винты. 
·:едитесь в правильной установке всех 

l::'{ЖИН. 

:: • Заверните все жиклера на свои места 
-е nерепутайте). 

':2 Установите электромагнитный клапан 
~ли имеется). 

::3 У становите расnылитель ускоритель

-оrо насоса с клапаном. 

=~ Установите винты регулировки авто
-смной системы холостого хода. Аккуратно 

::аверните их до уrюра, затем отверните на 

-::и nолных оборота. Это обесnечит их 
-оиблизительно nравильную установку и 
-озвоnит завести n.вигатеnь. Обратите 
:нимание на то, что в карбюраторе, изго

-::вленном из алюминиевого сплава все 

:.езьбы очень нежные, не перепутайте резьбы 
-ои установке винтов. Повреждение резьбы 

-отребует замены карбюратора. 
::5 Очистите или замените входной фильтр, 
:хпем установите впускной патрубок. 
56 Уложите на крышку (верхний корпус) 
• арбюратора новую прокладку поплавковой 
<а меры. 

'57 Установите новый игольчатый клапан, 
·•спользуя новую уплотнительную шайбу. Не 
-еретягивайте резьбу. 

58 Установите поплавок и закрепите его 

:сь. 

59 Отрегулируйте уровень в поплавковой 

• а мере. Подгибайте только язычок, а не ры
~аг [рис. 9.59). В некоторых карбюраторах 
.::ювень в поплавковой камере не регули-

• ---.- ....... _,... .......... ,... .... ....,t"'...., ...... 

Рис. 9.59 Регулировка уровня топлива в 
nоплавковой камере 

руется, заменяется поплавок. Правильный 

вес поплавка обесnечивает верный уровень 
топлива в камере. 

60 Установите крышку карбюратора и 
закрепите винтами крепления. Затягивайте 

винты постепенно и равномерно, чтобы не 
допустить искривления плоскостей. Если 

имеется, надежно закрепите "массовый" 

про вод. 

61 Присоедините вакуумный шланг пуско
вого устройства (если имеется). 

62 Присоединитетрос управления воздуш
ной заслонкой и проверьте его работу. 
6З Отрегулируйте ход заслонок на пусковых 
оборотах. 
64 Установите карбюратор на двигатель. 
65 Всегда регулируйте холостые обороты 
и состав смеси после сборки/установки 
карбюратора, на nрогретом двигателе и, 
если возможно, с nомошью газоанали

затора. 

1 О Регулировки карбюратора 

Предварительные условиR 
1 Правильная регулировка холостого хо
да необходима для экономии топлива и 
безвредного выхлопа. Это обычно заклю
чительные регулировки на двигателе. Перед 

тем, как приступить к этим регулировкам, 

выполните следуюшие пункты. 

2 Перед регулировкой полностью про
грейте двигатель. Обычно достаточно 
десяти минут работы на холостом ходу, но 
лучше это время проездить на автомобиле. 

Рис. 10.5 Временно nеремкните разъем 
nроводки датчика включения вентиля

тора 

Обратите внимание на то, что двигатель 
может перегреться, если nроизводились 

другие регулировки или наружная тем

пература воздуха очень высокая. При пе
регреве топливо разжижается, смесь обо
гашается, и процент СО в выхлопе не будет 
соответствовать действительному при 

нормальных условиях. После остывания 

двигателя замеры покажут заниженные 

значения содержания СО. 

3 Палее, температура масла должна 
соответствовать предписанной производи

телями автомобиля (обычно 80 ... 900), чтобы 
избежать проблем, описанных выше. 
4 Изоnируйте вентилятор системы ох
лаждения, если он мешает работе. От
ключите все потребители тока. 
5 Прочтите особые предписания, которые 
могут быть помешены в Спецификациях 
конкретной модели карбюратора. Если 
предписана регулировкахолостогохода при 

условии, что вентилятор системы охлаж

дения включился, прогрейте двигатель до 

включения вентилятора. Отсоедините 
разъем проводки от датчика включения 

вентилятора и временно перемкните кон

такты (рис:1 0.5). Если предписано, включите 
фары. 

6 Присоедините к двигателю тахометр. 

Используйте, если имеется, газоанализатор . 
7 Если регулируете карбюратор на только 
что перебранном двигателе (или новом), 
после обкатки проведите дополнительную 
регулировку карбюратора. 
В Проверь те регулировку зазоров в кла-
панном механизме. 

9 Механических неисправностей и непо-
ладок в зажигании быть не должно. 

1 О Свечи должны быть установлены соот
ветствуюшего типа и калильного числа, 

зазор в них должен быть отрегулирован в 
соответствии со Спецификациями произво

дителА автомобиля. 
11 Угол опережения зажигания должен 
быть установлен в соответствии с залитым в 
бак бензином. 
1 2 Воздушный фильтр и все вакуумные 

шланги должны быть на своем месте (если 
не предписано n.ругое). Если этого требует 
необходимость, воздушный фильтр вместе 
с корпусом можно снять с карбюратора, но 
его чистоту необхоn.имо проверить хотя бы 
визуально. 

13 Выпускная система не должна иметь 
сквозной коррозии и n.олжна быть гер
метична. Если это не так, то воздух будет 
подсасываться в трубу и смешиваться с 

выхлопными газами, результаты измерения 

СО будут неверными. 
14 Не должно быть подеоса воздуха со 
стороны впускного коллектора. 

15 Воздушная заслонка должная быть 
полностью открыта. 

16 Т рос управления воздушной заслонкой 
должен быть правильно отрегулирован и не 
иметь перегибов. 
17 Система вентиляции картера должна 
работать в штатном режиме. Проверьте 



чистоту шлангов системы, отсутствие 

закоксовывания вентиляционных отверстий 

впускного коллектора, пламегасителя и 

маслоотделителя. Часто забитая система 
вентиляции является nричиной плохой 

работы двигателя и неквалифицированной 

регулировки карбюратора. 
18 По завершении всех регулировок от
соедините шланг вентиляции картера от 

воздушного фильтра. Если уровень СО в 
выхлопе уменьшится более чем на 1 ... 1 .5%, 
смените масло в двигателе. Если уровень 
СО и nосле этого будет nадать, возможно, 
поршневые кольца "залегли" или изношены. 
19 В некоторых случаях предписывается 
шланг вентиляции картера отсоединить и 

отверстие в корпусе воздушного фильтра 
заткнуть. По окончании регулировки nрисое

дините шланг. Если уровень СО в выхлоnе 
увеличится более чем на 1 ... 1.5%, смените 
моторное масло. Если и nосле этого уровень 

СО будет nовышаться, значит, nоршневые 

кольца "залегли" или изношены. 
20 В любом случае, если отмечено изме
нение уровня СО nри отсоединении или 

nрисоединении шланга вентиляции картера, 

nроверь те, не забит ли клапан принудитель
ной вентиляции или отверстие золотника. 

СнRтне предохрвннтельных 
пробок н пломб 
21 Для их снятия восnользуйтесь плоско

губцами. Сдавив nробку, ее легче nотом 
выковырить. 

22 Выковырить nробку легче шиnом, nред

варительно nроткнув. 

Холостой ход н состав 
смесн{СО} 
23 Обратитесь к главе, оnисываюшей эту 
nроцедуру для конкретного карбюратора. 
24 Если уровень СО стабилен, но двигатель 
"лихорадит", даже если смесьделать богаче, 
возможны малые зазоры в клапанном nри

воде, подсос воздуха на впуске, проблемы 
комnрессии или пропуски зажигания. При 

этом обычно и уровень СН выше обычного. 

Карбюраторы 

Альтернативный метод 

регулировки 

Примечание: Отрегулировать карбюратор 
в соответствии с экологическими требова
ниями Закона следующими методами не 

представляется возможным. 

25 Если прорыв картерных газов из-за 
изношенной цилиндро-поршневой группы 

велик, приемлемой работы двигателя мож
но добиться лишь обогатив смесь выше 
допустимой Спецификациями. 

26 Снимите с корпуса воздушногофильтра 
шланг вентиляции картера. Содержание СО 

должно упасть до 1 ... 1 .5%. Если уровень СО 
не падает, возможно, забита система 
принудительной вентиляции картера. Если 
падение еше более заметно, возможно, 

масло в двигателе разбавлено бензином, 
или изношена цилиндро-поршневая груnпа. 

В этом случае регулируют СО при от

соединенном шланге. 

27 После присоединения шланга уровень 
СО повысится, или двигатель будет вра

щаться быстрее, но единственный выход -
ремонт двигателя. 

Регулировка холостого хода 
безгазоанализатора 
28 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах около 3000 об/ мин секунд 30, чтобы 
очистить впускной коллектор от лишних 

паров топлива, затем оставь те его работать 
на холостых оборотах. 
29 Винтом регулировки оборотов (коли
чества смеси) отрегулируйте максимально 
допустимое Спецификациями число холос

тых оборотов. 
30 Сняв заглушку, установите винт качест
ва в то положение, при котором двигатель 

будет вращаться на максимальных оборотах. 
На всех карбюраторах Weber, Pierburg и 
Solex, рассмотрежыхвнастояшем Руковод
стве (исключая Pierburg 2Е2} заворачива
ние винта регулировки качества (вращение 

по часовой стрелке) обедняет смесь и 
наоборот. 
31 Повторяйте действия, оnисажые в п.29 
и п.30 до тех пор, пока не достигните 
максимальных оборотов двигателя [исполь
зуя правильную скорость вращения на 

холостом ходу как оmравную точку). 

32 Очистите впускной коллектор, nровер
нув двигатель на скорости 3000 мин·1 

:: 

течение 30 сек. 
33 Заверните винт регулировки оборатоЕ 
так, чтобы холостой ход понизился на 2!: 
оборотов. 
34 Установите новую пломбу на вин
качества. 

Регулнровкв пусковых оборотов 
без CHRTHR кврбюрвторв 
35 Обычно для регулировки пусковых обо
ротов карбюратор рекомендуется снять 
Однако, если это неудобно, подходяши~ 
метод имеется и описан далее. 

36 Выполните вышеописанные регули
ровки. Особенно важно, чтобы момент 
зажигания, угол замкнутого состояния 

контактов прерывателя и холостые обороты 
были установлены верно. 

Карбюратор с автоматическим 
·подсосом· 

37 Установите винт регулировки пусковых 
оборотов на вторую наивысшую ступеньку 
кулачка управления холостыми оборотами. 

38 Заведите двигатель. не трогая дрос
сельную заслонку и заnишите скорость вра

щения на пусковых оборотах. Их количество 
в пределах 1500 ... 2000 об./мин доста
точно для большинства двигателей. 
39 Отрегулируйте, если необходимо регу
лировочным винтом пусковых оборотов, 
nоворачивая его в нужную сторону. 

Карбюраторы с ручным ·подсосом· 
40 Вытяните трос, чтобыполностью закрыть 
воздушную заслонку. 

41 Заведите двигатель и откройте воздуш
ную заслонку, насколько это возможно, чтобы 
двигатель не заглох. 

42 Отрегулируйте положение регулировоч
ного винта, если необходимо. 

Угол отк.рытнR дроссельной 
эвслонкн 

43 Положение дроссельной заслонки на 
холостых и пусковых оборотах можно от
регулировать с nомощью шаблонов [угло
мерной насадки). Обратитесь nри необходи
мости к Спецификациям соответствуюшей 

главы. 



Часть в 
Применение карбюраторов 

Настояшую информаuию следует использовать при идентифи- ных) диффузора (-ов). тип карбюратора определяется по последней 
•аuии конкретного карбюратора, установленного на автомобиле: в группе букв/uифр. Например: Piвrburg 36 181 означает 
~астях ·д·. "Е", ·ж· и ·з· приведено детальное описание каждого карбюратор Pierburg 1 В 1 с одним диффузором диаметром 36 мм, 
-.tla карбюратора. Цифры в названии карбюратора, следуюшие за в то время, кaкPiвrburg 28/30 2Е2 означаеткарбюратор Pierburg 
-а именованием производителя, указывают на диаметр главного (- 2Е2 с первичным диффузором диаметром 28 мм и вторичным 

диффузором диаметром 30 мм. 

Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава 
пуска пуска 

AlfaRomвo Citroiln (продолжвннв] 

:Jfasud 1.3 и 1.5 79 ... 91 Weber3201R 39 VisaGT 83 ... 86 Solex 35 BISA Ж2 

VisaGТ 83 ... 86 Weber 35 18SH 316 
Audi ХМ 2.0 (карбюратор) 89 ... 92 Solex 34/34 Z1 (CISAe) Ж7 

301.3 81 ... 82 Pierburg 36 181 Е1 е15Е 1.4 Super Van 86 ... 88 Solex 32 PBISA Ж5 

30 1.6S,eL 79 ... 83 Pierburg 36 1 83 Е2 е15Е 1.4 Super Van 88 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 

30 1.6CL 83 ... 86 Pierburg 28/30 2Е2 Е5 е25Е1.8 87 ... 88 Solex 34 P81SA Ж5 

30 1.6 GL. GLS 81 ... 83 PierЬurg 34/34 285 Е3 е25Е1.8 89 ... 91 Solex 34 P81SA Ж5 

30 GL Coupe 1.8 83 ... 86 Pierburg 28/30 2Е2 Е5 е25Е2.0 87 ... 92 Solex 34 P81SA Ж5 

30eoupe 81 ... 82 Pierburg 36 1 83 Е2 
30, eoupe 1 .9 81 ... 83 Pierburg 34/34 285 Е3 Fiвt 
'001.6 80 ... 82 Pierburg 34/34 285 Е3 127,Rorino 81 ... 88 Weber 32 ICEV 317 
• 00, Avant 1.8 83 ... 86 Pierburg 36 1 83 Е2 1271300GT 82 ... 83 Weber 34 OMTR 312 
• 00, Avant 1.8 83 ... 87 Pierburg 28/30 2Е2 Е5 131 Mirafiori 1440, 82 ... 84 Weber32AOF 31 
'002.1 81 ... 82 Pierburg 34/34 285 Е3 1600 

131 Supermirafiori 82 ... 84 Weber32AOF 31 
Bedford 1600 
:::F 1.8. 2.3 69 ... 84 Weber341CТ 319 131 Supermirafiori 82 ... 84 Weber34AOF 31 
:::F22.0 84 ... 87 Weber341CТ 319 2000 

Argenta 1600 82 ... 86 Weber32AOF 31 

BMW Argenta 2000 82 ... 86 Weber34AOF 31 

316 83 ... 88 Pierburg 34/34 28Е Е4 
Croma 1.6 86 ... 90 Weber340AT 33 
eroma 2000 ент 86 ... 91 Weber340AT 33 518 83 ... 85 Pierburg 34/34 28Е Е4 
Panda 45 (903) 81 ... 86 Weber 32 ICEV 317 

CitroiJn Panda 45 (903) 86 ... 91 Weber 32 ICEV 317 
Panda 4Х4 (965) 84 ... 86 Weber 32 OATR 34 

4><10 87 ... 91 Weber 32 18SH 316 Panda750 86 ... 91 Weber32ТLF 326 
4)( 10,1.0 87 ... 92 Solex 32 P81SA Ж5 Panda 1000 86 ... 91 Weber32ТLF 326 
4><11,1.1 87 ... 92 Solex 32 PBISA Ж5 Panda 1000 4Х4 86 ... 91 Weber32TLF 326 
4><14 87 ... 88 Weber34TLP 328 Regata70 84 ... 85 Weber 30/32 OMTR 312 
4)( 14,1.4 88 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 Regata70 86 ... 90 Weber 30/32 ОМТЕ 310 
дХ GT, Sportif 88 ... 92 Solex 32/34 Z2 (elsдe) Ж8 Regata70ES 84 ... 86 Weber 30/32 DMTE 310 
3Х14 83 ... 88 Solex 30/30 Z2 (elsдe) Ж8 Regata75 85 ... 88 Weber 32/34 TLDE 323 
3X14E/RE 83 ... 88 Solex 32/34 Z2 (CJSAe) Ж8 Regata 85 85 ... 88 Weber 32/34 TLDE 323 
3Х14 88 ... 92 Solex 34 P81SA Ж5 Regata 85, Weekend 84 ... 90 Weber 34 DMTR 312 
3Х 16 83 ... 84 Weber 32/34 ORTe 314 Regata 85 Super 84 ... 89 Weber 32/34 OMTR 312 
3Х 16 83 ... 91 Solex 32/34 Z1 (eiSAeJ Ж7 Regata85S 83 ... 86 Weber 32/34 OMTR 312 
3Х16 85 Weber 32/34 ORTM 315 Regata 1 OOS, Weekend 84 ... 86 Weber 32/34 OMTR 312 
3Х16 84 ... 88 Weber 32/34 DRTe 314 Strada60 83 ... 85 Weber 32 ICEV 317 
3X16RE 87 ... 89 Weber36TLP 328 Strada60 85 ... 88 Weber 30/32 ОМТЕ 310 
3Х 19 86 ... 90 Weber 32/34 ORTe 314 Strada 60 ES, eity Matic83 ... 85 Weber 30 ОМТЕ 310 
3Х19 84 ... 92 Solex 34/34 Z1 (e/SAe) Ж7 Strada65 79 ... 83 Weber 32 leEV 317 
:::Х20 79 ... 86 Weber 34 OMTR 312 Strada70 83 ... 86 Weber 30/32 DMTR 312 
:::X20TRE 86 ... 90 Weber 34 OMTR 312 Strada 70, eity Matic 85 ... 88 Weber 30/32 DMTE 310 
:::Х22 85 Weber 34 OMTR 312 Strada85 83 ... 85 Weber 32/34 DMTR 312 
:::Х2400 76 ... 83 Weber 34 OMTR 312 Strada85 85 ... 88 Weber32/34 TLDE 323 
LNA11E.11RE 82 ... 86 Solex 32 PBISA Ж5 Strada 85 Super 81 ... 83 Weber 34 OMTR 312 
visa 1.0 85 ... 87 Solex 32 PBISA Ж5 Strada 1 05 те 82 ... 83 Weber 32/34 ОАТ 33 
Visa 1.1 81 ... 87 Solex 32 PBISA Ж5 Strada 1 05 те 83 ... 85 Weber 32/34 OMTR 312 
Visa Super Х 1.2 81 ... 82 Solex 32 PBISA Ж5 Tempra 1.4, Selecta 90 ... 91 Weber 32/34 TLDE 323 
Jisa 14 TRS 84 ... 86 Solex 34 P81SA Ж5 



Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава 
пуска пуска 

Fiat {продолжение) Ford (продолжение) 
Tempra 1 6, Selecta 90 ... 91 Weber 32/34 TLDE 323 Cortlna 1600 auto 80 ... 83 FordW д2 
Тiро 1 4, Selecta 88 ... 91 Weber 32/34 TLDE 323 Corttna 1600 [2VJ 81 ... 83 Weber 32/36 OGAV 38 
Ttpo 1 6 88 ... 91 Weber 32/34 TLDE 323 Corttna 2000 81 ... 83 Weber 32/36 DGAV 38 
Uno45(903) 83 ... 91 Weber 32 ICEV 317 Cortlna 2000 auto 81 ... 83 Weber 32/36 DGAV 38 
Uno45(999) 85 ... 91 Weber32TLF 326 CortiПa 2300 79 ... 81 Solex 35 ЕЕIТ Ж4 
Uno 55(1116) 83 ... 85 Weber 32 ICEV 317 Cortlna 2300 auto 79 ... 81 Solex35EEIТ Ж4 
Uno55 86 Weber 30 DMTR 312 Cortlna 2300 81 ... 82 Solex 35 EEIT Ж4 
Uno60 85 ... 88 Weber 30/32 DМТЕ 310 Corttna 2300 auto 81 ... 82 Solex 35 ЕЕIТ Ж4 
Uno 60 (11 08) 90 ... 91 Weber32TLF 326 Sterra 1300 82 .. 86 FordW д2 
Uno 70(1300) 83 ... 85 Weber 30/32 DMTR 312 Sterra 1600 82 ... 86 FordW д2 
Uno 70 (1300) 85 ... 90 Weber 30/32 DМТЕ 310 Sierra 1600 auto 82 ... 86 FordW д2 
Uno60Selecta(1116) 85 ... 91 Weber 30/32 DМТR 312 Sterra 1600 Economy 82 ... 84 FordW д2 
Х1 /9 (Bertone) 78 ... 89 Weber 34 DATR 34 Sterra 1600 E-max 83 Weber 28/30 DFТH 36 
Ottvan 88 .. 91 Weber 30/32 DМТЕ 310 Sterra, Saphtre 1600 84 ... 88 Weber 28/30 DFТH 36 
Ducato 1 В 82 ... 88 Solex 34 PBISA Ж5 Sierra, Saphtre 1600 88 ... 91 Weber 28/30 DFТH 36 
Ducato 2 О (без 82 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 Sterra, Saphtre 1600 87 ... 91 Weber 28/30 DFТH 36 
катализатора) Sterra 1800 84 ... 87 Pterburg 2Е3 Е6 
Fюrtno 88 ... 91 Weber 30/32 ОМТЕ 310 Sterra 1800 auto 84 ... 87 Pterburg 2Е3 Е6 

Sierra, Saphtre 1800 87 ... 88 Pterburg 2Е3 Е6 
Ford Sterra, Saphtre 1800 87 ... 88 Pterburg 2Е3 Е6 
Resta950LC 78 ... 83 Ford (Motorcraft) 1 V Д1 auto 
Ftesta 950 НС 78 ... 83 Ford (Motorcraft) 1 V Д1 Sterra, Saphtre 1800 88 ... 91 Pterburg 2Е3 Е6 
Ftesta950 78 ... 83 Weber321CH 318 Sterra, Saphtre 1800 88 ... 91 Pterburg 2Е3 Е6 
Ftesta950 83 ... 86 Ford (Motorcraft} 1 V Д1 auto 
Resta950 86 ... 89 Weber32TLM 327 Sterra2000 82 ... 85 Weber 32/36 DGAV 38 
Ftesta1 О L, Van 89 ... 91 Weber32TLM 327 Sterra 2000 auto 82 ... 85 Weber 32/36 DGAV 38 
Resta 1100 78 ... 83 Ford (Motorcraft) 1 V Д1 Sterra, Saphtre 2000 85 ... 89 Weber 30/34 ОFТС (ISC)36 
Ftesta 1100 83 ... 84 FordW д2 Sterra, Saphtre 2000 85 ... 89 Weber 30/34 DFТC (ISC}36 
Ftesta 1100 84 ... 89 FordW д2 auto 
Ftesta 1 1, Van 15/04 89 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Sterra, Saphtre 2000 89 ... 91 Weber 28/32 TLDM 325 
Resta 1 1, Van 15/05 89 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Sterra, Saphtre 2000 89 ... 91 Weber 28/32 TLDM 325 
Resta 1300 78 ... 82 Weber32DFТ 35 Cat 
Ftesta 1300 83 ... 86 FordW д2 Sterra2300 82 ... 84 Solex 35 EEIT Ж4 
Ftesta 1400 86 ... 89 Weber 28/30 DFТM 37 Sterra 2300 auto 82 ... 84 Solex 35 EEIT Ж4 
Ftesta 1 4 89 ... 91 Weber 28/30 DFТM 37 Caprt 1 300 (OHV] 79 ... 82 FordW д2 
Ftesta 1 4 auto 89 ... 91 Weber 28/30 DFТM 37 Caprt 1300 (OHCJ 79 ... 82 FordW д2 
Resta 1 4 89 ... 91 Weber 28/30 TLDM 325 Caprt1600 79 ... 88 FordW д2 
FtestaXR2 81 ... 83 Weber 32/34 DFТ 35 Caprt 1600 auto 79 ... 88 FordW д2 

RestaXR2 83 ... 86 Weber 32/34 DFТ 35 Caprt1600S/GT 81 Weber 32/36 DGAV 38 
FtestaXR2 86 ... 89 Weber 28/32 TLDM 325 Caprt2000 79 ... 88 Weber 32/36 DGAV 38 
Ftesta 1 65 89 ... 91 Weber 28/32 TLDM 325 Caprt 2000 auto 79 ... 88 Weber 32/36 DGAV 38 
Escort 1 1 80 ... 84 FordW д2 Granada, Scorpю 1 В 84 ... 87 Pterburg 2Е3 Е6 

Escort 1 1 84 ... 87 FordW д2 Granada 2000 78 ... 82 Weber 32/36 DGAV 38 
Escort 1 1 89 .. 90 Weber 26/28 TLDM 325 Granada 2000 auto 78 ... 82 Weber 32/36 DGAV 38 
Escort 1 1 90 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Granada 2000 82 ... 85 Weber 32/36 DGAV 38 
Escort, Orюn 1 ,3 80 ... 84 FordW д2 Granada 2000 auto 82 ... 85 Weber 32/36 DGAV 38 
Escort, Orюn 1,3 84 ... 86 FordW д2 Granada 2000 85 ... 89 Weber 30/34 DFТH (ISC} 36 
Escort, Orюn 1 ,3 86 ... 88 FordW д2 Granada 2000 auto 85 ... 89 Weber 30/34 DFТH (ISCJ 36 
Escort, Orюn 1 ,3 88 ... 90 Weber 26/28 ТLDM 325 Granada 2000 89 ... 90 Weber 28/32 TLDM 325 
Escort, Orюn 1 ,3 90 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Granada 2000 auto 89 ... 90 Weber 28/32 TLDM 325 
Escort, Orюn 1,3 Cat 90 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Granada 2000 Catalyst 89 ... 90 Weber 28/32 TLDM 325 
Escort, Orюn 1 .4 86 ... 90 Weber 28/30 DFТM 37 Granada 2300 78 ... 79 Solex 35 EEIT Ж4 
Escort, Orюn 1.4 90 ... 91 Weber 28/30 ТLDM 325 Granada 2300 auto 78 ... 79 Solex 35 ЕЕIТ Ж4 

Escort 1 6 80 ... 86 FordW д2 Granada 2300 80 ... 81 Solex35EEIТ Ж4 

Escort 1 6 Auto 80 ... 86 FordW д2 Granada 2300 auto 80 ... 81 Solex 35 EEIT Ж4 

Escort, Orюn 1 6 86 ... 90 Weber 28/32 TLDM 325 Granada 2300 82 ... 85 Solex 35 ЕЕIТ Ж4 

Escort, Orюn 1 6 Auto 86 ... 90 Weber 28/32 TLDM 325 Granada 2300 auto 82 ... 85 Solex 35 ЕЕIТ Ж4 
EscortXR3 80 ... 82 Weber 32/34 DFТ 35 Granada 2800 78 ... 79 Solex 38 ЕЕIТ Ж4 

Escort, Orюn 1 6 90 ... 91 Weber 28/32 TLDM 325 Granada 2800 auto 78 ... 79 Solex 38 EEIT Ж4 

Escort, Orюn 1 6 Auto 90 ... 91 Weber 28/32 ТLDM 325 Granada 2800 80 ... 81 Solex 38 ЕЕIТ Ж4 
Escort.Orюn 1 6 Cat 90 ... 91 Weber 26/28 TLDM 325 Granada 2800 auto 80 ... 81 Solex 38 ЕЕIТ Ж4 

Corttna 1300 (OHVJ 80 ... 83 FordW д2 Granada 2800 82 ... 85 Solex 38 ЕЕIТ Ж4 

Corttna 1 300 (OHCJ 79 ... 82 FordW д2 Granada 2800 auto 82 ... 85 Solex 38 ЕЕIТ Ж4 

Cortlna 1600 80 ... 83 FordW д2 P1CXJ.L 82 ... 87 FordW д2 



-·г·------------- ---г---г-·-.---

вва 4втомобипь Год вы- Карбюратор Глава Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава 

пуска пуска 

=ard (продолжение} Peugeot (продолжение} 
:. ::xJ 88 ... 91 FordW д2 3091.6 86 ... 89 Weber36TLP 328 
- -:f"SSt 1.6 78 ... 83 Ford [Motorcraft) 1 V ll1 3091.6 88 ... 92 Solex 34/34 Z1 [CISAC) Ж7 
--::rsat 1.6 83 ... 85 FordW П2 4051.4 88 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 
--:rsat 1.6 85 ... 91 FordW П2 4051.6 88 ... 92 Solex 34/34 Z1 [CISAC) Ж7 
- "'3"S'St 2.0 78 ... 83 Ford [Motorcraft) 1 V ll1 4051.9 88 ... 92 Solex 34/34 Z1 [CISAC) Ж7 
-:rэt2.0auto 78 ... 83 Ford [Motorcraft) 1 V П1 5051.8 85 ... 86 Solex 32/34 Z2 [CISAC) Ж8 
-- :rs1t 2.0 economy 78 ... 83 Ford [Motorcraft] 1 V П1 5052.0 85 ... 92 Solex 34/34 Z1 [CISAC) Ж7 
--згs.1t 2.0 83 ... 85 FordW д2 6052.0 90 ... 92 Solex 34/34 Z1 [CISACJ Ж7 
--3"SSt 2.0 auto 83 ... 85 FordW д2 

--згs.t2.0 85 ... 91 FordW д2 Reпault 
5845сс 82 ... 84 Solex32DIS Ж3 

_ancia 5 &Extra 1.1 85 ... 92 Solex32 BIS Ж1 

:::яеr..с: '600 82 ... 84 Weber34DAT 33 5 &Extra 1.4 85 ... 91 Solex32 DIS Ж1 . 
=l~ltt:ё 1300 83 ... 86 Weber32DAT 33 5Auto 1.4 81 ... 85 Weber32DIR 39 
:.~e•lt:ё 5. Prisma 1300 86 ... 91 Weber 32/34 ТLDA 322 51.4 85 ... 90 Weber32DRT 313 
:.~e•ll:ё 5. Prisma 1 500 80 ... 85 Weber34DAT 33 51.7 87 ... 90 Solex 28/34 Z 1 О [CISACJ 
:,~е"i:ё 5. Prisma 1500 86 ... 90 Weber 32/34 ТLDA 322 Ж9 
:,~e•lit:: • 600 GТ 80 ... 85 Weber34DAT 33 5GTTurbo 86 ... 92 Solex32DIS Ж3 

:,н="i:ё -i F Т urbo 84 ... 86 Weber32DAT 33 5 Gordini Т urbo 82 ... 84 Weber32DIR 39 
=-··os-a 1600 86 ... 90 Weber34DAT 33 91.1 82 ... 86 Solex32 BIS Ж1 

.. ~, .. '600&2000 81 ... 84 Weber34DAT 33 91.4 82 ... 84 Weber 32 DRTM 315 
: =re 85 ... 91 Weber32TLF 326 91.4 82 ... 85 Solex3281S Ж1 

· " :-::JUring 85 ... 88 Weber 32 ICEV 317 91.4 85 ... 89 Weber32DRT 313 
":-uгЬо 85 ... 88 Weber 30/32 DMTR 312 9Auto 1.4 85 ... 89 Weber32DRT 313 

91.7 84 ... 86 Weber32DRT 313 
Jnd Rower 91.7 86 ... 89 Solex 28/34 Z 1 О [CISAC) 

;с:. '1 83 ... 90 Weber 32/34 DMTL 311 Ж9 

9TurЬo 86 ... 89 Solex32 DIS Ж3 

lrlercedes-Benz 111.1 82 ... 86 Solex32BIS Ж1 

:·: 310/410 82 ... 92 Pierburg 36 1 В 1 Е1 
111.4 82 ... 84 Weber 32 DRTM 315 
11 1.4 82 ... 85 Solex32 BIS Ж1 : ': 310/410 82 ... 92 Pierburg 36 1 83 Е2 
11 1.4 85 ... 89 Weber32DRT 313 

:::ceJ см. Vauxhaii/Dpel 11 Auto1.4 85 ... 89 Weber32DRT 313 
11 1.7 84 ... 86 Weber32DRT 313 

::.SUgeot 
11 1.7 86 ... 89 Solex 28/34 Z 1 О [CISACJ Ж9 
11 Turbo 85 ... 89 Solex32 DIS Ж3 

' :;.:. • :J 79 ... 83 Solex 32 PBISA Ж5 141.2 77 ... 82 Solex 32 PBISA Ж5 
' ~м!. .. 1 82 ... 83 Solex 32 PВISA Ж5 181.4 78 ... 84 Solex 32 SEIA Ж6 
t =~. 2 79 ... 83 Solex 32 PBISA Ж5 181.6 83 ... 86 Weber32DIR 39 
~~=~.о 83 ... 92 Solex 32 PBISA Ж5 181.6 83 ... 86 Weber 32 DARA 32 
21':~. о 88 ... 91 Weber 32 IBSH 316 182.0 82 ... 86 Weber 32 DARA 32 
Э''~ • 1 &Van 83 ... 92 Solex 32 PBISA Ж5 182.0Auto 84 ... 86 Weber 32 DARA 32 
~~·:~' 4GR 83 ... 87 Solex 34 PBISA Ж5 18Turbo 80 ... 85 Solex32 DIS 33 
Э'':'.': ' 4 GR 87 ... 88 Weber34TLP 328 19 & Chamade 1 .2 90 ... 91 Solex32BIS Ж1 
~~·~ '4GT,XS.XТ. 83 ... 87 Solex 35 BISA Ж2 1 9 & Chamade 1.4 89 ... 91 Weber 32/34 TLDR 32 
..31С:5:е 202.0 81 ... 84 Weber 32 DARA 32 
~":''.: ' 4 ХА, GR CJ 88 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 202.2 80 ... 84 Weber 32/36 DARA 32 
?:!: :;т, XS, ХТ. Lacoste 83 ... 87 Weber 35 IBSH 316 21 & Savanna 1.7 86 ... 88 Solex 28/34 Z 1 О [CISACJЖ9 
?":~ . 4 XS, SR. GТ 88 ... 92 Solex 32/34 Z2 [CISAC) Ж8 21 & Savanna 1.7 86 ... 92 Solex 28/34 Z 1 О [CISAC)Ж9 
JIC~ 5. Van 1.3 78 ... 86 Solex 34 PBISA Ж5 252.0&GTS 84 ... 91 Weber 28/36 DARA 32 
JIC~ S. Van 1.5 78 ... 83 Solex 35 PBISA Ж5 Espace 85 ... 88 Weber 32 DARA 32 
31С~ S. Van 1 .5 83 ... 88 Solex 34 PBISA Ж5 Espace 88 ... 91 Weber 28/36 DARA 32 
3С~ З.. 83 ... 86 Solex 34 PBISA Ж5 Fuego 1.4 80 ... 84 Solex 32 SEIA Ж6 
]!С~ :;т 83 ... 88 Solex 32/34 Z1 [CISACJ Ж7 Fuego 1.6 82 ... 86 Weber 32 DARA 32 
]!С~ :;т 83 ... 88 Weber 32/34 DRTC 314 Fuego2.0 80 ... 84 Weber 32 DARA 32 
3С~ дutomatic 83 ... 88 Solex 32/34 Z1 [CISAC) Ж7 FuegoTurbo 83 ... 86 Solex32 DIS 33 
JIC~ ' 9 84 ... 88 Solex 32/34 Z1 [CISACJ Ж7 TrafficP1000, 81 ... 86 Solex 35 SEIA Ж6 

31С~ 5.. Van 1.6 85 ... 91 Weber36TLP 328 P1200rwd 
31:::S • , 86 ... 89 Weber 32 IBSH 316 Т raffic Р 1400 rwd 84 ... 92 Solex 35 SEIA Ж6 
3[:!S:. 1 86 ... 89 Solex 32 BISA Ж2 Т raffic Т1 000 fwd 86 ... 89 Solex 35 SEIA Ж6 
3CS' 1 89 ... 92 Solex 32 PBISA Ж5 TrafficT1000, 81 ... 86 Solex 35 SEIA Ж6 

JC'S:' 3 86 ... 91 Weber 32 IBSH 316 T1200fwd 
3[}~. 3 86 ... 91 Solex 32 BISA Ж2 TrafficT1100fwd 89 ... 92 Solex 35 SEIA Ж6 
J[''S. 4 89 ... 92 Solex 34 PBISA Ж5 TrafficT1300 86 ... 89 Solex 35 SEIA Ж6 

юы ,,,un::[i'.x:п::a_тunн. 



-- ----- ---r---......... ~ .... """ ... 

Автомобиль Год вы- Карбюратор Глава Автомоdиль Год вы- Карбюратор Глава 
пуска пуска 

Renault {продолжение) Volkswagen 
TrafficT1400 89 ... 92 Solex 35 SEIA ЖВ Caddy1.B 83 ... 92 Pierburg 28/30 2Е2 Е5.1 

Master Р35 rwd 81 ... 91 Solex 35 SEIA ЖВ Golf1.05 84 ... 85 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 
Master Т35 fwd 81 ... 92 Solex 35 SEIA ЖВ Golf1.05 85 ... 91 PierЬurg 3В 1 83 Е2 

Golf1.05 85 ... 91 Weber32TLA 321 
Seat Golf & Van 1.1 81 ... 83 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 

lblza 900 В7 ... 91 Weber 32 ICEV 317 Golf 1.1 Formei-E 81 ... В3 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 
Golf & Van 1.3 В3 ... 91 Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ lblza 1.2 В5 ... 92 Pierburg 3В 1 83 Е2 

lblza 1.5 85 ... 91 Weber 32 OSTA 329 Golf1.5 81 ... 84 Pierburg 3В 1 83 Е2 

Marbella 850 & 91 88 ... 91 Weber 321CEV 317 Golf1.B 83 ... 92 PierЬurg 2В/30 2Е2 Е5 

Malaga 1.2 В5 ... 92 Pierburg 3В 1 83 Е2 Golf1.BCat вв ... 92 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 

Malaga 1.5 В5 ... В9 WeЬer 32 OSTA 329 Golf Cabrio 1.В В3 ... 91 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 

Terra900 88 ... 91 Weber 32\CEV 317 Golf & Synchro 1.В 84 ... 92 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 
Golf1.B вв ... 92 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 

Talbot/Chrysler Jetta 1.05 В5 ... 91 Weber32TLA 321 
Jetta 1.1 Forme~ В1 ... 83 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ Alpine1.3 81 ... 8В So\ex 32 8\SA Ж2 
Jetta 1.3 83 ... 91 Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ Horizon 1.1 78 ... 8В Weber 32 18SH 31В 
Jetta 1.5 81 ... В4 Pierburg 3В 1 83 Е2 Horizon 1.3 80 ... 8В Solex 32 BISA Ж2 
Jetta 1.В 79 ... 83 Pierburg 34/34 2В5 Е3 Horizon 1.5 Economy В1 ... вв Solex 32 BISA Ж2 
Jetta 1.В В3 ... 92 Pierburg 28/30 2Е2 Е5 Samba 1.0 В3 ... вв Solex 32 P81SA Ж5 
Jetta 1.В Cat вв ... 92 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 Samba 1.1 82 ... вв Solex 32 P81SA Ж5 
Jetta & Synchro 1.В В4 ... 92 PierЬurg 28/30 2Е2 Е5 Samba 1.4 В3 ... вв Solex 35 81SA Ж2 
Jetta 1.8 Cat 8В ... 92 Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 Samba 1.4 83 ... вв Weber 35 IBSH 31В 
LT2.0 80 ... В2 Pierburg 3В 1 В 1 Е1 Solara 1.3 В1 ... вв Solex 32 81SA Ж2 
LT2.4 В3 ... окт B6Pierburg 34/34 2ВВ Е3 Express. Sportsman 1.В В2 ... 91 Solex 34 P81SA Ж5 
LT2.4 окт BB ... 92Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ Express, Т riaxle 2.0 В2 ... 92 Solex 34 P81SA Ж5 
Passat 1.3 В1 ... 83 Pierburg 3В1 В1 Е1 DodgeSimca 1100Van 7В ... 84 Weber 32 18SH 316 
Passat 1.В В1 ... В2 Pierburg 34/34 2В5 Е3 
Passat 1.В В1 ... В3 Pierburg 3В 1 В3 Е2 Vauxha/1/Dpe/ Passat 1.6 В3 ... ВВ Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 

дsсопаС В1 ... ВВ Pierburg 3В 1 В 1 Е1 Passat 1.В В3 ... ВВ Pierburg 2В/30 2Е2 Е5 
Astra 1.2 во ... В4 PierЬurg (Solex) 35 POSI Е7 Passat 1.9 В1 ... В3 Pierburg 34/34 2В5 Е3 
Astra 1.2 В4 ... 91 Weber32TL 320 Polo 1.05 В1 ... В5 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 
дstra 1.3N В4 ... В9 PierЬurg (Solex) 35 POSI Е7 Polo & Van 1.05 85 ... 90 Weber32TLA 321 
Astra 1.36 В4 ... 89 PierЬurg 2В/30 2Е3 ЕВ Polo & Van 1.05 В5 ... 90 Pierburg 3В 1 В3 Е2 
Astra1.4 89 ... 91 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ Polo & Van 1.05 Cat В9 ... 90 Pierburg 3В 1 83 Е2 
Astra 1.В В9 ... 91 Pierburg 2В/30 2Е3 ЕВ Polo1.1 В1 ... В4 Pterburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 
Belmont1.3 В4 ... В9 PierЬurg 2В/ 30 2Е3 ЕВ Polo 1.1 Forme~ В2 .. .84 Pierburg (Solex) 31 PIC-7 ЕВ 
Вelmont 1.4 В9 ... 91 PierЬurg 2В/30 2Е3 ЕВ Polo 1.3 В3 ... 90 Pierburg 24/2В 2Е3 ЕВ 
8elmont1.B В9 ... 91 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ Santana 1.В 81 ... 82 PierЬurg 34/34 285 ЕЗ 
Cavalier 1 .3 В5 ... 8В Pierburg 2В/30 2Е3 ЕВ Santana 1.9 В1 ... В3 Pierburg 34/34 285 Е3 
Cavalier 1.4 В9 ... 92 Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ Scirocco 1 .5 81 ... 84 Pierburg 3В 1 83 Е2 
Cavalier 1.В ВВ ... 92 Pierburg 2В/30 2Е3 ЕВ Scirocco 1.В 79 ... В3 Pierburg 34/34 285 Е3 
Cavalier 1.В 89 ... 92 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ Scirocco 1.6 83 ... 92 Pierburg 28/30 2Е2 Е5 
Carlton 1.8 87 ... 90 P1erburg 28/30 2Е3 ЕВ Scirocco 1.8 В3 ... 92 PierЬurg 2В/30 2Е2 Е5 
Corsa 1.0 83 ... 91 Weber32TL 320 Т ransporter 1 82 ... 87 Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ 
Corsa 1.2 87 ... 91 Weber32TL 320 Caravelle 1.9 
Corsa 1.2 90 ... 92 PierЬurg 32 181 Е1 

Corsa 1.4 89 ... 92 Pierburg 2В/30 2Е3 ЕВ Vo/vo 
Kadett 1.2 80 ... 84 PierЬurg (Solex) 35 POSI Е7 

2402.3 87 ... 90 Solex34/34Z11 (CISACJ Ж10 
Kadett1.2 83 ... 84 WeЬer32ТL 320 

340,343& 345 1.4 82 ... 87 Solex 32 SEIA ЖВ 
Kadett1.3 79 ... 87 PierЬurg (Solex) 35 POSI Е7 

340 84 ... 91 Weber3201R Е9 
Kadett 1.4 89 ... 91 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ 

3401.7 86 ... 91 Solex 28/34 Z1 О (CISAC) Ж9 
Кadett 1.В 89 ... 91 Pierburg 28/30 2Е3 ЕВ 

343&345 80 ... 83 Weber3201R Е9 
Nova1.0 83 ... 91 Weber32ТL 320 

3ВО2.0 85 ... 89 Solex34/34Z11 (CISACJ Ж10 
Nova 1.2 83 ... 90 PierЬurg 32 181 Е1 

440,4601.7 89 ... 91 Solex 28/34 Z1 О (CISACJ Ж9 
Nova 1.2 85 ... 91 Weber32ТL 320 

7402.0 87 ... 88 Solex34/34Z11 (CISACJЖ10 
Nova 1.2 90 ... 92 PierЬurg 32 181 Е1 

7402.3 В4 ... 86 Pierburg 34/34 2В5 Е3 
Nova 1.3 82 ... 87 PierЬurg 3В181 Е1 

7402.3 87 ... 90 Pierburg 34/34 287 ЕЗ 
Nova 1.3 В5 ... 89 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ 

Nova 1.4 89 ... 92 PierЬurg 28/30 2Е3 ЕВ Yugo 
RecordE 82 ... 86 PierЬurg 36 181 Е1 

45(903} 83 .. .86 Weber 321CEV 317 Vectra 1.4 89 ... 92 PierЬurg 28/30 2ЕЗ ЕБ 

Vectra 1.6 88 ... 92 Pierburg 2В/ЗО 2Е3 ЕВ 

Vectra 1.8 89 ... 92 Pierburg 28/30 2ЕЗ ЕВ 
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1 Введение 

Все публикации по обслуживанию кар
':~<Ораторов советуютперед вмешательством 
: (арбюратор убедиn,ся в отсутствии меха
-~ческих или электрических неисnрав-

-:стей двигателя. Настоящее Руководство 
-= исключение. Сначала нужно исключиn, 
:се прочие неисправности. Если, конечно, 

"~ выхлопной трубы не валит черный дым 
:-ого. что бензит льет из поплавковой 
• з~еры как из ведра. 
~ Заглох двигатель навсегда или это 
-:•ько глубокий провал затянулся- причи-
-.е чаще всего в дефектных свечах, высоко-

к nьных прав одах, неверно установленном 

z.ажигании, чем в неисправности карбю

:атора. Карбюратор отвечает только на 
:азность давления, создаваемую двига

-:;,ем и величину этого nерепада. Если 

.:.:Агатель лихорадит на холостом ходу, 

~е::юятнее всего неисправен двигатель, чем 

:азрегулированный" карбюратор. Если 
-е~вичные исследования двигателя и эа-

.. "..,гания не принесли результатов, тогда 
:сратите свое внимание на карбюратор. 
~ Проверки состава выхлоnных газов в 
:г::>й части Руговодства должны nомочь 
:тоеделиn, причину nлохой работы: виноват 

.r.=игатель или неверная смесь, создаваемая 

,,з:Jбюратором. Только nосле nроведения 
-~ nроверок можно разбираn, карбю
:.:тор. 

- Ecn, и еше один довод nротив разборки 
,, арбюратора. Конечно, карбюратор тру
LПСЯ и изнашивается с nробегом авто
~ля. В нем развиваются неисnравнос
-., затрудняющие заnуск, ухудшающие 
ЗIС)НОМИЧНОСТh И НОрмальную работу дви

-ателя. Регулярное обслуживание кар

Sоратора [хотя бы раз в 50 000 км) или nри 
::монте/замене двигателя nриведет 
~::Ибор в состояние нового. 
= С возрастом карбюратора смесь, кo
-:r::!fiO он nриготовляет, обогащается. Топ-

Рис. 6.1 Измерение разрежения в кар
бюраторе с nомоwью манометра 

пиво и воздух, nроходя по внутренним 

каналам от нижнего корпуса к верхнему 

затягивают ворсинки от стареющей про

кладки поплавковой камеры. которые дают 

гибельный эффект. Устройства с ваккумным 
nриводам забиваются и топливо может 
nonaдan, или даже вытекаn, из воздушных 

каналов. Неисправная диафрагма может 
влиЯТh на работу совсем другого контура. 
Прохудившаяся диафрагма обогатитель

ного клапана nриведет к обогащенной 
работе двигателя на всех режимах. 

Ввк~нвRдивгносТ!Нкв 
6 Вакуумный насос и манометр - два 
nолезных инструмента для nроведения 

диагностики комnонентов с вакуумным 

nриводам [рис. 1.6). Насос нужен для 
создания разрежения внутри комnонента, с 

целью проверкиего работоспособности. При 
nроведении некоторых nроверок требуется 
nоддержание вакуума на некоторый nериод 

времени, обычно на время не менее 1 О 
секунд. 

7 Манометр можно исnользовать для 
Проверки наличия источника разрежения, 

не заблокирован ли. Наnример, можно 
nровериn, систему вакуумного уnравления 

дроссельной заслонкой вторичной камеры 

или системой уnравления холодным за

пуском. 

2 Обшие неисправности ~ 
карбюраторов 

1 Пока неисправность карбюратора не 
очевидна, прежде необходимо nрояснить 
ситуnаuию с неисnравностями двигателя, 

nровести соответствующие регулировки 

зазоров в клапанном механизме, зазоров в 

свечах зажигания. углы замкнутого состо

яния контактов и оnережения зажигания и 

т .л. 

2 Тщательно осмотрите карбюратор. 
Многие неисnравности можно диагнос

тироваn, невооруженным глазом-nротечки 

тоnлива, сломанные или утерянные тяги и 

т .л. 

3 Поищите трещины в вакуумных щлан

гах,утерянные болты крепления коллектора, 
гайки креnления карбюратора, винты креn
ления крышки карбюратора. Если карбю
ратор установлен на резиновом фланце, 

осмотрите и его, на предмет отсутствия 

трещит и т.n. 

4 Проверьте состояние фильтрующего 

элемента воздухоочистителя. Забитый 
грязью фильтр работает, как воздушная 
заслонка, обогащая смесь. 
5 Проверьте и замените [или очистите, 

если возможно) фильтр тонкой очистки 

тоnлива в nитающем шланге и в карбю
раторе на входе. 

6 Если вышеnеречисленные nроверки 
проведены и неисnравности не вывявлены, 

nродолжите nоиск, сверяясь с nриведенным 

ниже списком. 



Поиск неисправностей 

Двнrвтель неустойчнво работает нв холостых 
оборатех нлн rпохнет 

Обеднение смеси 
О Слишком бедная смесь холостого хода. 
О Сломан винт регулировки состава смеси на холостом ходу, его 

наконечник сломан, застрял, деформировал внутренний канал. 

О Неисправен электромагнитный клапан холостого хода - завис в 
закрытом положении. 

О Поврежден корпус карбюратора или ось дроссельной заслонки. 
О Застревание дроссельной заслонки в закрытом положении из-за 

nоврежденной оси. 

О Подсос воздуха через прокладку основания карбюратора, 
вnускного коллектора или вакуумный шланг. 

О Потери топлива, забит воздушный канал. 
О Плохая посадкажиклера холостого хода. 
О Забит жиклер холостого хода или канал 
О Дефектный или плохо отрегулирован демпфер дроссельной 

заслонки. 

О Повреждена прокладка крышки карбюратора. 

Обагашение смеси 
О Зависание воздушной заслонки в закрытом положении. 
О Кольцо нагара вокруг дроссельной заслонки. 
О Забит воздушный канал системы холостоГо хода. 
О Неnравильно отрегулирован упор дроссельной заслонки 

вторичной камеры. 

О Разболталея жиклер холостого хода или электромагнитный 
клапан. 

О Забита система принудительной вентиляции картера. 
О Изношен игольчатый клапан. 
О Дроссельная заслонка вторичной камеры зависает, не закрываясь 

полностью. 

О Поnnавок nротекает. 
О Дефект прокладки крышки карбюратора 

Повышены обороты холостоrо ходе 
О Повреждена ось дроссельной заслонки первичной камеры или 

отверстиядляеепосадкивкорпусе(присбросерабочихоборотов 
холостые обороты непостоянны) 

О Воздушная заслонка зависла в закрытом положении. 
О Неправильно отрегулирована автономная система холостого 

хода. 

О Неправильно отрегулирован винт nусковых оборотов. 
О Неправильно отрегулирован или зависает привод дроссельной 

заслонки. 

О Приоткрыт второй дроссель. 

Затруднен холодный запуск 
О Механическая неисправность двигателя или неисправность в 

системе зажигания. 

О Неисправность "nодсоса". 
О Нехватка топлива. 
О Дефект бензонасоса. 
О Завис игольчатый клапан. 
О Водитель разучилсяпользоваться автоматом холодного заnуска. 

Затруднен rорRчнй запуск 
О Протекает поплавок или игольчатый клапан. 
О Повреждена ось поплавка. 
О Забита вентиляция поплавковой камеры. 
О Изменен вес поплавка. 
О Перелив карбюратора по четырем первым причинам. 
О Переобогашенная или переобедненная смесь холостого хода. 
О Любая из неисправностей из раздела· затрудненхолодный запуск" 

Двнrвтель слабо ревrнрует 
нв ·подсос" 
О Смесь холостого хода переобогашена или переобеднена. 
О Неотрегулирован или неисnравен механизм приотк1 

заслонок nри запуске. 

О Неотрегулирован или неисправен биметаллический Пl 
воздушнойзаслонки(nопробуйтеповернутьвсторонуобогаL 
или обеднения смеси). 

О Потеряны пробки в подеосе или корпусе карбюратора. 
О Завис клапан термостата (проверьте nрогрев шлангов). 
О Неисправность системы холостого хода. 
О Застревание привода, приводящее к невозможности устан 

полуавтомат заnуска во "взведенное" nоложение. 

·подсос· не работает 
О Воздушная заслонка зависла в вертикальном положении. 
О Неисправен или плохо отрегулирован механизм при 

воздушной заслонки. 

О Биметаллическая nружина отцелипась от привода возду1 
заслонки. 

Увеличен рвеход топливе 
О Любая неисnравность из раздела "Затруднен горячий запус 
О Неисправен или разрегулирован двигатель. 
О Протечки топлива. 
О Повышены обороты холостого хода. 
О Проведите диагностику расхода топлива. 
О Неисправна тормозная система. 
О Выясните манеру вождения водителя и условия езды. 
О Уточните данные расхода топлива у водителя. 

Перебои 
О "Гуляющая" соринка в каналах системы холостого хода. 
О "Гуляющая" соринка в поплавковой камере или топливныхкан; 

временами затыкающая жиклер. 

·етрельбв • в карбюратор 
О Подсос воздуха во вnускной коллектор. 
О Прогоревший впускной клапан. 
О Неправильная установка опережения зажигания (или пор1 

зажигания). 

О Завис игольчатый клапан или нехватка топлива по другой nрич 
О Обедненная смесь. 

Провалы в работе двиrвтелR илн плохвR 
приемистость 

О Неверно отрегулирован холостой ход. 
О Неисnравен электромагнитный запорный клапан холостого х 
О Забитполностью или частичножиклер или внутреннийтоплие 

канал. 

О Ослабла посадка воздушного корректора или главного жикл 
О Забит воздушный фильтр. 
О Дефект топливного насоса или забит фильтр тонкой очис 

тоnлива. 

О Забита воздушная трубка обогатительного устройства высс 
оборотов. 

О Сужение в возвратной топливной магистрали слишком вел 
(топливо не усnевает наполнить nоплавковую камеру). 

О Неотрегулирован механизм "кикдаун" (модели 
автоматическими КПП). 

О Забита переходная система вторичной камеры (вызываетпров 
при открытии дроссельной заслонки вторичной камеры). 

О Зависаетдроссельнаязаслонкапервичнойипивторичнойка~ 
О Если двигатель работает только при открытии второй камt 

("полный дроссель") на карбюраторах с последовательеr 
открытием камер, возможно, забит главный жиклер nервичt 
камеры. 

Карбюра 
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.:Jефекты ускорительного несосв Обеднение смеси на ходу 
= Пиафрагма порвана. "задубела· или изношена (поры]. = Забиты каналы насоса или распылитель. О Если не обнаружено видимых неисправностей карбюратора и 

халдостой ход отрегулирован. в движении смесь может быть 
обеднена.Сравнитесоставвыхлопанахолостомходуипри3СХ)О 
мин-1 - процент СО не должен быть ниже 500/о от холостого хода. 
Проверка состоRНИА свечей после пробега на большой скорости 
поможет в постановке диагноза. 

= Шарик клаnана потерян или залиn. = !lефект распылителя или входного клапана насоса. 

Быстрая nроверка функuий 
карбюратора 

lроведите следуюшие проверки, све

-=:::" с соответствуюшей главой, если 
., •. С:ходимо. 

:..-стема подогрева воздуха на входе в 
:сздушный фильтр. 

-сдогрев впускного коллектора (ежик). 
•::;:юуса дросселя. термавыключатели и 

·::;моклапаны. 

:=·ектромагнитный клапан холостого 
:::::.а -включите зажигание. Отсоедините 

---оисоедините питаюший провод -долж-
-ь быть слышны шепчки при срабаты-
;,ании клапана. 

· ::к орительный насос-нажмите на рычаг 
rnавления дрооссельной заслонкой-из 

::аспылителя должна бить непрерывная 
-.:::ямая продолжительная струя. 

_ • --апан частичных нагрузок (экономай
:;е:;] 

::".афрагма управления пусковым меха
-юмом- проверь те отсутствие подеоса 

:езд уха 

~ 5,....,етаплическая пружина автомата 
""С д сос а~ пусковой механизм и пусковые 
::сора ты. 

3::здушная заслонка - проверь те плав
-есть открытия. 

• =се диафрагмы - проверь те отсутствие 
·::::печек бензина и замените неис
-савные. 

:СЪ дроссельной заслонки и ее посадка
-соверка износа. 

-сиводдроссельнойзаслонкивторичной 
•зцеры - проверка отсутствия чрезмер
-его износа. 

.L Газаанализ 

")юверь те уровень СОи, если возможно. 
Yr~rc:.!i&Ь СН в выхлопных газах на холостом 

.:с, Если уровень СО вне допустимых 

11::лЕ.Lелов. попытайтесь его отрегулировать. 

]tц:атите внимание, где в пределах допус

- "~~го Спецификациями будет находиться 
"Сr""~>ченный результат - смесь будет обога
......JЕЧ-;ЭЯ ипи обедненная. 

lроверь те уровни СО и СН при 2СХ)О 
,- ..w~н. Прv. зтv.х оборотах уровень СО 

Дроссельная заслонка не открывввтсR полностью 

О Проверьте открытие дросселей при полностью нажатой педали 
акселератора. 

должен быть примерно на 50% ниже. чем на 
холостом ходу. Запомните, какой резу ль тат 

будет получен - богатая смесь v.лv. бедная. 
3 Проверь те уровни СО и СН прv. оборотах 
3СХ)О мин·1 . На этих оборотах уровень СО 
должен быть чуть ниже. чем при 2000 мин-'. 
Снова запомните. при каком качестве смеси 

получен результат. 

4 Резко откройте дроссельную заслонку 
с 1 000 мин·1 . Проследите за возможными 
провалами в работе двигателя и за работой 
ускорительного насоса Обратите внимание 
на уровень СО - если упадет, значит нет 

обогашения смеси. если повысится, значит 
смесь правильно обогашается. 
5 Проверь те способность холостых обо
ротов восстанавливаться (при сбросе газа]. 
6 Резуль таты полученных анализов сос

тава выхлоr~-~ых газов должны указывать на 

узлы карбюратора, виновные в обогашении 
или обеднении смеси 

5 Сnособность холостых 
оборотов 
восстанавливаться 

1 Прогрейте двигатель на холостых обо
ротах no рабочей температуры. 
2 Установите предписанные Специфика
циями холостые обороты и уровень СО в 
выхлопе. Запишите полученные результаты. 

3 Если есть возможность. измерьте 

уровеньСН. 
4 Резко откройте и отпустите дрос

сельную заслонку. Уровень СО должен 

вернуться в пределах .:!:. 0.25% и холостые 
обороты не должны измениться более чем 
на 1 О мин·'. Повторите процедуру несколько 
раз. Если значения холостых оборотов 
меняются в большей степени, или гуляет 
содержание СО, обратитесь к описанию п.6. 
5 Если есть возможность измерения СН, 
число после возврата к холостым оборотам 
должно быть в пределах .:!:. 20 ррм от 
попученнога вначале. 

6 Значения. выходяшие за пределы ука-
занных, говорRТ о следуюшем: 

а) Механизм управления дроссельной 
заслонкой плохо отрегулирован. или 

заедает. 

б] Клапаны "пережаты· или есть подсос 

воздуха во впускном тракте. 

в) Ось дроссельной заслонки изношена. 
заедает, или изношены опорные от

верстия оси в корпусе карбюратора. 
г] Двигатель "газует"- изношена ципиндро

поршневая группа (прорыв картерных 

газов). 

д) Требуется ремонт карбюратора. 
7 Потрясите ось дросселя. чтобы убе-
диться в отсутствии люфтов. 

6 Неисправности холостого 
хода 

1 Поскольку система холостого хода 

часто получает питание из главной дози

руюшей системы. возможно, на нестабиль
ность холостого хода влияет главные топ

ливный и воздушный жиклеры. Если двига

тель внезапно глохнет или беспорядочны 

про валы. возможно. во внутреннихтопливных 

каналах гуляет мусор из кальцинатое от 

жиклера к жиклеру. Кальцинаты формиру
ются как резу ль тат взаимодействия алюми

ниевого сплава корпусакарбюратора и воды 
Вода - конденсат в тЬпливном баке. Коли
чество конденсата в баке можно снизить. 
если держать бак максимально полным. или 
добавляя в топливо присадки, связываюшив 
воду. 

2 Наиболее часто встречаюшаяся неис
правность карбюратора - забитая нагаром 
система холостого хода. Часто маленькая 

частичка грязи забивает тонкий жиклер 
холостого хода и двигатель останав

ливается. Уровень СО при этом очень мал. 

3 Иное дело. если забиттопливный канал 
системы холостого хода или повреЖдено 

седло регулировочного винта. Внезапно 
грязь блокируеттопливный канал и двигатель 
глохнет. Забитые каналы можно теорети
чески чистить. предварительно высверлив 

заглушки. промыв затем сильнодейству

юшим растворителем. После этой процедуры 

нужно каналы заглушить новыми дро

бинками. В действительности, это очень 
сложная операция, лучше ее поручить 

специалистам мастерской. 

4 Едва ли редкость - зависание приот

крытой дроссельной заслонки вторичной 

камеры на холостом ходу. Это часто вызывает 
очень богатую смесь, бензин вытекает из 
переходных отверстий или шелей. Из выхлоп-
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ной трубы - черная копоть. Происходит зто 
из-за образования колечка нагара вокруг 
вторичной дроссельной заслонки, препят

ствующего ее полному закрытию до упора в 

регулировочный винт. Винт регулируется так, 
чтобы заслонка была закрыта, но не за
стревала в этом положении. 

7 Ускорительный насос 

1 Неисправностьускорительногонасоса 
часто является причиной провалов в работе 
двигателя, особенно nосле холостого хода. 
\.fтобы проверить зто, резко откройте дрос
сель. При этом из распылителя насоса 
должна вытекать энергичная, ровная, дли

тельнаяструятоплива,наnравленнаявсамую 

середину диффузора. Если что-либо не так, 
проведите следующие проверки. 

2 Проверьте подсос воздуха в систему 
черезвыходнойклапан.Еслиподсосвоздуха 

происходит, система правильно арбатать не 
будет. Сняв распылитель ускорительного 
насоса. присоедините к нему шланг вакуум

ного насоса [с тыльной стороны) [рис. 7 .2). 
Качайте насос до достижения разрежения 

в 400 мбар. Если разрежение не удержи
вается в течение 1 О секунд, замените 
распылитель. 

3 Потрясите распылитель. Если внутри 

слышен шум от катающегося шарика, 

значит, он способен работать. 
4 Во многих карбюраторах впускной 

клапан установлен в поплавковой камере. 

Снимите клапан и потрясите его. Отсутствие 
шума шарика говорит о том, что он залип 

5 Проверь те диафрагму - износа и пов

реждений не должно быть. Замените диа
фрагму, если бензин подтекает из корпуса. 

8 Провалы 
илинеравномернаR 

работа двигателR 

1 Тшательно проверьте систему зажи-

гания и свечи. 

2 Проверь те угол опережения зажигания 

на холостом ходу, убедитесь в правильной 
работе вакуумного и механического опе
режения зажигания. 

Рис. 7 .2 Проверка выходного клаnана 
ускорительного насоса с nомоuцью 

вакуумного насоса 

3 Проверь те работу ускорительного на-
соса. 

4 Проверьте отсутствие подеоса воздуха 
на впуске. 

5 Отрегулируйте карбюратор на чуть бо
лее обогащенную смесь, чем это пред
писано Сnеuификаuиями. 
6 Проведитегазоаналивыхлопа,обратив 
особое внимание на содержание СО при 
20СЮ мин·1 и ЗОСЮ мин·1 • 
7 Если результаты газаанализа значи
тельно больше или меньше допустимых 
спеuификаuиями, проведите обслуживание 
карбюратора и проверь те чистотужикnеров. 
8 Если смесь слишком бедна и после 
проведения обслуживания, поменяйте жик
лер ХОЛОСТОГО ХОда ИЛИ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер 

главной дозирующей системы на немного 

большие. 

9 Проблемы холодного 
запуска и прогрева 

1 Проверьте состояние системы подо
грева воздуха на впуске. Убедитесь в 
правильном подсоединении всех вакуумных 

шлангов, целостности [или наличии) гоф

рированного рукава подогрева воздуха от 

выпускного коллектора к корпусу воздухо

очистителя. Воздушная заслонка в корпусе 
воздухоочистителя должна быть открыта для 
доступа горячего воздуха при температурах 

воздуха под капотом ниже + 15°С [обычно) и 
постепенно закрываться с ростом подка

потной температуры. Доступ горячему 

воздуху в большинстве систем должен быть 
перекрыт при температурах выше +25°С. 
Если действие заслонки нарушено, про
верьте работоспособность термостата ее 
привода, который обычно установлен в 
корпусе воздухоочистителя. 

2 Дайте двигателю остыть, снимите 
воздухоочиститель и отведите его в сторону 

вместе с присоединенными вакуумными 

шлангами. 

3 Если установлен полуавтоматический 
подсос, взведите систему, опустив заслонку 

плавным нажатием на педаль акселератора 

пару раз. 

4 Заслонка должна перекрыть вход в 
карбюратор. Если не перекрыпа, проверьте 
присоединение биметаллической nружины 
к рычагу уnравления заслонкой. Отрегу

лируйте nружину так, чтобы она закрывала 
заслонку при холодном двигателе. Если 

корпус nружины отвернут до упора, а заслонка 

все же не закрыта, возможно, дефектна 

пружина. Она же может быть причиной 
неполного открытия заслонки с прогревом 

двигателя. Выход есть- замена пружины. 
5 Заведите двигатель. 

6 Убедитесь в соответствии пусковых 
оборотов предписанным. 
7 Механизм приоткрытия заслонок при 
холодном пуске должен работать как поло
жено. 

8 С про г ревом двигателя заслонка долж-

Рис. 9.8 Работа воздушной заслонки 
А Заслонказакрыта-двигательхолодный 
В Заслонка открыта-двигатель прогрет 

на приоткрываться и обороты постепенно 
падать до холостых (рис. 9.8). Возможно. 
придется стимулировать открытие воз

душной заслонки, слегка нажав педаль 

акселератора и отпустив ее, чтобы отпустить 
кулачок пусковых оборотов. 

9 Если работа пусковой заслонки неудов
летворительна, проверьте ее заедание, 

износ или повреждение привода. Также 

проверьте наличие электроподогрева и 

подогрева от системы охлаждения Если 

двигатель заглох сразу после запуска, или 

еле врашается, попробуйте пальцем изме
нить угол положения заслонки. Если дви

гатель заработал веселей, проверьте ре
гулировку пускового механизма [рис. 9.9). 
Если регулировка находится в предписа1+ 
ных пределах, отрегулируйте механизм так, 

чтобы пусковая система работала удов
летворительно. Многие двигатели с воз

растом требуют более бедную или, что 
гораздо чаше, более богатую смесь. 

10 Проверка 
термавыключателей 
в системе охлаждениR 

1 Через термавыключатели электропи
тание поступает на такие компоненты, как 

автомат "подсоса", подогрев вnускного 

коллектора и/ или подогрев корпуса дрос
селя, когда охлаждаюшея жидкость двига

теля еше не достигла рабочей температуры. 
По достижении двигателем [и. соответ
ственно, охлаждаюшей жидкостью) рабочей 

Рис. 9.9 Проверка диафрагму пускового 
устройства с nомощью вакуумного 
насоса 

Карбюраторы 



::.ос. 1 0.6 НаnрRЖение аккумуляторной 
2-эреи со стороны nитающего nровода 
~овыключателя 

- ,, rературы, выключатели срабатывают и 
-.-()чают питание. Один выключатель 

"'"::" ::т обслуживать несколько компонентов, 
:-; l(аждый комnонент может работать от 
;:-:е-о выключателя Выключатель обычно 
ш:езан в шланг системы охлаждения или 

.н-:::нут в канал охлаждения впускного 

:- -ектора. В некоторых системах подогрев 
:cn1ca дросселя и управление автоматом 
[ . .:.::Dca ·не зависит оттермовыключателей 

3се схемы разные, поэтому в каждом 

:,,..::J€тном случае обращайтесь к схеме 
,-ео--тропроводки конкретного автомобиля. 
-:.::~рев впускного коллектора обычно 
: ,·_:ествляется с помошью реле, управ

- ;-=~ого термовыключателем, соединя
:.-м "минусовый" вывод обмотки реле с 
э::sом Двигатель прогревается - выклю

-=-:. -ъ размыкается-реле обестачивается-
1с .:.:: -рев отключаетсR. 
- Оба подогревателя - коллектора и 
:::5оратора - действуют на принциле 

·с -:жительного температурного коэф

~ента сопротивления. с ростом темпе

;.:-.:JЫ сопротивление подогревателя рас

-~- -ок уменьшается. 

Sыстрая проверка подогревателей 
_ :-.•ожна, если включить зажигание и 
:-::агать рукой впускной коллектор или 

::-ус дросселей, они должны быстро 
·1: :-оеваться Будьте осторожны, береги-
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тесь ожогов. На прогретом двигателе эти 

детали не должны перегреваться. 

5 На холодном двигателе включите зажи

гание. 

6 Присоедините вольтметр между "мас
сой" карбюратора и "горячим· праводом 

термавыключателя (рис. 1 0.6). Если питание 
с аккумулятора не поступает, проверьте 

соединение корпуса карбюратора с мину
сом аккумулятора, затем питание от замка 

зажигания к выключателю. 

7 Присоедините вольтметр между испол

нительным контактом выключателя и "мас

сой". Если питания нет, замените выклю
чатель. 

8 Теперьприсоедините вольтметр между 

питаюшим выводом элемента подогрева и 

"массой". Если нет питания, проверьте 
проводку от выключателя к элементу. 

9 Заведите двигатель и nрогрейте его. 

1 О Присоедините вольтметр между исnол
нительным контактом термавыключателя 

и "массой". По достижении двигателем 
рабочей темnературы наnряжение на ис
nолнительном контакте выключателя долж

но nроnасть. Если не так, замените терма

выключатель. Если неизвестна темnература 

срабатывания выключателя, он должен 
срабатывать при nолностью nрогретом 
двигателе. 

11 Термавыключатель можно также про
верить омметром. Разомкнутый термавык

лючатель должен nоказывать бесконеч
ность, замкнутый- ноль. 

1 2 Если все наnряжения nрисутствуют, а 
система не работает, проверь те качество 

соединения корпуса карбюратора с отри
цательным выводом аккумулятора. 

11 Автоматический ·подсос· 

Отсоедините электрический разъем от 
автомата "лодсоса". 

2 Присоедините контрольную ламnочку 
между nоложительным выводом аккуму

лятора и выводом элемента подогрева 

"nодсоса· (рис. 11.2). Если лампа не горит, 
замените элемент nодогрева "подсоса". 

1 2 Подогрев впускного 
коллектора 

1 Присоедините омметр между"горячим" 

выводом термоэлемента и "массой". Со
противление должно быть в nределах 
0.25 ... 0.5 Ом. 

1 3 Подогрев корпуса 
дросселя 

1 Отсоедините электрический разъем от 

подогревателя. 

2 Присоедините контрольную лампочку 

между положительным выводом аккумуля

тора и подогревателем (рис. 13.2). Если 
лампа не горит, замените подогреватель 

При сборке подогревателя будьте внима
тельны, неправильная сборка ведет к 
короткому замыканию. 

1 4 Проверка термаклапанов 
в системе охлаждения 

1 Вакуумные клапаны разрешают или 

запрещают подвод вакуума к тем или иным 

устройствам, требующим подвода разре
жения в зависимости от температуры. Это 

может быть и система управления пусковым 
устройством и система уnравления дрос

сельной заслонкой вторичной камеры 8 
зависимости от требований, могут быть две 
версии системы- тип 1 и тип 2. 
2 На хоnодном дви'гателе клапан типа 1 
открыт в атмосферу и разрежения нет. С 

ростом температуры до определенного 

значения, клапан закрывается и разрежение 

восстанавливается.Клапанобычновреэанв 
шланг системы охлаждения или ввернут в 

канал охлаждающей жидкости впускного 

коллектора или автоматического подсоса. 

=-~с. 11.2 Примененив контрольной ламnы для проварки рабо
-хnособности автоматического пускового устройства 

Рис. 12.1 Проверка nодогревателя впускного коллектора с 
nомощью омметра 

.;d)юраторы 
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Рис. 1 3.2 Проверка подогревателя корпу
са дроссельных заслонок с помощью 

контрольной лампы 

3 На холодном двигателе клаnан тиnа 2 
закрыт и разрежение не подводится к 

компоненту С прогревом двигателя до 

определенной темnературы, клаnан откры

вается и разрежение nостуnает. Клаnан 
обычно расnоложен в канале охлаждаюшей 
жидкости автоматического nод со са. 

4 Снимите вакуумные шланги и заткните 

ихnробками. 
5 Присоедините вакуумный насос к шту

uеру на термоклапане. 

Клапан типа 1 
6 На хоnодном клаnане накачивайте 

насосом, чтобы nроверить отсутствие раз
режения. 

7 Прогрейте клаnан или двигатель. При 

оnределенной темnературе клаnан дол

жен закрыться. Работайте насосом, чтобы 
зарегистрировать разрежение. Если тем

nература закрытия клаnана неизвестна, он 

должен закрываться nри достижении дви

гателем рабочей итемnературы. 
В Дефектныйклапанзамените. 

Клапан типа 2 
9 На холодном клаnане (закрытом] рабо
тайте насосом, чтобы nроверить разре
жение. 

---===--------------- - -

10 Прогрейте клаnан или двигатель При 
достижении оnределенной темnературы 

клапан должен открыться. работайте насо
сом, чтобы зарегистрировать отсутствие 

разрежения Если темnература открытия 
неизвестна, nроверьте работу клаnана nри 
холодном и nрогретом до рабочей тем
nературы двигателе 

11 Дефектныйклаnанзамените 

12 Обратите внимание на то. что неболь
шея утечка разрежения nредусмотерна nри 

закрытом клаnане. 

1 5 Пусковая система 
и шланги 

(проверка утечек] 

1 Снимите шланг с белой стороны неваэ
вратного клаnана Заткните клаnан с этой 

стороныnробкой. 
2 Присоедините вакуумный насос к шту

uеру nодвода разрежения механизма 

уnравлениявоздушнойзаслонкой 

3 Работайте насосом до достижения 
разрежения в 300 мбар. Если диафрагма не 
открывается полностью, или если вакуум не 

держится более 1 О секунд, проверьте 
устройство,диафрагму.невозвратныйклапан 
и шланги на отсутствие утечек. 

4 Проверьте невозвратный клаnан, ра
ботая вакуумным насосом с обеих сторон по 
очереди. Разрежение должно создаваться 

только в одном случае (указанном стрелкой] 

(рис. 1 5.4 ]. 

1 6 Обледенение 
карбюратора 

Обледенение nроисходит nри низких 
темnературах и высокой влажности, из-за 

исnарениятоnnивавдроссепе.Этовызывает 

Рис. 15.4 Проверка вакуумного привод1 
nускового устройства 

1 Диафрагменный блок 
2 Входной штуцер 
3 Невозвратный клапан 
4 Вакwмный резервуар-накопитель 

эффект охлаждения нижеточки замерзаниf 
воды. Окружаюшея температура nри это111 
может и не быть слишком низкой. Есл~ 
условия совnадут, достаточно уже тем 

nературы окружающего воздуха ниже + 1 ООС 
чтобы началось обмерзание. 
2 При обмерзании каnельки воды и~ 
воздуха оседают на стенках дросселя 

создаваякорку пьда. 

3 При этом появляются nроблемы дву) 
тиnов: 

4 Проблема nервого тиnа - уменьшение 
диаметра дросселя. Это сужаетnотоквоздуха 

и расстраивает состав рабочей смеси. Для 
обесnечения работы двигателя требуется 
слишком много тоnлива, дви

гатель nостеnенно теряет мощность. Из 

трубы валит черный дым. двигатель "nе
ресасывает· и глохнет. 

5 Вторая nроблема - забиваются каналы 
холостого хода и тоnливные каналы обо
гашения. Это вызывает частые остановки 
двигателя nри nрогреве. Мошность. естес
твенно, тоже будет недостаточной. 

Карбюраторы 



Часть Д глава 1 
Карбюратор Ford Motorcraft 1 V 
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Спеuификаuии 

Модель Resta950LC Fiesta 950 LC Fiesta 950 не Fieste 950 не 
Год выnуска 1978 ,_1983 1978 ... 1983 1978 ... 1983 1978 ... 1983 
Код двигателя ТКА(ОНV) ТКд(ОНV) TLA(OНV) ТLA(OHV) 

Объем двигателя (сМЗ)/к-во uил-в 957/4 957/4 957/4 957/4 
Темлература масла ("С) 80 во во 80 
l(flП Механическая Механическая Механическая Механическая 

АдентификаионныА номер (Ford) 77BF9510KBA/KGA 79BF9510KFA 77ВF9510КАА/КНА 79BF9510KFA 
Холостые обороты (мин-1 ) ВОО±50 воо ±50 800±50 воо ±50 
'lусковые обороты [мин-1 ) 1400±100 1400±100 1400±100 1400 ±100 
Содержание СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
lЬ!аметр камер 23 23 23 23 
Главный топливный жиклер 112 115 110 115 
Ход ускорительного насоса [мм) 2.0±0.13 2.0 ±0.13 2.0 ±0.13 2.0 ±0.13 
Уровень в nоплавковой камере 29 ±0.75 29 ±0.75 29 ± 0.75 29 ±0.75 
Гlусковой зазор воздушной заслонки 3.5 ± 0.25 3.5 ±0.25 3.5 ±0.25 3.5 ±0.25 

Модель Fiesta950 Resta 11 00 Traпsit 1.6 Traпsit2.0 
Годвыnуска 1983 ... 1986 1978 ... 1983 1978to 1983 1978to 1983 
Код двигателя 1KB(OHV) GLA(OHV) LAT NAT 
Объем двигателя [сМЗ)/к-во цил-в 957/4 1117/4 1593/4 1993/4 
Темпераrура масла ["С) 80 во во во 

кпп Механическая Механическая Механическая Механическая 

Идентификационный номер (Ford) 84BF9510KHA 77BF9510КEA/KJA 7BHF9510KEA 7BHF9510KFA 
Холостые обороты [мин-1 ) 800±50 ВОО± 50 ВОО± 25 ВОО± 25 
Пусковые обороты (мин-1 ) 1400 + 100 1500±100 2000 ±100 1000 
Уровень СО (% vol.) 1.25 ±0.5 1.25 ±0.5 1 .о± 0.2 1.0 ±0.2 
Диаметр камер 23 24 27 27 
Главныйтопливный жиклер 107 122 137 135 
Ход ускорительного насоса (мм) 2.0 ±0.13 2.0 ±0.13 2.В ±0.13 2.В ±0.13 
Уровень в поплавковой камере [мм) 29 ±0.75 31 ± 0.75 29 ±0.75 29 ±0.75 
Пусковой зазор воздушной заслонки 3.5 ±0.25 3.0±0.25 3.0±0.25 4.5 ±0.25 
Метка биметаллической пружины Виндексе 

Модель Traпsit2.0 Transit2.0 Transit2.0 
Годвыпуска 1978to 1983 1978 ... 1983 1978 ... 1983 
Код двигателя NAT NAT NAV 
Объем двигателя (сМЗ)/к-во uил-в 1993/4 1993/4 1993/4 
Температура масла ["С) 80 во во 
кпп Механическая Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер (Ford) 7BHF9510KGA 78HF951 OKJA 78HF9510KHA 
Холостые обороты (мин-1 ) 800 ± 25 800± 25 800± 25 
Пусковые обороты [мин-1 ) 2000 ±100 1000 2000 ±100 
Уровень СО (% vol.) 1 .о± 0.2 1.0 ±0.2 1.0 ±0.2 
Диаметр камер 27 27 27 
Главныйтопливный жиклер 135 115 127 
Ход ускорительного насоса (мм) 2.8 ±0.13 2.0 ±0.13 2.8 ±0.13 
Уровень в поплавковой кемере (мм) 29 ±0.75 29 ±0.75 29 ±0.75 
Пусковой зазор воздушной заслонки 3.8 3.0±0.25 3.8 ±0.25 
Зазор "от пересоса· 5.3 5.3 ± 0.50 
Метка биметаллической пружины Виндексе Виндексе Виндексе 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюратора Ford Motarcraft 1 V должно 
рассматриватьсR в сочетании с основными 

принцилами работы карбюратора, опи
санными в части А. 

2 Этот прибор - однокамерный карбю
ратор падаюшего потока (рис. 1 .2). Управ
ление воздушной заслонкой - ручное или 

полуавтоматическое. Все калиброванные 

1 Ось воздушной заслонки 
2 Воздушная заслонка 
3 Входной топливный фильтр 
4 Седло игольчатого клапана 

жиклеры кроме главного жиклера запрес

сованы в корпус карбюратора и замене не 
nодлежат. 

Топливный контур 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
встроенный сетчатый фильтр. Уровень 

топлива в поплавковой камере контро

лируетсR игольчатым клапаном и бронзо
вым поплавком. В иглу клапана встроен 
антивибрационный шарик. ПоплавковаR 
камера вентилируетсR в атмосферу. 

Рис. 1.2 Карбюратор Ford Motorcraft 1 V 
5 Игпа клапана 
6 Поппавок 
7 Возвратная пружина ускорительного 

насоса 

8 Диафрагма ускорительного насоса 

Автономная система хопостого 
хода[АСХХJ 
4 АСХХ аналогична системе, прим 

НRемой в карбюраторе Ford W. где пот' 
воздуха движетсR со звуковой скорость 

(рис.1.4). 

5 Воздух в АСХХ посl)'пает по сверлени 
из главного диффузора. ОсновнаR часть во 

духа, необходима А длR созданиR халастог 
хода, подаетсR в автономный канал х1 

ластого хода. ОстальнаR часть возду~ 

проходит через дроссельную заслонк 

9 Пломба 
1 О Дроссельная заслонка 
11 Винт качества 
12 Ось дроссельной заслонки 
13 Главный топливный жикпер 

Карбюраторь 
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=-..с. 1.4 Автономная система холостого хода Рис. 1 .9 Элактромагнитны'1 клапан холостого ходе 
А Топливный и воздушный канапы хопостого хода ~ Паступпение воздуха О СмеситепьнаR камера 
В Электромагнитный запорный клапан _ РаспыпитепьнаR трубка Е ВоздушнаR cтp'fR со звуковой 
С Запорный плунжер канапа хопостого хода - Винт качества смеси скоростью 

т_...:пкрытую для обеспечения холостого 
:.::а двигателя. 

- Топливо забирается из верхней части 
- -::вного топливного коподuа, проходит 
~~зкалиброваннуювтулкухолостогохода 
• ::мешивается с воздухом, поступаюшим 
-е:>езкапиброваннуювозnушнуювтуnку.Эта 
-:'"'nивовоздушная смесь движется вниз по 

<э-<алу в камеру смеси холостого хода, гnе 

:<-а дополнительно смешивается с воз

.Z:iхом, поступаюшим через автономный 

•знал холостого хода. Полученная смесь 

'Сдается в двигатель через трубку-рас

ъпитель, регулируемую винтом качества 

=-~еси. 

Высокий nерепад давления, создава
;;.,..ый потоком воздуха у трубки, создает 

: .. ень высокую (звуковую) скорость воз
.:.fшного потока. Ударные волны исполь
?J'{JТСЯ для распыления топливовоздушной 

:""еси, которая поступает в двигатель через 

.:;JОссеnьную заслонку. Результатом явля

~сястабиnьнаясмесьнахоnостыхоборотах 
•• соответствуюший малотоксичный выхлоп. 
.:nя обогашения топливо подается по двум 
:аерлениям, открываюшимся с открытием 

.:.россельной заслонки при нажатии на 
1едаль акселератора. 

3 Холостыеоборотырегулируютсявинтом 
<оличества (упор заслонки) и качества 
:конусный винт). Винт качества плом

бируется при производстае для исключения 
-1еквалифиuированного вмешательства. 

ЭпектрамвrнитныИ кпвпвн 
XDЛDCTDГD ХDЛВ 

9 Некоторые модификаuии оборудованы 
электромагнитным клапаном холостого 

хода, устанавливаемым для предотвра

..uения калильного воспламенения после 

выключения зажигания. Для перекрытия 
топливного канала холостого хода при вык

люченном зажигании использован семи

аопь товый электромагнитный клапан (рис. 

1.9). 

<арбюраторы 

О Забор воздуха дпR автономной системы хопостого хода 

УскаритепьныИ насос 
1 О Ускорительныйнасосдиафрагмежого 
типа с механическим приводам с помощью 

тяги, связанной с механизмом управления 

дроссельной заслонкой. ВыходНой клапан, 

вставленный в выходной канал, состоит из 

шарикаигрузика.Насосразряжаетсячерез 

калиброванную распылительную втулку, 
запрессованную в верхний воздухоприемник. 

ГлввнвR лаэируюшвR система 
11 Количество тоnлива, расхоnуемое 
главной дозируюшей системой, контро

лируется калиброванным главным топ
ливным жиклером. Топливо поступает через 

главный топливный жиклер в основание 
вертикального колодuа, который погружен в 

топливо, находяшееся в поплавковой камере . 
В колодеu помешена эмульсионная трубка. 
Топливо смешивается с воздухом, посту
паюшим из калиброванной втулки через 
отверстия в эмульсионной трубке. Получен
ная смесь разряжается в воздушный поток 

через главный диффузор . 

Обогащение МDШНDСТНЫХ 
режимов и эканаствтираввние 

12 Для добавления топnива в главный 
коnодеu поршень перекрывает и открывает 

обогатительный канал. В камеру над порш
нем по воздушному каналу поступает 

разрежение иэ задроссельнаго простран

ства. На холостых оборотах и принебоnьшом 
открытии дроссельной заслонки разреже

ние во впускном колnекторе подтягивает 

поршень вверх и клапан перекрывает топ

ливный канал. При аксеnераuии, широком 

открытии дросселя, разрежение во впускном 

коллекторепадает.Поршеньподдействием 

пружины перемешается, открывая клапан и 

топливный обогатительный канал. Топливо. 
проходя по каналу, добавляется к количеству 
топлива, пропускаемому главнымтопnивным 

жиклером. Уровень топлива в коnодuе 

растет, смесь обогашается (рис. 1.12). 

® 

Рис. 1.12 Обогатительный клапан -
закрыт (А) и открыт [8) 
1 Паршень 4 Маленькая пружинка 

2 Пружина 5 Главный топливный 

3 Обогатительный жиклер 
клапан 6 Обагатительный канал 
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Рис. 3.8 Игольчатый клаnан 
А Игпа клапана 
В Седло клапана 
С Уплотнительная шайба 
D Входной фильтр 
Е Обогатительный клапан 

Система холоднага запуска 
13 Большинство модификаций данного 
карбюратора оборудованы ручным уnравле
нием воздушной заслонкой с помощью 

троса. Некоторые модификации оборудо
ваныполуавтоматом "подсоса ·с подогревом 

биметаллической nружины от системы 
охлаждения. 

Работа полуавтомата ·подсоса• 
14 На холодном двигателе пружина сжи
мается и разворачивает воздушную за

слонку в закрытое nоложение. Подогрев 
биметаллической пружины заставляет ее 
разжиматься и постепенно разворачивать 

заслонку в открытое положение. Кулачок, 
опирающийся на упор дроссельной заслон

ки, устанавливает воздушную заслонку в 

положение пусковых оборотов. 
15 Система управления заслонками ис
пользует вакуумный поршень, связанный 

рычагами с осью воздушной заслонки. 

Поршень управляется источником постоян

ного разрежения из задроссельнаго про

странства. При заnуске двигателя поршень 

оттягивается вниз с силой, достаточной для 

небольшага открытия воздушной заслонки. 
Этопредупреждает переобогашение смеси 
при заnуске. 

Работа ручного ·подсоса• 
16 Ручной"подсос"управляетсяспомоuцью 
приводного троса. При вытягивании цент
ральной жилы троса, зацеnленного за рычаг 

управления воздушной заслонкой, она раэ

ворачивается и перекрывает вход воздуха в 

дроссель. Соединительная тяга приоткры

вает дроссельную заслонку на необходимый 
уголдля обеспеченияпусковых оборотов. При 
запуске двигателя разрежение частично 

приоткрывает воздушную заслонку, прео

долеваядействиепружины.Упорудерживает 

ее в необходимом положении. С прогревом 
двигателя трос необходимо постепенно 
утапливать до полного открытия воздушной 

заслонки. 

2 Идентификация 

1 Идентификационный код выштампо

ван на корnусе поплавковой камеры. Код 

данных производителя выштампован ниже 

строчкой. 

2 Эмиссионные карбюраторы Ford с 
автономной системойхолостогохода имеют 

семь винтов крепления крышки (верхнего 
корnуса). Крышки карбюраторов выпуска до 
мая 1976 года крепились шестью винтами. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Прочтитеэтуглавувдополнениекчасти 
Б. которая описывает многие функции более 
детально. Особенно, если карбюратор снят 
для ремонта. Однако, многие работы могут 
быть выполнены, не снимая карбюратор с 
двигателя. Если карбюратор с двигателя не 
снимается, снимите его верхний корnус 

(крышку) и откачайте топливо из поплавковой 

камеры сnринцовкой или чистой салфеткой. 

Рис. 3.15 Место установки шарика и грузика выходного клапана ускорительного 
насоса 

Разборка и праверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя. 
3 Осмотрите карбюратор, нет ли где явных 
повреждений и износа. В дополнение 

осмотрите состояние выходного отверстиF 

смеси под дроссельной заслонкой. Ecnv 
отверстие растрескалось, вероятнее всего 

винт регулировки качества смеси был ко г д& 
то завернут с силой, достойной лучшегс 

применения. В этом случае настоятельно 
рекомендуем заменить карбюратор. 
5 Выверните семь винтов и снимите 
верхний корпус карбюратора. Обратите 
внимание, что на моделях с ручным 

"подсосом" хомут крепления наружной 

оболочки троса должен сниматься с одним 
из этих винтов. Разверните узел управлениR 
пусковыми оборотами вниз так, чтобы тягу 
управления "подсосом" можно было от

соединить от кулачка nусковых оборотов. 
Отсоедините и снимите тягу управлениR 
воздушной заслонкой от очи заслонки 

Замените тягу, если ее фиксирующие 
выстуnы износиnись (что часто случается). 
6 Проверьте стыковочные плоскости 
стальной линейкой на деформацию. 

7 Проверьте отсутствие коррозии в по
плавковой камере. 

8 Снимите прокладку крышки карбюра
тора и игольчатый клапан (рис. 2.8). Снятие 
седла игольчатого клапана требует труб
чатого ключа или обточенной головки. 
9 Антивибрационный шарик в торце иглы 
должен быть подвижен. 
10 Проверьте конус иглы на износ. Брон
зовые иглы по возможности заменяйте 

витоновыми. 

11 Поплавок не должен иметь вмятин и в 
нем не должно плескаться топливо. 

12 Если изношена ось поплавка, замените 
и ее. 

13 Топливный фильтр, вставленный под 
седлом клапана часто забивается всяким 
мусором и является причиной падения 

МОЩНОСТИ. 

14 Отверните винт качества и проверьте 
отсутствие повреждений конусного на

конечника. 

15 Переверните корпус карбюратора, 
подхватив выnадающий nри этом шарик и 

груэик клапанаускорительного насоса (рис. 
3.15). 
16 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Проверь те целостность диафраг
мы. Если бензин сочился из-nод крышки, 
диафрагму замените. 

17 Отверните главный топливный жиклер и 
проверьте чистоту топливного колодца. 

Проверьте все уплотнения и каналы на 

отсутствие овальности, износа и засорения. 

1 В Проверь те работу механизма обогати
тельного клапана и плотную nосадку nробки 
в основании клапана. Пробка может выпасть 
и будет кататься по поплавковой камере. 
19 Канал из обогатительного клапана в 
главный колодец имеет бронзовую калиб
рованную втулку, которая часто выпадает и 

Карбюраторы 
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=-ис. 3.19,а. Установка фиксирующего штифта Рис. 3.19,б. Установка обогатительного клаnана 

:гокирует колодец. Смесь при этом обед

-!l'<ется так, что двигатель еле тянет. После 

:::-.ятия главного жиклера в-тулку можно 

.-ногда увидеть лежащей на дне колодца. 

-сидется снять отливку корпуса обогати-
-е!ЪI-юго клапана из корпуса колодца, чтобы 

.-:тановить в-тулку на место. Возможно. 

""':)идется для этого снять и небольшой 

::х.репляюший штифт (рис. 3.19,а, б). После 
:.азборки канал открывается и в-тулку можно 
.-:тановить на место. 

20 Если установлен автоматический 
<Jдсос". отверните два винта крепления 

• :Jpnyca "автомата", проверьте отсутствие 
::аедания и износа. 

21 Если установлен ручной "подсос", 

-;заверьте ось, и рычажный привод на 

:тсутствие износа и повреждений. 

Подготовка к сборке 
22 Очистите корпус карбюратора, все 
3НУfренние каналы и протрите поплавковую 

<.амеру. При полной разборке карбюратора 
о.1ожно прочистить все каналы сжатым 

3Оздухом. Для очистки каналов, дросселя, 
хиклеров и калиброванных в-тулок можно 
впрыснуть состав для очистки карбюратора. 

Этот карбюратор весьма склонен к за
сорению воздушных каналов (рис. 3.22). 
23 Обратите внимание на то, что если 
диафрагмы с карбюратора не снRТЫ, nри 
продувке сжатым воздухом их можно 

nовредить. Будь те осторожны. не nотеряйте 
шарик и грузик nри продувке корnуса 

карбюратора, если снята крышка. 
24 При сборке исnользуйте набор новых 
nрокnадок. Замените игольчатый клаnан, ось 

поnлавка и диафрагму ускорительного 

насоса. Винт качества и главный жикпер не 
требуют замены. если они не nовреждены 
явно. Замените поврежденные тяги и пру
жины. 

25 Протрите стыковочные nоверхности и 
фланцы, удалите остатки старых прокладок. 

устанавливайте новые nрокладки. При 

установке крышек корnусов диафрагм 

следите за совмещением воздушных и 

топливных каналов. 

Сборка 
26 У становите главный тоnливный жиклер, 
надежно завернув его. 

27 У становитепружинунасоса, диафрагму 
и крышку, закрепив четырьмя винтами. 

Рис. 3.22 Местонахождение тоnливных и воздушных каналов 

Карбюраторы 

2В Очистите или замените маленький 

топливный фильтр под седлом игольчатого 

клапана. 

29 Замените игольчатый клапан. Завора
чивая в корпус седло клапана используйте 

новую уnлотнительную шайбу. Установите 
иглу в седло шариком наружу, установите 

nоплавок и ось. 

30 Отрегулируйте уровень топлива (по
ложение поплавка). 

31 Опустите в выходной канал ускори

тельного насоса шарик и следом за ним 

грузи к. 

32 Заверните винт регулировки качества 

смеси аккуратно до упора, затем отверните 

на три полных оборота, выставив тем самым 
предварительный уровень качества смеси, 

чтобы двигатель смог завестись. 
33 Замените прокладку поплавковой ка
меры (крышки карбюратора) и установите 
крышку на главный корпус. 

34 Вставьте верхнюю часть тяги управ

ления воздушной заслонкой (прямая секция) 

в рычаг оси воздушной заслонки (верх). 
Поверните механизм вниз, чтобы можно 
было соединить тягу с кулачком пусковых 
оборотов при установке верхнего корпуса 
(крышки) карбюратора. Разверните управ
ление пусковыми оборотами вверх и завер
ните винты крепления крышки карбюратора. 
Если установлен ручной "подсос", привер
нитехомуткрепленияоболочкитросаодним 
из этих винтов. 

35 Заверните электромагнитный клапан 
(если установлен). 
36 Если установлен автоматический под

сос, установите корпус "автомата" на корпус 
карбюратора, проnожив новую прокладку и 
закрепите двумя винтами крепления. 

37 На карбюраторах с ручным подеасом 
проверьте плавность и правильность дей

ствия привода заслонки. 

38 Установите карбюратор на двигатель. 
39 Установите вентиляционную трубку 
nоплавковой камеры. 

40 Выставляйте холостые обороты и уро
вень СО в выхлопе после всех работ и 
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Рис. 4.3 Винты регулировки холостого 
хода 

А Винт количества 
В Винт качества 

регулировок, предпочтительно с исполь

зованием газоанализатора. 

41 Отрегулируйте трос подсоса. 

4 Регулировки 

Предварительные усповиR 
1 Обратитесь за дополнительной инфор-
мацией к части Б. 

Холостые обороты и состав 
смеси{СО} 
2 Погоняйте двигатель секунд 30 на 
оборотах 3000 мин·1 , чтобы освободить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставь те его работать на холостых оборотах. 
3 Установите холостые обороты винтом 
регулировки количества (рис. 4.3). 
4 Проверьте соответствие уровня СО 
указанному в Спецификациях. Если соот

ветствия нет, снимите заглушку и отрегу

лируйте уровень винтом регулировки 

качества смеси. Поворот винта по часовой 

® 

Рис. 4.11 Регулировка уровня в поплав
ковой камере 
А Регулировочный язычок 

стрелке снижаетуровень СО., поворот винта 

против часовой стрелки - увеличивает 

уровень СО. 

5 Повторяйте процедуры n.3 и n.4 до 
установки верных значений холостых обо

ротов и СО. Каждые 30 секунд очищайте 
впускной коллектор от паров топлива, уве

личивая обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
Б Увеличь те обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
должно быть меньше, чем 500/а атуровня СО 
на холостых оборотах. 
7 Установите новую заглушку на винт 

регулировки качества смеси. 

8 Производители допускают несоответ
ствие СО в пределах 0.5% и холостых 
оборотов в пределах 40 мин·1 • 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

Поставь те крышку с поплавком вертикаль
но, чтобы язычок поплавка едва касался 
антивибрационного шарика полностью 
закрытого игольчатого клапана. 

1 О Измерьте расстояние между плоское 
тью крышки (прокладка снята) и нижне~ 

частью поплавка. 

11 Регулируйте уровень, nодгибая язычш 
(рис. 4.11 ). 

Ход ускорительного насосв 
12 Отверните винт количества холосты~ 
оборотов до полного закрытия дроссельноv 
заслонки. 

13 Втолкните диафрагму до упора и про· 
мерьте зазор между рычагом и диафрагмой 
с помощью сверла. 

14 При необходимости, отрегулируйте 
зазор, nодгибая крючок тяги (рис. 4.14 ). 

Автоматический подсос 

Пусковые обороты 
1 5 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы. 

16 Откройте дроссельную заслонку и 
установите упор дроссельной заслонки на 

кулачок пусковых оборотов. Отметка V на 
кулачке должна совместиться с верхней 

частью рычага дроссельной заслонки (рис. 

4.1 6). Отпустите дроссельную заслонку и 
кулачок должен остаться в этом положении. 

17 Заведите двигатель, не трогая дрос
сельную заслонку. Запишите числохолостых 

оборотов и сравните с предлисэнными 
Спецификациями. 

18 Отрегулируйте, если необходимо, под
гибая язычок на рычаге дроссельной за
слонки. 

Отметка V и защита от "пересоса· 
1 9 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической nружины с карбюратора. 
Снимите прокладку (рис. 4.19). 
20 Привяжите рычаг управления воздуш
ной заслонкой резинкой книзу. 

21 Откройте дроссельную заслонку, дайте 
воздушной заслонке nолностью закрыться, 

затем отпустите дроссельную заслонку. 

Рис. 4.14 Регулировка ускорительного насоса 
А Проверка хода насоса 

Рис. 4.16 Установка автомата "подсоса" в положение пусковых 
оборотов 

В Место регулировки (указано стрелкой] А Регулировочный язычок 
В Положение пусковых оборотов 
С Кулачок пусковых оборотов 

Карбюраторы 



Рис. 4.19 Автомат "подсоса" 

д Упло~ительнаRпрокладка 
3 Ось воздушной заслонки 
~ УпраВЛRЮЩаR ТRГа 
~ Наружный корпус (с биметаллической 

пружиной) 
_ Узел вакуумного поршнR 
= Втулкаоси 
З Главныйкорпус "подсоса· 

22 Основанием сверла диаметром 5.0 мм 
.-змерьте зазор между нижней частью 

кздушной заслонки и входным отверстием. 

2 3 Приоткройте дроссель. кулачокпусковых 
:боратов должен упасть на место. Отметка 

• -1а кулачке телерь должна совместиться с 
:ерш иной рычага управления дроссельной 

::аслонки (рис. 4.23]. 
24 Регулировка nроизводится лодгиба-
4~ем тягиуправления воздушной заслонкой 

::JИС.4.24). 

Рис. 4.23 Отметка V на кулачке сов
мещена с рычагом дроссельной заслон
ки (указана стрелкой) 

Рис. 4.24 Регулировка совмещения от
метки V подгибанием тяги управления 
(указана стрелкой) 
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25 Полностью откройте дроссельную за
слонку, удерживая воздушную в закрытом 

nоложении. Только nеред nолным открытием 

дросселя воздушная заслонка должна 

открыться. 

26 Основанием сверла диаметром 5.3 мм 
измерьте зазор между нижней частью 

воздушной заслонки и входным отверстием. 

27 Регулировка nроизводится nодгиба

нием рычага на кулачке пусковых оборотов 
(рис. 4.27). 
28 Снимите резинку. 

Вакуумное управление "поnсосом· 
29 Откройте дроссель и установите упор 
дроссельной заслонки на наивысший сектор 

кулачка пусковых оборотов. Отметка V на 
кулачке не будет совмещена с вершиной 
рычага управления дросселем. 

30 Запустите двигатель, не трогая дрос
сельную заслонку. и установите nредвари

тельный натяжитель (сnеuинструмент Ford] 
на рычаг"nодсоса". Преднатяжительдолжен 

"nлавать". 

31 Основанием сверла измерьте зазор 
между нижним краем воздушной заслонки 

и входным отверстием (рис. 4.31 ]. Диаметр 
сверла - в Сnеuификаuиях. 

Рис. 4.27 Регулировка положения засло
нок после пуска [регулировочный язычок 
указан стрелкой) 

32 Заглушите двигатель и отрегулируйте, 
nодгибая рычаг управления nодсосом . 
33 Заменитеnрокладкунаружногокорпуса 
биметаллической nружины. 
34 Установите корnус биметаллической 
nружины. заuеnив ее конеu за рычаг уn

равления воздушной заслонкой (рис. 4.34]. 
Наживите винты креnления. Совместите 

засечку на крышке с нужной меткой на 

корnусе nружины и затяните три винта 

креnления (рис. 4.34,а, б]. 

Ручноif ·подсос· 

Пусковые обороты 
35 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей темnературы. 
36 Удерживая воздушную заслонку в от
крытом состоянии, вращайте механизм 

уnравления в наnравлении ее закрытия. 

После nримерно трети хода механизм 

уnрется. 

Рис. 4.31 Регулировка вакуумного при
вода управления воздушной заслонкой 
А Сверло 
В ПреднатRжитель (инструмент Ford) 
С Rзычок длR регулировки 
О Установка дроссельной заслонки на 

наивысший кулачок 



"_., , • о "ароюратор t-oro мotorcratt 1 V 

Рис. 4.34,в. Зацеnление nружины за срвдн1010 щель ры'"lвгв 
уnравления воздушной заслонкой 

Рис. 4.34,6. Метки совмещения автомата "nодсоса" 

37 Запустите двигатель. заnишите '"lисло 

nусковых оборотов и сравните с требо
ваниями Сnецификаций. 

38 Отрегулируйте обороты, nодгибая 

ЯЗЫ'"IОК (рИС. 4.38). 

Вакуумное управление "подсосом· 
39 Полностью закройте воздушную за
слонку, повернув кулачок пусковых оборотов 
до уnора. 

40 Откройте воздушную заслонку, nрео
долевая натяжение пружины до упора. 

41 Измерьте сверлом зазор между ниж

ним краем заслонки и входным отверстием 

(рис. 4.41 ). Пиаметр сверла - в Сnецифи

кациях. 

42 Отрегулируйте зазор, подгибая язычок. 

5 Поиск неисправностей 

Обратитесь за детальной информацией 

к оnисанию части ·г·. Ниже nеречисnены 
неисправности, свойственные карбюра
торам Ford Motorcraft 1 V: 

Двигатель плохо работает на 
холостом холу или глохнет 

О Загрязнение топливных каналов или 
калиброванной втулки холостого хода 

Переобогащение смеси 
О Повреждена nрокладка поплавковой 

камеры. пропускающая лишний воздух в 

обогатительный клапан. Клапан поэтому 
не работает 

D Закисание лоршня обогатительного 
клаnана 

D Ослабла или выпала заглушка обога
тительного клапана 

О Засорены воздушные калиброванные 
втулки 

Двигатель не развивает 
мощности 

О Загрязнентопливный фильтр под седлом 
игольчатого клапана 

О Блокада топлива, вызванная смешением 
калиброванной втулки обогатительного 
клапана 

Затруднен запуск 
О Топливо вытекает из nоплавковой каме

ры через прохудившуюся диафрагму 

ускорительного насоса 

Рис. 4.38 Установка nусковых оборотов карб10раторв 

А Регулировочный язычок 

Рис. 4.41 Удержание механизма уnравления воздушной 
заслонкой в закрытом nоложении, '"lтобы nроверить вакуумнов 
открытие воздушной заслонки 

В Удержание воздушной заслонки открытой 
Регулировочный язычок указан стрелкой 

Карбюраторы 



Часть Д глава 2 
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Спецификации 

'Jiодель 
- :щ выпуска 
<:щ двигателя 

Jбъем двигателя (см3)/к-во цилиндров 
-емпература масла ("С) 

<,1П 

llдентификационныА номер (Ford) 

Холостые обороты (об/мин) 
Уоовень СО(% vol.) 

llrлa 

:=~азмер ·в· рис. 4.29 
.J.;4аметр сверла n. 4.36 

Vlодель 

-од выпуска 

<од двигателя 

Jбъем двигателя/к-во цилиндров 
-емпература масла ("С) 

l(flП 

llдентификационныА номер (Ford) 

Холостые обороты (об/мин) 
Уровень СО(% vol.) 
llгла 
Зазор ·в· рис. 4.29 (мм) 
Размер сверла n. 4.36 

Модель 

Гоn выпуска 
Код двигателя 

Объем nвигателя/к-во цилиндров 
Температура масла ("С) 

кпп 
ИnентификационныА номер (Ford) 

Холостые обороты (об/мин) 
Уровень СО(% vol.) 
Игла 

Зазор ·в· рис. 4.29 
Размер сверла n.4.36 

Fiesta 11 00 
1983 •.• 1984 
GSF(OHV) 
1117/4 
во 

Fiesta 11 00 
1984 ••• 1989 
GSF(OHV) 
1117/4 
во 

Fiesta 1300 
1983 ••• 1986 
JPC(CVH) 
1296/4 
во 

Escort 1.1 
1980 ••• 1984 
GLВ[OHV) 

1117/4 

Механическая 
79BF9510KCB 
B1SF9510KMA 

Механическая Механическая 

во 

Механическая 

B4BF9510KFB/KFC B4SF 951 О КЕА В1 SF 951 О КМА 
84BF951 OKJA 
B4BF9510KGA 

воо ± 50 воо ± 50 
1 .5 ± 0.5 (вентилятор вкл.) 

FCH (отвернуть 
на2.5об.} 
3.0 
3.3 

Escort 1.1 
19B4to 19В7 
GSG(OHV) 
1117/4 
во 

Escort & Orion 1 .3 
1980to 1984 
JPA(CVHJ 
1296/4 
во 

Механическая Механическая 

B4BF9510KFB/KFC 81SF9510KCA 

KOA/KFA/KJA 
В5ВF9510КАА 

воо ±50 

B4SF9510KWA 

воо ±50 
1 .5 ± 0.5 (вентилятор вкл.} 
FCH FDK 

3.4 

Escort 1.6 
1980to 1986 
LPA[CVH) 
1597/4 
во 

3.В (anti-clockwise) 

Escort 1.6 
1980to 1986 
LPA[CVH) 
1597/4 
во 

Механическая Автоматическая 

B1SF9510KFA/KFB B2SF9510КAA 
В1 SF9510KHA/KHB B3SF951 OKDA 
B3SF9510KCB B5SF9510KBA 
воо ± 50 В50 ± 50 
1.5 ±0.5 1 .5 ±0.5 
FCX FCX 
3.4 3.4 
3.3 3.3 

В5ВF9510КАА 
воо ± 50 воо ± 50 
1 .5 ± 0.5 (вент. вкл.) 1 .5 ± 0.51 .5 ± 0.5 

Escort & Orion 1 .3 
1984 ••. 1986 
JPA(CVH) 
1296/4 
во 

[вентилятор вкл.) 

FCH 

3.0 
3.3 

Escort & Orion 1 .3 
1986 ••• 1988 
JLA[OHV) 
1297/4 
во 

Механическая Механическая 

B4SF 951 ОКАА/КЕА B6BF 951 О КАА/ 
кед 

B4SF 951 О KJA B6BF 951 О КЕА 

800 ±50 
1.5 ±0.5 

Cortina 
1980 ••• 1983 
J2R(OHV) 
1297/4 
80 
Механическая 

791F9510КАА 

воо ±25 
1.75 ±0.5 
FBT 
3.4 
4.5 

воо ±50 
1 .5 ±0.5 1.5 ±0.5 

1300 Cortina 1300 
1979 ... 1982 
JCR[OHC) 
1294/4 
во 

Механическая 

79НF9510КАВ 

воо ±50 
1.5 ±0.5 
FAG 
3.1 
4.7 
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Модель Cortiпa 1 600 Cortiпa 1600 Auto Sierra 1300 Sierra 1600 
Год выпуска 1980 •.• 1983 1980 ... 1983 1982 ... 1986 1982 ... 1986 
Код двигателя LCR(OHCJ LCR[OHCJ JCT[OHC) LCT(OHC) 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1593/4 1593/4 1294/4 1593/4 
Температура масла (·с) во во во во 
кпп Механическая Автоматическая Механическая Механическая 

Идентификационный номер (Ford) 79HF9510KCB 79HF9510KOB B3HF9510KBA/KBC B3HF9510KCA 
к св 

Холостые обороты (об/мин) воо ±50 ВОО± 50 ВОО± 50 воо ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 2:. 0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Игла FAJ FAJ FBI FAJ 
Размер ·в· рис. 4.29 (мм) 3.4 3.4 3.3 3.3 
Диаметр сверла п. 4.36 (мм) 3.7 (против часовой 3.7 (против часовой 4.0 (по часовой 4.3(против часе 

стрелки) стрелки) стрелке) стрелки) 

Модель Sierra 1600 Sierra 1600 Capri 1300 Capri 1300 
Есопоmу 

Год выпуска 1982 ... 1986 1982 ... 1984 79 ... 1982 1979 ... 1982 
Код двигателя LOT(OHC) LCS(OHCJ J2N(OHV) JCR(OHC) 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1593/4 1593/4 1297/4 1294/4 
Температура масла (·с) во во во во 

кпп Автоматическая Механическая Механическая Механическая 

Идентификационный номер (Ford) B3HF951 ОКОА/КОВ B3HF951 ОКАА 791 F9510КАА 79НF9510КАВ 

Холостые обороты (об/мин) воо ±50 воо ±50 воо ± 25 воо ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.75 ±0.5 1.5 ±0.5 
Игла FAJ FAJ FBT FAG 
Размер ·в· рис. 4.29 (мм) 3.3 3.3 3.4 3.3 
Диаметр сверла п. 4.36 (мм) 4.3 (против часовой 4.3 (против часовой 4.5 (по часовой 4.5 (по часовой 

стрелки) стрелки) стрелке) стрелке) 

Модель Cвpri 1600 Cвpri 1600 100-L Р100 
Год выпуска 1979 ... 1988 1979 ... 1988 1982 ... 1987 1988 ... 1991 
Код двигателя LCN(OHCJ LCN[OHC) LCT(OHC) NAE(OHC) 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1593/4 1593/4 1593/4 1993/4 
Температура масла (·с) во во во во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая Механическая 

Идентификационный номер (Ford) 79HF9510KCB 79HF9510KOB BBHF9510KOA 
Холостые обороты (об/мин) воо ±50 воо ±50 воо ±25 воо ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.0 ±0.5 
Игла FAJ FAJ 
Размер ·в· рис. 4.29 (мм) 3.4 3.4 
Диаметр сверла п. 4.36 (мм) 3.7 (против часовой 3.7(против часовой -

стрелки) стрелки) 

Модель Trвnsit 1.6 Trвпsit 1 .6 Traпsit2.0 Traпsit2.0 
Год выпуска 1983 ... 1985 19В5 ... 1991 1983 ... 1985 1983 ... 1985 
Код двигателя lAT(OHC) lA (ОНС) 47kw NAT[DHC) NAV(OHC) 
Объем двигателя/К-во цилиндров 1593/4 1593/4 1993/4 1993/4 
Температура масла (·с) во во во во 

кпп Механическая Механическая Механическая АвтоматическаF 

Идентификационный номер (Ford) 79HF9510KHC BBHF9510KHA 79HF9510KNA 79HF9510KKC 
Холостые обророты (об/мин) воо ±50 ВОО±50 800±50 800 ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
Размер ·в· рис. 4.29 (мм) 3.4 3.4 3.4 3.4 
Диаметр сверла п. 4.36 (мм) 4.0 4.0 4.0 4.0 

Модель Traпsit2.0 

Годвыпуска 1985 ... 1991 
Код двигателя NA (ОНС) 57kw 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1993/4 
Температура масла (·с) во 

кпп Механическая 

Идентификационный номер (Ford) BBHF951 OKJA 
Холостые обороты (об/мин) воо ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 
Размер ·в· рис. 4.29 (мм) 3.4 
Дивметр сверла n. 4.36 (мм) 4.0 

Карбюре 
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1 Принuипы работы 

Распыление топлива 
1 Расnыление тоnnива - npouecc разло
жения бензина на возможно мельчайшие 
каnельки. Хорошее расnыление необходимо 
!lЛЯ снижения токсичности выхлопа и дос

тигается при высокой скорости воздушного 

lотока через диффузор карбюратора 
~llорядка 120м/с]. 
2 Размер диффузора в однокамерном 

<арбюраторе - обычно компромисс между 

А Ось дросселя 
В Винт качества 

качеством распыления и nроизводитель

ностью карбюратора. На высоких оборотах 
двигателя размер диффузора должен быть 
достаточен для nропуска большого объема 
воздуха в двигатель и nолучения мак

симальной мошности. Этот объем дости

гает скорости в 1 20 м/ сек для качест
венного расnыления топлива. На малых 

оборотах двигателя снижение потребления 
двигателем воздуха снижает и его скорость 

в диффузоре до прибnизитеnьно 12 м/ сек, 
что делает расnыление топлива неудов

летворительным. Использование диффузо-

Рис. 1.3,а. Карб10ратор Ford W 

О Поппавок 

С Винт количества воздуха байпаснога 
канала 

Е Игольчатый клапан 
F Дозирующий блок 
G Воздушный клапан 

Карбюраторы 

ра меньшего диаметра улучшит расnы

ление, но задушит двигатель на высоких 

оборотах. 

Управление воздухом 
3 В карбюратор Ford W (рис. 1 .3) уста
новлен дроссель изменяемого сечения. 

nозтому объем воздуха, nроходяшего через 
карбюратор, можно изменять в соответст

вии с заnросами двигателя. Скорость 

воздушного потока в диффузоре остается 

неизменной, независимо от оборотов 
двигателя и нагрузки. На низких оборотах 

Н Дозирующая игла 
J Узел ·падсоса· 
К БиметаппическаяпрУ-Кина 
L Управляющая диафрагма 
М Диафрагма ускоритепьного насоса 
N Прокладкапоппавковойкамеры 



Рис. 1.З,б. Карбюратор при мвпых оборотах двигателя/ 
нагрузках 

Рис. 1.5,в. Управляюшее разрежение [низкое) 
А Управпяюшая диафрагма в исходном положении 
В Пружина диафрагмы А Вход воздуха 

В Воздушный клапан (почти закрыт) 
С Дроссельная заслонка 

проходное отверстие дросселя мало, но 

скорость достаточно высока - порядка 90 
м/ сек (рис. 1 .3). При открытии дроссельной 
заслонки и увеличении оборотов дроссель 
открывается так, что проходяший через него 

объем воздуха всегда достаточен для 

работы двигателя. Это основное преиму
шество карбюратора с дросселем изменя-
емого сечения. .. 
4 Учитывая производственные допуски и 

разброс мошности в однотипныхдвигателях 

может требоваться разное количество 
воздуха и разное открытие дросселя. Кар

бюратор VV автоматически регулирует 
диаметр диффузора в зависимости от 

требуемого для работы двигателя коли
чества воздуха. Даже на максимальных 

оборотах (и полной нагрузке) и на холостых 

оборотах карбюратор W распыляеттопливо 
лучше. чем карбюратор с фиксированным 
размером диффузора. При этом возможна 

работа на более бедной смеси, снижается 
токсичность выхлопа, появляется возмож

ность повысить мошность двигателя и 

улучшается экономичность. 

С Подводящий разрежение канал 
О Почти закрытый воздушный клапан 

5 Изменение размера диффузора управ

ляется посредством клапанного устройства 

(воздушной заслонки особой конфигурации), 
связанного с управляюшей диафрагмой. На 

малых и холостых оборотах управляюшая 
диафрагма удерживается в закрытом поло

жении сильной пружиной и воздушный 

клапан почти перекрывает диффузор (рис. 

1 .5.а). В корпус диафрагмы подводится 
разрежение из дросселя. При открытии 

дросселя поток воздуха увеличивается, 

перепаддавnения создает разрежение (рис. 

1.5,б). 

6 Это разрежение, называемое управляю

шим, сжимая диафрагму передвигает 

воздушный клапан, преодолевая сопротив

ление пружины. Это устанавливает для 

данного потока воздуха необходимый раз
мер дросселя. При закрытии дроссельной 
заслонки поток воздуха уменьшается, 

уменьшается и размер дросселя, сохраняя 

баланс объема воздуха и его скорости в 
диффузоре. 

7 Управляюшее разрежение меняется 
в соответствии со скоростью врашения 

двигателя и нагрузкой. При этом все врЕ 

выдерживается постоянная скорость l 

жения воздуха, независимо от запро 

двигателя. 

Управление топливом 
В Топпиво поступает в карбюратор че 
сетчатый фиrfьтр, в поплавковой кам1 

уровень поддерживается с ломашью ип 

чатого клапана и пластикового nonna 
(рис. 1 .В,а). Наконечник иглы клапана им 
витоновое покрытие для лучшего упло· 

ни я. Для демпфирования вибраций иглы 1 
тыльную часть встроен подпружинен1 

антивибрационный шарик (рис. 1.В.б). 
9 Уровень в поплавковой камере 

регулируется. поскольку главный жик 

находится значительно выше уровня · 
nива. Это значит, что уровень топлив 

поплавковой камере мало влияет на рае 

главного жиклера. Вентиляция nonna1 
вой камеры производится по внутренн 

каналу, выходяшему в дроссельное п~ 

транство, сразу над воздушным кnana1-

Рис. 1.5,б. Управляюшее разрежение (высокое) 
А Оттянутая управляющая диафрагма 

Рис. 1.8,а. Входная топливная система 
А Входной фипь тр С Ось поплавка 

В Открытый воздушный клапан В Игольчатый клапан О Поппавок 

Карбюре 
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Рис. 1.8,6. Устройство иглы игольчатого 
клапана 

А Наконечник с витоновым покрытием 
В Пружина 
С Шарик 

Все топливные пары поплавковой камеры, 
таким образом, попадают в горловину 
дросселя [рис. 1 .9). 
1 О Главный жиклер установлен прямо 
напротив воздушного клапана Макси

мальное разрежение (в соответствии с 

воздушным потоком приложено к этойточке 

и топливо высасывается из поплавковой 

камеры по топливозаборной трубке в ус
тройство главного жиклера. Тарированная 

дозируюшая игла соединена с корпусом 

воздушного клапана и входит в узел главно

го жиклера. На холостом ходу и низких 

нагрузках на двигатель игла практически 

блокирует главный и вторичный жиклеры 
При увеличении нагрузок на двигатель и 

соответственном увеличении воздушного 

потока игла вынимается из жиклеров, 

позволяя выходить большему количеству 
топлива, поддерживая состав смеси. Игла 

очень точно обработана, чтобы на всех 
режимах состав смеси соответствовал 

необходимому. Для разных двигателей 
используются иглы разных типов. Просьба не 
перепутать при замене. 

ABTDHDMHBR СИСТВМВ XDЛDCTDГD 
хода {ACXXJ 
11 АСХХ аналогична системе, применя

емой в карбюраторе Ford 1V, где поток 
воздуха движется со звуковой скоростью. 

30% топлива, необходимого для работы 
системы, обеспечивается главной дозиру

юшей системой, остальные 700/о обеспе
чиваются системой холостого хода [рис. 

1.11 ). 
12 Воздух, поступая в дроссель, разде
ляется на два потока. Один поток проходит 

через слегка приоткрытую дроссельную 

заслонку, другой попадает в байпасный 

[обходной) канал. 
13 Топливо, извлекаемое из главного 
топливного канала поступает в дозируюший 

жиклер холостого хода, г де он смешивается 

с воздухом, поступаюшим из маленького 

воздушного канала. Полученная смесь 

поступает по каналу в смесительную камеру 

холостого хода, смешивается там с воз

душным потоком в байпаснам канале 
холостого хода. Полученная эмульсия, 

Карбюраторы 

Рис. 1.9 Главная дозирующая система 
1 Поплавковая камера 5 Главный и вторичный В Воздушный клапан 
2 Поплавок жиклеры 
3 Топливозаборная трубка 6 Главный выход топлива 

9 Дроссель (диффузор] 
1 О Дроссельная заслонка 

4 Вентиляционный канал 7 дозирующая игла 

количество которой регулируется винтом, 

поступаетвдвигательчерезраспылительную 

трубку Сильное разрежение в области 
трубки создает поток воздуха со скоростью 
примерно 365 м/сек. Ударные волны 
распыляют эмульсию, которая выходит в 

двигатель из-под дроссельной заслонки. 

Результат - отличное распыление смеси 

Рис. 1.11 Система холостого хода 

А Топливозаборная трубка 
В Топливный жиклер холостого хода 
С Воздушный жиклер холостого хода 

на холостом ходу и низкая токсичность 

выхлопных газов. 

14 Холостые обороты регулируются вин
том оборотов. Смесь холостого хода регу
лируется конусным регулировочным винтом 

качества, который в производстве плом

бируется в соответствии с требованиями 
контроля за токсичностью выхлопа. 

О Байпасный канал холостого хода 
Е Смесительная камера холостого хода 
F Винт качества смеси на холостом ходу 
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Рис. 1.16 Электромагнитный клаnан 
А "Звуковая· распылительная трубка 

холостого хода 

В Винт"качества· 
С Электромагни~ыйклалан 
О Запорная игла 

Рис. 1.17 Система управления дроссель
ной заслонкой с "прогрессивной" харак
теристикой 

1 5 Поскольку смесь в главной дозируюшей 

системеформируется еше на холостом ходу, 

карбюратору не требуется отдельная обо
гатительная первходная система и переход 

с холостых оборотов на полные происходит 
гораздо плавнее. чем в карбюраторах с 
фиксированным размером дросселя. 

Электромагнитный клапан 
ХОЛОСТОГО ХОДВ 

1 6 Большинство карбюраторов W обору
дованы электромагнитным клапаном хо

лостого хода, устанавливаемым для пред от-

Рис. 1 .18 Расположение компонентов ускорительного насоса 
А Диафрагменная пружина Е Выходной клапан {шарик и грузик) 
В Диафрагма F Отверстие "срыва" разрежения 
С Впускной топливный кпапан G Распылитель ускорительного насоса 
О Вакуумныйканал Н Обра~ыйканал 

врашениякалильноговоспламененияпосле 

выключения зажигания (рис. 1.16). Для 
перекрытия топливного канала холостого 

хода при выключенном зажигании исполь

зован 12-вольтовый электромагнитный 

клапан. Плунжер клапана имеет витоновое 

покрытие для лучшего уплотнения канала 

холостого хода при закрытии. 

Дросселирование 
1 7 Дроссель в карбюраторе W спроекти
рован так, что может соответствовать 

потребностям самого большого двигателя. 
Этот же карбюратор годен и для тех дви
гателей, которым достаточно и 75% от
крытия дросселя. Казалось бы, хода дрос
сельной заслонки в этом случае недоста

точно, однако эта проблема легко решается 
с ломашью "прогрессивнога· управления 
дросселем (рис. 1.17). Используется ус
тройство "кулачок-ролик·, с ломашью 
которого большому перемешению педали 
акселератора соответствует неболыuое 
открытие дроссельной заслонки. Чем боль
ше перемешение педали, тем с большей 
скоростью открывается дроссель. 

Рис.1.19 
Входная система ускорительного насоса 

А Диафрагменная 
пружина 

В Диафрагма 
С Выходнойклапан 

ускорительного насоса 

О Отверстие"срыва" 
разрежения 

Е Обра~ый канал 
F Входной топливный 

кпапан 

Ускорительный насос 
18 При ускорении скорость истекан 
топлива отстает от скорости движен 

воздуха в диффузоре, смесь при эт1 
обедняете~ вызывая провалы в рабе 
двигателя вплоть до остановки. В К< 

бюраторе W использованы две системы JJ 
преодоления этой проблемы (рис. 1.18) 
воздушном канале, ведушем от управт 

шей диафрагмы к области управляюше 
разрежения установлен воздушный кпап1 

При ускорении управпяюшая диафрагм< 
клапан реагируют медленно. Кратк 

увеличение потока воздуха в дроссе 

вызываетувеличение разрежения в главн1 

жиклере. Резуль тат - моментальное уве1 
чение выброса топлива. Это компенсир) 
большинство режимов ускорения, треб\ 
ших увеличения количества топлива. 

19 Ускорительный насос, впрыскиваюш 
требуемое дополнительное количаст 
топлива, управляется разрежением. Пс 

тоянное разрежение подводится к вакУ) 

ной диафрагме. При работе с закрытым и 

медленно открываюшимся дросселем, э 

разрежение оттягивает диафрагму вн1 

преодолевая сопротивление пружины. 

резервуар насоса топливо поступает чер 

входной клапан (рис. 1.19). Выходной клап 
[шарик и грузик) остается закрытым, пред1 

врашая возврат топлива через выходн 

канал. 

20 При ускорении разрежение пада1 
диафрагма возврашается назад сил 

пружины. Топливо из резервуара в карпу 

насоса выталкивается через выходн1 

каналы насоса, проходят через выходн 

клапан и распыляются через распылите 

насоса в диффузор. Входной [шариковь 

клапан остается закрытым, не давая тonnY 

вернуться в поnлавковую камеру [рис. 1.21 
21 При высоких оборотах двигателя си1 
ное разрежение, образуюшееся у распыr 
теля насоса, могло бы высасывать топли 
из резервуара насоса. Для предотврашен 

J<арб10р8Т( 
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Рис. 1.20 Выходная система ускорительного насоса Рис. 1.23 Узел "подсоса" 
А ДиафрагменнаR пружина О ДроссельнаR заслонка А БиметаллическаR пр ужина 

В Игольчатый клапан подеоса 
О БиметаллическаR 

пружина В Невозвратный клапан насоса Е Обратный канал 
С Входной топливный клапан 

этого воздействия в расnылителе насоса 

предусмотрено отверстие "срыва" разре

жения. 

22 При определенных обстоятельствах 
топливо в резервуаре насоса может пе

регреваться, вскипать и испаряться. Для 

предуnреждения этого исnользуется дре

нажное отверстие в насосе, которое воз

вращает пары в поnлавковую камеру. При 

этом разрежение в камере насоса вы

тягивает из nоnлавковой камеры более 
холодное тоnливо, остужая камеру. 

Снетема холоднага звпускв 
23 Все версии карбюратора W обору
дованы одинаковыми системами холодного 

заnуска (рис. 1.23). Они имеют ручной или 
автоматический nривод. 

24 "Подсос" очень nохож на миниатюрный 
карбюратор, имеющий регулируемые тоn
ливную и воздушную систему. 

25 В ранних карбюраторах источником 
тоnлива была главная тоnливозаборная 
трубка в корnусе карбюратора. В nоздних 

Рис. 1.25 Главный дозируюший узел 
А ГлавнаR топливозаборнаR трубка 
В Воздушное отверстие 
С ЗаборнаRтрубка "подсоса" 

Карбораторы 

С Вакwмный поршень привода подеоса 

моделях исnользуется отдельная трубка. 
Отверстие в трубке для nрохода воздуха 
nредназначено для nредварительного 

эмульсирования топлива в главном дози

рующем блоке, для улучшения общего рас
nылениясмесиnусковыхоборотов(рис.1.25). 
26 Тоnливо nостуnает по внутренним ка
налам в игольчатый клаnан "подсоса", 
который имеет конусный наконечник для 

возможности регулирования количества 

тоnлива (рис. 1.26). 

Рис. 1.26 Система "nодсоса" 

27 Воздух постуnает из точки над дрос

сельной заслонкой в камеру воздушного 

клаnана "подсоса·. Это бронзовая трубка, 
соединенная с рычагами "nодсоса". Еспи 
"лодсос" выключен, камера закрыта. При 
работе nодсоса, трубка nоворачивается, 

ЛОЗВОЛЯЯ ВОЗдуху ВЫХОДИТЬ В камеру, Где ОНО 

смешивается с тоnливом. Полученная 
тоnливовоздушная смесь возврашается в 

корлускарбюратораивыводитсявдвигатель 
nод дроссельной заслонкой. Эта смесь 

А КонуснаR игла О Топливный питающий канал 
В Топливный питающий канал Е ТопливозаборнаR трубка 
С СмесительнаR камера {бронзоваR трубка) F РаспылительнаR трубка 
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Рис. 1.27 ,а. Тоnливный жиклер "nодсоса" 
открыт конусной иглой 

А Рычагпривода "подсоса" 
В Конусная игла "подсоса • 

добавляется к смеси главных топливных 
систем, обогащая ее nри холодном запуске 
(рис. 1.27,а-в). 
28 Чтобы снизить токсичность выхлопа и 
повысить тоnливную экономичность nри 

nрогреве. исnользуется вакуумное управ

ление "nодсосом". Вакуумный поршень, 
приводимый разрежением из задроесель

наго nространства связан системой рычагов 

с центральной осью воздушной заслонки. На 
холостом ходу и движении с постеленным 

открытием дросселя, поршень оттягивается 

вниз с силой, достаточной для преодоления 

действияуправляюшей пружины воздушного 

клапана. Это частично nерекрывает иголь

чатый клаnан и поступление воздуха, обедняя 
смесь. При ускорении разрежение падает 

и поршень поднимается вверх, восстанав

ливая обогашение смеси. 
29 Двигатель при холодном запуске про
изводит недостаточное разрежение и 

происходит полное обогашение смеси. 
После запуска двигателя разрежение уве

личивается,обедняяпервоначальнобога~ 
смесь с nомощью вакуумного механизма 

управления. 

Рис. 1.28 Вакуумный привод ·подсоса" 

А Поршень, оттянуrый высоким 
разрежением 

В Высокое разрежение 

Рис. 11.27 ,б. Тоnливный жиклер "nод
соса" закрыт конусной иглой 

А Рычагпривода'Подсоса" 
В Конусная и г па "подсоса • 

30 Согласующий механизм, соединяющий 
работу игольчатого топливного клапана и 
поступление воздуха выдерживает nра

вильный состав смеси. При выключении 

"подсоса" отключается и подача в него 
воздуха и топлива. 

31 В автоматическом варианте управле
ния "подсосом" использована биметалли
ческая пружина с обогревом жидкостью из 
системы охлаждения двигателя. Крючок 

этой пружины зацеплен за рычаги "подсоса". 

32 Если двигатель холодный, пружина 
сжата и перемешает механизм управления 

конусной иглой клапана, вытягивая ее из 

жиклера. При этом топnиво поступает по 
топливным каналам в смесительную камеру, 

где смешивается с воздухом, поступающим 

из дросселя. При прогрев е двигателя охлаж

дающая жидкость прогревает пружину. 

которая растягивается, заставляя в итоге 

конус иглы закрывать ход топлива через 

жиклер. 

33 Ручное управление подеасом действует 

аналогично, с той лишь разницей. что для 

привода подеоса используется тросик, 

который вытягивают вручную. Этот вид 

Рис. 1 .27 ,в. Вид узла "подсоса" со сто~ 
ны nрисоединительного фланца 

1 Смеситепьная камера 
2 Вход воздуха из дроссепя 
З Выход смеси 'Подсоса· 
4 Разряд топпива "под с оса· во впускно1 

коппектор 

5 Подвод разрежения к вакуумному 
приводу "подсоса" 

6 Питаюший топпивом канап 
7 Топпивоподающий канап к 'Подсосу" 

управления использует обыкновенную. 1 
биметаллическую пружину. 
34 Автомат "подсоса" здесь не требу 
предварительного топтания ногой педа1 

акселератора nеред холодным заnуска 

Педаль можно (и нужно) нажать до упоре: 

пол только в случае "пересоса". При этс 
широко открывается дроссельная заслон1 

и кулачок, связанный с ее осью, воздейству< 

на маленькую тягу, наполовину приоткрыв; 

воздушный клапан и вентилируя двигател 

35 Поскольку ускорительный насос пр 
водится разрежением во впускном колле 

торе, он разряжается при остановке дв 

гателя. Дополняя действие встроеннс 

системы вентиляции это часто вызыва1 

легкое затягивание горячего запуска. Fo1 
допускает вращение двигателя старт 

ром при горячем запуске до пяти секунд. П~ 
этом педаль акселератора нужно держа· 

наполовину нажатой. 

Рис. 1.36 Система контролА зв переобогащением при програве 
А Термавакуумный выкпючатепь Х Разрежение в коппекторе 
В Клапан управпения скоростью потока У Из воздушного фипь тра 
С Вакуумный клапан задержки Z Охлаждающая жидкость 
О Входнойвакуумныйвыкпючатепь 

Карбора то~ 
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Система контроnR 
эв переобогащением смеси 
при проrреве 

36 Вангnийскомвариантеданнаясистема 
называется ·cscs· (Carburettor Speed 
:ontrol System) (рис. 1.36). При сраба
тывании этой системы смесь обедняется 

nутем nропуска доnолнительного количества 

воздуха в задроссельнов пространство в 

соответствии с температурой наружного 

воздуха и охлаждающей жидкости. 

37 Некоторые модели оборудованы кла
nаном уnравления скоростью nотока через 

карбюратор (клаnан В на рис. 1 .36). вре
занным в шланг, соединяющим вnускной 

коллектор с корnусом воздушного фильтра 

(рис. 1.37). Клаnан уnравляется разреже
нием во вnускном коллекторе, nостуnающим 

по тонкому шлангу через термавакуумный 

выключатель (клаnан А на рис. 1.36), nро
ходной вакуумный выключатель (клаnан О там 

же) и вакуумный клаnан задержки (клаnан С 
там же). 

38 На горячем двигателе клапаны А и О 
закрыты, клаnан В частично открыт и nро
nускает чистый воздух nосле воздушного 

фильтра во вnускную систему. Если тем

nература охлаждающей жидкости ниже 

35°С, клапан О открывается и позволяет 
разрежению во вnускном коллекторе воз

действовать на клапан В. С другой стороны, 

благодаря разрежению во вnускном кол
лекторе, чистый воздух поступает в него 

через теперь полностью открытый клапан В, 

обедняя смесь. Если температура nодни
мается выше 35°С, клаnан О закрывается, 
разрежение падает и клаnан В закрывается 

в прежнее полуоткрытое состояние, снимая 

дополнительное постуnление воздуха. Ана

логично, клаnан А открывается при тем

пературах окружающего воздуха ниже 1 CJ>C 
и закрывается при температурах выше этого 

значения. Чтобы система функционировала, 
значения температур воздуха и охлаж

даюшей жидкости должны быть ниже их 
соответствующих уnравляющих значений. 

39 Клапан С задерживает срабатывание 
клапана В пока двигатель не заведется и 
демпфирует изменяюшееся разрежение 

nри открытии и закрытии дроссельной 

заслонки. 

2 Ип.ентификациR 

Идентификационный код выштамnован 
на корnусе поплавковой камеры. Код данных 

nроизводителА выштампован ниже строч

кой. Идентификационная буква также выш
тампована на фланце крепления "подсоса". 

2 За время выnуска карбюраторы W 
пережили много модификаций. Все по

отдельности не рассмотреть, однако, все 

наиболее важные изменения рассмотрены 
в соответствующих разделах описания. 

Карбюраторы 

в 

Рис. 1.37 Клапан управления скоростьD 
потока (А) и термавакуумный выклD
чатель(В) 

3 Обшее обслуживание. 

Введение 
1 Прочтитеэтуглавувдополнениекчасти 

Б. которая описывает многие функции более 
детально. В доnолнение к части Б, обратите 
внимание на следующее: 

а) При снятии троса управпения "подсосом" 

выверните винт креппения обопочки 
троса к корпусу карбюратора. 

б) На карбюратор с ручным "подсосом· 
отсоедините трос управпения от корпуса 

"подсоса~ 
в) При отворачивании гаек креппения 

карбюратора, возможно, потребуется 
отвернуть и немного выдвинуть винт 

регулировки холостых оборотов, чтобы 
попучить возможность отвернуть и снять 

нижнюю гайку крепления. 

г) Если установлен ручной "подсос~ вы
верните три винта и отсоедините корпус 

пружины от главного корпуса "подсоса·. 

Разборка и проверкв 
2 Переверните карбюратор и проверь те 
nоложение наконечника винта регулировки 

качества в выходном отверстии. Если винт 

заворачивали ·с применением силы", его 

могли сломать (при этом наконечник за
блокирует канал). 

Рис. 3.5 Винты крепления воздущной 
заслонки 

3 Попытайтась отвернуть винт качества. 

Наконечник должен свободно nереме
щаться в отверстии холостого хода. Если 

отверстие повреждено или сломан винт, есть 

выход- замена карбюратора. 
4 Если нет крайней необходимости, не 
всегда разумно снимать винт качества, 

поскольку у него очень плотная установка и 

повредить его резьбу или корпус карбю
ратора можно без особых затруднений. Если 
винт имеет слабую посадку, замените или 
его или карбюратор. 
5 Проверьтесостояниевинтовкрепления 

воздушного клапана в основании карбю
ратора (рис. 3.5). Если они сорваны, за
мените их. 

6 Проверь те посадочные отверстия оси 

дроссельной заслонки, ось должна вра

щаться свободно, без заеданий и nерекоса. 
Сверления в корnусе карбюратора из мя
гкого сплава изнашиваются быстрее, не

жели стальная ось заслонки. Результатом 
износа корпуса может быть неровный 
холостой ход и меняющийся уровень СО в 

выхлопе. 

7 Убедитесь в отсутствии ~зноса ролика 
прогрессивного управления дросселем. 

Если не уследить вовремя, нейлоновый ро

лик (да и ось тоже) может перетереться 

о пластину уnравления. Замените ролик и 

его фиксатор. Устанавливаются два типа 

пластины - прямой и гнутый. Поздние рем

комплекты карбюраторов комплектуются 
большим нейлоновым роликом и моди

фицированной пластиной уnравления. 
В Осмотрите корпуса карбюратора и 
подеоса - нет ли потерянных пробок. 
9 Воспользовавшись стальной линеЙКой 

проверьте кривизну привалочной поверх

ности нижнего фланца карбюратора. Надо 
отметить. что, в отличие от прочих кон

струкций, карбюратор VV этой болезнью 
почти не страдает. 

10 Вымойте корпус карбюратора с 
помощью хорошего состава для очистки и 

жесткой кисти. 

11 Снимите электромагнитный клапан 

карбюратора и промойте его тем же спо
собом. Неисправнаязапорная иглаклапана 
может быть не единственной причиной 
нездорового холостого хода. 

Рис. 3.14 Снятие дозирующего блока 

А Удержание воздушной заслонки в 
открытом положении 

В Корпус дозирующего блока 
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1 2 Проверь те работоспособность клапана 
путем присоединения его к источнику 

питания 12 В. например к аккумулятору или 
включив зажигания, соедините корпус 

клапана с "массой" двигателя. Повторите 
проuедуру несколько раз, чтобы убедиться в 

постоянстве срабатывания и свобоnном 
перемещении запорной иглы. Замените 

клапан. если промывка не способствует 
восстановлению работоспособности. 
1 3 Выверните семь винтов крепления и 

снимите верхний корпус [крышку] карбю
ратора. 

14 Выверните четыре винта крепления и 
отсоедините главный дозирующий блок от 

корпуса карбюратора (рис. 3.14]. Сдвин-ув. 
откройте воздушный клапан. Аккуратно 

nриnоnнимая. вынимайте блок до выхоnа 
иглы из дозирующей трубки, затем снимите 
блок с корпуса карбюратора. 
1 5 Переверните карбюратор. ловя рукой 
выскакивающие при этом шарик и грузик 

выхоnного клапана ускорительного насоса. 

1 Б Снимите поплавок. ось поплавка, крон
штейн и игольчатый клапан. Осмотрите их 

на nредмет отсутствия износа и повреж

дений. 

17 Убедитесьвтом, чтоантивибраuионный 
шарик в игле клапана имеет возможнос-тъ 

подпружиненного перемещения. 

18 Игольчатые клапаны nрежних выпусков 
часто зависали, провоuируя трудности при 

холодном запуске. Это было исправлено с 
помощью проволочной петельки в тыльной 

стороне иглы, которая заuеплена за язычок 

nоплавка. Если уровень топлива в камере 

упадет (например, из-за долгой стоянки], 
поплавок своим весом вытянет иглу - и она 

не зависнет. Оnять же, и поплавок не 

провалится слишком глубоко, поскольку 
привязан к игле. 

19 Поnлавок обычно не создает nроблем. 
Тем не менее,проверь те отсутствие видимых 

повреждений и булькаюuцего внутри него 

бензина. 

29 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

21 Снимите входнойтопливныйфильтр [под 
седлом игольчатого клапана] и обследуйте 
его. Осадки и грязь в камере фильтра 
удалите. 

22 Выверните три винта крепления и 
снимите крышку ускорительного насоса. 

Поймайте при этом пружинку, Пластинку, 

диафрагму и uветную проставочку [если 

установлена]. Диафрагма редко трескается, 

но от старости черствеет. Часто она про
нашивается [поры], что вызывает обогаще

ние смеси и неустойчивую работу на всех 
режимах. Лучше ее заменить новой, раз уж 

разобрали. 
23 Тщательно проверьте главную дози
рующую иглу на износ и повреждения. 

Следованиерекомендаuиямпозаменеиглы 
каждые 45 ... 60 тысяч километров пробега 
автомобиля позволяет экономично и эф
фективно двигаться и далее. 

24 Проверьте, правильный ли тиn иглы 
установлен при предыдущем ремонте кар

бюратора. Идентификаuионный код иглы 
вы штампован на ее основании и становится 

виден, если иглуснятьсвоздушногоклапана. 

25 Чтобы снять иглу, вынь те инспекuионную 
заглушку изнутри корпуса карбюратора. 
вставьте часовую отвертку в образовав
шеесяотверстиеиотвернитефиксирующий 

винт иглы. 

26 Проверь те отверстие главногожиклера 
на отсутствие овальности и износа. 

27 Отверните четыре винта и снимите 
крышку управляюшей диафрагмы. Крышка 
часто присыхаеткдиафрагме,при ее снятии 

поймайте пружинку и колпачковую шайбу 
[рис. 3.27]. 
28 Диафрагму, состояние которой сомни
тельно, замените. Диафрагмы прежнего 

выпуска (черные] часто выходили из строя и 

при обслуживании карбюратора заменялись 
модернизированными (синими], гораздо 

более прочными. Однако. синие диафрагмы 

часто подсасываясь в маленькое вакуумное 

сверление в этом месте перетираются. 

Замените диафрагму, если необходимо. 
Диафрагма крепится в клапане с nомощью 
маленького стоnорного кольuа, которое 

снимается часовой отверткой. 

29 Выверните три винта и снимите корпус 
устройства "подсоса". Часто эти винты раз
балтываются, создавая утечку разрежения 
между корпусом карбюратора и nодсоса. 
что является причиной плохой работы и 

горячего и холодного двигателя. Иногда 

левый наружный винт крепления ошибочно 
заворачивается в вакуумный канал, отчего 

"подсос" работает кое-как. 
30 Проверьте отсутствие заедания и чет
кую работу механизма "подсоса·. Чрезмер
ный износ в корпусе "подсоса· провоuирует 

плохую работу последнего на непрогретом 
двигателе. Износ затрудняет вращение 

биметаллической пластиной рычага управ
ления воздушной заслонкой. Ось воздушной 

заслонки не должна nерекашива-тъся. Если 

имеется люфт в оси заслонки, шайба 
вакуумного поршня может сдвинуться и 

вызвать утечку разрежения через "подсос". 

Подготовка к сборке 
31 Очистите корпус карбюратора, все 
внутренние каналы и протрите поплавковую 

камеру. При полной разборке карбюратора 
можно прочистить все каналы сжатым 

воздухом. Для очистки каналов, дросселя. 
жикперов и калиброванных втулок можно 
впрыснуть состав для очистки карбюратора. 
Обратите внимание на то, что если диа
фрагмы с карбюратора не сняты, при про
дувкесжатым воздухомихможноповредить. 

Будьте осторожны, не потеряйте шарик и 
грузик при продувке корпуса карбюратора, 
если снята крышка. 

32 При сборке используйте набор новых 
прокпадок. Заменитеигольчатый клаnан. ось 
поплавка и диафрагму ускорительного 

насоса. Винт качества и главный жиклер не 
требуют замены, если они не повреждены 

Рис. 3.27 Узел управляюшвА диафрагмы Рис. 3.35 Идентификация nрокладки корnуса "nодсоса" 

А Диафрагма Е Диафрагменная пружина Тип с отлитым каналом {А} требует установки тонкой прокладки 
В Воздушная заслонка F Корпус диафрагмы 
С Стопорное копьио G Коппачковая шайба 
D Винтыкреппениявоэдушнойзаспонки 

Карбюраторы 
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Рис. 3.37 Ускорительный насос 
А Крышка 
В Пружина 
С Металлическая nластина 
D Диафрагма 
Е Цветная nроставка (дистаНl.lИонная 

шайба] (см. текст] 
F Вакwмный канал 

явно. Замените поврежденные тяги и пру
жины. 

33 Протрите стыковочные поверхности и 
фnанuы, удалите остатки старых nрокnадок. 
устанавливайте новые прокnадки. При уста

новке крышек корпусов диафрагм следите 

за совмещением воздушных и топnивных 

каналов. 

34 Обратите внимание на то, что момект 
затяжки виктов в карбюраторе составляет 
20Нм. 

Рис. 3.42 Установка дозируюшего блока 
А Совмещение фпанцев 
В Kopnyc дозирующего бпока 

Карбюраторы 

Сборка 
35 Установите корпус "nодсосв" на корпус 
карбюратора, уложив новую прокnадку. 
Стыковочная nоверхность корпуса карбJО
ратора с отnитым каналом требует тонкой 
прокладки (рис. 3.35]. Если канала нет, 
устанавливайте тоn~ прокnадку. Завер
ните три винта крепления. Будь те внима

тельны, не заверните левый наружный викт в 

вакуумный канал. Операция регулировки ме

ханизма "подсосв" описана в параграфе 4. 
36 Установите ynpaвnяюllJYIO диафрагму и 
закрепите ее кольцом. Установите пружину 

и коnпачковую шайбу, установите крышку 
главной диафрагмы, придерживая воздуш

ный клапан полностью открытым. Просле
дите, чтобы отверстие в диафрагме сов
местиnасть с вакуумным сверлением в 

корпусе и крышке. Закрепите равномерно 

четырьмя винтами. Проверьте полный ход 

клапана. Заткните отверстие вакуумного 

канала в диффузоре и убедитесь в том, что 
диафрагма и клапан медленно возвра

шается в исходное положение. 

37 Переверните карбюратор и установите 
проставкуускорительного насоса, диафраг

му (прокnадкой к крышке], металлическую 

пластину, пружину и крышку, скрепив все 

тремя винтами (рис. 3.37]. В ремкомплект 
Ford входит модифицированная крышка 
насосв разных размеров и цветов проставки 

дпяограниченияходанасосввсоответствии 

с типом двигателя: 

Черная 

СиНЯЯ 

Красная 

Двигатель 1.3 СVН 
Двигатепь 1.6 ОНС 
Все остапьные двигатепи 

38 Замените топливный фильтр во впуск
ном штуцере. 

39 Замените узел игольчатого клапана 
(рис. 3.39]. Заверните корпус клапана в 
поплавковую камеру так, чтобы он правиль
но совместился с креплением поплавка. 

Вставьте иглу в клапан витоновым наконеч

ником внутрь. 

40 У становите поплавок и ось, пружинным 
ф1ксвтором соединив его с иглой клапана. 

Рис. 3.39 Установка игольчатого клапа
на 

А Игопьчатый КПВГ18Н 
В Ось ГIСХIЛаВКа 
С Поппавок 
D Креnпение кпапвна 
F дистаНl.lИоннвя шайба 

Уровень в поплавковой камере не регу

лируется. 

41 Опустите маленький шарик в выходной 

канал ускорительного насоса и сверху за 

шариком опустите туда же грузик. 

42 Установите дозирующий блок в корпус 
карбюратора. используя новую прокnадку. 
Будь те предельно аккуратны - не погните и 

не nоцарапайте иглу при установке. Отре
гулируйте блок так. чтобы фnанuы совмес
тились заподпиuо с верхней поверхностью 

корпуса карбюратора. Закрепите все че
тырьмя виктами (рис. 3.42]. 
43 Если дозируюшея игла снимаnась. 
вставь те ее в отверстие в корпусе и завер

ните на несколько оборотов в воздушный 
клапан. Для присоединения демпфируюшей 

пружины воспользуйтесь острогубцами. 
Откройте воздушную заслонку и вставьте 

плоский шуп тоnшиной 0.03 мм между 
заслонкой и корпусом дозируюшего блока 
(рис. 3.43]. Закройте воздушный клапан, 
зашемив им шуп. Слегка прижимая шуп, 
аккуратно заверните игпу. Как только игла 

войдетежикnер до упора, шупвынь те. Теперь 

Рис. 3.43 Регулировка дозируюшей иглы 
А Воздушная заслонка С Дозирующий бпок 
В Шуn D Отвертка 
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отверните иглу на один полный оборот (в 
большинстве карбюраторов). Тем самым 
устанавливается первоначальная регули

ровка карбюратора, позволяющаядвигателю 
сносно работать. В Спецификациях в на чале 
этой главы приведены данные для тех 

карбюраторов, которые требуют разное 
число оборотов при установке иглы. В 
параграфе 4 приведена детальная регу
лировка положения иглы. 

44 Установите новую пробку в отверстие в 
корпусе карбюратора. 
45 Замените прокладку nоплавковой ка
меры новой. Плохая прокладка вызывает 
утечки разрежения. Карбюратор W при 
снятой крышке работать не будет, в отличие 
от некоторых других карбюраторов. Уста
новите верхнюю крышку и заверните винты 

крепления. Затягивайте винты постепенно и 

равномерно, чтобы не изогнуть крышку или 
корпус. 

46 Заверните электромагнитный клапан. 

Установка на двигатель 
47 Следующую информацию прочтите в 
добавление к части В: 
а) Затягивайте гайки креппения карбю

ратора к коппектору моментом в 21 Нм. 
б) Прогревдвигатель и оставив его работать 

на хопостом ходу и на секунду закройте 

входное отверстие в карбюраторе. Если 
оборатыне изменипись, значит, "под сос" 
неисправен (включен). Найдите и устра

ните причину прежде, чем начать ре

гулировки положения дозируюшей иглы, 

хопостого хода и состава смеси. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Обратитесь за дополнительной инфор-

мацией к части Б. 

Рис. 4.5 Винты регулировки холостого хода 

А Винт количества 
В Винт качества {СО} 

Холостые обороты и состав 
смеси{СО) 
2 Заведите двигатель и прогрейте до 

нормальной рабочей температуры. 
3 Если регулировка холостого хода про
изводится при включенном вентиляторе 

системы охлаждения (см. Спецификации), 

прогревайте двигатель до момента вклю

чения вентилятора. Отсоедините разъем от 

датчика включения вентилятора и перем

кните на разъеме контакты канцелярской 

скрепкой или кусочком провода. 

4 Присоедините тахометр и газоанали
затор, установите 3000 оборотов и пого
няйте двигатель полминуты, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива. 

5 Оставьте двигатель работать на холос
тых оборотах, затем винтом оборотов 
установите их точное количество(рис. 4.5). 
6 Проверьте уровень СО в выхлопе. Если 
он вне допустимых пределов, снимитепробку 
и отрегулируйте уровень винтом качества. 

Поворот винта по часовой стрелке (заво
рачивание) снижаетуровень СО и наоборот. 

7 Повторяйте действия, оnисанные в n.5 и 
n.6 до тех пор, nока обе регулировки не будут 
закончены. 

В Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
коллектор от nаров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
9 Проверьте сnособность двигателя вос
станавливать холостые обороты (часть "Г"). 
1 О Установите новую nробку к винту ка
чества, завершив регулировку. 

11 Снимите временную nеремычку с 

разъема датчика включения вентилятора 

и присоедините разъем к датчику. 

Дозирующая игла 
12 Обычно регулировка nоложения иглы 
требуется только nосле ее замены. Если 
смесь nереобеднена или переобогащена, 
перед регулировкой требуется провести 
полную перебарку карбюратора. Если после 

перебарки карбюратора уровень СО на 
оборотах выше 3000 мин·1 не находится в 
пределах между 0.5 ... 1 .0% можно попы
таться отрегулировать положение иглы. 

13 Снимите верхнюю крышку и снимите 
инспекционную пробку изнутри корпуса 
карбюратора .Для регулировки иглы вставьте 
в отверстие часовую отвертку. 

14 Временно заткните отверстие в корпусе 
карбюратора резиновой пробкой. 
15 Заведите двигатель и прогрейте его до 
нормальной рабочей 
температуры. Присоедините тахометр и С~ 
метр. 

16 Винтом количества поднимите обороты 
двигателя до 2СХ:Ю мин·1 • 

17 Отсоедините провод питания от элек
тромагнитного клапана, чтобы перекрыть 
систему холостого хода. Этим достигнете 

уверенности, что на уровень СО система 

холостого хода не влияет. 

18 Снова доведите обороты двигателя до 
2000 мин·1 • Если уровень СО вне пределов 
0.5 ... 1.0%. можно предпринять попытку 
регулировки. Снизьте обороты до холостых и 
заглушите двигатель. Не рекомендуется 

глушить авигатель при больших оборотах. 
но систему холостого хода, помнится, уже 

отключили. 

20 Снимите временное уплотнение и по
верните иглу на четверть оборота. Заво

рачивание иглы снижает уровень СО и 

наоборот. 
21 Повторяйте действия, описанные в n.n. 
16 ... 20 до тех пор, пока результат Вас не 
удовлетворит. 

22 Для затыкания отверстия в корпусе 
карбюратора воспользуйтесь новой пробкой. 
Восстановите электрическое соединение 
электромагнитного клапана и снова отре

гулируйте холостые обороты и уровень СО. 
23 Если при регулировке уровня СО на 
оборотах 2000 мин-1 добиться положи
тельного результата не уаалось, замените 

дозирующую иглу. 

Рис. 4.29 Регулировка подеоса 

А Рычаг управпения удерживайте против часовой стрелки до 
упора 

В Вставьте сверло до упора 
С Гайка крепления привода к центральной оси 

Карбюраторы 
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Рис. 4.33 Механизм векуумного приводе "подсосв" и пред
верительная установке пусковых оборотов 

Рис. 4.37 Правильнея установке пусковых оборотов и векуум
ного приводе ускорительного несосв 

Рычаг привода (указан стрелкой) отогнуr назад для правильной 
установки пусковых оборотов 

А Удерживайте рычаг биметаллической пружины, отведя его до 
упора по часовой стрелке 

Регулировка подеосв 
24 Регулировка подеоса не всегда успеш
на, вовсяком случае, регулировочныхданных 

для ручных и автоматических вариантов не 

приводится. Неисправности "подсоса· ус

траняются легче всего заменой узла. D.ля 

тех, кто решил взяться за регулировку, 

приводим методику: 

Калибровка 
25 Эти регулировки устанавливают пра
вильное соотношение воздух/топливо при 

работе "подсоса" и правильное срабаты

вание вакуумного привода. Обе регулировки 
можно проводить вне зависимости включен 

"подсос" или нет. 

26 Снимите корпус биметаллической 
пружины. 

27 Снимите пробку с регулировочного 
отверстия в корпусе "подсоса·. 

28 Посмотрите в контрольное отверстие и 
поверните приводной рычажок по часовой 

стрелке так, чтобы отверстие в корпусе 

Рис. 4.42 Метки совмешения корпусе 
"подсосв" 

А "Беднее" В Оптимально С "Богаче" 

Карбораторы 

В Вакwмный поршень втоплен до упора 
С Рычаг вакwмного привода едва касается рычага 

биметаллической пружины 

совместилось с направляющим отверстием 

в оси "подсоса". 

29 Вставьте основание сверла через 
контрольное отверстие в направляюшее 

отверстие (диаметр сверла - в Специфи
кациях)- рис. 4.29. 
30 Ослабьте гайку оси "подсоса" и повер
ните рычаг привода полностью по часовой 

стрелке. Затяните гайку. Снимите сверло. 

31 Отрегулируйте вакуумный привод. 

Вакуумный привод и пусковые 
обороты 
32 Проведите калибровку "подсоса". 
33 Вставь те пруток или основание сверла , 
как указано на рисунке (рис. 4.33), чтобы 
застопорить привод и предотвратить пов

реждение. 

34 Отогните назад рычаг привода с по
мошьюнебольших плоскогубцев. Это нужно 
сделать для того, чтобы вакуумный поршень 
получил полную свободу перемешения при 
регулировке. Снимите свердло. 

35 Посмотрите в отверстие и поверните 
рычажок привода по часовой стрелке так, 

чтобы отверстие в корпусе совместилось с 
направляюшим отверстием в оси "подсоса •. 
36 Вставьте основание сверла в направ
ляюшее отверстие через смотровое [диа

метр сверла приведен в Спецификациях -
разные сверла бывают). 
37 Втопите вакуумныйпоршень, удерживая 

рычаг (А) пружины от поворачивания по 

часовой, или против часовой (см. Специ

фикации) стрелки (рис. 4.37). Между ры
чагом привода [С) и рычагом пружины (А) 

должен быть небольшой зазор. 
38 Отогните рычаг привода (С) до его 
касания рычага пружины (А). 

39 Снимите сверло и установите новую 
пробку в контрольное отверстие. 
40 Замените все прокладки "подсоса". 

41 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с центральной 

прорезью в рычаге "подсоса·. Заверните 

несильна три винта крепления. Для облег
чения установки первым заворачивайте 

НИЖНИЙ ВИНТ. 

42 Отверстия под винты в новом корпусе 

подеоса не имеют резьбы, однако, исполь
зуются винты-саморезы. Совместите метки

просечки на корпусе пружины и корпусе 

"подсоса·. Не спутайте с выступаюшей 

отлитой меткой. Затяните три винта креп

ления (рис. 4.42). 

Бвliinвcныlii воэдушныlii винт 
43 Эта регулировка обычно необходима 
только если холостые обороты слишком 
высоки и не поддаются снижению винтом 

оборотов. 
44 Снимите пробку. 
45 Шестигранником Аллена отрегули
руйте винт. Поворот по часовой стрелке 

снижает холостые обороты и наоборот. 
46 В завершение, установитеновую пробку. 

Демпфер дросселR 
(еСЛИ имееТСR} 
4 7 Чтобы снять демпфер, ослабь те контр
гайку и попросту выверните демпфер из 

кронштейна крепления. 

48 Чтобы установить демпфер, удержи
вайте дроссельную заслонку открытой и 

полностью заверните демпфер в кронштейн. 

49 Заведите двигатель и прогрейте до 
нормальной рабочей температуры. 
50 Отсоедините разъем проводки от дат
чика включения вентилятора и временно 

перемкните контакты разъема. 

51 Заведите двигатель и винтом холостых 

оборотов установите 3200.:!:,50 мин·1 • 
52 Как только обороты стабилизируются, 
заглушите двигатель. 
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53 Поверните вторичный рычаг дрос
сельной заслонки по часовой стрелке так. 

чтобы он остановился на середине свобод
ного хода между первичным и вторичным 

рычагами дроссельной заслонки. Придер

жите пальuем первичный рычаг, чтобы не 
шевелился. 

54 Вставьте плоский шуп (0.1 ... 0.3 мм) 
между демпфером и вторичным рычагом, 

отверните демпфер до его касания рычага. 

Затяните контргайку и снимите шуп (рис. 
4.54). 
55 Заведите двигатель и установите вин
том оборотов холостые обороты. 

5 Проверка комnонентов 

Воздушныа клапан 
1 Откройте воздушный клапан и дайте ему 

возможность закрыться. ilвижение должно 

быть плавным, без следов заедания. 
2 Если движется с заеданием, промойте 

отверстие дросселя. Если не помогло, 

снимите крышку карбюратора и проверьте 
снова. Если теперь заедание пропало, 

проверь те регулировку дозируюшего блока 
(nараграф 3) и установите крышку. Пос
тепенно затягивая винты крепления крышки, 

контролируйте заедание. Если заедание 

неустранимо, замените карбюратор. 
3 Откройте воздушный клапан и удер

живайте его в этом положении пять секунд, 

чтобы из камеры диафрагмы вышел воздух. 
Заткните выходное отверстие вакуумного 

канала в диффузоре. Отпустите клапан. 

Первую половину хода он должен двигаться 

быстро, затем медленно вернуться в ис

ходное положение. Если это не так, про
верьте состояние диафрагмы. Проверьте 
чистоту вакуумных каналов. 

Блок ·под с оса· 
4 Прогрейте двигатель на холостом ходу 

до нормальной рабочей температуры. 
Временно заткните входное отверстие 

дросселя. Если обороты двигателя не 
изменились, значит. "подсос" включен и 
неисправен. Это может произойти по при

чине неисправности системы охлаждения 

(воздушная пробка). неисправной биметал
лической пружины, заедания или неисправ

ного привода "подсоса", смешенной шайбы 
вакуумного привода. 

5 Установите холостые обороты и отре
гулируйте уровень СО. Увеличьте обороты 
двигателя до 3000 мин-1 и проверь те уровень 
СО. Если уровень значительно больше 1%, 
проверь те отсутствие повреждений и изно

са диафрагмы ускорительного насоса. 

Прохудившаяся диафрагма переобогашает 
смесь практически на всех режимах. 

6 Если уровень СО слишком мал, про
верьте, не прослаблены и не потеряны ли 
какие-нибудь заглушки (пробки) в корnусе 
подеоса или карбюратора. 
7 Снимите крышку карбюратора и про
верь те плотную посадку пробки дозируюшей 

Рис. 4.54 Регулировка демпфера дрос
селя 

Используйте щуп для установки зазора 

иглы. Игла проходит в бронзовую трубку 
черездозируюшийблок.Этатрубкаидолжна 
быть заткнута пробкой. 
В Попробуйтепошататькорпус"подсоса", 

не врашается ли он. Любое шевеление 
указывает на ослабление винтов крепления, 
что приводит к плохой работе двигателя. 
9 Есть возможность nри сборке уста
новитьосьnодсоса,перевернувна 1ВОО.При 

этом подсос работать не будет. 
1 О Потрогайте шланги системы охлаж
дения - они должны быть теnлыми, если в 
системе охлаждения нет воздушной пробки. 

Система контролR 
за переобогашением смеси 
при прогреве 

11 ilляпроверкиэтойсистемыпотребуется 
вакуумный насос и термометр. 

12 Проверьте все шланги и замените 
поврежденные. 

13 Снимите шланги и проверь те, не забиты 
ЛИ ОНИ. 

14 Присоедините манометр к контроль
ному шт)IUеру системы. Нормальное раз
режение во впускном коллекторе 425 ... 525 
мм рт.ст. (567 ... 700 мБ). Если это не так, 
Проверьте соединение - возможно, оно 

забито нагаром. Часто эти соединения и 

шланги забиваются нагаром от системы 
вентиляuии картера. 

15 Чтобы проверить клапан ·в· (см. рис. 
1.36). присоедините вакуумный насос к 
малому контрольному штуuеру клапана и 

накачайте 300 мм рт.ст. (400 мБ). При всех 
температурах разрежение должно откры

ватьклапантак. чтобы воздухпроходил через 
два больших штуuера. 
16 Чтобы проверить клапан ·о· (см. рис. 
1.36), присоедините вакуумный насос к 
малому контрольному штуuеру клапана и 

накачайте 300 мм рт.ст. (400 мБ). При 
температуре выше 35°С разрежение 
должно держаться. Ниже 35°С разреже
ние должно легко выходить через клапан и 

удерживаться только в том случае. если 

пальuем заткнуть другой штуuер. 

17 Чтобы проверить клапан ·д· (см. рис. 
1.36), присоедините вакуумный насос к 
малому контрольному штуuеру и накачайте 

300 мм рт. ст. (400 мБ). Выше 1 ООС 

разрежение должно удерживаться. Ниже 
1 ООС разрежение должно выходить сво
бодно и удерживаться только в том случае, 
если заткнуть пальuем другой штуuер. 

18 Чтобы проверить клаnан "С" (см. рис. 
1.36), присоедините вакуумный насос к 
малому контрольному штуuеру и накачайте 

300 мм рт. ст. (400 мБ). При всех темпе
ратурах разрежение должно постепенно 

снизиться до нуля в течение нескольких 

секунд. Присоедините насос к другому 
штуuеру и nоnытайтесь создать разрежение 

300 мм рт. ст. (400 мБ). Это должно быть 
возможно только в том случае, если пальuем 

заткнуть другой штуuер. Присоединяя 

клапан. установите его так. чтобы первый 
(поддерживаюший) штуuер смотрел в сто

рону от клаnана ·в·. 

6 Поиск неисnравностей 

Обратитесь за детальной информацией 
к описанию части ·г·. Ниже перечислены 

неисправности, свойственные карбюра
торам Ford W: 

Двигатель плохо работает на 
холостом ходу или глохнет 

О Сломан винт качества - наконечник 
застрял в корпусе 

О Дефектный электромагнитный клапан -
завис в закрытом положении 

О "Подсос" завис в положении "включен" 
О Утечка вакуума через "подсос" - про-

верьте: 

О Ослабло креnление корnуса "подсоса" 
О Сместилась вакуумная шайба 
О Потеряны заглушки 
О В области дроссельной заслонки пов

режден корпус карбюратора 

О Повреждена прокладка nоплавковой 
камеры 

О Дефектная прокладка карбюратор/ 
коллектор 

Велики обороты холостого хода 
О Поврежденкорпускарбюраторавобласти 

дроссельной заслонки (nлохая спо

собность двигателя к восстановлению 
холостых оборотов при сбросе газа) 

О Завис "подсос" в положении "включен" 
О Байпасный воздушный винт требует 

регулировки 

Провалы или мала мощность 
ДВИГаТеЛR 

О Порвана управляюшея диафрагма 
О Неисправен ускорительный насос -

проверь те: 

прохудилась диафрагма, 

забиты грязью каналы или распылитель 
насоса, потерян шарик/грузик клапана 

О Смесь холостого хода переобеднена 
О Неисправен электромагнитный клапан 
О Ролик управления дроссельной заслон-

кой nоврежден 

КарбiОрВТОрЫ 
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О Потеряна пробка дозируюшей иглы 
О Сместилась прокладка крышки карбюра

тора 

О Заело воздушный клапан 
О Переобеднение смеси на рабочих обо

ротах: 

Есписмесьнахопостомходуправипьная, 
и нет видимых неисправностей карб~ 
ратора, переобеднение смеси может 
иметь место. Сравните с уровнем СО при 

ЗОСХJмин1 -недолженбытьменее0.3%. 

ПлохвR рвботв ·подсосв· 
::::J Потеря заглушек в корпусе карбюратора 

или"подсоса" 

::::J Сместилась вакуумная шайба в корпусе 
узла "подсоса" 

::::J Ослабло крепление корпуса "подсоса" 
::::J Винт крепления корпуса узла подеоса 

ввернут в вакуумный канал- "не туда" 

Карбюраторы 

·nодсос· не рвбответ 
О "Подсос завис в положении "выключено" 

(повреЖден корпус "подсоса") 

О Биметаллическая пластина потеряла 
правильную регулировку (попробуйте 
установить в положение "богаче") 

О Биметаллическая пружина отсоединена: 
Отверните винты креппения корпуса 

пружины и аккуратно отдепите корпус от 

узпа "подсоса" примерно на 3 мм. Про
верь те зацеппение язычка пружины за 

иентрапьную прорезь в рычаге узпа 

"подсоса" 
О Ось"подсоса"перевернутаприустановке 

на 1BCJ1 
О Дефекткорпуса "подсоса" 

Затруднен горRчна эвпуск 
О Неисnравен"подсос" 

О Неисправно зажигание или механи
ческаянеисправностьдвигателя 

О Поскольку ускорительный насос приво
дится разрежением во впускном кол

лекторе, он выбросит заряд топлива в 
коллектор при выключении двигателя. В 

добавление к неисправной системе 
вентиляuии картера это может вызвать 

небольшое увеличение времени горя

чего запуска. Ford допускает время 
горячего запуска до 5 секунд проворота 
стартером. При этом педаль акселе

ратора нужно держать наполовину 

нажатой. 

Увеличен рвеход топлнвв 
О Прохудилась диафрагма ускорительного 

насоса 

О Прохудиласьуправляюшаядиафрагма 
О Неисправен"подсос" 
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Спецификации 

Производитель Audi Mercedes-8enz Opel Opel 
Модель 801.3 210/310/410 AsconaC Ascona С 
Год выпуска 1981 ... 1982 1982 ... 1992 1981 ... 1988 1981 ... 1988 
Код двигателR EP(40kWJ M1020HV 16N(55kW) 16N(55kWJ 
Объем двигателR/к-во цилиндров 1297/4 2299/4 1598/4 1598/4 
Температура масла ('С) во во во во 
кпп Механическая Механическая Автомат 
Идентификационный номер 036129 016 с 001 070 93 04 (to 84) 90107500 90107 501 

002 070 24 04 (В5 оп) 
Холостые обороты 950± 50 воо ±50 925 ± 25 925 ± 25 
Пусковые обороты 4500±200 2900±150 4200 ±200 4200±200 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1 .25 ± 0.25 1.25 ±0.25 
Диаметр кемеры (К) 25 2В 26 26 
Жиклер хопостого хода (g) 52.5 55 47.5 47.5 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 115 130 127.5 127.5 
Главный воздушный жиклер (е) 95 140 57.5 57.5 
Распылитель ускорит. насоса (i) 30 40 40 40 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 27 ±1.0 27 ±1.0 27 ±1.0 27 ±1.0 
Игольчатый клаnан (мм) (PJ 1.5 2.0 1.5 1.5 
Вес nоnлавка (гр) 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 7.2 ± 0.5 
Перетечка дроссельной заслонки (мм) 0.3 ±0.03 0.41 0.05 ± 0.02 0.05 ±0.02 
Пусковуой зазор дроссельной заслонки 0.8 ±0.05 О.В5 0.82 ± 0.1 0.82 ± 0.1 
Пусковой зазор воздушной заслонки (мм) 3.2 ±0.1 5 3.3 4.4 ± 0.1 4.4 ±0.1 

Производитель Opel Opel Vauxhall Vauxhall 
Модель RekordE RekordE Nova 1.2 Nova 1.2 (15/04) 
Год выпуска 1982to 1985 1985to 1986 1983to 1990 1990to 1992 
Код. n.вигателR 18N(55kW) 18N(55kW) 12SТSOHC(40kW) 12NVSOHC(38kW) 
Объем двигателR/к-во цилиндров 1796/4 1796/4 1196/4 1196/4 
Температура масла ('С) во во 80 80 
Идентификационный номер 9276942 90107524 9276983 9276983 
Холостые обороты (об/мин) 825 ± 25 825 ± 25 925 ± 25 925 ± 25 
Пусковые обороты (об/мин) 4200 ± 200 4200 ± 200 3800± 200 3800 ± 200 
Уровень СО (% vol.) 1 .25 ± 0.25 1.25 ±0.25 1.25 ±0.25 1.25 ±0.25 
Диаметр камеры (К) 26 26 23 23 
Жиклер холостого хода (g) 47.5 47.5 47.5 47.5 
Главный ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер (Gg) 122.5 127.5 105 105 
Главный воздушный жиклер (а) 57.5 57.5 57.5 57.5 
Расылитель ускорит. насоса (i) 40 40 30 30 
Уровень в nоплавковой камере (мм) 27 ± 1.0 28.5 ±1.0 27 27 
Игольчатый клапан (мм) (PJ 1.5 1.5 1.5 1.5 
Вес поплавка (гр) 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 7.2 ± 0.5 
Ператечка дроссельной заслонки 0.55 ± 0.02 0.05 ±0.02 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.8 ±0.1 0.8 ± 0.1 0.65 ±0.05 0.65 ±0.05 
Пусковой зазор воздушной заслонки 4.4 ±0.2 4.4 ±0.1 3.2 3.2 
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Производитель 

Модель 

Годвыпуска 

Код двигателн 
Объем двигателн/к-во цил-в 
Температура масла ("С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты (об/мин) 
Пусковые обороты (об/мин) 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
Главный топливный :жиклер (Gg) 
Главный воздушный :жиклер (а) 
Распылитель ускорит. насоса (i) 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) (Р) 
Вес поплавка (гр) 
Перетечка дросселн (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Пусковой зазор воздушной заслонки 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояuцее техническое описание 

карбюратора 1В1 Pierburg дополняет 
оnисание, содержаuцееся в части А. 

КонструкциR 
2 Карбюратор вертикального потока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством (рис. 1.2). Главные 
компоненты корпуса отлиты из легкого 

сплава в целях облегчения конструкции. 

Жиклерная система рассчитана так, чтобы 
минимизировать влияние центробежных и 
опрокидываюuцих сил на карбюратор при 
работе двигателя вне зависимости от 
поперечной или nродольной установки 

силового агрегата. Оси дроссельных за

слонок сделаны из стали. Заслонки, все жик

леры и эмульсионные трубки изготовлены из 
бронзы. Внутренние топливные и воздуuцные 
каналы лросверлены. где необходимо, 
заткнуты свинцовыми пробками. 
3 Большинство версий карбюратора рас
считаны на использование злектроподо

грева во впускном коллекторе. Электропо

догреватель улучшает распыление топли

вовоздушной смеси при прогреве. Питание 
на подогреватель обычно nодается через 
термовыключатель, который вкточается 

только на необходимый период. Дпя предот

врашенин обмерзания карбюратора в 
корпусе дроссельных заслонок некоторых 

карбюраторов также устанавливался элек
троподогреватель. Оба nодогревателя ра

ботают на основе положительного темпе
ратурного коэффициента сопротивления, 

с ростом температуры растет и сопро

тивление подогревателя. 

Vauxhall Vauxhall 
Nova 1.3 Nova 1.3 
19B2to 1983 19B3to 1987 
13SBSOHC(51 kW) 13SВSOHC(51 kW) 
12.97/4 1297/4 
во во 

9276966 92769В4 
925±25 925±25 
3700 ± 200 3700 ± 200 
0.75 ± 0.25 0.75 ± 0.25 
25 25 
47.5 47.5 
120 117.5 
75 57.5 
30 30 
27 ± 1 .о 27 ± 1.0 
1.5 1.5 
7.2 ± 0.5 7.2 ± 0.5 

0.65 ±0.05 
4.4 ±0.2 

0.65 ±0.05 
4.4 ±0.2 

ПоплавковаR камера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
входной штуцер. Уровень топлива в поплав

ковой камере регулируется игольчатым 

подпружиненным клапаном и узлом nлас

тикового поплавка (рис. 1.4). Уровень 
тоnлива в поплавковой камере весьма 

критичен, в производстве устанавливается 

очень точно. Поплавковая камера венти

лируется по внутреннему контуру в прос

транство за воздушным фильтром. Воз

вратная топливная система имеет калиб

рованный выходной штуцер, предусмотрена 

для лучшего охлаждения толnива в поп

лавковой камере. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

5 Т олливо забирается из главногодозиру
юuцего колодца в основание вертикального 

колодца, который погружен в топливо. В 

колодце размешены комбинированный 
топливный жиклер холостого хода, эмуль

сионнаятрубка и воздушныйжиклер. Т олливо 
эмульсируется с воздухом, проходяшим 

через калиброванный воздушный жиклер 
и отверстия в трубке. Полученная смесь 
поступает по каналу в камеру, где сме

шивается с проходяuцей эмульсией АСХХ. 

Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Дпя изменения 

проходнаго сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5). 
6 При закрытой дроссельной заслонке 

предусмотренонесколькопереходныхотвер

стий для доnолнительного поступления 

воздуха в эмульсию. При постепенном от
крытии дроссельной заслонки разреже

ние nреодолевает поступление воздуха в 

отверстия и происходит обратный процесс. 

Volkswagen 
Passat 1 .3 
1981 to 1983 
FY(40kW) 
1272/4 
во 

0361290160 
950± 50 
4500±200 
1 .00±0.5 
25 
52.5 
115 
95 
30 
27 ±1.0 
1.5 
7.2 ± 0.5 
0.3 ±0.03 
о.в ±0.05 
3.0 ±0.15 

Volkswagen 
LTVan2.0 
19BOto 1982 
CH(55kW) 
19В4/4 

во 
060129016 
925 ± 25 
4000±200 
0.75 ±0.25 
2В 

55 
135 
140 
40 
27 ±1.0 
2.0 
7.2 ± 0.5 
0.3 ±0.03 
1 .2 ± 0.05 
4.1 ±0.15 

Теперь топливо выпускается. дополнитель

но обогаuцая смесь холостого хода при 
начальном режиме ускорения. 

7 Холостыеоборотырегупируютсявинтом 
(см. рис. 1.5) АСХХ. Винт качества оплом
бирован при производстве для исключения 
неквалифицированного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
В В некоторых исполнениях устанав
ливается электромагнитный запорный 

клапан дпя предотврашения "калильного 

воспламенения· после выключения зажи

гания. Дпя этого использован 12-воль то вый 
электромагнитный клапан с соленоидной 

запорной иглой, запираюшей выходное 

отверстие смеси холостого хода. 

ABTOHOMHaR СИСТеМа ХОЛОСТОГО 
хода{АСХХ} 
9 Автономная система хопостого хода 

позволяет проводить более тонкую регу

лировку состава выхлопных газов, нежели 

обычная система. Дроссельная заслонка 
находится в закрытом положении и упорный 

винт ее регулировки опломбирован. ВО"/о 
топливной смеси, требуемой для обеспе
чения работы двигателя на холостом ходу 
производит обычная система холостого 
хода. Оставшиеся 20% обеспечивает 
система АСХХ. 

1 О Т олливо, забираемое из поплавковой 
камеры поступает в байласный колодец 

АСХХ. Воздух поступает через байласный 
воздушный жиклер и полученная эмульсия 

поступает в байпасный канал, смешиваясь с 
добавочным воздухом из главного диф
фузора. Полученная смесь проходит через 
регулировочный винт в камеру, где сме

шивается с эмульсией основной системы 

холостого хода. Вся эта смесь выходит из 

распылительного отверстия под лервичной 

дроссельной заслонкой. Дпя регулировки 

холостых оборотов предусмотрен винт 
оборотов (см. рис. 1.5). 

Карбюраторы 



1А Крышка 
1 В Крышка {версиR} 
2 Входной топливный фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
7 Распылитель ускорительного насоса 
8 ГлавныйтопливныйJКиклер 
9 Топливный JКиклер холостого хода 

Карбюратор 1 В 1 Pierburg Е 1 • 3 

10 9 18 

))1 
35 

13 

Рис. 1.2 Карбюратор Pierburg 181 

1 О Жиклер автономной системы 
холостого хода {АСХХ} 

13 Главныйкорпус 
18 Винт регулировки пусковых оборотов 
19 Винт регулировки качества смеси 

холостого хода 

21 Пломба 
22 Винт оборотов холостого хода 
24 Прокладка крышки карбюратора 
25 Узел ускорительного насоса 

26 Узел обогашениR на частичных нагрузках 
29 Электромагнитный клапан [если 

установлен} 
34 Диафрагма привода пускового устройства 
35 8оздушнаR заслонка 
36 Обогреватель корпуса дроссельных 

заслонок 

37 Провод "массы" 
38 Демпфер дроссельной заслонки 
39 Клапан задерJКки 



Рис. 1.4 Поплавковая камера 
39 Игольчатый клапан 40 Поппавок 62 Входной wтyuep 63 Возвратный штуцер 

Ускорительный насос 
11 Ускорительныйнасоспоршневоготиnа, 

с механическим приводам кулачковым 

рычагом, связанным с nедалью акселе

ратора. При ускорении, рычаг, связанный с 
дроссельнойзаслонкойупираетсявnоршень 

насоса и нажимает на него. Тоnливо из 

камеры насоса выталкивается по выходным 

каналам насоса, проходит через выходной 

клапан насоса и распыляется из распыли

тельной форсунки ускорительного насоса в 
диффузор. Впускной клапан при этом ос
тается закрытым, не допуская возврата 

топлива в поплавковую камеру. 

1 2 При обратном ходе пружина возвра
щает поршень в исходное nоложение. 

Разрежение в этом случает высасывает 
топnиво из поплавковой камеры в камеру 

насоса. 

Рис. 1.5 Главная дозируюшея система и система хоnостого хода 

1 Главный корпус карбюратора 40 Поллавок 46 Винт оборотов холостого 
2 Крышка 41 Главный топливный жиклер хода {АСХХ) 
3 Прокладка 42 Воздушный жиклер АСХХ 47 Переходныв отверстия 
1 О Входная горловина 43 Винт качества смеси 48 Главный воздушный жиклер 
25 Воздушная заслонка холостогохода 51 Плунжер ускорительного 
37 Главный диффузор 44 Воздушный жиклер насоса 

38 Малый диффузор холостого хода 52 Поршень ускорительного 
39 Игольчатый клапан 45 Топливный колодеи АСХХ насоса 

ГлавнвR дозируюшаR система 
13 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяетсR 

главным дозирующимтопливным жиклероr.

Тоnnивопроход~черезнеговвертикапьны~ 

тоnливный колодец, погруженный в поn

лавковую камеру. В колодец вставлена 
комбинированная эмульсионная трубка с 
главным воздушным жиклером. Топливе 

смешивается с воздухом, постуnаюшиw 

через главный воздушный жиклер и боковые 

воздушные отверстия трубки. Полученная 

смесь распыляется через главный распыли

тель малого диффузора, вставленного в 
главный диффузор. 

Обогашение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатирование) 
14 Тоnливо из поплавковой камеры по 
каналу поступает в обогатительную камеру 
Воздух из задроссельнога пространства 

nоступает в крышку камеры. На холостом 

ходуипринебольшихоткрытияхдроссельной 
заслонки разрежение во впускном коллек

торе оттягивает диафрагму, преодолевая 

сопротивление пружины, закрывая обогати

тельный клапан эканостата и выходной 

топливный канал. При ускорении и широком 

53 Конусное уплотнение 
54 Пружина 
55 Впускной {шариковый) клапан 
56 Выпускной клапан 
57 Распылитель ускорительного насоса 
60 Электромагнитный клапан холостого хода 
62 Входной топливный шryuep 

Карбюраторы 



открытиидросселя разрежение в коnnекторе 

падает, диафрагма поддействием пружины 

возвраuuаетсявисходноепоnожение,кnапан 

открывает топnивный канал. Эrо позволяет 

топnивувыходитьпоканаnуикаnиброванную 
втулку в верхнюю часть главного топnивного 

колодца. Уровень топnива в колодце растет, 

смесь обогаuuается (рис. 1.14 ). 

Обогащение на полных 
нагрузках 

15 Напоnныхнагрузкахибоnьuuихоборотах 
двигателя скорость воздуuuного потока 

создает разрежение, достаточное для 

высасываниятопnива из поплавковой камеры 

в канал. Топnиво проходит в этом случае 
через калиброванную втулку в верхнюю часть 
впускного воздуховода, разряжаясь из 

распылителя полных нагрузок. 

Снетема холодного запуска 
16 Система хоnодного запуска в этом 
карбюраторе - "термоподсос" с ручным 
управлением (рис. 1 .1 6). Воздушная зас
лонка управляется биметаллической пру
жиной, которая разворачивается с 

изменением окружаюuuей температуры. 

17 Ручной привод - трос управпения с 
манеткой на лицевой панепи. Если вытянуть 

трос "подсоса", он через рычаг закроет 
механизм "подсоса". Положение заслонки 
при этом контролируется биметаллической 

пружиной. Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмеuuенного с 

рычагом управпения пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 
ввернутый в рычаг. С помоuuью этого ре

гулировочного винта устанавливаются 

пусковые обороты. 

Днафрагменное управление 
пусковым устройством 
1 8 Как только двигатель пустится, воздуш

наязаслонкадол>КНаначатьприоткрываться 

для постепенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "пересоса". Для этого исполь
зуется диафрагменное устройство с при

водом от разрежения во впускном кол

лекторе. Тяга, соединенная с диафрагмой, 
разворачивает заслонку с ростом разре

жения во впускном коллекторе. 

1 9 Шланг, по которому разрежение под
водится к диафрагме, подсоединен через 

резервуар задержки. При появлении вспы

шек в цилиндрах разрежение воздействует 

на диафрагму слабо. Если двигатель про
должает враuuение, разрежение возрастает 

и, воздействуя на диафрагму, разворачива

ет заслонку так, чтобы избежать перео
богаuuения. Этот метод обеспечивает 
максимальное обогаuuение смеси при 
первых вспышках в цилиндрах и на первых 

секундах работы двигателя при холодном 
запуске. 

20 С прогревом двигателя манетку под
еоса необходимо постепенно утапливать до 
полного открытия заслонки. Однако, если 
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Рис. 1.14 Обогашение на частичных и полных нагрузках 
11 Прокладка 
12 Промежуrочный фланец 
13 Клапан обогащения на частичных 

нагрузках {клапан эконостата} 
14 Пружина 
15 Крышка диафрагмы 
16 Распылитель обогащения на полных 

нагрузках 

25 Воздушная заслонка 

26 Дроссельная заслонка 
38 Малый диффузор 
40 Поплавок 
41 Главный топливный жиклер 
48 Главный воздушный жиклер 
49 Жиклер обогащения на частичных 

нагрузках 

50 Распылитель главной дозирующей 
системы 

Рис. 1 .16 Работа пускового устройства ·холодный запуск, двигатель работает 

31 Диафрагменный привод пускового 34 Пружина 
устройства 35 Регулировочный винт 

32 Диафрагма 36 Штуцер подвода разрежения 
33 Шток диафрагмы а Зазор в первой стадии открытия заслонки 



Рис. 1.22 Регулятор дросселя [6) 

окружающаятемпература возрастет, а трос 

"подсоса" не будет еше утоплен. биметал

лическая пружина развернет заслонку. 

Демпфер дросселR 
21 Если установлен, демпфер дросселя 

снижаетскоростьзакрытиядросселя.вцелях 

уменьшения вредности выхлопа при сбросе 
газа. Устанавливаются две версии. одна из 

нихиспользуетклапан задержки в вакуумном 

шланге. 

РегулRтор дpoccenR 
22 Если двигатель заглушен, толкатель 

регулятора (рис. 1.22) выдвигается, чтобы 
частично открыть дроссельную заслонку, 

подготовив двигатель к последующему 

заnуску - горячему или холодному. Если 
задействовано nусковое устройство, регу

лятор будетудерживать дроссель открытым 
более широко, чем это позволил бы кулачок 
nускового устройства. Как только двигатель 
пустится, разрежение воздействует на 

диафрагму регулятора и уnравление дрос

сельной заспанкой будет теnерь зависеть 
только от nоложения уnорного винта зас

лонки (горячий заnуск) или кулачка nускового 

устройства (холодный заnуск). 

2 Иnентификаuия 

На главном корnусе и крышке карбю
ратора выштамnовано "Pierburg 1 в·. Код 
nроизводитепя может быть выштамnован 
на металлической бирке, nрикреnленной 

винтом креnпения крышки карбюратора или 
на углу главного корnуса карбюратора. 
2 Если бирка nотеряна, в части "Б· описаны 
иные сnособы идентификации карбюратора. 
3 Ранние версии карбюратора могут 
иметь вы штамnованное название "Solex". 

Э Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является nродол

жением части "Б", которая описывает 
некоторые операции более детально. Под
разумевается, что карбюратор для обслу
живания снят с автомобиля. Однако. многие 
оnерации могут быть выnолнены и без снятия 
карбюратора. Если так, nрежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из nоnлавковой камеры сnринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя [часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Снимите электромагнитный клапан, 

предварительно ослабив контргайку рож
ковым ключом 817. Промойте клапан сред
ством для чистки карбюратора и проверь те 
работу плунжера, подключая клаnан к 
источнику nитания 12В (аккумулятору). 

Присоедините корnус клаnана к "массе • 
двигателя, включите зажигание и присое

дините "nлюсовый" провод к выводу на 
клапане. Проверь те срабатывание клаnана 
несколько раз, убедившись, что оно не слу
чайное и не nоследнее. Неисnравный или 

подозрительный клаnан замените, если про

мыэка не дает nоложительных резу ль татов. 

5 Отсоедините вакуумный шланг nус
кового устройства, выверните четыре винта 

креnления крышки и снимите ее, одно

временно сняв и провод "массы" [если 

установлен). 
6 Проверьте отсутствие коррозии и каль-

цинатов в nоnлавковой камере. 

7 Выколотите ось nоnлавка и снимите 

nоnлавок, игольчатый клапан и nрокладку 

крышки. Седло клаnана - несъемное. 
В Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в nятке иглыкnаnана. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. 

1 О Поnлавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
11 Изношенную nоnлавковую ось заме

ните. 

1 2 Проверь те стальной линейкой ровность 

стыковочных nоверхностей. 

1 3 Отверните винты качества и оборотов, 
их наконечники не должны быть nовреждены 
или изношены. 

14 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Вынь те его из гнезда. На 

ранних распылителях пружинка и выnускной 

шарик удерживаются в главном корпусе 

стоnорным кольцом и не снимаются. Если 

установлен распылитель позднего тиnа. 

встряхните его. Отсутствие шума шарика 

указывает на его зависание. 

1 5 Снимите уnлотнение, поршень и пру

жину ускорительного насоса. Убедитесь в 
отсутствии их износа и повреждений. Рычаг 

уnравления "подсосом" не должен иметь 
износа и двигаться плавно. 

16 Отвернитепервичныйжиклерхопостого 
хода и узел автономной системы холостого 

хода, запомнив их установку, чтобы не 
перепутать при сборке. Обратите внимание 
на то, что эти компоненты можно снять с 

карбюратора, не снимая его крышки. 
17 Проверьте калибровку жиклеров (см. 
Спецификации). Возможно, при последнем 

ремонте специалисты перепутали их 

местами. 

18 Отверните гпавныйжиклер. Воздушный 
жиклер и эмульсионнаятрубка-несъемные. 
Проверьте чистоту канала от главного 
жиклера в главный топливный колодец. 

1 9 Отверните два винта и снимите крышку 
корпуса, диафрагму и пружину клапана 
эконостата. Диафрагма не должна быть 
порвана или протерта. Проверьте 

работосnособность клаnана и состояние 
маленького уnлотнения. Проверь те чистоту 

канала в тоnливный колодец. 

20 Без крайней необходимости 
регулировку уnорного винта дроссельной 

заслонки не тревожь те. 

21 Проверь те отсутствие заеданий, износа 

и nовреждений воздушной заслонки и ее 

при вода. 

22 Проверь те узел вакуумного уnравпения 
nусковым устройством (nараграф 4 ). 
23 Выверните три винта и снимите крышку 
"nодсоса· с корnуса. 
24 Выверните три винта крепления корnуса 
"nодсоса" к крышке. Отсоедините тягу 
"nодсоса" и снимите корпус. Отцепите 
шарнирные штифты и снимите вакуумный 

узеп с корпуса nускового устройства. 

Подготовка к сборке 
25 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
nолезен моющий состав в аэрозольной 

уnаковке. 

26 При сборке устанавливайте все новые 

nрокладки из ремкомnлекта. Также обновите 
игольчатый клаnан, ось nоnлавка и все 

диафрагмы. 

27 Проверь те и, nри необходимости, заме
ните винт качества, главный жикпер, жик

перы хопостого хода, расnылитель ускори

тельного насоса. Замените nоврежденные 

тяги, nружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

28 Жикперы устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу nри установке. 
Недовернутый жикпер не даст nравильной 

смеси. Очистите все стыковочные поверх-

Карбюраторы 
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Рис. Э.ЭО,а. Рычаг (1) с внутренней стороны крышки должен 
быть слева от рычага (2) 

Рис. З.ЭО,б. Совмещение меток пускового устройства 

ности от старых прокладок и установите 

новые. При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов 

Сборка 
29 Вставьте корпус диафрагмы "подсоса" 

на место и закрепите новыми шариковыми 

штифтами. Присоедините тягу пускового 
устройства, затем установите корпус 

устройства и закрепите его тремя винтами 

крепления. 

30 Установите крышку пускового 
устройства, расположив рычаг на 

внутренней части крышки слева от рычага 

уnравления(рис. 3.30,а.). Совместите метки 

(рис. 3.30,б.) и закрепите тремя винтами. 
31 Убедитась в плавности и постепенности 
хода воздушной заслонки и тяги. 

32 Если потревожили упорный винт дрос
сельной заслонки, а измеритель ее поло

жения имеется, установите начальный угол 

ее открытия. Если измерителя нет, отре
гулируйте ее положение так. чтобы при 
закрытии заслонку не заклинивало. Метод 

регулировки положения заслонки на рабо
тающем двигателе описан в параграфе 4. 
33 Установите диафрагму, пружину и 
крышку клапана эконостата. Закрепите 

двумя винтами крепления. 

34 Установите главный жиклер на свое 
место. 

35 Установитежиклеры холостого хода в 
крышку. Не перепутайте их местами. 

36 Установите в главный корпус пружину 
ускорительного насоса, поршень и уплот

нение. 

37 Вставьте в гнездо распылитель ус

корительного насоса, заменив маленькое 

уплотнение в корпусе. 

38 Заменив уплотнение, установите винт 
качества. Заверните его аккуратно до упора, 
но не применяйте силу, едва винт упрется. 

Из этого положения выверните винт на три 

полных оборота. Эта первоначальная ус
тановка обеспечит возможность запустить 
двигатель. 

39 Установите винт оборотов, предвари
тельнозаменивуплотнение.Установитеего 

предварительно также, как и винт качества. 

40 Вставь те иглу в седло клапана шариком 

наружу. Установите поплавок и ось. Верхняя 
часть иглы должна быть совмещена с 
прорезью в поплавке. 

41 Проверьте уровень в nоплавковой ка
мере, как описано в параграфе 4. У становите 
прокладку крышки карбюратора. 
42 Установите крышку карбюратора и 
закрепите ее четырьмя винтами. Провод 

"массы" (если установлен) должен быть 
закреплен одним из винтов. Присоедините 

все вакуумные шланги на свои места. 

43 Установите электромагнитный клапан 

и закрепите его контргайкой. 

44 Отрегулируйтепусковоеустройство,как 
описано в параграфе 4. 
45 Установите карбюратор на двигатель 
(см. часть "Б"). 

46 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. 
Использование газоанализатора привет

ствуется. 

4 Регулировки 

ПредваритепьнаR информаuиR 
1 Обшие рекомендации по регулировкам 
приведеныв части "Б". 

VVV;'Audi;'~ercedes 
2 Отсоедините шланг вентиляции кар

тера от корпуса воздушного фильтра. 
Заткните отверстие в корпусе. 

3 По завершении регулировок шланг 

вентиляции картера присоедините назад. 

Если уровень СО в выхлопе увеличится более 
чем на 1 ... 1.5%, смените моторное масло. 
Еслизамена масла не даетположительного 

результата, возможная причина-залегание 

поршневых колец в канавках поршней. 

Ope/;'Vauxha/1 
4 Шланг вентиляции картера может 

оставаться присоединенным к корпусу 

воздушного фильтра. Однако, после ре

гулировки отсоедините шланг и проверьте 

уровень СО. Еслиуровень СО снизился более 
чем на 1 ... 1 .5%, смените моторное масло. 
Если уровень СО и после смены масла 
уменьшается более чем на 1 ... 1 .5%, воз
можная причина - залегание поршневых 

колец в канавках поршней. 

Всемодели 
5 В любом случае, если после отсое

динения/присоединения шланга вентиля

ции картера уровень СО не меняется, ве

роятно, заблокирована система вентиляции 
(сетчатый фильтр). 

Регулировка АСХХ 
6 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 6000 мин 1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
7 Установите винтом оборотов предпи
санные холостые обороты двигателя (рис. 

4.7). 

Рис. 4.7 Расположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт регулировки оборотов АСХХ 
2 Винт регулировки качества смеси 

АСХХ 



В Проверьте уровень СО. Снимите за
глушку и отрегулируйте винтом качества, 

если необходимо. Заворачивание винта 

снижает уровень СО и наоборот. 
9 Повторяйте действия п. 7 и п. 8 до ус
тановки требуемыхпараметров. Регулировка 
винтом оборотов также влияет на уровень 

СО в выхлопе. 
10 Установите новую заглушку по за
вершении регулировок. 

Регулировка исходного 
положения дроссельной 
эвеланки 

11 Если уровень СО и холостые обороты 
отрегулировать не удается, возможно. сбита 
регулировка исходного nоложения дрос

сельной заслонки. 

1 2 Первый метод - снять карбюратор и 
отрегулировать положение с помошью 

измерительного устройства Pierburg (рис. 
4.12). Другой метод связан с использо
ванием манометра низких давлений, под

ключаемого к шлангу вакуумного оnере

жения зажигания. Правильный угол ус

танавливается при разрежении в шnанге 

8.:!:.4 мм рт. ст. (10~5 мбар). 
13 Есть еше один метод. Производители 

использование этого метода не рекомен

дуют, но результаты получаются удовлет

ворительные: 

а) Оставь тедвигатепьработатьнахопостом 

ходу. 

б) Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны упасть до 
значенияпримерно2/З от номинальных. 

Например, еспипредписаны950об/мин, 
должно стать 600 ... 650 об/мин. 

в) Отрегулируйте стопорным винтом по

ложение дроссельной заслонки так, 

чтобы попучить 600 .. .650 об/мин. 
г) Отвернитевинт оборотов. чтобыпопучить 

примерно 950 об/мин. 

Рис. 4.16 Проверка уровня в поплавковой 
камере 

1 Rзычок поплавка 
2 Наконечник иглы игольчатого клапана 
З Игла клапана 

Рис. 4.12 Регулировка исходного поло
жения дроссельной заслонки с помощью 
измерительного инструмента Pierburg 

1 Упорный винт 
2 Измерительный инструмент Pierburg 

д) Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 

е) Если уровень СО не отрегулировать, 

повторите п.п. а ... д. Установив предпи
санный уровень СО регулировку можно 
считать законченной. 

14 Число 950 об/мин показано для при
мера. Используйте конкретные значения 

хопостых оборотов при использовании 
данного метода (см. Спецификации). 

Уровень топлива в поплавковой 
кв мере 

15 Пластиковый попnавокне регулируется. 
Проверить уровень, однако, возможно. 
1 6 Расположите крышку карбюратора под 
углом в 45°, чтобы язычок поплавка едва 
касался шарика полностью закрытого 

игольчатогоклапана.Обратитевниманиена 
то, что шарик не должен быть утоплен в иглу 
(рис. 4.16). 

Рис. 4.20 Регулировка ускорительного 
насосв 

1 Кулачок насоса 
2 Стопорныйвинт 

1 7 Измерь те расстояние между крышкой 
(без прокладки) и вершиной поплавка. 
Правильное значение указано в Специ
фикациях. 
1 8 Если уровень не соответствует предпи
санному, проверьте правильное положение 

игольчатого клапана. Снимите поплавок и 

проверьте его вес (см. Спецификации). Если 

вес поплавка и состояние кпапана не 

вызывает сомнений, а расстояние неверно, 

замените поплавок. 

Ускорительный насос 
19 В карбюраторе 1 В 1 можно регули
ровать количество топлива, впрыскиваемого 

ускорительным насосом. 

20 Ослабь те винткрепления (2) (рис. 4.20). 
21 Для увеличения количества впрыски
ваемого топлива кулачок поверните в 

сторону (+).для уменьшения - в сторону(-). 

22 В завершение, затяните винт крепления. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
[карбюратор снят) 
23 Переверните карбюратор. 
24 Рычагом управления воздушной за
слонкой полностью ее закройте. Рычаг 

должен упереться в упор. 

25 Uентр винта регулировки пусковых 
оборотов (2) должен находиться напротив 
отметки на кулачке, как указано стрелкой 

(рис. 4.25). 
26 Отрегулируйте, если необходимо, ос
лабив винт (3) и передвигая кулачок в 
необходимом наnравлении. В завершение, 
винт затяните. 

27 Установите воздушную заслонку, как 
указано в п.24. Винт регулировки пусковых 
оборотов должен упереться в кулачок и 
приоткрыть дроссельную заслонку, оставив 

небольшой зазор. 
28 Для измерения зазора между стенкой 
дросселя и дроссельной заслонкой во~ 

пользуйтесь сверлом. Размер сверлауказан 

в Спецификациях. Измерение проводите со 

стороны напротив первходных отверстий 

(рис. 4.28). 
29 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку. врашая винт пусковых 

оборотов. 
30 В завершение, установите новую заг
лушку. 

31 Проверьте пусковые обороты, сравнив 
их значение с приведенным в Специфи

кациях, установив карбюратор на двигатель. 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор установлен 
на nвигатель) 
32 Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры и заглушите. 
33 Проверьте nоложение кулачка, как 
описано в параграфах 24 ... 26. 
34 Полностью закройте воздушную заслон-

Карбюраторы 



Рис. 4.25 Первоначальная регулировка 
рычага подеоса 

1 Рычаг воздушной заслонки 
2 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
3 СТопорныйвинт 
4 Узел регулировки пусковых оборотов 

ку рычагом управления. Рычаг должен 

упереться в упор. 

35 Заведите двигатель и откройте воздуш
ную заслонку. Найдите в Спеuификаuиях 

значение холостых оборотов. 
36 При необходимости, отрегулируйте 
пусковые обороты винтом пусковых оборотов. 

Регулировка nиафрагменного 
привоnа nускового устро"ства 
37 Метод оuенки работоспособности 
вакуумного резервуара (если установлен) 

описан в части ·г. 
38 Отсоедините вакуумный шланг от впуск
ного штуuера на диафрагменном блоке, 
затем присоедините вакуумный насос к 

штуuеру. 

39 Работая насосом установите привод в 
первое положение. 

40 Поддерживая разрежение, заткните 
входное отверстие и накачивайте насосом 

до получения разрежения в 225 мм рт. ст. 
[300 мбар) Теперь устройство должно 
первместиться во второе положение и 

удерживать разрежение по меньшей мере 

1 О секунд. Если диафрагменноеустройство 
не действует, как описано выше, замените 

блок. Если блок одноступенчатый. выполните 

Рис. 4.44 Регулировка nускового устрой
ства- альтернативный способ 

3 Регулировочныйвинт 

Карбюратор 1 В 1 Pierburg Е 1 • 9 

Рис. 4.28 Регулировка nусковых оборотов 
- карб10ратор снят 

1 Рычаг воздушной заслонки 
2 Винт регулировки пусковых оборотов 

проuедуру, как для двухступенчатого блока 
[как описано выше). 

41 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом управления. Рычаг должен 

упереться в стопор. 

42 Ослабив тривинта пускового устройства 
поверните его крышку против часовой 

стрелки до закрытия воздушной заслонки. 

затяните винты креnления. 

43 Создайте разрежение, как описано в 
параграфе 40. В то же время хвостовиком 
сверла измерьте зазор между стенкой 

впускной горловины и нижней частью воз

душной заслонки. Размер сверла записан в 

Спеuификаuиях. 
44 Необходимую регулировку nроведите 
разворотом регулировочного винта [рис. 

4.44). 
45 Ослабь те три винта крепления пускового 
устройства и поверните его по часовой 

стрелке до совпадения меток. указанных на 

рис З.ЗО,б. В завершение, заверните винты 
креnления. 

Демпфер дроссвnR 

Тип без клапана заnержки 
46 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры. Уровень СО и холос
тые обороты должны соответствовать норме. 
47 Ослабьте стопорную гайку демпфера 

[рис. 4.47). { 
48 Врашайте демпфер до получ~ия зазо
ра в О 05 мм между штоком и рычагом 
дроссельной заслонки. 

49 Поверните демnфер вниз на 2.5 обо
рота, затяните гайку в этом положении. 

Рис. 4.38 Регулировка пускового устрой· 
ства 

1 Вакwмный насос 
2 Диафрагменное устройство 
З Регулировочныйвинт 

Тип с клапаном заnержки 
50 Прогрейте двигатель до нормальной ра
бочей температуры. Уровень СО и холостые 
обороты должны соответствовать норме. 
51 Оставьте двигатель работать на холос 
тых оборотах. 
52 Протолкните шток диафрагмы пол 
ностью в корnус по стрелке (рис. 4.52). 
53 Удерживаятакшток,поднимитевинто111 

(2) обороты до 14002:,50 мин ·1• 

54 Откройте дроссель и разгоните дви 
гатель до 3000 мин ·1• Шток диафрагмь 

должен выйти. 

55 Закройте дроссель. Шток диафрагмь 
долженпостеnенновыйтиивернутьхолостые 

обороты до нормальных. 

Рис. 4.47 Регулировка демпфера дрос· 
селя 

1 Рычаг в положении хопостого хода 
2 СТопорная гайка 
З Демпфер 



Рис. 4.52 Регулировка демпфера дросселR - тип с клапаном 
задержки 

Рис. 4.59 Регулировка регулRТора дроссельной заслонки 
1 Регулятор дроссельной заслонки 5 Регулировочный винт 

1 Шток диафрагмы 
2 Регулировочныйвинт 
3 Рычаг дроссельной заслонки 
4 Реле задержки 

56 Заглушите двигатель и присоедините 
вакуумный насос к всасываюшей стороне 

клапана задержки. 

57 Создайте насосом разрежение. Шток 
диафрагмы допжен выходить до nрекра

шениR работы насосом. затем плавно 
вернуться в исходное положение. 

РегулRтор дросселR 
58 Прогрейте двигатель до нормальной 
температуры и оставьте его работать на 
холостых оборотах. 
59 Отсоедините шланг от регулRтора и 
заткните его [рис 4.59). 
60 Ослабьте гайку [4) и отрегулируйте 
шток [5) до попучения 1 800_!_50 миl-f1 • В 
завершение, заверните гайку. 

61 Снимите заглушку и присоедините 

вакуумный шланг к регулятору 

62 Проверьте зазор в ·в·. На холостых 
оборотах он не доложен быть меньше 0.5 
мм 

Рис. 4.65 Распылитель системы обога
шениR на полных нагрузках 

а Зазор = 1.0_:!:0 3 мм 

2 Вакwмный шланг 6 Регулировочная гайка 
3 Шток диафрагмы Размеры ·в· и "С" указаны в 
4 Стопорная гайка тексте 

63 Если зазор меньше, отсоедините и 
заткните шланг от регулятора. Поворотом 

гайки [6) увеличьте размер ·с·, который не 
должен быть менее, чем 21 5 мм в уста
новившемся режиме 

64 Повторите действия п.л 60 ... 63 до 
получения нормальной скорости регулятора 

и зазора ·в· не менее О 5 мм 

Рвепылитель обогвщениR полных 
нагрузок 

65 Закройте воздушную заслонку и измерь

те зазор между распылителем и заслонкой 

[рис. 4 65). Зазор "а" должен быть равен 
1 0_!_0.3 мм При необходимости аккуратно 
подогните распыпитепь 

5 Проверка компонентов 

Обшие проверки термовыключателей, 
обогрева коллектора и корпуса дросселR 
описаны в части ·Д· 

Термовыкпючвтель 
2 Ниже +400С _!_ 1 ООС вольтметр дол
жен показывать напряжение батареи [вык
лючатель замкнут). 
3 Выше этой температуры вольтметр 

должен показывать ноль [выключатель 

разомкнут). 

4 Если выключатель не действует, как 

положено, его заменRют. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечиспены 
неисправности карбюратора 1 В1. 

Затруднен холодный запуск 
О Произошел "пересос" из-за неисправной 

диафрагмы или резервуара устройства 
зашиты от "пересоса •. 

О "Зависла" воздушнаR заслонка. 
О Неисправен подогрев впускного кол

лектора 

О НеисправнаябиметалnическаRпружина 
О Неправильно отрегупировано пусковое 

устройство. 

О Оборван или потерян провод "массы" 
"подсоса" 

Увеличенное потребление 
топлива/ уровень СО очень 
высок 

О Порвана диафрагма клапана эканостата 

Провалы в работе двигвтелR 
О Неисnравен ИJWI заедает поршень уско

рительного насоса 

О Поврежденрычагипивалускорительного 
насоса. 

О Засорен распылитель ускорительного 
насоса. 

Затруднен горRчий запуск 
О Вскипело топливо в поплавковой камере 
О Игольчатый клапан зависает. 

Карбюраторы 
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Спецификации 

Производитель Audi Audi Audi Audi 
Модель ВО 1.6S,CL ВО 1.6S,CL BOCoupe BOCoupe 
Годвыпуска 1979 ... 19В3 1979 ... 19В3 1981 ... 19В2 19В1 ... 19В2 
Код двигателя WV, YN (55kW) WV, YN (55kW) SOHC 00[55kW) 00[55kW) 

SOHC 
Объем двигателя/к-во цил-в 158В/4 1588/4 1781/4 1781/4 
Температура масла ['С) 80 80 80 80 
кпп Механическая Автоматическая Механическая Механическая 
Идентификационный номер 049129017 N 049 129017М 026129015В 026129015С 
Холостые обороты 950± 50 950 ±50 750± 50 750 ±50 
Пусковые обороты 3700 ±200 3900 ± 200 3600 ± 200 3600 ± 200 
Уровень СО [% vol.} 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
Диаметр камеры [К) 26 26 24 24 
Жиклер холостого хода [g) 50 50 47.5 47.5 
Главный ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 122.5 125 112.5 110 
Воздушный жиклер (в) 100 100 90 90 
Жиклер ускорительного насоса [i) 40 50 40 45 
Уровень в nоплавковой камере [мм) 27 ± 1 .О 27 ±1.0 27 ±1.0 27 ±1.0 
Иголь'1атый клапан (мм) [Р) 1.75 1.75 1.75 1.75 
Вес поплавка [гр) 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 
Нв'1альное открытие дросселя (мм) 0.3 ±0.03 0.3 ±0.03 0.3 ±0.03 0.3 ± 0.03 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.7 ±0.15 О.В3 ±0.1 5 0.77 ±0.1 5 0.94 ±0.15 
Пусковой зазор воздушной заслонки - - 2.1 ±0.15 2.05 ±0.15 
Пусковой зазор первой ступени (мм) 2.7 ±0.5 2.9 ±0.5 2.8 ±0.15 2.85 ±0.15 

Производитель Audi Audi Mercedes-Benz Seat 
Модель 100 &Avant 1 .В 100 &Avвnt 1.8 210/310/410 lblza 1.2 
Годвыпуска 19В3 ... 19В6 19В3 ... 19В6 1982 ... 1992 19В5 ... 19В6 
Код двигателя DR[55kW) DR[55kW) M1020HV 021А1000 
Объем двигателя/к-во цилиндров 17В1/4 1781/4 2299/4 1193/4 
Температура масла ['С) во во 80 100 
кпп Механическая Автоматическая Автоматическая 

Идентификвионный номер 026129015 в 026129015С 001 070 94 04 (to В4) 7.17627.39 
002 070 25 04 [В5 оп) 

Холостые обороты 750 ±50 750 ±50 воо ±50 925 
Пусковые обороты 3600 ± 200 3600 ± 200 2900 ±150 2600 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 2.0 
Дивметр камеры [К) 24 24 2В 25 
Жиклер холостого ходв(g) 47.5 47.5 55 47.5 
Главный жиклер [Gg) 112.5 110 130 120 
Воздушные! жиклер [в) 90 90 140 57.5 
Жиклер ускорительного насосв [i) 40 45 40 30 
Уровень в поплавковой камере [мм) 27 ±1.0 27 ±1.0 27 ±1.0 2В.5 
ИГОЛЬ'1ВТЫЙ КЛВПВН (мм) (Р) 1.75 1.75 2.0 1.5 
Вес поплавка (гр) 7.2 ±0.5 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 
Начальное открытие дросселя (мм) 0.3 ± 0.03 0.3 ±0.03 0.41 ± 0.02 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.77 0.94 О.В5 ±0.05 
Пусковой зазор воздушной заслонки (в) - - -
Пусковой зазор воздушной заслонки [в1) 2.45 ± 0.35 2.45 ± 0.4 3.3 ±0.15 2.7 



Производитель Seet Seat Seet Volkswageп 
Модель lblze 1.2 Melaga 1.2 Malaga 1.2 1 Polo & Vап 1.05 
Годвыпуска 1987 ..• 1992 1985 •.. 1986 1987 ... 1992 1985 ... 1990 
Код двигателя 021д1000 021д1000 021д1000 HZ(33kW) 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1193/4 1193/4 1193/4 1043/4 
Темпвратура масле ("С) 100 100 100 во 
Идентификационный номер 7.17627.39 030129016д 
Холостые обороты 925 925 925 воо ±50 
Пусковые обороты 2600 2600 2600 2000 ±100 
Уровень СО на холостых оборотах(% vol.) 2.0 2.0 2.0 2.0 ±0.5 
Диаметр камеры [К) 25 25 25 23 
Жиклвр холостого хода (g) 47.5 47.5 47.5 50 
Главный ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 120 120 120 105 
Главный воздушный жиклер [а) 57.5 57.5 57.5 57. 
Жиклер ускорительного несосе (i) 30 30 30 40 
Уровень в поплавковой камере 2В.5 2В.5 ± 1.0 2В.5 ±1.0 2В.5 ±1.0 
Игольчатый клапан (мм) [Р) 1.5 1.5 1.5 1.5 
Вес поплавке [гр) 7.2 ± 0.5 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 
Перетечка дроссельной заслонки [мм) 0.1 ±0.05 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.75 ±0.05 
Пусковой зазор (а) (мм) 1.В±О.15 
Пусковой зазор (а1 )(мм) 2.7 2.3 ±0.15 2.3 ±0.1 5 3.0 ±1.0 

Производитель Volkswageп Volkswageп Volkswageп Volkswageп 
Модель Polo & Vап 1.05 Golf 1.05 Golf 1.05 Golf/ Jetta/ 

Cat. Scirocco 1 .5 
Годвыпуска 06/1989 ... 19901985 ..• 06/1989 06/1989 ... 1991 1981 •.. 1984 
Код двигателя HZ[33kWJ HZ[37kW) HZ[37kW) J8[51kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1043/4 1043/4 1043/4 1457/4 
Тампаратура масла ("С) во во во во 
кпп Механическая 
Идентификационный номер 030129016L 030 129016д 03012901 6L 055129025J 
Холостые обороты воо :t 50 ВОО± 50 ВОО± 50 ВОО±50 
Пусковые обороты 2000 ±100 2000 ±100 2000 ± 100 3900 ± 200 
Уровень СО{% vol.) Oto2.5 2.0 ±0.5 2.0±0.5 1.0 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 23 23 23 26 
Жиклер холостого хода [g) 50 50 50 50 
Главный топливный жиклер (Gg) 102.5 105 102.5 122.5 
Главный воздушный жиклер [а) 100 57.5 100 100 
Распылитель ускорительного насоса (i) 40 30 40 55 
Уровень в поплавковой камере (mm) 2В.5 ±1.0 2В.5 ±1.0 2В.5 ±1.0 27 ±1.0 
Игольчатый клапан [мм) (Р) 1.5 1.5 1.5 1.75 
Вес поплавка [гр) 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 7.2 ±0.5 
Исходное положение дроссельной заел. - 0.1 ±0.5 0.3 ±0.03 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.75 ±0.05 0.7 ±0.15 
Пусковой зазор (а) (мм) 1.В±О.15 2.1 ±0.15 
Пусковой зазор [а1 )(мм) 2.5 ±0.2 3.0 ±1.0 2.5 ± 0.2 3.5 ±0.15 

Производитель Volkswageп Volkswageп Volkswageп 
Модель Golf/ Jetta/ Passat1.6 Passat 1.6 

Scirocco 1 .5 
Годвыпуска 19В1 ... 1984 1981 •.. 1983 19В1 ... 1983 
Код двигателя J8[51 kW) WV(55kWJ WV[55kWJ 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1457/4 15ВВ/4 158В/4 

Температура масла ("С) во во во 

кпп Автоматическая Механическая Механическая 

Идентификационный номер 055129025К 049129017 N 049129017 м 
Холостые обороты ВОО±50 950±50 950±50 
Пусковые обороты 3700 ± 200 3700± 200 3900 ± 200 
Уровень СО [% vol.) 1 .о± 0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 26 
Жиклар холостого хода (g) 50 50 50 
Главный ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 120 122.5 125 
Главный воздушный жиклер (а) 100 100 100 
Распылитель ускорительного насоса (i) 50 40 50 
Уровень в поплавковой камере [мм) 27 ± 1 .о 27 ±1.0 27 ± 1 .о 
Игольчатый клапан (Р) 1.75 1.75 1.75 
Вес поплавка (гр) 7.2 ± 0.5 7.2 ±0.5 7.2 ± 0.5 
Исходное положение дроссельной заел. 0.3 ±0.03 0.3 ±0.03 0.3 ±0.03 
Пусковой зазор дроссельной заел. 0.7В+О.15 0.7 ±0.1 5 0.83 ±0.1 5 
Пусковой зазор (а) [мм) 2.3 ±0.15 
Пусковой зазор [а1 ) [мм) 3.4 ±0.15 2.9 ±0.7 2.9 ± 0.5 
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Карбюратор Pierburg 1 83 Е2 • 3 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 

карбюратора Pierburg 1 83 является до
nолнением к более детальному описанию 
nринцилов работы карбюратора, nриведен
ному в части ·д·. 

Канструкиия 
2 Карбюратор 1 83 - однокамерный, вер
тикального nотока с nолуавтоматическим 

Рис. 1.2 Карб10ратор Pierburg 1 ВЗ 

1 Крышка 
2 Ось поплавка 
3 Поппавок 
4 Игольчатый клапан 

7 Распылитель ускорительного насоса 
В Главный топливный жикпер 
9 Эмульсионная трубка хопостого хода 
1 О Эмульсионная трубка автономной 

систем хопостого хода 

13 Главныйкорпус 
1В Регулировочный винт пусковЬIХ 

оборотов 
19 Винт "качества· смеси хопостого хода 
21 Защитныйколпачок 
22 Винт "оборотов" хопостого хода (АСХХ) 
24 Прокладка крышки карбюратора 
25 Узел ускорительного насоса 
26 Клапан обогащения частичнЬIХ 

нагрузок 

29 Электромагнитный клапан хопостого 
хода (если установлен) 

33 Корпус биметаллической пружины 
"подсоса" 

34 Диафрагма управпения "подсосом· 
35 Воздушная заслонка 

управлением nусковым устройством [рис. 

1.2). В целях облегчения конструкции 
основные детали карбюратора отлиты из 
легкого алюминиевого сnлава. Жиклерная 
система рассчитана так, чтобы миними
зировать влияние центробежных и оnро
кидывающих сил на карбюратор nри работе 
двигателя вне зависимости от nоперечной 

или продольной установки сиnового агре

гата. Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки, все жиклеры и эмульсион

ные трубки изготовлены из бронзы. Внут
ренние тоnливные и воздушные каналы 

36 Подогреватель корпуса дроссепьнЬIХ 

заслонок tJ 
40 Регулятор дросселя ~ 

~~lA ' ~ 

nросверлены, где необходимо, заткнуты 
свинцовыми пробками. 
3 Большинство версий карбюратора рас
считаны на исnользование электроnодо

грева во вnускном коллекторе. Электроnодо
греватель улучшает расnыление тоnливово

здушной смеси nри nрогреве. Питание на 

nодогреватель обычно подается через 
термовыключатель, который включается 

только на необходимый nериод. Для nре
дотвращения обмерзания карбюратора в 
корnусе дроссельных заслонок некоторых 

карбюраторов также устанавливался элек-

f@·b~ ·~ 
@о~ 

~@~-~ ~~>'А'Г1 



троподогреватель. Оба подогревателя 
работают на основе положительного тем
пературного коэффициента сопротивле

ния, с ростом температуры растет и со

nротивление подогревателя. 

Рис. 1.4 Поплавковая камера 

39 Игольчатый клапан 
40 Поплавок 
62 Входной топливный 

штуцер 

63 Выходной топливный 
штуцер 

ПоплввковаR камера 
4 Тоnnиво nостуnает в карбюратор че
рез входной штуuер. Уровень топлива в поГI

лавковой камере регулируется игольча

тым подпружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка (рис. 1.4). Уровень 

Рис. 1.5 Главная дозирующая система и система холостого хода 

1 Главныйкорпускарбюратора 
2 Крышка 
З Прокладка 
1 О Входная горловина 
25 Воздушнаязаслонка 
37 Главныйдиффузор 
ЗВ Малый диффузор 
39 Игольчатый клапан 
40 Поппавок 

41 Главный топливный жиклер 
42 Воздушный жикпер АСХХ 
43 Винт качества смеси холостого хода 
44 Воздушный жиклер хопостого хода 
45 ТопливныйколодецАСХХ 
46 Винт оборотов холостого хода (АСХХ) 
47 Переходные отверстия 
4В Главный воздушный жиклер 
51 Плунжер ускорительного насоса 

топлива в nоnлавковой камере весьма 

критичен, в nроизводстве устанавливается 

очень точно. Поплавковая камера вентили

руется по внутреннему контуру в простраt+ 

ство за воздушным фильтром. Возвратная 

топливная система имеет калиброванный 

выходной штуuер, предусмотрена для луч

шего охлаждения топлива в поnлавковой 

камере. 

Xoлocтofil ход, малые обороты 
и переходнвR система 

5 Тоnливо забирается из главного дози
рующего колодuа в основание вертикаль

ного колодuа, который nо гружен в тоnливо. В 

колодuе размешены комбинированный 
жиклерхолостогохода,эмульсионнаятрубка 

и воздушный жиклер. Тоnливо эмульсирует

ся с воздухом, nроходяшим через калибро

ванный воздушный жиклер и отверстия в 

трубке. Полученная смесь nостуnает по ка
налу в камеру, где смешивается с nро

ходящей эмульсией АСХХ. Полученная 

52 Поршень ускорительного насоса 
53 Конусное уплотнение 
54 Пружина 
55 Впускной (шариковый) клапан 
56 Выпускной клапан 
57 Распылитель ускорительного насоса 
60 Электромагнитный клапан холостого хода 
62 ВХОДНОЙ ТОПЛИВНЫЙ штуцер 
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смесь выходит из главного отверстия 

хоnостого хода nод nервичной дроссельной 

заслонкой. Для изменения nроходнаго 

сечения канала в камеру исnользуется 

о<:онусный винт качества. чем достигается 

тонкая регулировка смеси холостого хода 

[рис.1.5]. 

6 При закрытой дроссельной заслонке 
•редусмотрено несколько первходных от

sерстий для дополнительного постуnления 

аоздуха в эмульсию. При постепенном от

о<:рытии дроссельной заслонки разрежение 

1реодолевает поступление воздуха в от

аерстия и происходит обратный проuесс. 
Теперь топливо выпускается, дополнитель

-ю обогащая смесь холостого хода при 
-1ачальном режиме ускорения. 

7 Холостые обороты регулируются винтом 
[см. рис. 1.5] АСХХ. Винт качества оплом-
5ирован при производстве, для исключения 
-;еквалифиuированного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
9 В некоторых исполнениях устанавли
sается электромагнитный запорный клапан 

для предотвращения "калильного воспламе
нения" после выключения зажигания. ДЛя 

этого использован 1 2-воль то вый электро
магнитный клапан с соленоидной запорной 

иглой, запираюшей выходное отверстие 

смеси холостого хода. 

ABTOHOMHaR СИСТема ХОЛОСТОГО 
хода(АСХХ} 
9 Автономная система холостого хода 
СJозволяет проводить более тонкую регу
лировку состава выхлопных газов, нежели 

обычная система. ilроссепьная заслонка 
находится в закрытом положении и упорный 

винт ее регулировки опломбирован. 800/о 

топnивной смеси. требуемой для обесnе
чения работы двигателя на холостом ходу 
производит обычная система хоnостого 
хода. Оставшиеся 200/о обеспечивает сис
темаАСХХ. 

1 О Топливо, забираемое из nоплавковой 
камеры поступает в байnасный колодеu 
АСХХ. Воздух поступает через байпасный 
воздушный жиклер и полученная эмульсия 

поступает в байnасный канал, смешиваясь с 
добавочным воздухом из главного диффу
зора. Полученная смесь проходит через 
регулировочный винт в камеру, где сме

шивается с эмульсией основной системы 

хоnостого хода. Вся эта смесь выходит из 
распылительного отверстия под первичной 

дроссельной заслонкой. ДЛя регулировки 

холостых оборотов nредусмотрен винт 
оборотов (см. рис. 1.5]. 

Клапан регулировки холостого 
хода 

11 В карбюраторе 1 В3, устанавливаемом 
на большинство двигателей VW (код дви
гателя HZ] холостые обороты контроли
руются регулируемым воздушным клапаном. 

Если nри нагрузке на двигатель обороты 

Карбюратор Pierburg 1 83 Е2 • 5 

Рис. 1.15 Обогашение на частичных и полных нагрузках 

11 Прокладка 
12 Промежуточный фланец 

26 Дроссельная заслонка 
38 Малый диффузор 

13 Клапан обогашения на частичных нагрузках 40 Поппавок 
{клапан эконостата} 

14 Пружина 
15 Крышка диафрагмы 
16 Распыпитель обогашения на полных 

нагрузках 

25 Воздушная заслонка 

падают ниже 700 мин·, клапан пропускает 
дополнительный воздух через двухходовой 

воздушный клапан и обороты хоnостого хода 
увеличиваются. 

Ускорительный насос 
12 Ускоритеnьныйнасоспоршневоготипа, 
с механическим приводам кулачковым 

рычагом, связанным с педалью акселе

ратора. При ускорении, рычаг, связанный с 
дроссельнойзаслонкойупираетсявпоршень 

насоса и нажимает на него. Топnиво из 

камеры насоса выталкивается по выходным 

каналам насоса, проходит через выходной 

клапан насоса и распыляется из распы

nительнойфорсункиускорительногонасоса 

в диффузор. Вnускной клапан при этом 
остается закрытым, не доnуская возврата 

топлива в поплавковую камеру. 

1 3 При обратном ходе пружина возвра
щает поршень в исходное положение. Раз

режение в этом случает высасываеттопnиво 

из поплавковой камеры в камеру насоса. 

ГлавнаR доэирующаR система 
14 Количество топлива, выбрасывающе
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозирующим топливным жиклером. 

41 Главный топливный жиклер 
48 Гпавныйвоздушныйжикпер 
49 Жикпер обогашения на частичных 

нагрузках 

50 Распылитель главной дозируюшей 
системы 

Топливо проходит чер~з него в вертикаль

ный топливный колодеu. погруженный в 

поплавковую камеру. В колодеu вставлена 

комбинированная эмульсионная трубка с 

главным воздушным жиклером. Топливо 
смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушныйжиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется через главный рас

пылитель малого диффузора, вставленного 

в главный диффузор. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатирование] 
15 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу поступает в обогатительную камеру. 
Воздух из задроссельнаго пространства 

поступает в крышку камеры. На холостом 

ходу и при набольшихоткрытияхдроссельной 
заслонки разрежение во впускном кол

nекторе оттягивает диафрагму, преодо

левая сопротивление пружины, закрывая 

обогатительный клапан эканостата и вы
ходной топливный канал. При ускорении и 

широком открытии дросселя разрежение в 

коnnекторе падает. диафрагма под дей

ствием пружины возвращается в исходное 



1 

Рис. 1.22 Регулятор дросселя (6) 

Рис. 1.17 Работа пускового устройства -
холодный залуск, двигатель работает 

21 Ступенчатый кулачок 
25 Воздушная заслонка 
26 Дроссельная заслонка 
30 Винт регулировки пусковых оборотов 
31 Диафрагменный привод пускового 

устройства 

32 Диафрагма 
33 Шток диафрагмы 

34 Пружина 
35 Регулировочный винт 
36 Штуцер подвода 

разрежения 

а Зазор в первой стадии 
открытиязаслонки 

положение, клапан открывает топливный 

канал. Это ПОЗВОЛАеТ ТОПЛИВУ ВЫХОДИТЬ ПО 

каналу и калиброванную втулку в верхнюю 
частьглавноготопливногоколодца.Уровень 

топлива в колодце растет, смесь обога
шается (рис. 1 .15). 

Обогашение на полных 
нагрузках 

16 Наполныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя скорость воздушного потока 

создает разрежение. достаточное для 

высасываниятоплива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо проходит в этом случае 
через калиброванную втулку в верхнюю часть 
впускного воздуховода, разряжаясь из 

распылителя полных нагрузок. 

Снетема холодного запуска 
1 7 Система холодного запуска - с полу

автоматическим приводам воздушной 

заслонки во впускной горловине (рис. 1.17). 
Система приводится в действие нажатием 
на педаль акселератора один-два раза. 

18 Положение пусковой воздушной за
слонки определяется биметаллической 
спиральнойпружинойсдвойнымподогревом 

- электрическим и водяным от системы 

охлаждения двигателя. Электропитание на 

подогрев спирали подается через терма

выключатель, встроенный в систему охлаж

дения двигателя. На холодном двигателе 

термавыключатель замкнут и питание на 

подогрев спирали подается; с прогревом 

двигателя до определенной температуры 

термавыключатель срабатывает и питание 

отключается, подогрев спирали производит

ся только от системы охлаждения двигате

ля. Воздушная заслонка, таким образом, 
остается открытой до тех пор, пока двигатель 

прогрет. 

1 9 Пусковые обороты достигаются посред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. 

20 Количество пусковых оборотов можно 
регулировать посредством упорного винта, 

соединенного с механизмом привода 

дроссельной заслонки и упираюшегося в 

кулачок. Этот винт снабжен заглушкой от 
неквалифицированного вмешательства. 

При програве биметаллической пружины 
винт постепенно первскакивает на меньшую 

ступень кулачка. В этом случае пусковые 

обороты постепенно снижаются до холостых. 

Днафрагменное управление 
пусковым устройством 
20 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна начать приоткрываться 

для постепенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "пересоса". Для этого использу
ется диафрагменное устройство с приводам 
от разрежения во впускном коллекторе. Т яга, 

соединенная с диафрагмой разворачивает 
заслонку с ростом разрежения во впускном 

коллекторе. Устройство воздействует на 

диафрагму или сразу или в два приема. 
Двухступенчатый способ обеспечивает 
максимальное обогашение на несколько 
секунд сразу после холодного запуска и 

затем быстрое открытие воздушной за
слонки, чтобы не допустить переобогашения 
смеси. 

Устройство зашиты 
от ·пересоса • 
21 Если на холодном работаюшем двига

теле полностью открыть дроссельную за

слонку, разрежение во впускном коллекторе 

снизится и воздушная заслонка будет иметь 

тенденцию к закрытию. Это может вызвать 

"пересос". Чтобы этого избежать, лрименено 
устройство зашиты от "пересоса·. При 
полном открытии дроссельной заслонки 

кулачок на рычаге ее управления развернет 

рычаг управления "подсосом" против ча
совойстрелки,чтобыприоткрытьвоздушную 
заслонку. 

Демпфер дросселR 
22 Если установлен, демпфер дросселя 

снижаетскоростьзакрытиядросселя,вцелях 

уменьшения вредности выхлоnа при сбросе 
газа. Устанавливаются две версии. одна из 

них использует клапан задержки в вакуумном 

шланге. 

РегулRтор дросселR 
23 Если двигатель заглушен, толкатель 
регулятора (рис. 1.22) выдвигается, чтобы 

Карбюраторы 



частично открыть дроссельную заслонку, 

подготовив двигатель к последуюшему 

запуску - горячему или холодному. Если 

задействовано пусковое устройство, регу

лятор будет удерживать дроссель открытым 
более широко, чем это позволил бы кулачок 
пускового устройства. Как только двигатель 

пустится, разрежение воздействует на 

диафрагму регулятора и управление дрос

сельной заслонкой будет теперь зависеть 
только от положения упорного винта за

~понки (горячий запуск) ипи кулачка 
-rускового устройства [холодный запуск). 

2 ИдентификаuиR 

На главном корпусе и крышке карбю
::эатора выштамповано "Pierburg 1 В". Код 
lроизводителя можетбыть вы штампован на 
.... еталлической бирке, прикрепленной вин
том крепления крышки карбюратора или на 

fГЛУ главного корпуса карбюратора. 
2 Еслибиркапотеряна,вчасти"Б"описаны 
>'~НЫе способы идентификации карбюратора. 
3 Ранние версии карбюратора могут 
>'~Меть выштампованное название "Solex". 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
Настояшея часть является продолже

-<ием части "Б·. которая описываетнекоторые 
Jnерации более детально. Подразумевается, 
·ПО карбюратор для обслуживания снят с 
эвтомобиля. Однако, многие операции могут 
Sыть выnолнены и без снятия карбюрато

Jа. Если так, прежде снимите крышку 
<:арбюратора и откачайте топливо из по
IЛавковой камеры спринцовкой и чистой 

::алфеткой. 

Разбарка и праверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
'Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 

lредмет обнаружения повреждений. 
4 Снимите электромагнитный клапан, 

-редваритеnьно ослабив контргайку рож
<ОВЫМ ключом 817. Промойте клаnан 
:редством для чистки карбюратора и 
-роверьте работу nлунжера, подключая 
<nапан к источнику питания 12В (акку

•.,-улятору). Присоедините корпус клапана к 
'массе • двигателя, включите зажигание и 
1рисоедините "плюсовый" nровод к выводу 
-<а клаnане. Проверь те срабатывание кла
lВНВ несколько раз, убедившись, что оно не 
~nучайное и не nоследнее. Неисnравный или 

1одозрительный клаnан замените, если 

lромывка не дает положительных ре

зультатов. 

5 Отсоедините вакуумный шланг nус
кового устройства, выверните четыре винта 

креnления крышки и снимите ее, одновре

менно сняв и провод "массы" (если уста

новлен). 
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Б Проверьте отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поnлавка и снимите 
поплавок, игольчатый клаnан и nрокладку 

крышки. Седло клапана - несъемное. 
В Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в пятке иглы клапана. 
9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. 

1 О Поnлавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
11 Изношенную nоплавковую ось заме
ните. 

12 Проверь те стальной линейкой ровность 
стыковочных поверхностей. 

13 Отверните винты качества и оборотов, 
их наконечники не должны быть повреждены 
или изношены. 

14 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно выньте его из 

гнезда. На ранних распылителях пружинка и 

выпускной шарик удерживаются в главном 

корпусе стоnорным кольцом и не снимаются. 

Еслиустановленраспыnитеnьпозднеготипа, 
встряхните его. Отсутствие шума шарика 

указывает на его зависание. 

15 Снимите уплотнение, поршень и пру
жину ускорительного насоса. Убедитесь в 
отсутствии их износа и повреждений. Рычаг 
уnравления "подсосом" не должен иметь 

износа и двигаться плавно. 

16 Отвернитепервичныйжиклерхолостого 
хода и узел автономной системы холостого 

хода, запомнив их установку, чтобы не 
перепутать при сборке. Обратите внимание 
на то, что эти компоненты можно снять с 

карбюратора. не снимая его крышки. 
17 Проверьте калибровку жиклеров (см. 
Спецификации). Возможно, при послед

нем ремонте специалисты перепутали их 

местами. 

18 Отверните главныйжиклер. Воздушный 
жиклер и эмульсионнаятрубка -несъемные. 
Проверьте чистоту канала от главного 
жиклера в главный топливный колодец. 

19 Отверните два винта и снимите крышку 
корпуса, диафрагму и пружину клапана 

эконостата. [lиафрагма не должна быть 
порвана или протерта. Проверьте работо
способность клапана и состояние малень
кого уплотнения. Проверь те чистоту канала 

в тоnливный колодец. 

20 Без крайней необходимости регули
ровкуупорноговинтадроссельнойзаслонки 

не тревожьте. 

21 Проверь те отсутствие заеданий, износа 
и повреждений воздушной заслонки и ее 

nривода. 

22 Проверь те узел вакуумного управления 
пусковым устройством (параграф 4 }. 
23 Вывернитетри винта креnлениякорпуса 
"подсоса· к крышке. Отсоедините тягу 
"подсоса" и снимите корпус. Отцепите 
шарнирные штифты и снимите вакуумный 

узел с корпуса пускового устройства. 

Подготовка к сборке 
24 Промойте и продуйте сжатым воздухом 

Рис. 3.23 nиафрагменный привод 

В Ропиковый штифт 
9 Стопорнаяшайба 
1 О Шток привода 

жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
nоплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. [lля чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке. 

25 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

26 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

27 Жикnеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст nравильной 

смеси. Очистите все стыковочные поверх

ности от старых прокладок и установите 

новые. При совмешении корпусов и крышек 

обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топnивных каналов. 

Сборка 
28 Вставьте корпус диафрагмы "подсоса" 

на место и закрепите новыми шариковыми 

штифтами. Присоедините тягу пускового 

устройства, затем установите корпусустрой

ства и закрепите его тремя винтами креп

nения. 

29 Убедитесь в том, что воздушная за
слонка и ее приводдействуют плавно и мягко. 

30 Если потревожили упорный винт дрос
сельной заслонки, а измеритель ее поло

жения имеется, установите начальный угол 

ее открытия. Если измерителя нет, отрегу

лируйте ее положение так, чтобы при 
закрытии заслонку не заклинивало. Метод 
регулировки положения заслонки на рабо
таюшем двигателе описан в параграфе 4. 
31 Установите диафрагму, пружину и 

крышку клапана эконостата. Закреnите 

двумя винтами крепления. 

З2 Установите главный жиклер на свое 

место. 

33 Установитежиклеры холостого хода в 
крышку. Не перепутайте их местами. 
34 Установите в главный корпус пружину 
ускорительного насоса. поршень и уплот

нение. 



Рис. 4.6 Местонахождение регулиро
вочных винтов холостого хода 

1 Винт "оборотов" АСХХ 
2 Винт "качества" смеси АСХХ 

35 Вставьте в гнездо распылитель уско

рительного насоса, заменив маленькое 

уплотнение в корпусе. 

36 Заменив уплотнение, установите винт 
качества. Заверните его аккуратно до упора, 

но не применяйте силу, едва винт упрется. 

Из этого положения выверните винт на три 

полных оборота. Эта первоначальная уста
новка обеспечит возможность запустить 

двигатель. 

37 Установите винт оборотов, предвари
тельно заменив уплотнение. У становите его 

предварительно также, как и винт качества. 

38 Вставь те иглу в седло клапана шариком 

наружу. Установите поплавок и ось. Верхняя 

часть иглы должна быть совмешена с 
прорезью в поплавке. 

39 Проверь те уровень в поплавковой ка
мере, какописано в параграфе 4. У становите 
прокладку крышки карбюратора. 
40 Установите крышку карбюратора и 
закрепите ее четырьмя винтами. Провод 
"массы· (если установлен) должен быть 
закреплен одним из винтов. Присоедините 

все вакуумные шланги на свои места. 

41 Установите электромагнитный клапан 

и закрепите его контргайкой. 

Рис. 4.15 Проверка уровня в поплавковой 
камере 

1 Уровень поплавка 
2 Острие игпы 
3 Игольчатый клапан 

42 Отрегулируйте пусковое устройство, как 

описано в параграфе 4. 
43 Установите карбюратор на двигатель. 
46 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. 
Использование газоанализатора привет

ствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти"Б" 

2 Отсоедините шланг вентиляции кар
тера от корпуса воздушного фильтра и 

заткните отверстие в фильтре. 

3 Позавершениирегулировокнезабудьте 
присоединить шланг обратно. Если уровень 
СО увеличился более чем на 1 ... 1 .5%, 
смените моторное масло. Если уровень СО 

при присоединении шланга все же зна

чительно увеличивается, подозрение падает 

на залегание поршневых колец в канавках 

поршней. 

4 Если при присоединении/отсоеди
нении шланга изменения уровня СО не 

отмечено, есть подозрение на неисправ

ность системы вентиляции картера. 

Регулировка АСХХ 
5 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
6 Установите винтом оборотов предпи

санные холостые обороты двигателя (рис. 
4.6). 
7 Проверьте уровень СО. Снимите за
глушку и отрегулируйте винтом качества, 

если необходимо. Заворачивание винта 
снижает уровень СО и наоборот. 
8 Повторяйте действия п. 6 и п. 7 до 
установки требуемых параметров. Регули
ровка винтом оборотов также влияет на 

уровень СО в выхлопе. 
9 Установите новую заглушку по завер-

шении регулировок. 

Рис. 4.19 Регулировка ускорительного 
насосв 

1 Кулачок насоса 
2 СТопорныйвинт 

Рис. 4.11 Установка исходного положе
ния дроссельной заслонки с использова

нием измерителя Pierburg 

1 Упорныйвинтдроссепьнойзаспонки 
2 Измеритель Pierburg 

Регулировка ИСХОДНОГО 
положениR дроссельно/il 
заслонки 

1 О Если уровень СО и холостые оборать 
отрегулировать не удается, возможно, сбита 
регулировка исходного положения дрос

сельной заслонки. 

11 Первый метод - снять карбюратор и 
отрегулировать положение с помошыс 

измерительного устройства P1erburg (рис 
4.11 ). Другой метод связан с использова
нием манометра низких давлений, подклю

чаемого к шлангу вакуумного опережения 

зажигания. Правильный угол устанавли

вается при разрежении в шланге В .:!:,4 мм рт 
ст. (1 0.:!:,5 мбар). 
12 Есть еше один метод. Производители 

использование этого метода не рекомен

дуют, но резу ль таты получаются удовлетво

рительные: 

а) Оставь тедвигатепьработатьнахопостом 
ходу. 

б) Заверните винт оборотов до упора 

Хопостыв обороты должны упасть до 
значенияпримерно2/З от номинальных 

Например, еспипредписаны950об/мин, 

должно стать 600 .. .650 об/мин. 
в) Отрегулируйте стопорным винтом попо

женив дроссельной заслонки так, чтобы 
попучить 600 ... 650 об/мин. 

г) Отверните винт оборотов, чтобыпопучить 
примерно 950 об/мин. 

д) Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 

е) Еспи уровень СО не отрегулировать. 

повторите п.п. а ... д. Установив предпи
санный уровень СО регулировку можно 

считать законченной. 

1 3 Число 950 об/ мин пока за но для при-

Карбюраторы 



Рис. 4.23 Регулировка nусковых оборотов 
- карбюратор снят 

21 Ступенчатый кулачок 
28 Винт регулировки пусковых оборотов 

мера. Исnользуйте конкретные значения 

холостых оборотов nри исnользовании 
данного метода (см. Спецификации). 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

14 Пластиковыйnоnлавок не регулируется. 
Проверить уровень, однако, возможно. 
1 5 Расnоложите крышку карбюратора nод 
fГлом в 45°, чтобы язычок nоnлавка едва 
~асался шарика nолностью закрытого 

.1гольчатого клаnана. Обратите внимание 

ча то, что шарик не должен быть утоnлен в 
иглу (рис. 4.15). 
16 Измерьте расстояние между крышкой 
'без nрокладки) и вершиной nоnлавка. 
1равильное значение указано в Сnеuи
:рикаuиях. 
1 7 Если уровень не соответствует nредnи
:анному, nроверьте nравильное nоложение 

.-гольчатого клаnана. Снимите nоnлавок и 

'::Jоверь те его вес (см. Спецификации). Если 

3ес nоnлавка и состояние клаnана не 

~ызывает сомнений, а расстояние неверно, 

замените nоnлавок. 

Ускорительный насос 
·В В карбюраторе 1 В3 можно регули
:;овать количество тоnлива, вnрыскиваемого 

.::корительным насосом. 

• 9 Ослабь те винт креnления (2)- рис. 4.19. 
::J Для увеличения количества вnрыскива-
3'<1ОГо тоnлива кулачок nоверните в сторону 

- ). для уменьшения -в сторону(-). 
~ 1 Взавершение,затянитевинткрепления. 

Рис. 4.40 Регулировка привода "падсоса" 

58 Регулировочный винт "а 1" 

Карбюратор Pierburg 1 83 Е2 • 9 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снRт) 
22 Переверните карбюратор. 
23 Приоткройте дроссельную заслонку и 
nолностью закройте воздушную. Отnустите 

дроссельную заслонку. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен остаться на
nротив наивысшей стуnени кулачка, слегка 

nри этом nриоткрывая дроссельную заслонку, 

чтобы оставить небольшой зазор (рис. 4.23). 
24 Основанием сверла измерьте зазор 
между стенкой дросселя и заслонкой. 

Размер сверла заnисан в Сnеuификаuиях. 
Измерениеnроводитенаnротивnереходных 

отверстий. 

25 Снимите заглушку и nроведите необ
ходимую регулировку, врашая винт nусковых 

оборотов. 

26 В завершение, установите новую за
глушку. 

31 Проверьте пусковые обороты, сравнив 
их значение с nриведенным в Спеuифи

каuиях, установив карбюратор на двигатель. 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор установлен 
на двигатель) 

28 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей темnературы, убедитесь в nра
вильном содержании СО в выхлоnе. Двига

тель заглушите. 

29 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его от карбюратора. Все вакуумные 
шланги должны быть присоединены. 
30 Приоткройте дроссельную заслонку и 
nолностью закройте воздушную. Отnустите 

дроссельную заслонку. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен установиться на 
наивысшей стуnени кулачка. 

31 Заведите двигатель и откройте воздуш

ную заслонку. Найдите в Сnеuификаuиях 

значение холостых оборотов. 

32 При необходимости, отрегулируйте 
пусковые обороты винтом nусковых оборотов. 
33 Установите корпус воздушного фильт
ра, убедившись в том, что все вакуумные 
шланги nрисоединены. 

Регулировка диафрагманного 
привода пускового устройства 

34 Выверните три винта и снимите корnус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
35 Метод оuенки работосnособности 
вакуумного резервуара [если установлен) 

оnисан в части ·г·. 

36 Отсоедините вакуумный шланг от вход
ного штуuера в основании карбюратора и 
nрисоедините вакуумный насос к штуuеру. 

Снимите второй шланг с выходного штуuера 

nривода и оставьте его незаткнутым (рис. 

4.36). 
37 Работая насосом установите nривод в 
первое положение. 

38 Поддерживая разрежение, заткните 

Рис 4.36 Регулировка привода "nодсаса" 

23 Ступенчатый кулачок 
2В Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
36 Штуцер подвода разрежения 
69 Регулировочный винт "а" 
72 Блок привода 
73 Выходной штуцер разрежения 
В3 Вакwмный резервуар 
В4 Невозвратный клапан 
В5 Вакwмный насос 

входное отверстие и накачивайте насосом 

до получения разрежения в 225 мм рт. ст. 
(300 мбар). Теnерь устройство должно 
nервместиться во второе nоложение и 

удерживать разрежение no меньшей мере 
1 О секунд. Если диафрагменное устройство 
не действует, как оnисано выше, замените 

блок. Если блок одноступенчатый, выполните 
npoueдypy, как для двухстуnенчатого блока 
(как оnисано выше). 

39 Установите винт nусковых оборотов на 
наивысшую стуnень кулачка nривода. 

40 Если установлен одностуnенчатый 
nривод, снимите вакуумный шланг и зат

кните выходной штуuер Первместите шток 

уnравления вверх до упора с помощью 

разрежения от вакуумного насоса. Слегка 

nрикройте воздушную заслонку и измерь те 

основанием сверла размер "а1" между 

нижним краем воздушной заслонки и 

вnускной горловиной (см. рис.4.36). Размер 

сверла заnисан в Сnеuификаuиях. При 

необходимости отрегулируйте зазор "а 1 " 
nоворотом регулировочного винта (рис. 

4.40). 
41 Если установлен двухстуnенчатый 

nривод, отсоедините шланг от nривода и 

nрисоедините вакуумный насос. Шланг не 
затыкайте. Создайте насосом разрежение

воздушная заслонка должна открыться в 

nервой стадии (размер "а"). Слегка nри-
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45 Поверните корпус биметалли"tеской 
пружины до совпадения меток. В завер

шение, заверните винты крепления. 

46 Установите корпус воздушного фильт
ра, присоединив все шланги. 

слонкой (рис. 4.58). Зазор "а" должен быть 
1.0.:_0.3 мм. При необходимости аккуратно 
подогните распылитель. 

5 Проверка компонентов 
Демпфер драсселR 

Звпарныlil клапан халастога хода 
1 Работоспособность клапана можно 
проверить следуюшим образом: 

Рис. 4.45 Метки совмешения "подсосе" 

кройте заслонку и основанием сверла 

измерьте зазор между нижней кромкой 

воздушной заслонки и впускной горловиной. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 

Необходимую регулировку зазора "а" (рис. 
4.36) проведите регулирово"tным винтом. 
Заткните выходной штуцер и создайте 
разрежение вакуумным насосом. Воз
душная заслонка должна развернуться во 

второе положение. Слегка прижмите ее и 
измерьте основанием сверла зазор "а1" 

междунижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спецификациях. Необходимую 
регулировку зазора "а1" проведите регули
рово"tным винтом (см. рис 4.40). 
Обратите внимание на то, '1ТО если вакуум
ного насоса нет, зазор "а1" можно также 
отрегулировать с помошью основания 

сверла и регулирово"tного винта. В этом 
случае на винт нужно надавить до момента 

ошушения сопротивления. Полу'1енный 

зазор - для первой стадии. Продолжайте 

надавливатьнавинтдоуnора.Теперьпоnу"tен 
зазор для стадии 2. 
43 Присоедините вакуумные шланги. 
44 У становите на место биметалли'1ескую 
пружину с корпусом, убедившись в том, '1ТО 
прорезь в пружине совпала с ры'1агом 

управления "подсосом". Наживите винты 

крепления и не затягивайте их. 

Рис. 4.48 Регулировка демпфера дросселя 

1 Рычаг в положении холостого хода 
2 СТопорнаягайка 
3 Демпфер 

47 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабо"tей температуры. Уровень СО и холос
тые оборотыдолжны соответствовать норме. 
48 Ослабьте стопорную гайку демпфера 
(рис. 4.48). 
49 Врашайте демnфер до nолу'1ения за
зора в 0.05 мм между штоком и ры'1агом 
дроссельной заслонки. 

50 Поверните демпфер вниз на 2.5 обо
рота, затяните гайку в этом положении. 

РегулRтар драсселR 
51 Прогрейте двигатель до нормальной 
температуры и оставьте его работать на 
холостых оборотах. 
52 Отсоедините шланг от регулятора и 
заткните его [рис. 4.52). 
53 Ослабь те гайку( 4) и отрегулируйте шток 
(5) ДО ПОЛу"tеНИЯ 1800.:_50 МИН 1_ В завер
Шение, заверните гайку (4 ). 
54 Снимите заглушку и присоедините 
вакуумный шланг к регулятору. 

55 Проверь те зазор в ·в·. На холостых обо

ротах он не доложен быть меньше 0.5 мм. 
56 Если зазор меньше, отсоедините и 
заткните шланг от регулятора. Поворотом 

гайки (6) увели"tьте размер "С", который не 
должен быть менее, "tем 21.5 мм в уста
новившемся режиме. 

57 Повторите действия п.п. 53 ... 56 до 
nолу"tениянормальной скорости регулятора 

и зазора ·в· не менее 0.5 мм 

Рвепылитель абагвщениR полных 
нагрузок 

58 Закройте воздушную заслонку и из
мерьте зазор между расnылителем и за-

2 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону от карбюратора. 

Отсоедините и заткните вакуумный шланг 
(рис.5.2). 

3 С помошью тройника присоедините 
вакуумметр между двухходовым клапаном и 

клапаном холостого хода (рис. 5.3). 
4 Запустите двигатель на холостых обо
ротах. Вакуумметр должен показывать ноль. 
5 Слегка прикройте воздушную заслонку 
так, чтобы холостые обороты уnали до 700 
мин·1 • 

6 Ниже 700 мин·1 холостые обороты будут 
увеличиваться и прибор должен показывать 
разрежение. 

7 Если разрежения не отмечено или 
холостые обороты не увели'1иваются. про
ведите следуюшие проверки: 

В Оставь те двигатель работать на холос-
тых оборотах. 
9 Снимите и заткните вакуумный шланг с 
воздушного клапана холостого хода. 

1 О Присоедините вакуумный насос и соз
дайте разрежение 300 ... 500 мм рт. ст. 
(40 ... 700 мбар) (рис.5.1 0). 
11 Если холостые обороты не увели'1и
ваются, замените воздушный клапан холос

того хода. 

12 Снимите электри"tеский разъем с 
двухходового клапана. 

13 Оставьте двигатель работать на хо
лостых оборотах. 
14 Присоедините контрольную лампочку 
к отсоединенному разъему (рис. 5.14). 

Рис. 4.52 Регулировка регуляторе дроссельной заслонки 

1 Регулятор дроссельной 4 СТопорная гайка 
эаспонки 5 Регулировочный винт 

2 Вакуумный шланг 6 Регулировочная гайка 
3 Шток диафрагмы Размеры ·в· и ·с· указаны в тексте 

Карбюраторы 



Рис. 4.65 Рвепылитель системы обогв
..цения на полных нагрузках 

э Зазор = 1.0+0.3 мм 

• 5 Медленно закрывайте воздушную за
::лонку так, чтобы холостые обороты уnали 
-1иже 700 мин-1 • Контрольная лампа должна 
:;веТИТЬСЯ. 

16 Доведите обороты двигателя до 1 600 
мин·1 • Лампа должна погаснуть. 
1 7 Если лампа светится как положено и 
вакуумные шланги присоединены, замените 

двухходовой клапан, если его работа неудов
nетворительна. 

18 Если лампа светится не "как положено", 
возможна электрическая неисправность. 

Поиск электрических неисправностей 
выходит за пределы данного Руководства. 

Термавыключатель 
19 Общие неисправности термавыклю
чателей и электроподогревателей изложены 
в части ·г·_ 

20 Ниже +400С~ 1 ООС вольтметр должен 
показывать напряжение аккумулятора ( 
выключатель замкнут). 

21 Выше этих температур вольтметр дол
жен показывать ноль (выключатель 

разомкнут). 

22 Неисправные термавыключатели заме
няются новыми. исправными. 

2 

Рис. 5.3 Проверка клапана холостого 
хода с помощь10 вакуумметра 

1 Двухходовой клапан 
2 Вакуумметр 
3 Тройник 
4 Воздушный клапан хопостого хода 

Карбюратор Pierburg 1 83 Е2 •11 

Рис. 5.2 Типичная схема соединения вакуумных шлангов- VW 1 Audi 

1 Карбюратор 48 Невозвратный клапан 
2 Воздушный фильтр 
4 Вакуумная диафрагма управпения 

"подсосом" 

76 К индикатору расхода топпива (эконометру} 
В 1 Вакуумный резервуар 
А Черный шланг 

29 Распределитель зажигания 
39 К сервоусипитепю тормозов 

В Светпо-зеленый шланг 
Е Шланг естественного цвета 

6 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г"_ Ниже леречислены 

неисnравности карбюратора 1 ВЗ. 

Затруднен холодный запуск 
О Произошел "пересос ·из-за неисправной 

диафрагмы или резервуара устройства 

защиты от "пересоса". 

О "Зависла" воздушная заслонка. 
О Неисnравен подогрев впускного кол

лектора или его термовыключатель. 

О Неисправная биметаллическая пружина. 
О Неправильно отрегулировано пусковое 

устройство. 

О Оборван или потерян провод "массы" 
"подсоса·_ 

Рис. 5.1 О Создание разрежения в воз
душном клапане холостого хода 

1 Двухходовой клапан 
2 Вакуумный насос 
3 Воздушный клапан хопостого хода 

Увеличенноепотребление 
топлива/ уровень СО очень 
высок 

О Порвана диафрагма клапана эконостата. 

Провалы в работе двигателR 
О Неисnравен или заедает поршень ус

корительного насоса. 

[] Поврежденрычагиливаnускоритеnьного 
насоса. 

О Засорен распылитель ускорительного 
насоса. 

Затруднен ropRчиlil запуск 
О Вскипело топливо в поплавковой камере. 
О Игольчатый клапан зависает. 

Рис. 5.14 Проверка электрического 
разъема к двухходовому клапану 

1 Электрический разъем 
2 Контрольная пампочка 
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Спецификации 
Производитель Audi 
Модель ВО 1.6 GL, GLS 
Год выпуска 19В1 ... 19В3 
Код двигателя УР (63kWJ SOHC 
Объем двигателя/к-во цилиндров 1 5ВВ/ 4 
Температуре масле ('С) ВО 

КПП Механическая 
Идентификационный номер 049 129 017 Н 
Холостые обороты 950 ± 50 
Пусковые обороты 3400 ± 50 
Уровень СО (% vol.) 1 .О ±0.5 
Номер кемеры 1 
Дивметр камеры (К) 24 
Жиклер холостого ходе (g) 52.5 
Главный топливный жиклер (Gg) 117.5 
Главный воздушный жиклер (в) 135 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 2В 
ИГОЛЬ'iВТЫЙ клаnан (Р) (мм) 2.0 
Исходное nоложение дроссельной заел. 0.05 ± 0.02 
Рвеnылитель ускорительного несосв (i) 40 
Вес nоплавке (гр) 5.В5 ± 0.1 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (А) 2.В ±0.15 
Пусковой зазор {в) (мм) 1 .В ±0.1 5 
Пусковой зазор (в 1 )(мм) 3.9 ±0.15 
Зазор от "nересосв" (мм) 5.0 ± 0.5 

Audi 

2 
2В 
40 
125 
92.5 
30 
2.0 
0.05±0.02 

Производитель 

Модель 

Год выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темперетуре масла ('С) 

ВО & Coupe 1.9 
19В1 ... 1983 
WN (B5kW] SOHC 
1921/5 

кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 

Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 

Диаметр камеры (К) 

Жиклер холостого хода (g) 
Главный тоnливный жиклер {Gg) 
Воздушный жиклер (в) 

Уровень в поnлавковой камере (мм) 

Иголь'iатый клапан (Р) 
Исходное положение дроссельной заел. 
Распылитель ускорительного несоса (i) 
Вес nоnлавка (гр) 
Пусковой зазор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор (а1) (мм) 
Зазор от "nepecoca" (мм) 

во 

Автомати'"tеская 
035129015Н 
воо ±50 
3700 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
42.5 
115 
135 
2В 
2.0 
0.05 ±0.03 
40 
5.В5 ± 0.1 
4.35 ±0.15 
1.В ±0.15 
3.4 ±0.15 
4.5 ±0.5 

2 
2В 

40 
122.5 
115 
30 
2.0 
0.1 ± 0.03 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

Audi 
ВО 1.6GL, GLS 
19В1 ... 19В3 
УР (63kW] SOHC 
15ВВ/4 
во 
Автоматическая 

049129017 
950± 50 
3600± 50 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 

52.5 40 
117.5 125 
135 92.5 
2В 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.02 0.05 ± 0.02 
40 
5.В5 ± 0.1 
3.15 ±0.15 
1.В±О.15 

3.7 ±0.15 
5.0±0.5 

Audi 
1001.6 
19ВО ... 19В2 
YV(63kW] 
15ВВ/5 
во 

Механическая 

049129017 в 
950 ±50 
3400±100 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 
42.5 
117.5 125 
135 92.5 
2В 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.03 
40 
5.В5 ± 0.1 
2.В5 ±0.15 
1.В±О.15 
3.9 ±0.15 
5.0 ± 0.5 

Audi 
ВО & Coupe 1.9 
1981 ... 1983 
WN (B5kW) SOHC 
1921/5 
во 
Механическая 

035129015G 
ВОО± 50 
3600 ±100 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 

42.5 40 
115 122.5 
135 115 
2В 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.03 0.1 ± 0.03 40 
40 
5.В5 ± 0.1 
4.0 ±0.15 
1.В ±0.15 
3.6 ±0.15 
4.5 ±0.5 

Audi 
1001.6 
1980 ... 19В2 
YV(63kW] 
15ВВ/5 

во 

Автомати'iеская 

049129017 
950 ±50 
3600 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 

42.5 
117.5 125 
135 92.5 
2В 30 
2.0 2.0 
0.05 ±0.03 
40 
5.В5 ± 0.1 
3.15 ±О 15 
1.В±О.15 

3.7 ±0.15 
5±0.5 

0.1 ±003 



l:;j•~ кароюратары tJierDurg ~tjb, ~tjti и ~tj/ 

Производитель 
Модель 
Год выпуске 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Темперетуре масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
Главный топливный жиклар (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Уровень в поплавковой камера 
Игольчатый клапан (мм) (Р) 
Начальное открытие дросс. заслонки 
Распылитель ускор. насоса (i) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой закзор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор (а1) (мм) 

Зазор "от пересоса" (мм) 

Производитель 

Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 

Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан (мм) (Р) 
Начальное открытие дросс. заслонки 

Распылитель ускор. насоса (i) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой закзор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор (а1) (мм) 
Зазор "от пересоса" (мм) 

Производитель 

Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/к-во цилиндров 

Температура масла ('С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 

Audi 
100 2.1 
19В1 ... 19В2 
WB [B5kW] SOHC 
2144/5 
во 

Механическая 

035129016 в 
воо ±50 
3600 ±100 
1.0 ±0.5 
1 
24 
42.5 
117.5 
135 
2В 

2.0 
0.05 ±0.03 
40 
5.В5 ±0.1 
4.25 ±0.1 5 
1.В ±0.15 
3.9 ±0.15 
4.5 ± 0.5 

2 
2В 

40 
125 
115 
30 
2.0 
0.1 ± 0.03 

Volkswagen 
Jetta/Scirroco 1 .6 
1979 ... 19В3 
FR[63kW] 
15ВВ/4 

во 

Автоматическая 

055129025F 
950 ± 50 (With DIS: 800 ±50] 
3600 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
52.5 
117.5 
135 
2В 

2.0 

2 
2В 
40 
125 
92.5 
30 
2.0 

0.05 ±0.03 
40 

0.05 ±0.03 

5.В5 ± 0.1 
3.1 ±0.15 
1.В±О.15 

3.7 ±0.15 
5.0 ±0.5 

Volkswagen 
Passat/Santana 1.9 
19В1 ... 19В3 
WN[B5kW] 
1921/5 
во 

Механическая 

035129015G 
воо ±50 
3600 ±100 
1.0 ±0.5 
1 
24 
42.5 
115 
135 

2 
2В 

40 
122.5 

115 

Audi 
1002.1 
19В1 ... 19В2 
WB [B5kW] SOHC 
2144/5 
во 

Автоматическая 

035129016А 
800 ±50 
3700 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 

42.5 40 
117.5 125 
135 115 
2В 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.03 0.1 ± 0.03 
40 
5.85 ±0.1 
4.35 ±0.15 
1.В ±0.15 
3.7 ±0.15 
4.5 ± 0.5 

Volkswagen 
Passat/Santana 1 .6 
19В1 ... 19В2 
YP[63kW] 
1588/4 
во 

Механическая 

049129017 А 
950 ±50 
3400 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 2В 
52.5 40 
117.5 125 
135 92.5 
28 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.03 0.05 ± 0.03 
40 
5.85 ± 0.1 
2.85 ±0.15 
1.8 ±0.15 
3.9 ±0.1 5 
5.0 ±0.5 

Volkswagen 
Passat/Santana 1 .9 
19В1 ... 19В3 
WN[85kW] 
1921/5 
во 

Автоматическая 

03512901 5Н 
ВОО± 50 
3700 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
42.5 
115 
135 

2 
2В 

40 
122.5 

115 

Volkswageп 
Jetta/Scirroco 1 .6 
1979 ... 19В3 
FR[63kW] 
15ВВ/4 
во 
Механическая 

055129024 т 
950 ± 50 (With DIS: 800 ± 50] 
3400 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
52.5 
117.5 
135 
28 
2.0 

2 
28 
40 
125 
92.5 
30 
2.0 

0.05 ± 0.03 
40 

0.05 ±0.03 

5.85 ±0.1 
2.В5 ±0.15 
1.В±О.15 

3.9 ±0.1 5 
5.0 ± 0.5 

Volkswagen 
Passat/Santana 1 .6 
1981 ... 19В2 
YP[63kW] 
15ВВ/4 

во 

Автоматическая 

049129017 
950 ±50 
3600 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
52.5 
117.5 
135 
28 
2.0 

2 
2В 
40 
125 
92.5 
30 
2.0 

0.05 ±0.03 
40 

0.05 ±0.03 

5.85 ± 0.1 
3.15 ±0.15 
1.В±О.15 
3.7 ±0.15 
5.0 ± 0.5 

Volkswagen 
LT2.4 
1983 ... окт 1986 
DL[66kW] 
23В3/6 
во 

073129015 
ВОО±50 
1ВОО ±50 
1 .о± 0.5 
1 
24 
60 

2 
2В 
35 

115 
110 

112.5 
100 

Карбюраторы 



Производитель 
Модель 
Г од выпуска 
Код двигателя 
Номер камеры 
Уровень в nоплавковой камере 
Игольчатый клаnан [Р) 
Начальное открытие дрос. заел. [mm) 
Распылитель ускорительного несосе [i) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой зазор (А) [мм) 
Пусковой зазор [а) (мм) 
Пусковой зазор [а 1 ) (мм) 
Зазор "от пересоса" (мм) 

Производитель 
Модель 
Г од выпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
Главный тоnливный жиклер (Gg} 
Главный воздушный жиклер [е) 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан [мм) (Р) 
Исходное положение дроссельной заел. 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой зазор [А) [мм) 
Пусковой зазор (в) (мм) 
Пусковой зазор [а1) [мм) 
Пусковой зазор (а2) [мм) 
Зазор от пересоса (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Темперетура масла ["С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Жиклер холостого хода [g) 
Главный топливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер [а) 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Вес поплавке (гр) 
Пусковой зазор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) [мм) 
Пусковой зазор (а1) (мм) 
Пусковой зазор (а2) [мм) 

Карбюраторы Pierburg 285. 286 и 287 ЕЗ • 3 

Volkswagen 
Passat/Santana 1.9 
19В1 ••• 19В3 
WN[85kWJ 
1 2 
28 30 
2.0 2.0 
0.05 ± 0.03 0.1 ± 0.03 
40 
5.85 ± 0.1 
4.00±0.15 
1.8 ±0.15 
3.6 ±0.1 5 
4.5 ±0.5 

Volvo 
7402.3 
19В4 ••• 19В6 
В230К 

2316/4 
Прогрет 

Механическая 
1317036 
800 
3100 ±100 
1.25 ±0.75 
1 2 
24 28 
47.5 
112.5 137.5 
140 65 
28 30 
2.0 2.0 
0.15 ±0.03 0.15 ±0.03 
40 
5.85 ± 0.1 
3.85 ±0.12 
1.4 ±0.15 
3.7 ±0.15 

5.7 

Volvo 
7402.3 
19В7 ... 1990 
В230К 
2316/4 
Прогрет 

Автоматическая 

1357108 
900 
1.0 ±0.5 
1 2 
45 47.5 
115 142.5 
140 140 
28 ±1.0 30 ±1.0 
5.85 ± 0.1 
4.0 
1.4 ±0.1 
3.7 ±0.1 
6.0 ±0.1 

Volkswageп 
Passat/Santana 1 .9 
19В1 •.• 19В3 
WN[85kW) 
1 2 
28 30 
2.0 2.0 
0.05 :t 0.03 0.1 ± 0.03 
40 
5.85 ± 0.1 
4.35 ±0.15 
1.8±0.15 
3.4 ±0.15 
4.5 ±0.5 

Volvo 
7402.3 
19В4 ••• 19В6 
В230К 

2316/4 
Прогрет 
Автоматическая 

1 317036 
900 
3100+100 
1.25 ±0.75 
1 2 
24 28 
47.5 
112.5 137.5 
140 65 
28 30 
2.0 2.0 

Volkswagen 
LT2.4 
1983 ... Окт 19В6 
DL[66kW) 
1 2 
28 30 
2.0 2.0 
0.05 ±0.03 
40 
5.85 ± 0.1 
3.7 ±0.1 

3.0±0.15 

Volvo 
7402.3 
19В7 •.• 1990 
В230К 
2316/4 
Прогрет 

Механическая 
1 357108 
800 

1.0 ±0.5 
1 2 

45 47.5 
115 142.5 
140 140 
28 ±1.0 30 ±1.0 

0.1 5 ±0.03 0.1 5 ±0.03 -
40 
5.85 ± 0.1 5.85 ± 0.1 
3.85 ±0.1 2 4.0 
1.4 ±0.15 1.4 ±0.1 
3.7 ±0.15 3.7 ±0.1 

6.0 ±0.1 
5.7 

Volvo Volvo 
740 2.3 Catalyst 740 2.3 Catalyst 
19В7 ... 1990 19В7 •.. 1990 
В230К В230К 
2316/4 2316/4 
Прогрет Прогрет 
Механическая Автоматическая 

800 900 
1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
1 2 1 2 
45 47.5 45 47.5 
115 142.5 115 142.5 
140 140 140 140 
28 ±1.0 30 ±1.0 28 ±1.0 30 ±1.0 
5.85 ± 0.1 5.85 ±0.1 
4.0 4.0 
1.4 ±0.1 1.4 ±0.1 
3.7 ± 0.1 3.7 ±0.1 
6.0±0.1 6.0 ±0.1 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 

карбюраторов серии Pierburg 34/34 28 
является дополнением к более детальному 
описанию принцилов работы карбюратора, 
приведенному в части ·А·. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор 28- двухкамерный, верти-

кальнаго потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок, дроссель

ная заслонка вторичной камеры открывается 

в зависимости от разрежения в задрос

сельном пространстве (рис. 1 .2). Оси 
дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки. все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Внутренние 
топливные и воздушные каналы высверлены; 

где необходимо. заткнуты свинцовыми 
пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех основных 

частей: крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлена теплоизолирующая проставка. 

4 Большинство версий карбюратора 
рассчитаны на использование электроп~ 

догрева во впускном коллекторе. Элек

троподогреватель улучшает распыление 

топливовоздушной смеси при прогреве. 

Питание на подогреватель обычно nодается 
через термовыключатель, который включа

ется только на необходимый период и 

Рис. 1.2 Карбюратор Pierburg 28 

1 Крышка 
2 Оси поплавков 
3 Поплавок-перваRкамера 
4 Поплавок-втораRкэмера 
5 Игольчатые клапаны 
6 Жиклер первичного холостого хода 
7 Жиклер вторичного холостого хода 
В Жиклер АСХХ 
9 Электромагни~ыйзапорныйклапан 

холостого хода 

11 Винт "оборотов" АСХХ 
12 Винт"качества"АСХХ 
13 Паршень ускорительнага насаса 
14Распылительнасаса 
15 Малый диффузор- первичнаR камера 
16 Малый диффузор- втаричнаR камера 
17 Топливный жиклер главной дозируюшей 

системы- первичнаR камера 

1В Топливный жиклер главной дозируюшей 
системы- втаричнаR камера 

19 Топливный жиклер-перехаднаR система 
вторичной камеры 

20 Воздушный жиклер- втаричнаR камера. 
перехаднаR система 

21 Заши~ыйкалпачок 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
24 ИзалRцианный блок 
25 Корпус диафрагмы привода дроссельной 

заслонки вторичной камеры 

26 Вакwмный шланг- втаричнаR камера 
27 Корпус "подсоса· 
2В Корпус биметаллической пружины 
29 ВоздушнаR заслонка 
30 Диафрагма привода пусковой системы 
31 Шланг привода пускавой системы 
33 Крышечка винта регулировки зазора 

"а1" 
34 Привод ускорительнога насоса 
35 Рычаг ускорительнага насоса 

Карбюраторы 



выключается при определенной темпера

туре. 

5 Рассмотрены три версии карбюратора 
2В - 2В5, 2В6 и 2В7. Пусковая система 
полуавтоматического типа. устанавливается 

только в первой камере. Основное различие 

между версиями - в системе холодного 

запуска. Все версии снабжены воздушной 
заслонкой, разворачиваемой с ломашью 

биметаллической пружины с электропо
догревом. Версии 2В5 и 2В7 имеют также 
подогрев пружины от системы охлаждения 

двигателя. Версии 2В5 и 2В6 снабжены 
двухступенчатым механизмом привода 

пускового устройства, версия 2В7 - трех
ступенчатым. Различие междуконкретными 
версиями карбюратора будут оnисаны в 
конкретных параграфах. 

ПоплавковаR камера 
6 В карбюраторах 2В использованы две 
поплавковые камеры для первичной и вто

ричной топливных систем. Топливо через 
входной штуцер поступает в общий тоn

ливный канал, снабжающий топливом обе 
поплавковые камеры. Каждая камера имеет 

свой игольчатый клапан с пластиковым 

поплавком, которые поддерживают в каждой 

камере свой уровень топлива (рис. 1.6). 
Уровни топлива в поплавковых камерах 
весьма критичны, в производстве уста

навливаются очень точно. 

7 Поплавковые камеры вентилируются по 
внутреннемуконтурувовпускнойвоздуховод 

с "чистой" стороны воздушного фильтра 
(после него). Версии 285, 287 и устанав
ливаемые на двигатели Volvo имеют систему 
вентиляции с электромагнитным клапаном, 

который при остановке двигателя или на 

холостом ходу первключает вентиляцию в 

атмосферу. 
В Карбюраторы имеют топливовозврат
ную систему с калиброванным выходом для 
обеспечения охлаждения топлива в по
плавковой камере. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

9 Топливо забирается из первичного 
главного дозирующего колодца в основание 

вертикального колодца, который погружен 

в топливо. В колодце размещены комби
нированный топливный жиклер холостого 

хода, эмульсионная трубка и воздушный 
жиклер. Топливо эмульсируется с воздухом, 
проходящим через калиброванный воз
душный жикnер и отверстия в трубке. 

Полученная смесь постуnает по каналу в 
камеру, где смешивается с проходящей 

эмульсией АСХХ. Полученная смесь выходит 
из главного отверстия холостого хода под 

первичной дроссельной заслонкой. Для 

изменения проходнога сечения канала в 

камеру используется конусный винт ка

чества, чем достигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода (рис. 1.9). 
1 О При закрытой дроссельной заслонке 
предусмотренонесколькопереходныхотве~ 

Карбl()j)SТоры 

Карбюраторы Pierburg 285. 286 и 287 

Рис 1.6 Поплавковая камера 

16 Крышка карбюратора 36 Входной топливный илуиер 49 Ось паплавка 
50 Паппавок 17 Прокладка 47 Вставка игольчатага клапана 

32 Поплавковая камера 48 Игла клапана 

Рис. 1.9 Системы хопостого хода и первходная система 

Первичная система 12 Ваздушный жикпер - 22 Отверстие выхода смеси хапаетага 
хапаетага хода - вторичная первходная хода -вторичная камера 

комбинированный система 23 Переходныв отверстия- вторичная 
таппивавоздушный 14 Ваздушный жикпер с камера 

жикпер эмульсионной трубкой - 24 Дроссельная заслонка -вторичная 
3 Комбинированный вторичная камера камера 

таппивавоздушный 15 Комбинированный 25 Дроссельная заслонка - первичная 
жикперАСХХ таппивавоздушный камера 

4 Эмульсионный канал жикпер -вторичная 27 Отверстие выхода смеси хапаетага 
AD<X система хапаетага хода хада-первичнаякамера 

1 О Ваздушный канал - 19 Главный топливный 28 Электромагнитный запарный клапан 
первходнаявторичная жикпер -вторичная {если установлен) 

система камера 29 Винт качества смеси хапаетага хода 
11 Эмульсионная трубка - 20 Тоnливный жиклер- 30 Винт "оборотов· AD<X 

вторичная первходная вторичная первходная 3 1 Главный топливный жикпер -
система система первичная камера 
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стий для дополнительного поступления 

воздуха в эмульсию. При постепенном от

крытии дроссельной заслонки разрежение 

преодолевает поступление воздуха в от

верстия и происходит обратный проuесс. 
Теперьтопливо выпускается, дополнительно 

обогашая смесь холостого хода при на
чальном режиме ускорения. 

11 Холостые обороты регулируются винтом 
"качества" АСХХ. Винт качества опломби
рован при производстае для исключения 

неквалифиuированного вмешательства. 

Автономная система холостого 
хода{АСХХJ 
1 2 Автономная система холостого хода 

позволяет проводить более тонкую ре
гулировку состава выхлопных газов. нежели 

обычная система. Дроссельная заслонка 
находится в закрытом положении и упорный 

винт ее регулировки опломбирован. Основ
ноеколичествотопливной смеси. требуемой 
для обеспечения работы двигателя на 
холостом ходупроизводит обычная система 
холостого хода. Оставшееся количество 
обеспечивает система АСХХ. 
1 О Топливо, забираемое из первичного 
главного эмульсионного колодuа поступает 

в основание вертикального колодuа. логру

женного в топливо. В колодuе помешена 

комбинированная эмульсионная трубка с 
воздушным жиклером и жиклером АСХХ. 

Топливо смешивается с воздухом и эмуль
сируется. Эмульсия проходит по эмульси
онному каналу и еше одну эмульсионную 

трубку, в которую поступает дополнительный 
воздух из главного диффузора. Полученная 
смесь проходит через регулировочный винт 

в камеру, где смешивается с эмульсией 

основной системы холостого хода. Вся эта 

смесь выходит из распылительного отвер

стия подпервичной дроссельной заслонкой. 

Для регулировки холостых оборотов предус
мотрен винт оборотов. 

Дополнительная{вторичная} 
система холостого хода 

14 Смесь дополнительной (вторичной] 
системыхолостого хода разряжается через 

выходное отверстие за дроссельной за

слонкой вторичной камеры. Топливо заби
рается из вторичного главного колодuа в 

основание вертикального колодuа, погру

женного в топливо. В колодuе помешена 

комбинированная эмульсионная трубка 
холостого хода с воздушным жиклером. 

Топливо смешивается с воздухом, посту
паемым из калиброванного воздушного 
жиклера и боковых отверстий в трубке. 
формируя эмульсию. Полученная смесь по 

Рис.1.21 Ускорительный насос 

25 Дроссельная заслонка 
52 Распылитель насоса 
53 Ускорительный насос 
56 Входной (шариковый) 

клапан 

57 Пружина 
58 Выходной (шариковый) 

клапан 

59 Поплавок 
62 Приводной рычаг 

ускорительного насоса 

каналу поступает в распылительное отвер

стие за дроссельной заслонкой вторичной 

камеры. 

1 5 Таким образом, смесь. требуемая дл11 
работы двигателя на холостом ходу. состоит 
из трех компонентов - смеси основноi' 

системыхолостого хода. смеси автономной 

системы холостого хода и смеси вторичной 

системыхолостого хода. Обратитевнимание 

на то. что некоторые версии (включая Volvo] 
неислользуютвторичнуюсистемухолостогс 

хода. В этом случаеканал глушится ижиклер 
не устанавливается. 

Электромагнитный кпапан 
{версии 285 и 288- Audi/ 
Volkswagen} 
16 Электромагнитный запорный клапан 
устанавливается для предотврашения "ка

лильноговоспламенения"послевыключениR 

зажигания. Для этого использован 1 2-
вольтовый электромагнитный клапан с 

соленоидной запорной иглой, запираюшей 

выходное отверстие смеси холостого хода. 

Запорный кпапан холостого хода 
{версии 285 и 287- Volvo} 
17 Запорный клапан холостого хода уста
навливается для предотврашения "калиль
ного воспламенения" после выключения 

зажигания. Этот же клапан работает в 
системе экономайзера принудительного 

холостого хода (ЭПХХ]. когда двигатель 

работает на высоких оборотах. а дроссель
ная заслонка закрыта (в режиме "тормо
жения двигателем"] Это дает некоторую 
экономиютоплива и некотороеуменьшение 

вредных выбросов в атмосферу. Если обороты 
двигателя падают ниже 1550 мин·1 или 

дроссельная заслонка открывается. ус

тройство отключается и нормальный холос

той ход восстанавливается. 

1 В Клапан срабатывает от разрежения и 
управляюшего напряжения от переклю

чаюшего клапана. Для формирования 

команд на включение клапанов сигналы 

постуnают от выключателя на педали 

акселератора и сигнала скорости из блока 
зажигания. 

19 К запорному клапану разрежение пос
тупает от штуuера в основании карбюрато
ра через переключаюшего клапана. На 

холостых оборотах переключаюший клапан 
запитан и вакуумный канал перекрыт. От

сечнойплунжерзапорногоклапананезадеw 

ствован и остается в исходном положении. 

При торможении с прикрытым дросселем 
подача питания на переключаюший клапан 

прекрашается. вакуумный канал открыва

ется и плунжер запорного клапана пе

рекрывает поступление смеси холостого 

хода в карбюратор. После падения оборотов 
ниже 1550 мин-1 или нажатии на педаль 
акселератора напряжение питания на пе

реключаюший клапан восстанавливается. 

Соответственно, восстанавливается пос

тупление смеси холостого хода в карбю
ратор. 

Карбюраторы 



20 Аналогично, nри выключении зажигания 
наnряжение питания с переключаюшего 

клапана снимается и система холостого 

хода запирается. 

Ускорительный насос 
21 Ускорительный насос поршневоготипа, 
с механическим приводам тягой и рычагом, 

связанными с педалью акселератора При 

ускорении, рычаг, связанный с дроссельной 

заслонкой упирается в поршень насоса и 
нажимает на него Топливо из камеры насоса 
выталкивается по выходным каналам насоса, 

nроходит через выходной клапан насоса и 

расnыляется из расnылительной форсунки 

ускорительного насоса в первичную камеру. 

Впускной клапан при этом остается за

крытым, не допуская возврата тоnлива в 

поплавковую камеру (рис 1 21) 
22 При обратном ходе пружина возвра
шает поршень в исходное положение 

Разрежение в этом случает высасывает 
топпиво из поплавковой камеры в камеру 

насоса 

Главная доэнрующвя снетема 
23 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется 

главнымдоэируюшимтопливнымжиклером 

Топливо прахоnит через него в основание 
вертикального эмульсионного колодца, 

логруженнога в первичную поплавковую 

камеру В колодец вставлена комбиниро
ванная эмульсионная трубка с главным 

воздушным жиклером Топливо смеши

вается с воздухом, поступаюшим через 

главный воздушный жиклер и боковые 

возnушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется через главный рас

пылитель малого диффузора, вставленного 

в главный диффузор 

Обогашение на режимах 
частичных нагрузок 

24 Из задроссельнаго пространства по 
воздушному каналу разрежение поступает в 

камеру системы обогашения на режимах 
частичных нагрузок. На холостых оборотах и 
при небольших открытиях дросселя раз
режение во впускном коллекторе оттягивает 

плунжер клапана обогашения Клапан 
закрывает выходной топливный канал При 

ускорении и больших открытиях дросселя 
разрежение в коллекторе падает. Поn 

действием пружины плунжер открывает 

клапан и топливный канал. Топливо вытекает 

из первичной поплавковой камеры через 

калиброванную втулку в канал, добавляясь к 
топливу в первичном главном эмульсионном 

колодце Уровень топлива в колодце растет, 

смесь обогашается 

Управление дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 

25 В первичном и вторичном диффузорах 
имеютсяотверстия Возnухиз этих отверстий 

поступает в обший канал, к которому 

Карбюраторы Pierburg 285, 286 и 287 ЕЗ • 7 

подсоединен вакуумный шланг, по которо

му управляется дроссельная заслонка 

вторичной камеры 

26 Нанизкихнагрузкахоткрываетсятолько 
дроссельная заслонка первичной камеры 

При достижении определенного значения 
скорости воздушного потока в первичном 

диффузоре, разрежение, подаюшееся по 

каналу и шлангу, начинает воздействовать 

на диафрагменный привод вторичной дрос

сельной заслонки Разрежение во вторич

ном nиффузоре также усиливает возnей

ствие на диафрагму. 

27 Механизм управления дроссельной 
заслонкой первичной камеры устроен так. 

чтобы не позволять открытию дроссельной 
заслонки вторичной камеры даже при 

высокихоборотахnвигатепя,еслипервичный 
дроссель открыт не полностью Открытие 

второй камеры возможно только в том 

случае, если дроссельная заслонка пер

вичной камеры откроется на две трети 

2В Внекоторыхверсияхввакуумныйшланг 
встроен термоклапан, запрешаюший от

крывать вторичную камеру на непрогретом 

двигателе Клапан остается открытым на 

холодном двигателе и закрывается при 

определенной температуре 

29 Для предотврашения провалов при 
начале открытия вторичной заслонки пре-

дусмотрены переходной жиклер Топливо, 
поступаюшее из вторичной поплавковой 

камеры через вторичный переходной жик

лер в основании вертикального колодца, 

логруженнога в топливо В колодце раз

мешена эмульсионная трубка, в вершине 
которой установлен воздушный жиклер 

Сверху трубки установлен калиброванный 
воздушный жиклер Топливо смешивается в 
трубке с воздухом, формируя эмульсию Эта 
эмульсия по каналу поступает во вторичный 

диффузор через несколько перехоnных 

отверстий при начальном открытии дрос

сельной заслонки вторичной камеры 

30 Приполномоткрытиивторичнойкамеры 
истечениетопливаизпереходныхотверстий 

и отверстия вторичной системы холостого 

хода снижается 

Обогащение на режимах полных 
нагрузок 

31 Наполныхнагрузкахи большихоборотах 
двигателя скорость воздушного потока 

созnает разрежение, nостаточное для 

высасываниятопnива из поплавковой камеры 

в канал Топnиво проходит в этом случае 

черезкалиброванную втулку в верхнюю часть 
впускного воздуховода, где смешивается с 

небольшой частью воздуха, поступаюшего 
черезкапиброванныйжикnер и разряжается 

Рис. 1.31 Система обогашения на полных нагрузках 

2 Воздушный жиклер и эмульсионная 24 Дроссельная заслонка- вторичная 
трубка - первичная камера камера 

6 Распылитель главной дозируюшей 25 Дроссельная заслонка- первичная 
системы- первичная камера камера 

8 Распыпитепь главной дозируюшей 31 е 
системы- вторичная камера Главный топливный жиклер - первичная 

9 Распылитель обогащения на полных камера 
нагрузках- вторичная камера 33 Клапан обогащения на частичных 

14 Воздушный жиклер и эмульсионная нагрузках 
трубка -вторичная камера 35 Поршень клапана обогащения 

16 Крышка карбюратора 51 Калиброванная трубка для обогашения на 
19 Главный топливный жиклер- полных нагрузках- вторичная камера 

вторичная камера 52 Распылитель насоса 
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Рис. 1.40 Привод трехступенчатого пускового устройства 

1 Воздушная заслонка 
2 Тяга воздушной заслонки 
З Управпяюший диафрагменный привод 
4 Диафрагма 
5 Шток диафрагмы 
6 Регулировочный винт зазора "а2" 
7 Рычаг "подсоса" 
В Клапан 
9 Клапан 
1 О Штуцер частичного разрежения {над дроссельной 

заслонкой] 
11 Регулировочный винт зазора "а 1" 
12Регупировочныйвинтзазора·а· 
1 З Невозвратный клапан 
14 Вакwмный резервуар 
15 Дроссельная заслонка- первичная камера 
16 Сверпение{10] 
17 Дроссельная заслонка- вторичная камера 
А Штуцер полного разрежения {за дроссельной заслонкой 

первичной камеры] 
В Штуцер полного разрежения {за дроссельной заслонкой 

вторичной камеры] 
а Зазор первой ступени 
а 1 Зазор второй ступени 
а2 Зазор третьей ступени 

из распылителя полных нагрузок. Разре

жение на полных нагрузках также вытягива

ет топпиво из распылителя ускорительного 

насоса [рис. 1.31 ). 
32 Выходное отверстие системы обогаше
ния полныхнагрузок может располагаться в 

первичной, вторичной или обеих камерах, в 

зависимости от версии карбюратора. 

Система холодного запуска 
33 Система холодного запуска - с полуав
томатическим приводам воздушной 

заслонки на входе в первичную камеру. 

Система приводится в действие нажатием 
на педаль акселератора один-два раза. 

34 Пусковые обороты достигаются посред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 

пусковых оборотов можно регулировать 
посредством упорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной за

слонки и упираюшегося в кулачок. Этот винт 

снабжен заглушкой от неквалифициро

ванного вмешательства. При прогреве 
биметаллическойпружинывинтпостепенно 
перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом случае пусковые обороты постепенно 
снижаются до холостых. 

Рис. 1.41,а. Схема соединений вакуумного привода - карбюратор 285 (VW 1 Audi) 
Карбюраторы 287 и 285 

1 Входной штуиер 5 Вакуумный резервуар 
2 Выходной штуиер 6 Невозвратный клапан 

З Диафрагма управления 7 Источник разрежения из впускного коллектора 

дроссельной заслонкой В Соединение с прибором эконометра на лицевой панели 
вторичной камеры 9 Воздушный фильтр 

4 Диафрагма привода 1 О Термаклапан 
пускового устройства 10а Соединение с источником разрежения в основании карбюратора 

35 Grкрытие воздушной заслонки в этих 
карбюраторах определяется прогревом 
биметаллической пружины от электропо
догревателя и подогревателя системы 

охлаждения двигателя. На двигателях VW 1 
Audi (но не Volvo) электропитание на подо-

Карбюраторы 



греватепь подается через термовыкпю

чатепь, встроенный в систему охлаждения 

двигателя. В первое время nосле хоподного 

запуска биметаллическая nружина имеет 
эпектроnодогрев, с nрогревом двигателя в 

действие вступает подогрев от системы 

охлаждения. Если двигатель теплый, воз

душная заслонка остается открытой. Как 
только охпаждаюшая жидкость достигнет 

оnределенной темnературы, электроподо

rрев отключается (только на VW 1 Audi) и 
единственным источником nодогрева сnи

рали остается система охлаждения дви

гателя. 

Карбюратор 286 
36 Открытие воздушной заслонки контро
лируется nолностью биметаллической 

спиралью с электроnодогревом. 

Вакуумныа привод воэдуwноа 
эвеланки 

37 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна начать nриоткрывать

сядляnостеnенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "nepecoca·. Для этого исnоль
зуется диафрагменное устройство с nри
водом от разрежения во впускном коллек

торе. Т яга, соединенная с диафрагмой раз
ворачивает заслонку с ростом разрежения 

во вnускном коллекторе. Устройство воз

действует на диафрагму или сразу или в два 

или в три nриема, в зависимости от версии 

карбюратора. сnособ обесnечивает макси
мальное обогашение на несколько секунд 
сразу nосле хоподного заnуска и затем 

быстрое открытие воздушной заслонки, 
чтобы не допустить nереобогашения смеси. 

Карбюратор 285 
38 Этот карбюратор использует двухсту
nенчатый nривод воздушной заслонки. 

Вакуумный шланг системы присоединен к 

резервуару задержки. Если двигатель за

велся, к диафрагме nодводится незначи

тепьное разрежение, которое открывает 

заслонку в nоложение ·а·. Если двигатель 

nродолжает работать, разрежение нарас
тает и воздействует nомимо резервуара 

задержки. Доnолнительное разрежение по 

шлангу через невозвратный клапан помо

гает исключить воздействие резервуара 

задержки. В этом случае nривод воздей
ствует на воздушную заслонку nолностью, 

открывая ее в nоложение "а1". Двухсту
nенчатый nривод обесnечивает макси
мальное обогашение смеси в nервый мо
ментnри запуске, быстро открывая заслонку 
для исключения nереобогашения смеси. 

Карбюратор 286 
39 Эта версия карбюратора исnользует 
одностуnенчатый nривод воздушной за

слонки. Как только двигатель заведется, 

воздушная заслонка будет открыта в nоло
жение ·а 1" за одИ\.1 ход. 

' 
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Рис. 1.41,б. Схема соединений вакуумного привода - карбюратор 287 (Volvo) 

1 Карбюратор 

2 [lиафрагма привода дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

Э Вакуумный запорный клапан хопостого хода 
4 Dиафрагма привода пускового устройства 
5 Вакуумный резервуар 

6 Вакуумный клапан* 
7 Невозвратный клапан 
8 Клапан системы РВГ* * 
9 Соединение с диафрагмой управпения 

зажиганием 

1 О Электрический первключающий клапан* 
11 Усилитель давпения 
12 Электрический первключающий клапан 
1 Э Термаклапан 

Карбюратор 287 
40 В этой версии карбюратора исполь
зуется трехстуnенчатый привод воздушной 

заслонки. При появлении вспышек в цилинд
рах разрежение nодводитсяк штуцеру А(рис. 

1.40) и воздушная заслонка открывается в 
nоложение ·а·. Если двигатель nродолжает 

врашение, второй сигнал разрежения 

воздействует на резервуар задержки. Он 
nрисоединен к штуцеру В. Заслонка nосте
nенно разворачивается в nоложение "а1". 

При открытии дроссельной заслонки ва
куумный сигнал над дроссельной заслонкой 

nостуnает к штуцеру С, и заслонка откры

вается в nоложение "а2". Трехстуnенчатый 

nривод обесnечивает nравильное обога
шение смеси nри запуске. 

УстроRство эвщиты 
от ·пересосв • 
41 Если на хоподном работаюшем двига
теле nолностью открыть дроссельную за

слонку, разрежение во впускном коппекторе 

снизится и воздушная заслонка будет иметь 

14 Воздуховод 
* Устанавливается только на автомобили с 

кондиционером 

* * Устанавливается только на автомобили с 
Лямбда-зондом 

Uветные коды 
А Белый 

В Коричневый 

С Красный 

О Зеленый 
Е Липовый 

F Желтый 

G Серый 

Н Синий 

J Оранжевый 

тенденцию к закрытию. Это может вызвать 
"nepecoc". Чтобы этого избежать, nрименено 
устройство зашиты от "nepecoca". При 
nолном открытии дроссельной заслонки 

кулачок на рычаге ее уnравпения развернет 

рычаг уnравпения "nодсосом" nротив часо
вой стрелки, чтобы nриоткрыть воздушную 
заслонку (рис. 1.41 ,а, б). 

2 Идентификаuия 

1 На крышке и главном корпусе выштам

nовано Pierburg 28. Идентификационный 
код изготовителя выштамnован на метап

лической бирке, nривернутой к крышке 
винтом ее креnпения или на углу крышки 

карбюратора. 
2 Если бирка nотеряна, обратитесь к части 
"Б", где оnисаны сnособы идентификации 

карбюратора. 
3 Ранние версии карбюратора могут 
иметь выштамnованное торговое название 

"Solex" или "Zenith". 
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3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продол

жением части "Б", которая описывает не

которые операции более детально. Подра
зумевается, что карбюратор для обслужи
вания снят с автомобиля. Однако многие 
операции могут быть выполнены и без снятия 

карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковойкамеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверкв 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Снимите запорный клапан холостого 

хода. Промойте клапан средством для чистки 

карбюратора и проверьте работу плунжера, 
подключая клапан к источнику питания 12В 

(аккумулятору). Присоедините корпус кла

пана к "массе • двигателя, включите зажи
гание и присоедините "плюсовый" провод к 
выводу на клапане. Проверь те срабатывание 
клапана несколько раз, убедившись, что оно 
не случайное и не последнее. Неисправный 

или подозрительный клапан замените, если 

промывка не дает положительных резуль

татов. Если установлен вакуумный отсечной 

клапан, обратитесь к параграфу 5, где 
описаны процедуры его проверки. 

5 Аккуратно отсоедините верхнюю тягу 

"подсоса" от пластикового фиксатора на оси 

воздушной заслонки. Разверните и снимите 

нижнюю часть тяги с корпуса "подсоса". 
Отсоедините тягуускорительного насоса от 

привода дросселя, выверните четыре винта 

и центральный болт и снимите крышку 
карбюратора. Вместе с нею снимите и 
провод "массы" (если установлен) (рис. 3.5). 
6 Вентиляционный клапан поплавковой 

камеры в версиях 2В5 и 2В7, устанав
ливаемых на Volvo, отсоединится вместе с 
винтом крышки. 

Рис. 3.20 Местоположение нижних жик
леров в крышке 

В Главный жиклер- первичная камера 
9 Главный жиклер- вторичная камера 
1 О Плунжер обогащения частичных 

нагрузок 

Рис. 3.5 СнRТие/устеновка крышки кер
б10реторе 

Стрелками указаны привод ускорительного 
насоса, тяга "под с оса· и винты крепления 

7 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

В Снимите прокладку крышки карбю
ратора. 

9 Стальнойлинейкойпроверьтекривизну 
стыковочных плоскостей. 

1 О Выколотите ось поплавка и снимите 
поплавки и игольчатые клапаны с обеих 

поплавковых камер. Седла клапана-несъем

ные. 

11 Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в пятке иглы клапана. 
12 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. 

13 Поплавок должен быть цеn и в нем не 
должно булькать топливо. 
14 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 5 Отверните винты качества и оборотов, 
их наконечники не должны быть повреждены 
или изношены. 

16 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно вынь те его из 

гнезда и потрясите. Отсутствие шума 

шарика указывает на его зависание. 

1 7 Снимите уплотнение, поршень и пру

жину ускорительного насоса. Убедитесь в 
отсутствии их износа и повреждений. Рычаг 

Рис. 3.21 Местоположение жиклеров в 
главном корпусе 

9 Клапан обогащения частичных 
нагрузок 

1 О Топливный жиклер- первходная 
система вторичной камеры 

Рис. 3.18 Местоположение верхних жик
леров в крышке 

S Комбинированный топливовоздушный 
' жикпftР - первичная камера 

'3- -змfльсионная трубка главной 
дозирующей системы- первичная 
камера {несъемная] 

4 Комбинированный топливовоздушный 
жиклер холостого хода - первичная 
камера 

5 Комбинированный топливовоздушный 
жикпер холостого хода- вторичная 

камера 

6 Эмульсионная трубка с воздушным 
жиклером главной дозирующей 

системы- вторичная камера 

{несъемная] 
7 Воздушный жикпер- первходная 

система вторичной камеры 

управnения "подсосом" не должен имеn 
износа и двигаться плавно. 

18 Отвернитепервичныйжиклерхолостог: 
хода и узел автономной системы хоnостог: 

хода (рис. 3.1 8). 
19 Отвернитевторичныйжиклерхоnостог: 
хода (если установлен) ижиклерпереходно.

системы. 

20 Снимите оба главных топnивных жик
nера. Эмульсионные трубки и воздушные 

жикnеры -несъемные (рис. 3.20). 
21 Снимите вторичный переходной тог
ливный жиклер из вторичной поплавково;. 

камеры (рис. 3.21 ). 
22 Проверьте чистоту каналов из поnлав

ковой камеры в эмульсионные колодцы. 

Рис. 3.32 Привод "подсоса" 

А Пластиковую тягу можно снять или 
установить с помощью отвертки 

Карбораторь 



23 Заnомните установку жиклеров, чтобы 
nри сборке установить их на свои места. 
24 Сверьте калибровку жиклеров со Сnе
цификациями. Возможно, nри nоследнем 

ремонте сnециалисты nереnутали их мес

тами. Обратите внимание на то, что боль
шинство жиклеров можно снять с кар

бюратора, не снимая его с двигателя и не 
снимая верхней крышки. 

25 Проверьте работоспособность плун
жера обогатительного клаnана. 
26 Выверните обогатительный клапан из 
первичной поплавковой камеры и проверь

те действие приводного штифта. Присое

дините вакуумный насос к корпусу клапана. 

Создайте насосом разрежение в 200 мм 
рт. ст. (265 мбар). Если разрежение не 
удерживается в течение по меньшей мере 

1 О секунд, клапан замените. Проверьте 
чистоту канала в эмульсионный колодец. 

27 Снимите вакуумный шланг привода 
дроссельной заслонки вторичной камеры. 

Присоедините к штуuеру вакуумный насос. 

28 Полностью откройте дроссельную за
слонку первичной камеры за рычаг привода 

и создайтенасосом разрежение до открытия 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 

Еслизаслонканеоткрываетсяполностьюили 

разрежение не удерживается no меньшей 
мере 1 О секунд. 
29 Отсоединитетягуnриводадроссельной 
заслонки вторичной камеры вывернув тягу 

из гнезда на рычаге nривода заслонки. 

Отверните два винта и снимите корпус 
диафрагмы с карбюратора. 
30 Отверните винт и отделите от главного 
корпуса корпус дроссельных заслонок. 

Запомните установку изолирующего блока, 

чтобы nравильно установить при сборке. 
Корпус дроссельных заслонок можно заме

нить отдельно, если есть износ в осях 

заслонок. Проверьте стальной линейкой 
плоскостность стыковочных nоверхностей. 

31 Без крайней необхоnимости не трогай

те уnорные регулировочные винты заслонок. 

32 Проверьте отсутствие износа и зае
даний воздушной заслонки. её оси и nривода 

(рис. 3.32). 
33 Отсоедините вакуумные шлl;l/'(ги-nрИ:. 
вода пускового механизма. )i(роверьте 
диафрагменный блок, как оnисано в nара
графе4. 

34 Снимите крышечку с винта регулировки 
зазора "а 1" и стяните диафрагменный блок 
с крышки карбюратора. 

Подготовка к сборке 
35 Проверьте отсутствие повреждений 
вакуумных шлангов, негодные замените. 

36 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковые камеры и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

уnаковке. 

37 При сборке устанавливайте все но
вые nрокладки из ремкомплекта. Также 

Карбюраторы 
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обновите игольчатые клапаны, оси nоплав
ков и узел поршня ускорительного насоса. 

Проверь те и, nри необходимости, замените 
винт качества. жиклеры, распылитель уско

рительного насоса. Замените повреж

денные тяги, nружины, вакуумные шланги и 

иные негодные детали. 

38 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не nеретяните резьбу nри установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. Очистите все стыковочные поверх

ности от старых nрокладок и установите 

новые. При совмещении корпусов и крышек 

обращайте внимание и на совмещение 

возnушных и тоnливных каналов. 

Сборка 
39 Установите диафрагму nускового ме

ханизма на место. 

40 Соберите вместе главный корnус и 
корnус дроссельных заслонок, установив 

новую nрокладку и закреnив все винтом. 

Обратитеособоевниманиенаnравильность 
совмещения тоnливных и воздушных ка

налов. 

41 Если сдвигали упорный винт дроссель

ной заслонки nервичной камеры и есть 

измеритель ее nоложения, выставите с его 

помощью начальный угол заслонки. Если 

измерителя нет, отрегулируй 

те уnорный винт так, чтобы заслонка nол
ностью закрывалась, но nри этом не закли

нивалась. Метод регулировки в этой ситу
ации детально оnисан в параграфе 4. 
42 Установите диафрагменный блок при
вода дроссельной заслонки вторичной ка

меры. Присоединитетягу и вакуумный шланг. 
43 Проверь те плотное закрытие дроссель
ной заслонки вторичной камеры. В нор
мальных условиях не рекомендуется сдви

гать уnорный регулировочный винт, однако в 

случае крайней необходимости отрегу
лируйте его так, чтобы заслонка полностью 
закрывалась, но при этом ее не клинило. 

44 Установите в nоплавковую камеру 
обогатительный клапан. 
45 Установите два главных жиклера. жик
леры первичного холостого хода, АСХХ, 

воздушный итопливныйжиклерывторичного 

холостого хода на свои места. 

46 Установите пружину и узел поршня 

ускорительного насоса, установите на место 

подшипник заподлицо со стыковочной 

поверхностью (выстуnами наружу). Устано

вите уnлотнение и проверь те плавность хода 

насоса. 

4 7 Вставь те на место распылитель уско
рительного насоса вместе с уплотнением. 

48 Установите винты "качества" и "коли
чества", заменив в соответствующих кор

пусахуnлотнения.Аккуратнозавернитевинты 

до упора и из этого положения отверните на 

три полных оборота. Это обеспечит пред
варительную их регулировку и позвопит 

запустить двигатель. 

49 Вставьте игольчатые клапаны в седла 
шариками наружу. Установите поплавки с 

осями. 

50 Проверьте уровни в поплавковых каме
рах, как описано в параграфе 4. Установите 
прокладку крышки карбюратора на главный 
корпус. 

51 Установите крышку на главный корпус, 

закрепите четырьмя винтами и центральным 

болтом. Потяните за рычаг привода "под
соса" вверх так, чтобы нижний конец тяги 
можно было развернуть и втолкнуть на место. 

Аккуратно вставь те верхнюю часть тяги в 
пластиковый фиксатор. Соедините привод 

ускорительного насоса с рычагом управ

ления дроссельной заслонкой. 

52 Обратите внимание на то. чтобы провод 
"массы" и вентиляционный клапан (если 
установлен) были закреплены винтом 
крепления крышки. 

53 Установите клапан холостого хода. 

54 Обратите внимание на то, чтобы распы
литель системы обогашения смеси на 
nолных нагрузках был на расстоянии 
0.5.!_0.75 мм над воздушной заслонкой 
первичной камеры. При необходимости 
отрегулируйте зазор, аккуратно подгибая 
распылитель. 

55 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. Присоедините 

вакуумные шланги. 

56 Отрегулируйте "подсос", как описано в 

параграфе 4. Установите пластиковую 
крышечку регулировочного винта зазора 

"а1". 

57 Установите карбюратор на двигатель. 

58 Всегда после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе регулируйте состав 
смеси холостого хода, предпочтительно с 

применением газоанализатора. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Общие рекомендации описаны в части 
"Б" 

2 Отсоедините шланг вентиляции кар

тера от корпуса воздушного фильтра и 

заткните отверстие в фильтре. 

3 По завершении регулировок не забудь те 
присоединить шланг обратно. Если уровень 
СО увеличился более чем на 1 ... 1 .5%, 
смените моторное масло. Если уровень СО 

при присоединении шланга все же зна

чительноувеличивается,подозрениепадает 

на залегание поршневых колец в канавках 

nоршней. Если при присоединении/ отсое

динении шланга изменения уровня СО не 

отмечено, есть подозрение на неисправ

ность системы вентиляции картера. 

Регулировка АСХХ 
4 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
5 Установите винтом оборотов предпи
санные холостые обороты двигателя (рис. 
4.5). 



в 

6 Проверьте уровень СО. Снимите за

глушку и отрегулируйте винтом качества, 

если необходимо. Заворачивание винта 
снижает уровень СО и наоборот. 
7 Повторяйте действия п. 5 и n. 6 до 
установки требуемых параметров. Регули
ровка винтом оборотов также влияет на 
уровень СО в выхлопе. 
В Установите новую заглушку по завер-

шении регулировок. 

Регулировка исходного 
попожениR дроссельной 
эвеланки 

9 Если уровень СО и холостые обороты 
отрегулировать не удается, возможно, сбита 

регулировка исходного положения дрос

сельной заслонки. Первый метод - снять 

карбюратор и отрегулировать положение с 

помошью измерительного устройства Pler
burg. Другой метод связан с использованием 
манометра низких давлений, подключа

емого к шлангу вакуумного опережения 

зажигания. Правильный угол устанавли

ваетсяпри разрежении в шланге Bz_4 мм рт. 
ст. [1 02:_5 мбар]. 

f 
27-29 mm. 

* 

Рис. 4.5 Местонахождение винтов 
регулировки холостого хода 

А Винт "оборотов· 
В Винт ''качества" 

1 О Есть еше один метод. Производители 
использование этого метода не реко

мендуют, но результаты получаются удов

летворительные: 

а] Оставь те двигатель работать на хопостом 

ходу. 

б] Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны упасть до 
значенияпримерно2/З от номинальных. 

Например, еспипредписаны950об/мин. 
должно стать 6CXJ ... 650 об/мин. 

в] Отрегулируйте стопорным винтом поло

жение дроссельной заслонки так, чтобы 

попучить 6CXJ .. .650 об/мин. 
г] Отвернитевинтоборотов, чтобыпопучить 

примерно 950 об/мин. 
д] Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 
е] Если уровень СО не отрегулировать. 

повторите п.п. а ... д. Установив предпи
санный уровень СО регулировку можно 

считать законченной. 

11 Число 950 об/мин nоказано для при
мера. Используйте конкретные значения 

холостых оборотов при использовании 
данного метода {см. Спецификации]. 

пvn. 

Рис. 4.14 Проверка уровня в поплавковой камере 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

1 2 Пластиковый поплавок не регулируетсR 
Проверить уровень. однако, возможно 
13 Переверните крышку карбюраторЕ 
поплавками вверх. Игольчатый клапан нЕ 

должен быть нажат. 
14 Измерьте расстояние между крышкоv 
[без прокладки] и вершиной поплавка [рис 
4.14]. 
15 Если уровень не соответствует пред· 
писанному, проверьте правильное поло

жение игольчатого клапана. Снимите по

плавок и проверьте его вес [см. Специфv

кации]. Если вес поплавка и состояниЕ 
клапан ан е вызывает сомнений, а расстояние 

неверtJо. замените поплавок. 

Ускорительный насос 
16 Вкарбюраторе2Вможно регулировать 
количество топлива, впрыскиваемого уско

рительным насосом. 

19 Поворот регулировочной гайки в сто
рону [ + J увеличивает количество впрыскll'
ваемого топлива, поворот в сторону [-] · 
уменьшает его (рис. 4.17]. 

Регулировки автоматического 
пускового устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
(карб10ратор снRт- только Volvo) 
18 Установите регулировочный винт пус 
ковых оборотов на шестой ступенькекулачка 
привода. 

19 Хвостовиком сверла измерь те зазор "А' 
(рис. 4.1 9]. Размер сверла записан в 
Спецификациях. 

20 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку, врашая винт пусковых 

оборотов в необходимом направлении 

Регулировка пусковых оборотов 
(карб10ратор установлен на 
работа10ший nвигатель) 
21 Прогрейте двигатель до нормальноiА 

рабочей температуры, убедитесь в правиль
ном содержании СО в выхлопе. Двигатель 
заглушите. 

Рис. 4.17 Регулировка ускорительного 
насоса 

Карбюраторы 
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~~~~~~:l"~fJ'~Pиc. 4.19 Регулировка пусковых оборотав - Valva 

А зазор [см. Спецификации) 

22 Снимите корпус воздушного фильтра 
[на Volvo - впускной воздуховод) и отведите 
его от карбюратора. Все вакуумные шланги 
должны быть присоединены. 

23 Установите регулировочный винт пус
<овых оборотов на наивысшую ступень 
кулачка привода пускового устройства. 

24 Заведите двигатель не трогая педаль 
акселератораизапишитезначениепусковых 

оборотов. 
2 5 При необходимости, снимите зашитный 
><олпачок отрегулируйте пусковые обороты 
винтом пусковых оборотов. 
26 Установите корпус воздушного фильт

;Jа. убедившись в том, что все вакуумные 
~ланги присоединены. 

Регулировка nиафрагменного 
привоnа пускового устройства 

27 Выверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора 
Снимите крышечку с винта регулировки 
зазора "а1". 

28 Метод оценки работоспособности 
вакуумного резервуара (если установлен) 

описан в части "Г". 

29 Отсоедините вакуумный шланг от вход
ного штуцера в основании карбюратора (со 

входного штуцера) и присоедините вакуум

ный насос к штуцеру (рис 4.29). Снимите 
второй шланг с выходного штуцера привода 

и оставьте его незаткнутым. Будьте вни

мательны, не потеряйте снижаюшийжиклер 

(Volvo) и проверьте его чистоту. 
30 Работая насосом установите привод в 
первое положение. 

-у 
4 

31 Поддерживая разрежение. заткните 

входное отверстие и накачивайте насосом 

до получения разрежения в 225 мм рт. ст. 
(300 мбар). Теперь устройство должно 
переместиться во второе положение и 

удерживать разрежение по меньшей мере 

1 О секунд. Если диафрагменное устройство 
не действует, как описано выше, замените 

блок. Если блок одноступе)"iчатый, выполните 
процедуру, как для двухступенчатого блока 
(как описано выше) 

32 Установите винт пусковых оборотов на 
наивысшую ступень кулачка привода. 

33 Полностью закройте воздушную за
слонку и измерьте зазор между язычком на 

рычаге управления "подсосом" и штоком 

привода (рис. 4.33). Зазор ·д· должен быть 
равен 0.75.!,0 25 мм. 
34 При необходимости отрегулируйте 
зазор подгибанием язычка 

Оnноступенчатый привоn 
35 Снимите вакуумный шланг и заткните 
штуцер. Первместите шток привода вверх 

до упора, накачивая вакуумным насосом 

Слегка прикройте воздушную заслонку и 

хвостовиком сверла измерьте зазор "а1" 

между нижним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спецификациях. При необходи

мости отрегулируйте зазор поворачивая 

регулировочный винт в нужном направлении 

(рис.4.35) 

Двухступенчатый привоn 
36 Если установлен двухступенчатый при

вод, отсоедините шланг от привода и 

присоедините вакуумный насос Штуцер не 

затыкайте Создайте насосом разрежение

воздушная заслонка должна открыться в 

первой стадии Слегка прикройте заслонку и 

хвостовиком сверла измерьте зазор ·а· (А) 

междунижней кромкой воздушной заслонки 

Рис. 4.29 Проверка вакуумного привода пускового устройства 

1 Привод 3 Невозвратный кпапан 

Рис. 4.ЗЗ Закрытие воздушной 3~~енчатый купачок 

2 Соединение с вакуумным 4 Вакуумный резервуар 
1 Переведите рычаг управпения 4 Винт регулировки привода 

"подсосом" до упора в 5 Зазор регулируйте 
насосом- не потеряйте 5 Отмите шпанг с выходного направлении стрепки подгибанием этого рычага 
жикпер штуцера 2 Винт регулировки пусковых А- зазор = 0.75.!:_0.25 мм 

оборотов 

КаобюоатnПhl 
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Рис.4.35 
Регулировка двухступенчатого 
привода пускового устройства 

1 Полностью закройте 
заслонку рычагом привода в 

направлении стрелки 

2 Выходной штуцер и жикпер 
3 Входной штуцер 
А Винт регулировки второй 

ступени- зазор "а 1" 
В Винт регулировки первой 

ступени- зазор "а" 
С Зазор 

' . ,. ....... : . \ ~·· 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях. 

37 Необходимую регулировку зазора "а" 
[см. рис. 4.33) проведите регулировочным 
винтом. Обратите внимание на то, что зазор 
должен проверяться только nосле замены 

nривода или если регулировка была сбита. 
Заткните выходной штуцер и создайте 

разрежение вакуумным насосом. Воздуш

ная заслонка должна развернуться во второе 

положение. Слегка прижмите ее и измерь те 

хвостовиком сверла зазор "а1" между ниж

ней кромкой воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 

Спецификациях. 

38 Необходимую регулировку зазора "а1" 
проведите регулировочным винтом [см. рис 
4.35). 
Обратите внимание на то, что если вакуум
ного насоса нет, зазор ·а 1" можно также 
отрегулировать с ломашью основания 

сверла и регулировочного винта. В этом 

случае на винт нужно надавить до момента 

ощущения сопротивления. Полученный 

зазор - для первой стадии. Продолжайте 

надавливатьнавинтдоупора.Теперьполучен 
зазор для стадии 2. 

Трехступенчатый привод 
39 Если установлен трехступенчатый при

вод, отсоедините шланг от штуцера "А" на 
приводе [рис. 4.39). Присоедините вакуум-

Рис. 4.40 Измерение зазора с помощью 
измерительного шупа 

ный насос к штуцеру. Отсоедините шланги 

от штуцеров "В"и "5". Штуuерыне затыкайте. 
40 Создайте насосом разрежение - воз
душная заслонка должна открыться в первой 

стадии. Слегка прикройте заслонку и хвос

товиком сверла измерьте зазор [рис. 4.40) 
междунижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях. 

41 Необходимую регулировку зазора про
ведите регулировочным винтом [3) [см. рис. 
4.39). Заткните штуцер "В" и создайте 
разрежение насосом. Воздушная заслонка 
должна развернуться во второе положение. 

Слегка прижмите ее и измерь те хвостовиком 

сверла зазор "а1" между нижней кромкой 
воздушной заслонки и впускной горловиной. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 

42 Необходимую регулировку зазора "а1" 
проведите регулировочным винтом [см. рис 

4.39). Заткните штуцер "В" и "5". Создайте 
разрежениенасосом и воздушная заслонка 

должна первместиться в третье положение. 

Слегка прикройте воздушную заслонку и 

основанием сверла измерьте зазор "а2" 

между нижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях. Необходимую 
регулировку проведите винтом "1". 

Все типы привода 
43 Присоедините вакуумные шланги и 

Рис. 4.45 Метки совмешения 

Рис. 4.39 Регулировка трехступенчатого 
привода пускового устройства 

1 Винт регулировки третьей ступени -
зазор "а2" 

2 Винт регулировки второй ступени
зазор "а1" 

3 Винт регулировки первой ступени -
зазор "а" 

4 Ппотно закройте заспонку, первместив 
рычаг в направлении стрелки 

5 Штуцер разрежения 
А Штуцер разрежения 
В Штуцер разрежения и резервуара 

установите пластиковую крышку винта 

регулировки зазора "а1". 
44 Установитенаместобиметаллическую 
пружину с корпусом, убедившись в том, что 
прорезь в пружине совпала с рычагом 

уnравления "nодсосом". Наживите винты 
крепления и не затягивайте их. 

45 Поверните корnус биметаллической 
пружины до совnадения меток. В завер

шение, заверните винты крепления [рис 

4.45). 

Регулировка устройства зашиты 
отпересоса 

46 Полностью закройте воздушную за
слонку и закрепите ее в этом положении 

резиновым колечком, зацепив его между 

штоком управления и корпусом карбю
ратора. 

4 7 Полностью откройте дроссельную за
слонку и воздушная заслонка должна 

открыться, оставив небольшой зазор. 

Рис. 4.49 Регулировка "от nepecoca· 

1 Плотно закройте заслонку, переведя 
рычаг управпения в направлении 

стрелки 

2 Гайка оси дроссельной заслонки 
3 Первместите кулачковый рычаг в 

необходимом направлении 

Карбюраторы 



Рис. 5.13,а. Проверка вакуумного заnор
ного клапана холостого хода 

48 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
•.1еждунижней кромкой воздушной заслонки 

,.., впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спецификациях. 
49 Необходимую регулировку проведите 
::JСлабив гайку оси дроссельной заслонки 
>ервичной камеры и перемешая кулачковый 

:шчаг в необходимом направлении (рис. 
449) 

5 Проверка компонентов 

Термавыключатели 
1 Общие способы проверки термовык
nючателей и подогревателей приведены в 

~асти "Г". 

Термавыключательnодогревателя 
вnускного коллектора 

2 Ниже 5CJOC вольтметр должен показы-
3аТЬ напряжение аккумулятора (выключатель 

замкнут) 

3 Выше этой темnературы вольтметр 
.J.олжен nоказывать ноль (выключатель 

;Jазомкнут). 

4 Если выключатель работает неnра
вильно, его заменяют. 

Термавыключатель 
автоматического·nодсоса·~; 
Audi] 
5 Ниже 300С вольтметр должен nоказы
вать наnряжение аккумулятора (выключатель 
замкнут). 

6 Выше этой темnературы вольтметр 
должен показывать ноль (выключатель 

разомкнут). 

7 Негодные выключатели заменяются. 

Термаклапан 
В Общие сnособы проверок термокла
панов. устанавливаемых на шланг вакуум

ного привода дроссеnьН1:Wг заспонки вто

ричной камеры на неКоторых модепях VVV 1 
Aud1 описаны в част>'! "Г". 
9 Ниже 450С кncjnaн закрыт. 
1 О Выше 68°С кn(\пан открыт. 
11 Негодный клапан заменяют. 

Карбюраторы 

Карбюраторы Pierburg 285, 286 и 287 ЕЗ •1 5 

1 

Рис. 5.13,б. Система уnравлениR вакуум
ным запорным клапаном 

1 Вакwмный запорный клапан 
2 Первключающий клапан 
3 Первключающийклапан 

(допопнитепьный клапан на 
автомобилях с кондиционерами] 

Вакуумный запорный клапан 
холостого хода 

1 2 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы. 

1 3 Через тройник nрисоедините вакуум
метр к клапану (рис. 5.13,а, б). 

14 Заведите двигатепь и увепичьте обо
роты до 3000 мин 1 • Прибор не допжен 
nоказывать разрежения 

15 Резко закройте дроссепь, сбросив 
обороты двигателя. Прибор должен немед
пенно показать разрежение. 

1 6 По достижении нормальных хопостых 

оборотов прибор снова допжен nоказать 
нуль 

~ 
~ 

А 

Рис. 5.25,а. Местоположение переклю
чающего клапана 

17 Дайте двигателю поработать на холос
тых оборотах и выключите зажигание. Прибор 
должен показать разрежение как топько 

двигатель nрекратит вращение. 

1 В Еспи система ведет себя не так, как 
оnисано выше, проведите спедуюшие про

верки. 

Вакуумный клаnан 
[карбюратор с двигателя не снят] 
1 9 Отсоедините вакуумный шланг, присо
едините вакуумный насос к штуцеруклапана 

и оставь те двигатель работать на холостых 

оборотах. 
20 Создайте насосом разрежение-двига
тепь должен заглохнуть. 

21 Если двигатель не остановился. про

верьте плотность клаnана. заодно и уп

лотнение замените. 

Вакуумный клаnан [карбюратор 
СНАТ) 

22 Проверь те плотность посадки клапана в 
корпусе карбюратора. 
23 Присоедините вакуумный насос к шту

церу и создайте им разрежение, чтобы 

клапан сработал.Еспи кпапанне закрывается 

в 

1 

~ 
~ 

Рис. 5.29,б. ЭлектрическаR схема уnравланиR вакуумным запорным клаnаном 

А Состояние хопостого хода: первключающий клапан закрыт 
В Т арможенив двигателем: первключающий клапан открыт 
1 Перекпючающийкпапан 
2 Блок управпения зажиганием 
3 Выключатель на педали акселератора 

Цветныв метки 
BL Синяя 
OR Оранжевая 
R Красная 
SB Черная 



А в 

Рис. 5.31,а. Проверка работоспособности клапана вентиляции 

1,2 иЗ- штуцеры- см. текст 
А Зажигание выключено 
В Зажигание включено 

полностью или разрежение не удерживается 

более 1 О секунд, замените уплотнение и 
снова проверьте работосnособность кла

nана. Обратите внимание на то, что клаnан 
подлежит nроверке только если он ус

тановлен в корnус карбюратора. 
24 Если маниnуляции не nринесли жела
емых результатов, замените клаnан. 

Первключающий клапан 
25 Отсоедините вакуумный шланг от выход
ного штуцера nереключаюшего клаnана и 

присоедините вакуумметр [при помоши 
тройника)- рис. 5.25,а, б. 
26 Заведите двигатель и увеличьте обо
ротыдо 3000мин-1 • Стрелка прибора должна 

указывать на ноль. 

27 Резко закройте дроссель. Прибор дол
жен незамедлительно показать разреже

ние. 

28 По достижении нормальных холостых 

оборотов прибор снова должен показать 

ноль. 

29 Дайте двигателю поработать на хо
лостых оборотах, выключите зажигание или 
снимите с клапана электрический разъем. 

Прибор должен зарегистрировать разре

жение до тех пор. пока двигатель не 

заглохнет. 

30 Если клапан не работает в штатном 
режиме, проверьте подачу напряжения на 

него. Проверь те также и проводку к вык

лючателю на педали акселератора и блок 
управления зажиганием. Если проводка в 

порядке - подозрение падает на блок 

управления зажиганием. 

Клапан вентилRuии паплавкава~ 
камеры 

31 Снимите вакуумный шланг с nоплав
ковой камеры и присоедините к штуцеру ( 1 1 
вакуумный насос (рис. 5.31 ,а, б). 
32 Выключив зажигание, заткните штуцер 

(2). Создайте насосом разрежение. До тех 
пор, пока не заткнете штуцер (3), разрежения 
не создать. 

33 Включите зажигание. Заткните штуцер 
(3). Разряжения не создать, пока не заткнете 
штуцер(2). 

34 Если клапан не желает работать, как 
ему положено. проверьте электропитание и 

надежное соединение клапана с "массой". 

3 5 Если электропитание в норме, замените 
клапан. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". Ниже перечиспены 
неисправности карбюратора 2В. 

Затруднен халадны~ запуск 
О Произошел "пересос" из-за неисправной 

диафрагмы или резервуара устройства 

зашиты от "nepecoca·. Возможно, ослаб
па биметаллическая пружина. 

О "Зависла" воздушная заслонка. 

Рис. 5.3 1,б. Вентиляционный клапан 
поплавковой камеры 

1 Клапан 
2 Шланг соединения с воздуховодом 
З Шпангсоединенияскарбюратором 

О Сломан рычаг управления воздушной 
заслонкой. 

О Неисправен nодогрев впускного коллек
тора или его термовыкпючатепь. 

О Распылитель полных нагрузок слишком 
высоко установлен. 

Увеличенноепотребление 
топлива/ уровень СО очень 
вы сак 

О Распылительпопныхнагрузокустановпен 
слишком низко. 

Правалы в рабате двигателR 
О Изношена ось дроссельной заслонки 

вторичной камеры. Проверьте износ 

рычага и рокера. 

Рабата двигателR с перебаRми 
О Утечка воздуха через порванный рези

новый фланец. 

Двигатель не развивает 
МОЩНОСТИ 

О Неисправен диафрагменный привод 
дроссельной заслонки вторичной каме

ры. 

О Неисправен термаклапан к вторичной 
диафрагме. 

О Неплотная посадка седла вторичного 
игольчатого клапана. с чьей ломашью 

поплавокпадает и топливо потокомуходит 

во вторичную камеру. 

Карбюраторы 



Часть Е глава 4 
Карбюраторы Pierburg 34/34 2ВЕ 

Садержание 
;Jринципы работы ................................................................................................ 1 
/1дентификация .................................................................................................. 2 
Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 

Модель 
Год выпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Teмnepв'f'lpa масла {"С} 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Пивметр камеры (К} 
Главный топливный жиклер [Gg} 
Главный воздушный жиклер (а) 
Иголь'iвтый клаnан [мм) [PJ 
Уровень в nоnлавковой камере [мм) 
Жиклер холостого хода (g) 
Вес nоnлавка [гр) 
Исходное положение дроссельной заел. 

BMW 
316 [Е30) 
1983 ••• 1988 
М10/81В 
1766/4 
во 

1 2В7 342 
В50 ±50 
0.75 ±0.25 
1 2 
24 2В 
120 110 
140 70 
2.0 2.0 
2В ± 0.75 30 ± 0.75 
47.5 
5.В5 ±0.2 
0.05 ±0.02 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка комnонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

BMW 
518 (E2BJ 
1983 ... 1985 
М10/818 
1766/4 
во 

1 2В7 342 
воо ±50 
1.0max 
1 
24 
120 
140 
2.0 
2В ± 0.75 
47.5 
5.В5 ±0.2 
0.05 ±0.02 

2 
2В 
110 
70 
2.0 
30 ±0.75 



1::4•i:! кароюратары Pierburg 34/34 2ВЕ 

Рис. 1 .2 Карбюратор Pierburg 28 

1 Крышка 
2 Оси поппавков 
3 Поппавок- первая камера 
4 Поппавок -вторая камера 
5 Игольчатый клапан 
6 Жикпер первичного хопостого хода 
1 О Запорная диафрагма вторичной камеры 
11 ТОПЛИВНЫЙ фИЛЬТр 
12 Винт "качества· АСХХ 
15 Малый диффузор- первичная камера 
16 Малый диффузор- вторичная камера 
17 Топливный жиклер главной дозируюшей системы

первичная камера 

1 В Топливный жиклер главной дозируюшей системы
вторичная камера 

19 Топливный жиклер- первходная система вторичной 
камеры 

20 Воздушный жикпер- вторичная камера, первходная 
система 

22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
24 Изоляиионный блок 
25 Корпус диафрагмы привода дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

26 Вакwмный шланг- вторичная камера 
29 Воздушная заслонка 
30 Актюатор воздушной заслонки 
3 1 Актюатор дроссельной заслонки 
32 Датчик положения (потенuиометр) дроссельной 

заслонки 

33 Пластиковая проставка 
34 Корпусдроссельныхзаслонок 
40Плунжер 

Карбюраторы 



1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое оnисание 
карбюраторов серии P1erburg 34/34 2ВЕ 
является дополнением к более детальному 

оnисанию nринцилов работы карбюратора, 
nриведенному в части ·д·. 

КанструкuиR 
2 Карбюратор 2ВЕ - двухкамерный, вер
тикального потока с nоследовательным 

открытием дроссельных заслонок. вторичная 

заслонка открывается в зависимости от 

разрежения (рис. 1.2). Оси дроссельных 
заслонок сделаны из стали. Заслонки, все 

жиклеры и эмульсионныетрубки изготовлены 

из бронзы. Внутренние топливные и воз
душные каналы высверлены; г де необходимо, 
заткнуты свинцовыми nробками. Пусковая 

~истема -автоматическая, воздействует на 

первичную камеру. 

3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей: крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

о<орпусом и корnусом дроссельных заслонок 

установлена теплоиэолируюшая nроставка. 

4 Поступление воздуха в карбюратор nри 
заnуске двигателя, nрогреве, ускорении, 

частичных нагрузках, торможении дви

-атеnем и выключении двигателя контро

пируется блоком электронного управления 
:ЬЭУ), nолучаюшим команда от различных 
~атчиков двигателя. Эту систему иногда 

-;азывают ECOTRONIC [рис. 1.4.а, б). 

ПаплввкаввR квмерв 
5 В карбюраторах 2ВЕ исnользованы две 
-юnлавковые камеры для первичной и вто

:Jичной топливных систем. Топливо через 

3ходной штуцер nостуnает в обший тоn
-;ивный канал, снабжаюший топливом обе 

Рис. 1.4,б. Схема рвеположения датчи
I(ОВ И ВКТIОаТоров карбюратора 2ВЕ 

Карбюратор 
2 Датчик положения дроссельной 

заслонки 

3 Актюатор воздушной заслонки 
4 Актюатор дроссельной заслонки 
5 Блок электронного управления {БЗУ] 
5 Температурный датчик 
7 Выключатель 
а Релеуправления 
9 Термопереключающий клапан 

зажигания 

1 О Распределитель зажигания 
11 Датчик оборотов двигателя 
12 Привод дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

13 Термаклапан 
14 Зконометр 
15 Воздушный клапан "торможение 

двигателем" 
16 Воздушный фильтр 
17 Фильтр 
1 В Входной топливный штуцер 

<арбюраторы 

Карбюраторы Pierburg 34/34 2ВЕ Е4 • 3 

Рис. 1.4,а. Расположение компонентов под капотом 

1 Карбюратор 5 Датчик температуры во впускном 
2 Распределитель зажигания коплекторе 
3 БЗУ под лицевой панелью со стороны 6 Блок выключения зажигания 

водителя 7 Воздушный клапан "торможения 
4 Вакwмный клапан выключения двигателем· 

зажигания В Термаклапан 

• 



Рис 1.5 Поплавковая камера 

18 Входной топливный штуцер 52 Поппавок 65 Игольчатый клапан 
20 Крышка карбюратора 53 Игла клапана 66 Топливный канал поппавкавой 
39 Прокладка 64 Ось поплавка камеры 

поплавковые камеры. Каждая камера имеет 
свой игольчатый клапан с пластиковым 

поплавком, которые поддерживают в каждой 

камере свой уровень топлива (рис. 1 .5). 
Уровни топлива в поплавковых камерах 

весьма критичны. в производстве устанав

ливаются очень точно. 

6 Поплавковые камеры вентилируются по 
внутреннемуконтуру во впускнойвоздуховод 

с "чистой" стороны воздушного фильтра 

(после него). 

Отключение подачи топлива во 
вторичную поплавковую камеру 

7 Снабжение топливом вторичной поп
лавковой камеры происходит через вакуум-

Рис. 1.7 Запорный клапан вторичной 
камеры 

56 Игольчатый клапан вторичной 
поплавковой камеры 

59 Запорный топливный клапан 
60 Диафрагма 
61 Пружина 
62 Вакwмный канал 

ный запорный клапан (рис. 1.7). Топливо 
поступает во входной канал, проходит в 

поплавковую камеру первичной камеры. 

Разрежение из задроссельнаго простран
ства поступает по воздушному каналу в 

крышку карбюратора, где установлен за
порный вакуумный топливный клапан вто

ричной поплавковой камеры. На холостых 

оборотах и небольших открытиях дросселя 
разрежение опягивает диафрагму, прео

долевая сопротивление пружины. закрывая 

клапан и прекрашая подачу топлива во 

вторичную поплавковую камеру. При боль

шом открытии дросселя и ускорении разре

жение во впускном коллекторе падает, 

Диафрагма под действием пружины откры

вает клапан и топливо в поплавковую камеру 

поступает, пополняя её. 

Халастай ход, малые обароты 
н перехаднаR снетема 

8 Топливо забирается из первичного 
главного дозирующего колодца в основание 

вертикального колодца, который погружен в 

топливо. В колодце размещены комбиниро
ванный топливный жиклер холостого хода, 

эмульсионная трубка и воздушный жиклер. 
Топливо змульсируется с воздухом, прохо

дящим через калиброванный воздушный 
жиклер, проходнов сечение которого регу

лируется конусной иглой, и отверстия в 

трубке. Полученная смесь выходит из глав
ного отверстия хопостого хода под перв

ичной дроссельной заслонкой. Для изме

нения проходнаго сечения канала в камеру 

используется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1 .8). 
9 При закрытой дроссельной заслонке 

предусмотрено несколько первходных от

верстий для дополнительного поступления 

воздуха в эмульсию. При постепенном от
крытии дроссельной заслонки разрежение 

преодолевает поступление воздуха в отвер

стия и происходит обратный процесс. Теперь 
топливо выпускается, дополнительно обо
гащая смесьхолостого хода при начальном 

режиме ускорения. Регулировочный винт 

"качества" при производстве опломбирован 
от неквалифицированного вмешательства. 

Регулировка холостых оборотав 
1 О Холостые обороты двигателя поддер
живаются постоянными, вне зависимости от 

нагрузки на двигатель или температуры. БЭУ 

управляетхолостыми оборотами, сравнивая 
их с номинальным значением, заложенным 

в программе. При изменении условий работы 
двигателя БЭУ дает команду актюатору для 

разворота дроссельной заслонки, чтобы 
обороты поддерживались постоянными. 
11 Регулировка холостых оборотов не 
предусмотрена, хотя есть возможность их 

увеличения на 1 00 мин·1 • В производстве 
байпасный винт дроссельной заслонки 
устанавливается в определенное положе

ние. после чего пломбируется. Пломба не 
должна повреждаться и винт нельзя стра

гивать. 

Датчик {патвнинаметр} 
паложвннR дроссельной 
заСЛОНКИ 

1 2 При открытии и закрытии дроссельной 
заслонки сопротивление потенциометра 

увеличивается или уменьшается. Снима

емые с потенциометра и выключателя на 

педали акселератора электрические сиг

налы поступают в БЭУ, где по ним опре

деляетсяположениедроссельнойзаслонки 

Торможение двигателем {сброс 
газа} 
13 При торможении двигателем на обо
ротах свыше 1400 мин·1 . ДроссельнаFi 
заслонка с помощью актюатора полностые 

закрывается, прекрашая поступление тоn

лива. При закрытии дроссельной заслонки 

ее перемешение демпфируется, чтобы не 
произошло резкого закрытия. Как только 

обороты двигателя упадутниже 1400 мин · 
актюатор вновь открывает заслонку, восста

навливая нормальные холостые обороты 

Если дроссельная заслонка закрыта поn

ностью, разрежение по каналу из задрос

сельнога пространства поступает к вакуум

ному клапану, открывающему канал из 

впускного коплектора в корпус воздушного 

фильтра. При этом давnение во впускном 
коnлекторе падает. 

Остановка двнгателR 
14 При выключении зажигания актюатор 
дроссельнойзаслонкибудет действоватьтак 

же, как и при торможении двигателем. 

Дроссельнаязаслонказакроется nолностью, 

но как только двигатель остановится. 

актюатор ее снова nриоткроет, nодготовив 

карбюратор к следующему запуску. 

Ускорение н обогащение смеси 
на частичных нагрузках 

1 5 В отличие от обычных обогатительных 
карбюраторных систем, обогашение nри 

Карбюраторы 
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Рис. 1.8 Главная дозирующая система и система холостого хода 

20 Крышка карбюратора 
21 Главный корпус 
22 Корпус дроссельных заслонок 
25 Змупьсиожая трубка с топпивным жикпером 

хопостого хода - первичная камера 

26 Воздушный жикпер с эмульсионной трубкой -
первичная камера 

27 Малый диффузор - первичная камера 

28 Распылитель системы обогашения на полных 
нагрузках - первичнная камера 

29 Воздушная заслонка 
30 Рычаг привода воздушной заслонки 
3 1 Игла воздушного жикпера хопостого хода 
32 Воздушный Жикпер хопостого хода 

ускорении осуществляется nутем момен

тального nрикрытия воздушной заслонки. 

Длительность nрикрытого состояния за

слонки оnределяется no команде из БЭУ, в 
соответствии с информацией, nолученной 

от датчиков оборотов и температуры дви
гателя и nоложения дроссельной заслонки. 

1 Б Воздушная заслонка разворачивается 
с ломашью актюатора, выдерживая необ
ходимый состав смеси. В дополнение, 

механизм nривода заслонки воздействует 

на игольчатый клаnан холостого хода. Если 
воздушная заслонка разворачивается в 

сторону закрытия, игла перемешается в 

ваздушнам жикnере и смесь обогащается. 

Актюатор воздушной заслонки 
17 Эта устройство уnравляет составом 
смеси на частичных нагрузках, ускорении и 

nрогрев е, разворачивая воздушную заслонку 

Карб10раторы 

33 Распылитель системы обогащения на полных 
нагрузках - вторичная камера 

34 Малый диффузор - вторичная камера 
35 Эмульсионная трубка с воздушным жикпером

вторичная камера 

36 Воздушный жикпер - переходная система 

вторичной камеры 

З 7 Воздушный канал - переходная система 

вторичной камеры 

ЭВ Змупьсиожая трубка - переходная система 

вторичной камеры 

39 Прокладка 
40 Топливный жикпер главной дозирующей 

системы - вторичная камера 

в необходимое nоложение. Устройство 
эnектрически соединено с БЭУ и меха
нически с ваздушной заслонкой. 

ГлавнаR доэирующаR система 
18 Количество тоnлива, выбрасываюше
гася в ваздушный nоток, оnределяется 

главным дозирующимтоnnивным жикnером. 

Тоnливо nроходит через него в основание 

вертикальнога эмульсионного колодца, 

логруженнаго в nервичную nоnлавковую 

камеру. В колодец вставnена комбини
рованная эмульсионная трубка с главным 
воздушным жиклером. Тоnливо смеши

вается с воздухом, nостуnающим через глав

ный воздушныйжиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас

nыляется через главный расnылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 

диффузор. 

41 Т оппивный жикпер - лервходная система 

вторичной камеры 

42 Изолирующий блок 
43 Переходныв отверстия - вторичная камера 

44 Дроссельная заслонка - вторичная камера 

45 Дроссельная заслонка - первичная камера 

46 ПереходНые отверстия - первичная камера 

47 Выходное отверстие хопостого хода 
48 Винт "качества" хопостого хода 
49 Топливный жикпер главной дозируюшей 

системы - первичная камера 

63 Вакwмный канал к клапану "торможение 
двигателем· 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
19 В nервичном и вторичном диффузорах 

имеются отверстия. Воздух из этихатверетий 

nостуnает в обший канал, к которому 
nодсоединен вакуумный шланг, no которому 
управляется дроссельная заслонка вто

ричной камеры. 

20 Нанизкихнагрузкахоткрываетсятолько 

дроссельная заслонка nервичнай камеры. 

При достижении оnределенного значения 

скорости воздушного nотока в nервичном 

диффузоре, разрежение, падаюшееся па 

каналу и шлангу, начинает воздействовать 

на диафрагменный привод вторичной дрос

сельной заслонки. Разрежение во вторич

ном диффузоре также усиливает воздей

ствие на диафрагму. 

21 Механизм управления дроссельной 

заслонкой первичной камеры устроен так. 
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чтобы не позволять открытию дроссельной 

заслонки вторичной камеры даже при 

высоких оборотахдвигатеnя, если первичный 
дроссель открыт не полностью. Открытие 
второй камеры возможно только в том 

случае, если дроссельная заслонка пер

вичной камеры откроется на две трети. 

22 В некоторых версиях в вакуумный uuланг 

встроен термокnапан, запрещающий от

крывать вторичную камеру на непрогретом 

двигателе. Клапан остается открытым на 

хоnодном двигателе и закрывается при 

определенной температуре. 

23 ilnя предотвращения провалов при 

начале открытия вторичной заслонки пре

дусмотрен переходной жиклер. Топливо, 

поступающее из вторичной поплавковой 

камеры через вторичный переходной жик

лер в основании вертикального колодца, 

логруженнога в топливо. В колодце раз

мещена эмульсионная трубка, в верuuине 

которой установлен воздуuuный жикnер. 

Сверху трубки установлен калиброванный 
воздуuuныйжикnер. Топливо смеuuивается в 
трубке с воздухом, формируя эмульсию. Эта 
эмульсия по каналу поступает во вторичный 

диффузор через несколько первходных 

отверстий при начальном открытии дрос

сельной заслонки вторичной камеры. 

Обогащение на полных 
нагрузках 

24 На полныхнагрузках и больuuихоборотах 
двигателя скорость воздуuuного потока 

создает разрежение, достаточное для 

высасываниятоплива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо проходит в этом случае 

через калиброванную втулку в верхнюю часть 
впускного воздуховода, где смеuuивается с 

небольuuой частью воздуха, поступающего 

черезкалиброванныйжиклер и разряжается 
из распылителя полных нагрузок. Распы

литель воздействует на обе камеры [рис. 
1.24). 

Система холодного запуска 
25 Система холодного запуска - с авто
матическим приводам воздуuuной заслонки 

на входе в первичную камеру в зависимости 

от температуры впускного коллектора и тре

бований, предъявляемых к составу смеси. 

Положение дроссельной заслонки при 
холодном и горячем запуске также устанав

ливается автоматически. Предварительное 

топтание педали акселератора, таким 

образом, не представляется необходимым. 
26 ilроссельная заслонка устанавливает

ся в положение запуска посредством ак

тюатора, через некоторое время после 

остановки двигателя. При включении зажи

ганиявоздуuuнаязаслонкаустанавливается 

в положение запуска, зависящее от темпе

ратуры. Связанный с заслонкой игольчатый 
клапан хоnостого хода временно запирает 

воздуuuный жиклер хоnостого хода, что 

дополнительно обогащает смесь. 
27 Как только двигатель заведется, поnо
жениезаслонокизменитсявсоответствиис 

температурой впускного коллектора. При 

прогреве двигателя актюатор дроссельной 

заслонки будетуменьuuать угол ее открытия. 
При достижении двигателем определенной 

температуры дроссельная заслонка уста

новится в положение горячего запуска. 

Аналогично открывается при прогреве и 
воздуuuная заслонка. Однако, поскольку ре

жим частичных нагрузок требует опреде-

Рис. 1.24 Система обогащения при полных нагрузках и поплавковая система 

1 В Входной топливный штуиер 
28 Распылитель системы обогашениR на полных 

нагрузках - лерви'1наR камера 

33 Распылитель системы обогашениR на попных 
нагрузках - перви'1наR камера 

44 ДроссельнаR заслонка - втори'1наR камера 
45 ДроссельнаR заслонка - перви'1наR камера 

50 Выходное отверстие автономной системы 
холостого хода 

51 Винт "ка'1ества· смеси AGXX 
52 Поппавок - перви'1НаR камера 
53 Игла иголь'1атого кпапана - перви'1наR камера 
54 КалиброважаR трубка системы обогащениR 

при полных нагрузках- перви'1наR камера 

55 КалиброважаR трубка системы обогащениR 
при полных нагрузках - перви'1наR камера 

56 Игла ИГОЛЬ'1аТОГО КЛапана - ВТОрИ'1НаR 
камера 

57 Поплавок - втори'1наR камера 
58 Штуиер присоединениR к вакwмной 

диафрагме управлениR открытием 
дроссельной заслонки втори'1ной камеры 

Карбюра~оры 
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ленного положения заслонок, даже при 

прогреве двигателя, заслонки всегда будуr 

установлены в такое положение, при котором 

обеспечится правильное соотношение 
воздух/топливо в смеси. 

Температурный датчик 
28 Температурный датчик- терморезис

тор с отрицательным температурным коэф

фициентом сопротивления. При росте тем

пературы сопротивление датчика падает. 

изменяюшийся электрический сигнал пос

тупает в БЭУ, где происходит вычисление 

температуры впускного коллектора. 

2 Идентификация 

На крышке и главном корпусе выштам
повано Pierburg 2В. Идентификационный 
код изготовителя выштампован на ме

таллической бирке, привернуrой к крышке 
винтом ее крепления или на углу крышки 

карбюратора. 
2 Еслибиркапотеряна,обратитеськчасти 
"Б", где описаны способы идентификации 
карбюратора. 
3 Ранние версии карбюратора могуr 

иметь выштампованное торговое название 

"Zenith". 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продол
жением части "Б", которая описывает 
некоторые операции более детально. Под
разумевается. что карбюратор для обслу
живания снят с автомобиля. Однако, многие 
операции могуr быть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринuовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений и 
износа. 

4 Проверь те плавность хода и отсуrствие 
заеданий в приводе воздушной заслонки. 

5 Аккуратно вылреесуйте верхнюю часть 
тяги управления воздушной заслонкой из 

пластикового креппения на оси воздушной 

заслонки. Разверните и снимите нижнюю 

часть тяги на корпусе "подсоса·. Отсоеди

ните пружину (запомнив ее положение). 

выверните четыре винта и центральный болт 

с головкой "под шестигранник" и снимите 

крышку карбюратора. 
6 Проверь те отсуrствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

7 Снимите прокладку крышки карбю-

ратора. 

v ........ F:. ..................... . 
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Рис. 3.24 Схема соединений вакуумных шлангов 

1 Карбюратор 6 Воздушный кпапан "торможение 
2 Акrоатор дроссепьной заслонки двигателем· ("сброс газа") 

3 Диафрагменный привод управпения 7 Фипь тр 
дроссельной заспанкой вторичной камеры В К перчаточному ящику 

4 Термокпапан 9 Клапан выключения зажигания {вакwмный) 
5 Воздушный фипь тр 1 О Распредепитепь зажигания 
5а Бронзовый штуиер 11 Температурный датчик в сапоне {топько 

56 Пластиковый штуиер BMW-51B) 

В Стальной линейкой проверь те кривизну 
стыковочных плоскостей. 

9 Выколотите ось поплавка и снимите 
поплавки и игольчатые клапаны с обеих 

поплавковых камер. Седла клапана - не

съемные. 

1 О Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в пятке иглы клапана. 
11 Убедитесь в отсуrствии износа нако
нечника иглы клапана. 

1 2 Поплавок должен быть цел и в нем не 

должно булькать топливо. 
1 3 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 4 Снимите топливный фильтр с впускного 
штуцера. Этому поможет заворачивание 

внуrрь штуцера болтика М3. Промойте 

фильтр или замените его, если не помогает 
промыв ка. 

1 5 Выверните два винта и снимите крышку 
корпуса клапана вторичной поплавковой 

камеры, диафрагму и пружину. Поверьте 

диафрагмуна отсуrствие износа и разрывов. 

16 Отверните винт качества, его нако
нечник не должен быть nоврежден или 
изношен. 

17 Отверните узел первичного топливно
гожиклера. 

1 В Отверните воздушный жиклер переход
ной системы вторичной камеры. 

1 9 Снимите оба главных жиклера. Воз
душные жиклеры и эмульсионные трубки -
не съемные. 

20 Снимите вторичный переходной топ
ливный жиклер из вторичной поплавковой 

камеры. 

21 Проверьте чистоту каналов из поплав

ковой камеры в эмульсионные колодцы. 

22 Запомните установку жиклеров. чтобы 
при сборке установить их на свои места. 
23 Сверьте калибровку жиклеров со Спе
цификациями. Возможно, при последнем 

ремонте специалисты перепуrали их мес

тами. Обратите внимание на то, что боль

шинство жиклеров можно снять с кар

бюратора, не снимая его с двигателя и не 

снимая верхней крышки. 

24 Снимите вакуумный шланг привода 
дроссельной заслонки вторичной камеры. 

Рис. 3.28 Снимите актюатор дроссель-
ной заслонки 

1 ТригайкикреплениR 
2 Упорныйвинтдроссельнойэаслонки 



Присоедините к шryuepy вакуумный насос 

(рис. 3.24). 
25 Полностью откройте дроссельную зас
лонку первичной камеры за рычаг привода и 

создайте насосом разрежение до открытия 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 

Если заслонка не открывается полностью или 

разрежение не удерживается по меньшей 

мере 1 О секунд, замените диафрагменный 
узел. 

26 Отсоединитетягу привода дроссельной 

заслонки вторичной камеры вывернув тягу 

из гнезда на рычаге привода заслонки. 

Отверните два винта и снимите корпус 

диафрагмы с карбюратора. 
27 Выверните четыре винта и отсоедините 

кронштейн крепnения троса привода дрос

сельной заслонки. 

28 Отсоедините вакуумный шланг, вывер

ните три гайки и снимите узел актюатора 

дроссельной заслонки (рис. 3.28). 
29 Отверните два винта и снимите крон
штейн креппения актюатора дроссельной 

заслонки. Обратите внимание на то, что 
первичная дроссельная заслонка при этом 

должна быть открыта и пластиковый рычаг 
управпения втори~ной дроссельной за

слонкой поднят так, чтобы передний винт 
креппения можно было вывернуть. 
30 Проверьте состояние пластикового 
рычага управпения вторичной дроссельной 

заслонкой. Глубокие канавки говорят о 
серьезном износе. 

31 Выверните три винта и отделите от глав

ного корпуса корпус дроссельных заслонок. 

Запомните установку изолирующего блока. 
чтобы правильно установить при сборке. 
Корпус дроссельных заслонок можно за

менить отдельно, если есть износ в осях 

заслонок. Проверьте стальной линейкой 

ПЛОСКОСТНОСТЬ СТЫКОВОЧНЫХ ПОВерХНОСТей. 

32 Без крайней необходимости не тро
гайте упорные регулировочные винты за

спонок.Начальныйугопоткрытияпервичной 

заслонки не регулируется. 

Подготовка к сборке 
33 Проверьте отсутствие повреждений 
вакуумных шлангов, негодные замените. 

34 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корпус и крышку карбюратора. 
поплавковые камеры и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моющий состав в аэрозольной 

упаковке. 

35 Т шатепьно проверь те и прочистите все 
воздушные каналы и отверстия в крышке 

карбюратора. Проследите, как они про
сверпены и, залив во входные отверстия 

средство для чистки карбюратора, про
следите, чтобы оно вытекло из выходного 
отверстия. Пюбое загрязнение мешает 
нормальной работе карбюратора. 
36 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатые клапаны и оси поплавков. Про
верь те и, при необходимости, замените винт 

качества и жикnеры. Замените повреж

денные тяги, пружины, вакуумные шланги и 

иные негодные детали. 

37 >Кикперы устанавливайте на свои 
места. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

38 Очистите все стыковочные поверхности 

от старых прокладок и установите новые. При 

совмещении корпусов и крышек обрашайте 
внимание и на совмещение воздушных и 

топпивных каналов. 

Сборка 
39 Соберите вместе главный корпус и 
корпус дроссельных заслонок, установив 

новую прокладку и закрепив все тремя 

винтами. Обратите особое внимание на 
правипьность совмещения топпивных и 

воздушных каналов. 

40 У становите кронштейн креппения актю
атора дроссельной заслонки и закрепите его 

двумя винтами. 

41 Откройте дроссельную заслонку пер

вичной камеры за рычаг, установите узел ее 

актюатора и закрепите тремя гайками. 

42 Установитекронштейнкреппениятроса 
управления дроссельной заслонкой и за

крепите четырьмя винтами 

43 Установите диафрагменный блок при
вода дроссельной заслонки вторичной ка

меры и закрепите двумя винтами крепления. 

Присоедините тягу и вакуумный шланг. 

44 Проверьте плотное закрытие дрос
сельной заслонки вторичной камеры. В 

нормальных условиях не рекомендуется 

сдвигать упорный регулировочный винт. 

45 Если дроссельная заслонка сдвигалась 
и имеется измеритель ее положения • 
используйте ее для установки начального 

угла открытия заслонки. Действуя иным 

образом, временно отрегулируйте началь
ный угол открытия заслонки, чтобы она 

полностью закрывапась, но при этом ее не 

клинипо. 

46 Проверьте зазоры У и Z вторичной 
дроссельной заслонки (см. рис. 4.14) В 
параграфе 4 проuедура описана детально. 
47 Установите оба главных жиклера и 
воздушный и топливныйжиклеры переходной 

системы вторичной камеры на свои места 

(не перепутайте). 

48 Установите винт "качества" , заменив 
уплотнение в корпусе. Аккуратно заверните 

винт до упора и из этого положения от

верните на три полных оборота. Зто обес
печит предварительную его регулировку и 

позвопит заnустить двигатель. 

49 Установите пружину топпивного за
nорного клаnана вторичной камеры, диа

фрагму и крышку, закрепите все двумя 

винтами. 

50 Вставь те топливныйфильтр во впускной 
штуuер. 

51 Вставьте игольчатый клапан в седло 

шариком наружу. У становите поплавок и ось. 
52 Проверьте уровни в поnлавковых ка
мерах, как описано в параграфе 4. Уста-

новите прокладку крышки карбюратора на 

главный корпус. 

53 Установите крышку на главный корпус, 
закрепите четырьмя винтами и иентраль

ным болтом. Потяните за рычаг привода 
"подсоса· вверх так, чтобынижнийконеuтяги 

можно было развернуть и втолкнуть на место 
Аккуратно вставьте верхнюю часть тяги в 
пластиковый фиксатор. Взведите пружину. 

повернув ее на один оборот и заuепив хвостик 
за крышку карбюратора. 
54 Убедитесь в плавности хода воздушноv 
заслонки и ее привода. 

55 Отрегулируйте "подсос" [см. naparpacj: 
4). 
56 Установите карбюратор на двигатель 
58 Всегда после проведения каких-пибс 
работ на карбюраторе регулируйте состав 
смеси хопостого хода, предпочтительно с 

применением газоанализатора. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Общие рекомендаuии описаны в частv 
"Б". 

2 Отсоедините шланг вентипяuии кар
тера от корпуса воздушного фильтра v 
заткните отверстие в фильтре. 

3 По завершении регулировок не забудь те 

присоединить шланг обратно. Если уровень 

СО увеличился более чем на 1 ... 1 .5о/с 
смените моторное масло. Если уровень СО 

при присоединении шланга все же зна

чительно увеличивается, подозрение пада

ет на залегание поршневых копеu в канав

ках поршней. Если nри присоединении/ 
отсоединении шланга изменения уровня СС 

не отмечено, есть подозрение на неис

правность системы вентипяuии картера. 

Рис. 4.5 Местоположение регулировоч
ного винта "качества" смеси холостого 
хода (указан стрелкой) 

Рис. 4.8 Увеличение холостых оборотов
соедините выводы 1 З и 38 

13 Присоединение к Б3У {вывод 13) 
ЭВ Присоединение к "массе2 

Карб10раторы 
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mrn. 

Рис. 4.11 Проверка уровня в поплавковой камере 

Регулировка уравнR СО 
в выхлопных газах 

4 Дайте двигателю поработать на обо

ротах 3000 мин 1 секvнд 30. чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
5 Проверьте уровень СО. Снимите за

глушку и отрегулируйте винтом качества, 

если необходимо. Заворачивание винта 
снижает уровень СО и наоборот (рис. 4.5). 
6 Установите новую заглушку по за-
вершении регулировок. 

Регулировка холостых оборотов 
7 В обычных условиях холостые обороты 
регулируются по команде из БЭУ и опре

аеляются установкой актюатора дроссель

-юй заслонки. Это означает, что обороты не 
::Jегулируются. Однако, имеется возмож

..,ость увеличить холостые обороты на 100 
•.1ин 1• Эта возможность имеется только в 
::Jанних версиях карбюратора. 
3 Перемкните между собой два сво-

5одных вывода на косе проводки [рис. 4.8), 
закоротив, таким образом, вывод 13 БЭУ на 
<орпус. Обороты увеличатся на 100 мин·1 • 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

Э Пластиковый поплавок не регулируется. 

1роверить уровень, однако, возможно. 
·О Переверните крышку карбюратора 
-оплавками вверх. Игольчатый клапан не 
;::олжен быть нажат. 
• 1 Измерьте расстояние между крышкой 

без прокпадки) и вершиной поплавка [рис. 
~ 11 ). 
• 2 Если уровень не соответствует nред
-исанному, проверьте правильное поло

о<ение игольчатого клапана. Снимите nо

-лавок и проверьте его вес (см. Специ

::рикации). Если вес поплавка и состояние 

<лаnа на не вызывает сомнений, а расстояние 

-1еверно. замените поплавок. 

Зазоры дроссельной заслонки 
вторичной камеры 
13 Установите актюатор дроссельной 
заслонки в nоложение "торможение двига
телем" (см. п.5). 

14 Измерьте зазоры У и Z в самой узкой 
точке (рис. 4.14 ). 
15 Зазоры регулируются подгибанием 
3ИЛКИ "1 ". 

<арбюраторы 

5 Проверка компонентов 

БыстраR проверкаработы 
системы холодного запуска 

Холодный двигатель 
1 Убедитась в том, что дроссельная 

заслонка находится в положении холодного 

запуска и в том, что воздушная заслонка 

слегка приоткрыта. 

2 Включите зажигание. Воздушная за
слонка должна установиться в положение, 

соответствуюшее температуре. 

3 Запустите и прогрейте двигатель. 
Дроссельная и воздушная заслонки долж

ны перемешаться актюаторами так, чтобы 

1 ' 20 18 35 11 13 21 23 22 26 7 
1 I!J 1.! 1 I!J ljJ 

~~ ~ 

r-- 1 1 

1 1 
1 1 

с 1 1 

1 1 

1 1 

f 1 
1 

1 
1 

1 1 

(eJ 1 11 

1 

i 
i 1 

1 1 

t 
1 

"J 

Рис. 4.14 Зазоры дроссельной заслонки 
вторичной камеры 

1 Регулирующая вилка 
Z=О.1 ... 0.5мм 
У= 1.3 ... 1.7 мм 

обеспечивались пусковые обороты и дви
гатель работал удовлетворительно. 

ГорАчий nвигатель 
4 Проверьте клапан режима "торможе-
ние двигателем". 

5 Резко откройте и оmустите дроссель

ную заслонку. Воздушная заслонка должна 

прикрыться, затем вернуться в исходное 

nоложение. 

н ,,15165 2 336928~1 
ш 1 ш I!J 1 I!J I!J 1 

,_J L 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 
i 1 
1 

1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 

1 1 
1 k ~ 

....-п 
lrh!il г;~ l't r.-.·1 J~;, r;~!tt 11 ""-~'>'t 1-< Nl 

Рис. 5.14 Электрическая схема системы 

1 ... 35 Выводы БЗУ Н БЗУ 
А Репе карбюратора а 

В Репе управпениR зажиганием 
С Температурный датчик во впускном коппекторе Ь 
О Датчик [потенциометр] попожения дроссепьной с 

заспонки 

Е Актюатор воздушной заспонки 
F Выкпючатепь хопостого хода 
G Актюатор дроссепьной заспонки 

d 
е 

f 

Вывод дпя увепичения хопостых оборотов 
[при соединении с "массой") 
Эк онометр 
Подача напрRЖения на вкпючение 
зажигания [вывод 15] 
Постоянно подкпючен к аккумупятору 
Соединение с "массой" 
Бпок управпения зажиганием (вывод ТО] 
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6 Выключите зажигание. Актюатор дрос

сельной заслонки должен полностью втя

нуться до момента остановки двигателя, 

после чего полностью выйти в положение 

холодного запуска. 

7 Заведите двигатель. Актюатор дрос

сельной заслонки должен слегка втянуться, 

чтобы установить заслонку в положение 

холостых оборотов nрогретого двигателя. 

В Проверь те уровень СО в выхлоnе. 

9 Если все работает, как и положено, 
система функционируетнормально. Если это 

не так, nроведите следуюшив nроверки 

электрических комnонентов. 

Проверка сопротивлениif -
общаR часть 
1 О При nроведении nроверок с ломашью 
омметра всегда убедитесь сначала в том. 
что зажигание выключено и nроверяемый 

контур изолирован от источника питания 

Чтобы избежать nовреждения чувствитель
ных элементов, не проводите проверок, nри

соединяя омметр к выводам БЭУ, только 

лишь к выводам многоштырькового 

разъема. 

11 Прежде nроведите следуюшую обшую 
проверку: 

12 Отсоедините электрический разъем от 
проверяемого комnонента. 

13 Убедитесь в отсутствии коррозии в 
соединении. наличии надежного контакта. 

14 Присоедините омметр к nроверяемым 
выводам на разъеме, к которым присоединен 

5.14). 

Рис. 5.20, а Проверка сопротивления вык
лючателя холостого хода 

1 Разъем выключателR 
2 Выключатель 
3 Рычаг привода дроссельной заслонки 

Рис. 5.20,г. Разъем присоединения к 
датчику температуры, показаны номера 

выводов присоединения к БЭУ 

15 При nолучении неудовлетворительных 
результатов измерений комnонент за

мените. 

1 6 Присоедините электрический разъем к 

nроверяемому комnоненту. 

1 7 Убедитесь в том. что зажигание вык
лючено. 

1 В Отсоедините многоштырькавый разъем 
отБЭУ. 

19 Присоедините омметр к соответствую
шим выводам, ведуши м кnроверяемому ком

поненту [назначение выводов nеречислено 

ниже). 

20 Если сопротивление на выводах разъе
ма БЭУ отличается от данных. полученных 

на разъеме комnонента, nроверьте сопро

тивление проводки. Обратите внимание на 
то. что небольшов отличие сопротивлений 
от nредnисанных не обязательно означает 
неисправность. Пишь короткое замыкание. 

обрыв или значительная разница сопро

тивлений говорит о неисправности. 

Выключатель холостого xona 
См. таблицу 1 и рис. 5.20,а, б. 

Датчиктемпературы 

См. таблицу 2 и рис. 5.20,в, г. 

Датчик [потенuиометр) положения 
nроссельнойзаслонки 

См. таблицу 3 и рис. 5.20,д, е. 
21 Установите актюатор дроссельной 
заслонки в nоложение "Торможение дви
гателем" [полностью выдвинутый шток). 

5 

Рис. 5.20,6. Разъем датчика выключа
теля, показаны номера выводов присое

динения к БЭУ 

Рис. 5.20,д. Измерение сопротивления 
датчика положения дроссельной заслон

ки 

22 Измерь те сопротивление при закры
том дросселе. Должно быть получено мини
мальное значение. Слегка откройте дрос

сель. Сопротивление должно постепенно 
увеличиваться до тех пор, пока при nолностью 

открытом дросселе не будет получено 
максимальное значение. 

23 Покачайте потенциометр. Значение 
сопротивления не должно меняться. При 

необходимости. подогните кронштейн 
креnЛения потенциометра, чтобы крепче 
держался. 

Замена nатчика (nотенuиометра) 
24 Выверните один винт и выньте потен
циометр. Отсоедините от него кронштейн 

креnления. 

25 Снимите пластиковое крепление и 
проверьте, не повреждены ли фиксируюшив 

nро рези. 

26 У становите крепление и потенциометр, 
правильно их совместив. Присоедините 

кронштейн крепления. найдите на корnусе 

датчика ушко и закреnите винтом креnления 

[рис. 5.26). 
27 Проверьте еше раз сопротивление цеnи. 
как описано выше. 

Актюатор возnушной заслонки 
См. рис. 5.27 ,а, б. 

Многоштырькавый разъем БЭУ 
Выводы Сопротивление 
14 и 15 О 9 ... 17 Ом 
14 и "масса" 
15 и "масса" 

Бесконечность 

Бесконечность 

Рис. 5.20,в. Отсоедините электрический 
разъем [указан стрелкой) и измерьте 

сопротивление температурного датчика 

на его выводах 

6 

7 

Рис. 5.20,е. Разъем датчика положения 
дроссельной заслонки, показаны номера 

выводов присоединения к БЭУ 

Карбюраторы 
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Таблица 1: Проверка выключателя холостого хода 
Состояние Результаты Выводы 

измерений (Ом) разъема БЭУ 
Выключатель замкнут (рычаг 

дросселя в исходном положении) Бесконечность 2 и 5 
Выключатель разомкнут (рычаг 

открывает дроссельную заслонку) 0 ... 1 5 2 и 5 

Таблица 2: Проверка датчика температуры 
t"C впускного коллектора Сопротивление 

20'С 
ВО'С 

(Ом) 

2000 ... 3000 
2ВО .. 360 

Выводы 

разъема БЭУ 
22и23 

22и23 

1 Таблица 3: Проверка датчика положения дроссельной заслонки 
1 (nотенuиометра) 
Состояние Выводы датчика Сопротивление 

Заслонка закрыта А и Е 

Минимум АиS 
Максимум А и S 

(Ом} 

1400 ... 2600 
менее 250 
1300 ... 2500 

::::~ис. 5.27,а. Измерение сопротивления 
:ктюатора воздушной заслонки 

Выводы 
разъема БЭУ 
6и9 

6и7 
6и7 

14 

Рис. 5.26 Установка датчика положения дроссельной заслонки 

1 Пластиковое крепление (проставка) 
2 Прорези должны совпасть 

Рис. 5.27,5. Разъем актюатора воздуш
ной заслонки. показаны номера выводов 

отБЭУ 

Рис. 5.28,а. Механизм воздушной за
слонки 

1 Игла воздушного жиклера холостого 

хода 

=f'lc. 5.28,6. Измерительное устройство 
::; erburg tf 4.07360.07 

~:: Проверьтеперемешениештокаактюатораипривода[рис 5 28). 
- ~:Jедвинь те воздушную заслонку в закрытое положение Заслонка и 
-":.-~вод должны ходить легко, свободно и при отпускании должны воз-
: эшаться в открытое положение поддействием лружины Если этого 
-Е ;роисходит, проверь те заслонку, ось, иглу холостого хода и рычаг 

-::,..вода Если актюатор перемешается с трудом, замените его . 
.::.'::.-.1ствие актюатора можно проверить специальным приспо
. :5пением P1erburg 4 07360 07 (рис 5 28) 

::.амена актюатора 

: = Выверните четыре винта, отсоедините кронштейн крепления и 
,ы-ь те актюатор, освободив его от тяги 
~,: Вставь те новый актюатор в корпус и присоедините его к тяге. При 

:-:.., совместите просечку на актюаторе с выступом на корпусе 
:,:Jбюратора, убедитесь, что рычаг актюатора установлен правильно 
:"': 5 30). Установите фиксирующий кронштейн и закрепите 
-=-";рьмя винтами. 

а:tцlаторы 

2 Воздушная заслонка 
З Тяга 

Рис. 5.30 Положение актюатора воздушной заслонки при 
установка 

З Тяга 
4 Рычагактюатора 
Стрелки указывают на правильное попоженив просечки и выступа 

актюатора 
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Рис. 5.31 Проверка актюатора дроссельной заслонки 

Рис. 5.4В Замена навозвратнога клапана 

Актюатор дроссельной эвеланки 
31 Убедитесь в том, что питание к выводам 

4, 5 и 7 не nодведено Присоедините омметр 
к выводам 4 и 7 на разъеме актюатора (рис. 
5 31 ) Сопротивление должно быть в пре
делах900 ... 15000м. Полученное значение 
заnишите. 

32 Присоедините вакуумный насос к кла
пану. 

33 Присоедините положительный вывод 
аккумулRТора через б-амперный предохра
нитель к выводу "2". 

1 Тарелка 
клапана 

2 Шток клапана 
3 Кпапанная 

пр ужина 

4 РезьбаМ4 

34 Вывод "2" соедините с "массой". Мотор 
актюатора должен шелкнуть 

35 Создавайте разрежение вакуумным 
насосом до снижения сопротивления в 

nределах 500 ... 700 Ом и запишите nолу
ченное значение. Плунжер акпоатора 
частично втянется. 

36 Отсоеnините злектроnи1ание 01 выво
дов "3" и "2". Отсоедините вакуумный насос. 

34 

35 зз 28 26 

18 15 13 

16 14 

1 
1 

28 i 
1 

Рис. 5.43 Разъем актюатора дроссель
ной заслонки. Указаны номера выводов 
отБЭУ 

36 Соединение с репе управпения 
карбюратором 

Рис. 5.45 Замена вентиляционного 
фильтра 

37 Сопротивление, полученное в пара· 
графе 35 не должно увеличиваться быстрее 
чем на 200 Ом в минуту. 
3В Присоедините положительный выво.с. 

аккумулRТора через б-амперный предохра

нитель к выводу "2". 
39 Соедините вывод "В" с "массой". Плуt+ 
жер aкiiOBIOpa за секунду должен выд

винуться полностью вниз. 

23 21 

22 20 

б 4 

7 5 Рис. 5.52 Заткните штуцер (указан 
стрелкой), чтобы установить аКТIОатор в 
положение "торможение двигателем" Рис. 5.53 Расположение выводов на многоштырьковам разъеме БЭУ 

Карбюраторы 
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Таблица~: Проверка акmатора дроссельной заслонки 

Проверка 
Клаnан 

Вентиляuионный клапан 
Соnротивление nотенциометра 

Вывоаы 
2и3 

2и8 

4и5 

Сопротивление (Ом) Вывоаы 
35 ... 80 
35 ... 80 
1400 ... 2600 6 и 9 

Рис. 5.59 Примененив потенциометра 
для симуляции температуры рабатакr 
шега двигателя 

При сопротивлении в 330 Ом напрRЖение 
должно быть 0.6 В 

Рис. 5.62 Мастапалажение реле управ-
1ения карбюраторам у переднега крыла 

..:о Если плунжер не выдвигается, прочис

-.пе или замените вентиляционный фильтр 

,. фильтр в вентиляционном шланге. Если 
:Jстояние фильтров удовлетворительное. 
Х!Мене подлежит актюатор. 

..: 1 Повторяйте действия, описанные в п.п. 

31 ... 34. Медленно накачивайте вакуумным 
-асосом до полного выдвижения плунжера 

-оложение "торможение двигателем"). 
::: Jnротивление постепенно должно сни
::..rrься ниже 500 Ом. 
..:2 Отсоедините ·массу", "плюс" аккумупя

-:оа и вакуумный насос. 

.:.з Проведите проверки сопротивлений, 

"'азанных в таблице 4 на выводах актюатора 
.:_::юссельной заслонки (рис. 5.43). 
-=. Если какая-либо Проверка "не проходит", 
""тюатор замените. 

3озnушный фильтр актюатора 

-5 Вверните винт М4 в резьбу на корпусе 
::•тюатора (рис.5.45], затем снимите 
<~шку. 

..:5 Снимите фильтр. очистите фильтр и 

':'JГТ'jс. 

..:7 Установите фильтр, вставляя первым 
-"'РОКИЙ край. 

•.юХ!раторы 

Замена невозвратного клапана 
48 Вверните винт М4 в резьбу на корпусе 
актюатора (рис. 5.48) и снимите крышку. 
49 Снимите невозвратный клапан. 
50 Устанавливайте клапан в обратном 
nорядке. 

Установка актюатора nроссельной 
заслонки в положение 

·торможение nвигатепем· 
51 Если карбюратор снят, метод установки 
актюатора дроссельной заслонки описан в 

n.41. 
52 Если карбюратор с двигателя не снят, 
заткните штуцер (рис.5.52) и дайте дви

гателю поработать на холостых оборотах. 
Выключите зажигание. Актюатор должен 

остаться в положении "торможение дви
гателем". 

Проверки нanpRЖeниlif - общаR 
часть 

53 При проведении всех проверок вклю

чайте зажигание. Отключение компонентов 

nри включенном зажигании может их 

повредить (особенно это касается БЭУ) (рис. 
5.53). 
54 Выполняя проверки, надежно соединяй
те отрицательный вывод вольтметра с 

·массой". Перед проверкой коснитесь nо
ложительным выводом вольтметра "плюса" 

аккумулятора, чтобы убедиться в целесо
образности ее проведения. 

Датчиктемпературы 
55 Проверь те напряжение на выводах. При 
температуре 200С вольтметр должен по
казывать напряжение 2.0 ... 2.5 В. 
56 Заведите двигатель. С его прогревом 

36 
35 
18 

Рис. 5.63 Разъем реле управления кар
бюраторам, паказаны намера вывадов 
БЭУ 

36 Соединение с актюатором 
дроссельной заслонки и репе 
управпениR зажиганием 

37 Соединение с ( +] аккумупRтора 

напряжение должно падать. Это указывает 

на нормальное функционирование датчика. 

57 При температуре коллектора 80°С 
напряжение должно быть в пределах 

о.в ... о.вв. 
58 Напряжение при работаюшем двига
теле на выводе ·массы" не должно быть выше 

0.5В. 
59 Вместо датчика можно присоединить 
потенциометр (рис. 5.59). Можно симули
ровать таким образом изменение темпера
туры двигателя. Ответной реакцией БЭУ 

будет разворот воздушной заслонки. 
60 При работаюшем двигателе отсоеди
ните разъем датчика. Обрыв провода для 
БЭУ означает очень холодный двигатель. 

Воздушная заслонка должна полностью 

закрыться. 

61 При работаюшем двигателе отсоеди

ните разъем датчика и закоротите выводы 

на разъеме проводки. Короткое замыкание 
означает для БЭУ очень горячий двигатель. 

Воздушная заслонка должна открыться 

полностью. 

Реле управлениА карбюраторам 
62 Для уnравления карбюратором исполь
зуется одиночное реле и БЭУ. Реле расnоло

жено у переднего крыла на брызговике (рис. 
5.62). 
63 Если электрические Проверки ка рбюра
тора вызывают сомнение, проверь те наличие 

напряжений на выводах реле: 

Вывоа 
30 

86 

85 

87 

Результат nроварки 
ПостоRнное nрисутствие наnрRжениR 

аккумуляторной батареи. 
ПостоRнное nрисутствие наnрRжениR 

аккумуляторной батареи 
Не более О 5 В nри соединении вывода 
20 на БЭУ [рис.5 63). 
Зажигание включено - наnрRжение 

аккумуnRтора. С этого вывода наnрR

жение nостуnает на выводы 1 В и 35 БЭУ 
и вывод 2 актюатора дроссельной за
слонки 

64 Нумерация выводов нанесена на реле. 
Если все входные напряжения в норме, но 

выходного сигнала нет- замените реле. 

Акrоатор дросселя 
65 При включенном зажигании на выводе 
2 должно появиться напряжение аккуму
лятора. Если напряжения нет или оно мало, 
проверь те выход его с реле на выводе 87 . 

БЭУ карбюратора 
66 БЭУ может быть установлен как за 
перчеточным яшиком, так и под лицевой 

панелью со стороны водителя (рис. 5.66,а, 

б). Отверните четыре винта и снимите БЭУ. 
Отцепите зашелку и отсоедините разъем. 

Теперь можно пользоваться омметром или 

вольтметром для проведения измерений на 

выводах разъема. Будьте аккуратны, не 
погните штырьки на разъеме (рис. 5.66, б). 
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Рис. 5.66,а. Одно из возможных место
положений БЭУ - под лицевой пенелью со 
стороны водителя (правое расположение 
рулевого управления] 

Вывод 

1Ви35 

4 

Резуль тат проварки 
При включенном зажигании - наnрАЖе
ние аккумулятора [см nримечанив 

n 67] Если наnрАЖение мало иnи отсут
ствует, проверь те егоналичие на выводе 

87 репе. 
При включенном зажигании - наnрАЖе
ние аккумулятора Если наnрАЖение 
мало или отсутствует, nроверьте его 

nостуnление с выключателя зажигания. 

5 и 20 Выводысоединенияс"массой"-nрисое

дините [+] вольтметра к каждому из 
выводов и проверните двигательстарте

ром Воnь тметр не должен зарегистри

ровать наnрАЖение более О 5 В 

67 Обратите внимание на то, что выводы 

18 и 35 БЭУ nолучают питание от вывода 87 
репе. Таким образом, наnряжение может 
nрисутствовать на этих выводах только в 

случае, если реле исправно и запитано. Реле 

можно заnитать, соединив вывод 20 БЭУ с 
"массой". 

Воздушный клапан ·торможениR 
двигателем· 
68 Отсоедините шланг от корпуса воз
душного фильтра к клапану (рис. 5.68). 
69 Доведите обороты двигателя до 3000 
мин·1 и заткните шланг nальтсем. 

70 Отпустите nривод акселератора. АктiО
атор дроссельной заслонки должен пол

ностью втянуться в nоложение "сброс газа" 
(или "торможение двигателем") и nалецдол
жен nочувствовать разрежение в шланге. 

71 При nадении оборотов ниже 1400 миН"1 

актюатор должен выдвинуться и разрежение 

в шланге должно nрекратиться. 

72 Если при нормальном nеремашении 
актюатора разрежения в шланге не ошу

шается, проверьте шланг. Разрежение в 
шланге должно быть при полностью втяну
том штоке актюатора. Если и теперь не 
чувствуется разрежения, замените клапан 

"торможения двигателем". Если не помогло, 
проверь те чистоту штуцера карбюратора. 
7 3 Если актюатор дросселя не втягивается. 

проведите проверку актюатора, как указано 

выше. 

Рис. 5.66,б. Проверка БЭУ карбюратора 

Верхний щуп- вывод 20 к "массе" 
НИЖНИЙ щуп- ВЫВОД 18 
Выходное напряжение управляющего репе 

измеряется меЖду выводами 18 и 35 

Термоклапан 
7 4 Обшие методы проверок описаны в 
части "Г" (термоклапан для вторичной 
камеры). 

75 Ниже 200С вакуумметр должен регис
трировать большое разрежение (клапан 
закрыт). Обратите внимание, что клапан 

имеет необходимую набольшую утечку 
Таким образом, клапан будет удерживать 
разрежение (если клаnан холодный) только 

непродолжительное время (рис. 5.75. 
76 Выше этой температуры клапан откры
вается и разрежение снимается. 

77 Если клапан не работает, как ему 
полагается, замените его. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности карбюратора 2ВЕ. 

Затруднен холодный запуск 
D "Зависла" воздушная заслонка. 
D Сломан рычаг управления воздушной 

заслонкой. 

D Неисnравен подогрев впускного кол
лектора. 

D Дефектный актюатор дроссельной за
слонки. 

Увеличенное потребление 
топлива/ уровень СО очень 
высок 

D Сломана пружина иглы воздушного 
жиклера холостого хода 

D Изношен воздушный жиклер холостого 
хода 

Провалы в работе двигателR 
D Изношена ось дроссельной заслонки 

вторичной камеры. 

D Проверь те износ пластикового рычага и 
рокера 

Рис. 5.68 Проверка воздушного клапана 
"сброс газа" 

1 Клапан 
2 Шпанг к корпусу воздушного фипь тра 
3 Вакwмный шланг к карбюратору 
Стрелка указывает на упорный винт 
дроссепьнойзаспонки 

Работа двигателR с перебоRми 
D Ослабла посадка nотенциометра дрос

сельной заслонки-проверь те крепление 

D Заедаетвоздушнаязаслонка 
D Сломан рычаг привода воздушной за

слонки 

Двигатель не развивает 
МОЩНОСТИ 

D Неисправен диафрагменный привод 
дроссельной заслонки вторичной ка

меры. 

D Неисправен термаклапан к вторичной 
диафрагме. 

D Неплотная посадка седла вторичного 
игольчатого клапана, с чьей ломашью 

поплавок падает и топливо потокомуходит 

во вторичную камеру. 

D Дефектный запорный клапан вторичной 
камеры. 

Рис. 5.75 Использование вакуумного на
соса для создания разрежения в тер

мокnапане 

Карбюраторы 
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Спецификации 

Производитель 
Модель 

Годвыnуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/коn-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Дивметр камеры(К) 

Главный топливный жиклер(Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода (g) 
Распылитель ускорительного несоса (i) 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Вес поплавка (гр) 

Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор ('а1 ')(мм) 

Зазор "от пересосв" {мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 

Идентификационный номер 
Хоnостыв обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры(К) 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер(Gg) 
Главный воздушный жиклер {а) 

Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого ходе (g) 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Вес поплавка (гр) 

Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор ('а1 ')(мм) 

Зазор "от пересоса" (мм) 

Audi 
80 1.6CL 
19В3 ... 19В6 
ОТ (55kW) SOHC 
1595/4 
во 
Механическая 
026129015Т 
750 ±50 
3000±200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
107.5 
во 
0.5 
42.5 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.6 ±0.2 
5.0 ±0.15 
5.0 ±0.5 

Audi 

2 
26 
127.5 
105 
О.ОВ ± 0.02 

ВО GL & Coupe 1.8 
19В3 ... 19В6 
OS/NE (66kW) SOHC 
1781/4 
во 
Автоматическая 
026129015А 
750 ±50 
3000 ± 200 
1 .о± 0.5 
1 
22 
105 
105 
0.6 
50 
42.5 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.7 ±0.2 
5.1 ±0.15 
4.5 ±0.5 

2 
26 
120 
100 
О.ОВ ±0.02 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... Б 

Audi 
ВО 1.6CL 
19В3 ... 19В6 
ОТ (55kW) SDHC 
1595/4 
во 
Автоматическая 

026129016 F 
750 ±50 
3000± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
107.5 
во 

0.6 
42.5 
50 
27.5 ± 1 .о 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.9 ± 0.2 
6.0 ±0.1 5 
5.0 ± 0.5 

Audi 

2 
26 
127.5 
105 
О.ОВ ±0.02 

1 00 & Avant 1.8 
19В3 ... 19В7 
OS (66kW) SOHC 
1781/4 
во 

026129016А 
750 ±50 
3000 ±200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
100 
0.5 
35 
40 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.6 ±0.2 
4.9 ±0.15 
5.0 ±0.5 

2 
26 
120 
100 
о.ов ± 0.02 
50 

Audi 
ВО GL & Coupe 1.8 
19В3 ... 19В6 
OS/NE (66kWJ SDHC 
1781/4 
во 
Механическая 

026129015 
750 ±50 
3000±200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
100 
0.5 
40 
35 
27.5 ± 1 .о 
2.5 
8.3 ± 0.3' 
2.6 ±0.2 
4.9 ±0.1 5 
5.0 ±0.5 

2 
26 
120 
100 
о.ов ±0.02 

Volkswagen 
Golf/Jetta/Scirocco 1.6 
19В3 ... 1992 
EW /EZ (55kW) 
1595/4 
во 
Механическая 

027129015G 
750 ±50 
3000 ± 200 
1 .о± 0.5 
1 
22 
110 
90 
0.5 
50 
42.5 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.8 ±0.2 
5.6 ±0.1 5 
5.0±0.5 

2 
26 
127.5 
105 
о.ов ±0.02 
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Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры(К) 
Главный топливный жиклер(Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 

Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода (g) 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор ('а1 ')(мм) 
Зазор "от пересоса" (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры(К) 
Главный ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер(Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода (g) 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Уровень в поплавковой кемере 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 

Вес поnлавка (гр) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор ('а1 ')(мм) 
Зазор "от nepecoca" (мм) 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 
Объем двигатеnR/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 

Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры[К) 
Главный топливный жиклер[Gg) 
Главный воздушный жиклер [е) 
Исходное положение дроссельной заел. 

Volkswagen 
Golf/ Jetta 1.6 
19В3 ... 1992 
EW /EZ (55kW) 
1595/4 
во 
Автоматическая 
027129016G 
750 ±50 
3000 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
110 
105 
0.6 
27.5 ±1.0 
42.5 
50 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.9 ±0.2 
6.0 ±0.15 
5.0 ±0.5 

Volkswagen 

2 
26 
127.5 
105 
о.ов ±0.02 

Golf/ Jetta 1.6 Cat. 
19B6to 1992 
RF[53kW) 
1595/4 
во 
Механическая 
027129016 н 
750 ±50 
3000 ± 200 
0.5to 1.0 
1 
22 
102.5 
100 
0.5 
42.5 
50 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.5 ± 0.2 
5.0 ±0.15 
5.0 ±0.5 

Volkswageп 

2 
26 
127.5 
105 
О.ОВ ±0.02 

Golf/ Jetta/Syпchro 1 .В 
19B4to 1992 
GU(66kW) 
17В1/4 

во 

Механическая 

027129015 
950 ± 50 (to В 51 
750 ± 50 (В5 on) 
3000 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
105 
0.5 

2 
26 
120 
100 
О.ОВ ±0.02 

Volkswageп 
Scirocco 1 .6 
19В3 ... 1992 
EW(55kW) 
1595/4 
во 

Автоматическая 

026129016 F 
750 ±50 
3000 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
107.5 
во 

0.6 
27.5±1.0 
42.5 
50 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.9 ±0.2 
6.0 ±0.15 
5.0 ± 0.5 

Volkswageп 

2 
26 
127.5 
105 
о.ов ±0.02 

Golf/ Jetta 1.6 Cat. 
19B6to 1992 
RF(53kW) 
1595/4 
во 
Автоматическая 

027129016 р 
750 ±50 
3000±200 
0.5to 1.0 
1 
22 
102.5 
100 
0.6 
42.5 
50 
27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.9 ±0.2 
4.В ±0.1 5 
5.0±0.5 

Volkswageп 

2 
26 
127.5 
105 
0.08 ± 0.02 

Golf/ Jetta/Syпchro 1.В 
19B4to 1992 
GU(66kW) 
1781/4 
во 

Автоматическая 

027129015Q 
950 ±50 

3000±200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
105 
0.6 

2 
26 
120 
100 
о.ов ±0.02 

Volkswagen 
Caddy 1.6 
19ВЭ .•• 1992 
EW(55kW) 
1595/4 
во 

027129015G 
950± 50 
3000 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
110 
90 

2 
26 
127.5 
105 

0.5 О.ОВ ± 0.02 
27.5 ±1.0 
42.5 
50 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.В ±0.2 
5.6 ±0.1 5 
5.0 ±0.5 

Volkswageп 
Golf Cabrio/Scirocco 1.В 
19B3to 1992 
EXZ[66kW) 
17В1/4 
во 

Механическая 
027129015 
750 ±50 
3000 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 2 

26 
120 
100 

22 
105 
105 
0.5 
42.5 
35 

о.ов ±0.02 

27.5 ±1.0 
2.5 
В.3 ±0.3 
2.5 ±0.2 
4.9 ± 0.15 
5.0 ±0.5 

Volkswageп 
Scirocco 1.В 
19B6to 1992 
EXZ(66kW) 
1781/4 
во 
Автоматическая 

027129015А 
950± 50 

3000 ± 200 
1.5 ±0.5 
1 
22 
105 
105 

2 
26 
122 
100 

0.6 0.08 ±0.02 

Карбюраторы 



Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Жиклер холостого хода (g) 
Распылитель ускорительного ннасоса (i) 
Уровень в поплавковой камере 
Иголь'iатый клапан (Р) (мм) 
Вес поплавка [гр) 

Пусковой зазор [а) [мм) 
Пусковой зазор ['а1 ')[мм) 
Зазор "от пересоса" [мм) 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 

Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ['С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
nивметр камеры[ К) 
Главный ТОПЛИВНЫЙ жиклер(Gg) 
Главный воздушный жиклер [а) 

Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода [g) 
Распылитель ускорительного насоса [i) 
Уровень в поплавковой камере 
Иголь"tатый клапан (Р) [мм) 
Вес поплавка [гр) 

Пусковой зазор [а) [мм) 
Пусковой зазор ['а1 ')[мм) 
Зазор "от пересоса" [мм] 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Объем n.вигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
nивметр камеры[ К) 

Главный топливный жиклер(Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Исходное положение дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода [g) 
Распылитель ускорительного насоса (i} 
Уровень в поплавковой камере 
ИГОЛЬ'iВТЫЙ КЛВПВН (Р) (ММ) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой зазор [а) [мм) 
Пусковой зазор ('а1 ')(мм) 
Зазор "от пересоса" (мм) 

Карбюраторы 
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Volkswageп 
Golf/ Jetta/Synchro 1.В 
1984 ... 1992 
GU[66kW) 
42.5 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.5 ± 0.2 
4.9 ±0.15 
5.0 ± 0.5 

Volk.swagen 
Golf/ Jetta1.8Cat. 
1986 to 1992 
RH(62kW) 
1781/4 
80 
Механическая 

027129016Q 
750 ± 75 
3000± 200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
102.5 
105 
0.5 
42.5 
30 
27.5±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.1 ±0.2 
4.4 ±0.15 
4.0 ± 0.5 

2 
26 
125 
100 
0.08 ±0.02 

Volkswagen 
Passat 1 .6 
1983 ... 1988 
DT(55kW) 
1595/4 
80 
Автомати"tеская 
026129016 F 
750 ±50 
3000 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
22 
107.5 
80 
0.6 
42.5 
35 
27.5 ± 0.5 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.9 ±0.2 
6.0 ±0.1 5 
5.0 ±0.5 

2 
26 
127.5 
105 
0.08 ±0.02 

Volkswagen 
Golf/ Jetta/Synchro 1.8 
1984 ... 1992 
GU(66kW) 
42.5 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.3 ±0.2 
4.7 ±0.15 
4.5 ± 0.5 

Volkswagen 
Golf/ Jetta 1.8Cat. 
19В6 to 1992 
RH(62kW) 
1781/4 
80 
Автоматическая 

027129016R 
750 ± 75 
3000±200 
1.0 ±0.5 
1 
22 
102.5 
105 
0.5 
42.5 
30 
27.5±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.1 ±0.2 
4.4 ±0.15 
4.0 ± 0.5 

2 
26 
125 
100 
0.08 ± 0.02 

Volkswagen 
Passat 1.8 
1983 ... 1988 
DS(66kW) 
1781/4 
80 
Механическая 

026129015 
750± 50 
3000 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
100 
0.5 
40 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
8.3 ± 0.3 
2.6 ±0.2 
4.9 ±0.15 
5.0 ±0.5 

2 
26 
120 
100 
0.8 ± 0.02 

Volkswagen 
Scirocco 1 .8 
1986 ... 1992 
EXZ[66kWJ 
42.5 
50 
27.5 ±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.7 ±0.2 
5.1 ±0.15 
4.5 ± 0.5 

Volkswagen 
Passat 1.6 
1983to 1988 
DT[55kW] 
1595/4 
80 
Механическая 

026129015Т 

750 ±50 
3000 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
22 
107.5 
80 
0.5 
42.5 
35 
27.5 ± 0.5 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.6 ± 0.2 
5.0 ±0.1 5 
5.0±0.5 

2 
26 
127.5 
105 
0.08 ± 0.02 

Volkswagen 
Passat 1 .8 
1983 ... 1988 
DS[66kW] 
1781/4 
80 
Автомати"tеская 

026129015А 
750 ±50 
3000 ±50 
1.0 ±0.5 
1 
22 
105 
105 
0.6 
42.5 
35 
27.5±1.0 
2.5 
8.3 ±0.3 
2.7 ±0.2 
5.1 ±0.15 
4.5 ± 0.5 

2 
26 
120 
100 
0.8 ±0.02 
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1.\ 

Рис. 1 .2 Карбюратор Pierburg 2Е2 

1 Крышка 

2 Входной фильтр 

3 Ось поплавка 

4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 

6 Жикпер хопостого хода - первичная камера 

1 О Винт "качества· смеси хопостого хода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
1 В Главный тоnливный жикпер - первичная камера 

19 Главный тоnливный жикпер -вторичная камера 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный коргтус 

24 Узел клапана обогашения частичных 
нагрузок 

25 Узел диафрагмежого привода дроссельной 
заслонки вторичной камеры 

26 Вакуумный шланг привода дроссепьной 
заслонки вторичной камеры 

27 Корпус "подсоса· 
2В Узел корпуса биметаллической пружины 
29 Воздушная заслонка 
30 Диафрагмежый привод гтускового устройства 
31 Диафрагмежый привод пускового устройства 

{вариант} 

32 Шариковый штифт 
33 Фиксатор 
34 Шланг привода пускового устройства 
35 Узел термаклапана 
36 Провод соединения с ·массой" 
37 Подогрев коргтуса дроссельных 

заслонок 

38 ткз 
39 Перекпючаюший клапан 
40 Актатор дроссельной заслонки 
41 Узел термостата гтускового 

устройства 

Карбюраторы 



1 Принuипы работы 

Введение 
СледуюLUее техническое описание 

.::арбюраторов серии Pierburg 28/30 2Е2 
нвляется дополнением к более детальному 
оnисанию принцилов рабоlЪI карбюратора, 
-риведенному в части· д·. 

КанструкuиR 
2 Карбюратор 2Е2 - двухкамерный, вер-
111Кального потока с последовательным от

•рьrтием дроссельных заслонок. с вакуумным 

-:риводом дроссельной заслонки вторичной 

;самеры[рис.1.2).0сидроссельныхзаслонок 
::деланы из стали. Заслонки. все жиклеры и 

эмульсионныетрубки изготовлены из бронзы. 
3нутренние тоnливные и воздуLUные каналы 
sо~сверлены; где необходимо, заткнуты 

::аинцовыми nробками. Пусковая система -
sатоматическая. воздействует на nервичную 

.. а меру. nусковая система также уnравляет 
_. ХОЛОСlЪIМ ХОДОМ. Положение ВОЗДУLUНОЙ 
"аслонки пускового устройства оnреде

~яется биметаллической nружиной, нагре
;аемой электроnодогревателем и от сис

-емы охлаждения двигателя. Основные де-

-али корпуса ОТЛИlЪI из легкого сплава. 

3 БольLUинство версий карбюратора рас
:: читаны на применения электроподо
-оевателя впускного коллектора. Целью 

-одогревателя является улучLUение рас-

-ыляемости тоnливовоздушной смеси в 

-ериод прогрева двигателя. Питание на 

-одогреватель обычно nодается через 

-ермовыключатель, отключающий его nри 

Jnределенной температуре. 8 некоторых 
:ерсиях применен электроподогреватель 

• ::эрnуса дроссельных заслонок для ис
•лючения обмерзания. Работа обоих подо
~евателей основана на принциле отрица

-ельного темnературного коэqхрициента 

::.:Jilротивления. 

ПаппавкаваR камера 
~ Тоnливо nостуnает в карбюратор через 
::етчаlЪiй фильтр. расnоложенный во вход
~ом LUтyuepe. Уровень тоnлива в nоплавко
:::эй камере регулируется игольчатым nод

-ружиненным клаnаном и узлом nласти

ЧJвого поплавка [рис. 1.4). Уровень тоnлива 
: nоnлавковой камере весьма критичен, в 
-роизводствеустанавливаетсяоченьточно. 

lоплавковая камера вентилируется по 

:.нутреннему контуру в пространство за 

;;оздушным фильтром. 

Xanacтalil ход, малые обароты 
н перехаднаR система 

5 Тоnливо забирается из топливного 
• ::элодца главной дозируюшей системы nер
:.ичной камеры в основание вертикального 

• олодца, который погружен в тоnливо. В 
• олодце размеLUены комбинированный 
<ИКПерхолостогохода,эмульсионнаятрубка 

.. воздушныйжикле~ ]'оnливоэмульсируется. 

•.арбюраторы 
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с воздухом, проходяLUим через калибро
ванный воздушный жиклер и отверстия в 

трубке. Полученная смесь выходит из глав
ного отверстия холостого хода nод nер

вичной дроссельной заслонкой. Для изме
нения nроходнаго сечения канала в камеру 

исnользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5). 
6 При закрытой дроссельной заслонке 
nредусмотрена переходная щель для до

nолнительного nостуnления воздуха в эмуль

сию. При постепенном открытии дроссель

ной заслонки разрежение nреодолеваетпос

тупление воздуха в LUель и nроисходит 

обратный nроцесс. Теперь топливо вы
пускается. доnолнительно обогаLUая смесь 
холостого хода nри начальном режиме 

ускорения. 

7 ХолосlЪiе обороты контролируются ак
тюатором дроссельной заслонки. который 

можно регулировать [в определенных пре

делах) с помощью регулировочного клаnана 

в корпусе актюатора. Оnисание принципа 

рабоlЪI актюатора дроссельной заслонки 
nриведено ниже. 

Ускаритепьныlil насос 
В Ускорительный насос - диафрагмен-

1 Дроссельная заслонка 
2 Отверстиевыхода 

смеси хопостого хода 

4 Комбинированный 
ТОППИВОВОЗДуLUНЫЙ 
жикпер холостого хода 

6 Распылитель главной 
дозируюшей системы 
(первичная камера) 

7 Воздушный жикпер 
(первичная камера) 

21 Главный топливный 
жикпер- первичная 

камера 

Рис. 1 .5 Системе холостого хода 

Рис. 1 .4 Поплавковая камера 

28 Игольчатый 29 Входной топливный 
клапан штуцер 

32 Поппавок 31 Ось поплавка 

наго тиnа. с nриводам от кулачка. связанно

го с приводам управления дроссельной 

заслонкой первичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в расnылитель 

насоса. Входной клаnанустановлен во вход

ном канале насоса из nоnлавковой камеры. 

Лишнее тоnливо возвраLUается в nоплав

ковую камеру по доnолнительному каналу 

через калиброванную втулку. Насос устроен 
так. что срабаlЪiвает только nри открытиях 
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Рис. 1.8 Ускорительный насос 

1 Дроссельная заслонка- первичная 
камера 

39 Кулачок ускорительного насоса 
40 Всасывающий клапан 
41 Пружина 
42 Диафрагма 

43 Рычаг ускорительного насоса 
44 Плунжер 
45 Крышка насоса 
46 Возвратный жиклер 
47 Выходной шариковый клапан 
48 Распылитель насоса 

Рис. 1.17 Система обогашения при полных нагрузках 

1 ДроссепьнаR заслонка - первичнаR 11 Распыпитепь rпавной дозируvщей системы -
камера вторичнаR камера 

6 Распыпитепь rпавной дозирующей 15 Шепь переходной системы - вторичнаR камера 
системы - первичнаR камера 16 КапиброваннаR трубка системы обогащениR попных 

7 ЗмупьсионнаR трубка с воздушным нагрузок - вторичнаR камера 
жикпером - первичнаR камера 1В Распыпитепь системы обогащениR попных нагрузок -

В ЭмупьсионнаR трубка с воздушным вторичнаR камера 
жикпером - вторичнаR камера 19 ДроссепьнаR заслонка - вторичнаR камера 

9 ПереходнаR толпивнаR трубка - 20 Главный топпивный жикпер - вторичнаR камера 

вторичнаR камера 21 Главный топпивный жикпер- первичнаR камера 

1 О Воздушный жикпер переходной 32 Кпапан обогащениR частичных нагрузок 
системы- вторичнаR камера 36 Топливный канап 

Рис.1.11 Вакуумные отверстия в диффу
зорах 

А Вход первичной камеры 
В Вход вторичной камеры 
С Вакуумный шланг 

nервичногодросселяменее чем наполовину: 

распылительустановленвnервичнойкамере 

(рис. 1.8). 

ГлавнвR доэирующаR система 
9 Количество тоnлива. выбрасываю
шегося в воздушный nоток, оnределяется 

главнымдозирующимтопливнымжиклером. 

Тоnливо nроходит через него в вертикаль
ный тоnливный колодец, nогруженный в 

nоплавковую камеру. 8 колодец вставлена 
комбинированная эмульсионная трубка с 
главным воздушным жиклером. Тоnливо 

смешивается с воздухом. поступаюшим 

через главный воздушный жиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь расnыляется через главный расnы

литель малого диффузора, вставленного в 
главный диффузор. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконоствтироввнне] 
10 Тоnливо из nоnлавковой камеры no 
каналу постуnает в обогатительную камеру. 
Воздух из задроссельнога пространства 

поступает в крышку камеры. На холостом 
ходу и при небольших открытиях дроссель
ной заслонки разрежение во впускном 

коллекторе оттягивает диафрагму, преодо

лев а А сопротивление пружины. закрывая 

обогатительный клаnан эканостата и вы
ходной топливный канал. При ускорении и 

широком открытии дросселR разрежение в 

коллекторе nадает, диафрагма nод дей

ствием пружины возврашается в исходное 

положение, клапан открывает топливный 

канал. Эrо позволяет тоnливу выходить по 

каналу через калиброванную втулку в верх
нюю часть главного топливного колодца. 

Уровень топлива в колодце растет. смесь 

обогашается. 

Карбюраторы 



Рис. 1.19 Биметалли'iеская лруж.ина -
обогрев 

А СПиральэлектраподогрева 
В Подогрев от системы охлаждения 

двигателя 

Упревленив дроссвльноR 
эеслонкоR вторичноR кемеры 
11 В перви'iном и втори'iном диффузорах 

имеются отверстия. Воздух из этихотверстий 

·юступает в общий канал, к которому 
10дсоединен вакуумный шланг, по которому 

fПравпяется дроссельная заслонка вто

ри'iной камеры (рис. 1 .11 ). 
12 Нанизкихнагрузкахоткрываетсятолько 
:J.россельная заслонка перви'iной камеры. 

:lри достижении определенного зна'iения 
:корости воздушного потока в перви'iном 

.1иффузоре, разрежение, подающееся по 
каналу и шлангу, На'iинает воздействовать 

-<В диафрагменный привод втори'iной дрос
сельной заслонки. Разрежение во вто

:JИчном диффузоре также усиливает воз
.lействие на диафрагму. 

13 Механизм управления дроссельной 
заслонкой первичной камеры устроен так. 

-п-обы не позволять открытию дроссельной 
заслонки вторичной камеры даже при 

:!Ысоких оборотах двигателя, если первичный 
.1россеnь открыт не полностью. Открытие 

3торой камеры возможно только в том 

случае, если дроссельная заслонка пер-

3ичной камеры откроется на две трети. 

14 В некоторых версиях в вакуумный шланг 
9строен термокnапан, запрещающий от

крывать вторичную камеру на непрогретом 
двигателе. Клапан остается открытым на 
хоnодном двигателе и закрывается при 

определенной температуре. 

1 5 Как только откроется дроссельная 

заслонка вторичной камеры, действие 

главной дозирующей системы вторичной 

камеры становится аналогичным действию 

той же системы первичной камеры. 

16 Для предотвращения провалов при 
начале открытия вторичной заслонки пре

дус~~оютрены переходной жикпер. Топливо, 

nоступающее из вторичной поплавковой 

Карбораторы 
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Рис. 1.20,&. 
Типичная схема 
соединений вакуумных 

шлангов (VW 1 Audi) 

1 Карбюратор 
2 Актюатор дроссельной 

заслонки rr:==~ 
3 ткз 
4 Первключающий клапан 
5 Корпус диафрагмы 

привода вторичной 

камеры 

6 Диафрагма привода 
пускавого устройства 

7 Вакwмный резервуар 
В Невазвратный клапан 
1 О Распределитель 

зажигания 

11 Эканаметр 
12 Сервопривод тормозов 
13 Воздушный фильтр 
14 Термаклапан 
15 Ваздушная диафрагма 
16 Вакwмный шланг 

камеры через вторичный переходной жик

лер в основании вертикального колодца, 

погруженного в топливо. В колодце раз

мещена эмульсионная трубка. в вершине 
которой установлен воздушный .жиклер. 

Сверху трубки установлен калиброванный 
воздушный жиклер. Топливо смешивается в 

трубке с воздухом, формируя эмульсию. Эта 
эмульсия по каналу поступает во вторичный 

диффузор через переходную щель при 
начальном открытии дроссельной заслонки 

вторичной камеры. Однако. в отличие от 

переходной системы первичной камеры, 

система вторичной камеры дополняет 

главную дозирующую систему вторичной 

камеры при полных нагрузках. 

Обогешенив не полных 
нагрузках 

17 Напопныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя скорость воздушного потока 

создает разрежение, достаточное для 

высасываниятопnива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо проходит в этом случае 
через калиброванную втулку в верхнюю часть 
вnускного воздуховода, где смешивается с 

небольшой частью воздуха, поступающего 
через калиброванныйжиклер и разряжается 
из распылителя полных нагрузок. 

Система холодного запуска 
1 8 Система хоnодного запуска - с автома
тическим приводам воздушной заслонки на 

входе в первичную камеру в зависимости 

от температуры впускного коллектора и 

требований, предъявляемых к составу сме
си. Положение дроссельной заслонки при 

холодном и горячем заnуске также уста

навливается автоматически. Топтание 
педали акселератора, таким образом, не 
представляется необходимым. 

Воздушная заслонка и ее привод 

19 Положение пусковой воздушной за
слонки определяется биметаллической 
спиральной пружиной с двойным подогревом 

- электрическим и водяным от системы 

охлаждения двигателя (рис. 1.1 9]. Элек
тропитание на подогрев спирали подается 

через термовыключатель, встроенный в 

систему охлаждения двигателя. На хо

лодном двигателе термавыключатель 

замкнут и питание на подогрев спирали 

подается; с прогревом двигателя до опре

деленной температуры термавыключатель 

срабатывает и питание отключается, по
догрев спирали производится только от 

системы охлаждения двигателя. Воздушная 

заслонка. таким образом, остается открытой 
до тех пор, пока двигатель прогрет. 

Привод возnушной заслонки 

20 Как только двигатель nустится, воздуш
наязаслонка должна начать приоткрываться 

для постепенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "пересоса". Для этого исполь
зуется диафрагмеиное устройство с при

водом от разрежения во впускном кол

лекторе (рис.1.20,а, б]. Тяга, соединенная с 
диафрагмой разворачивает заслонку с 

ростом разрежения во вnускном коллекторе. 

Двухступенчатый способ обеспечивает 
максимальное обогащение на несколько 
секунд сразу после хоподного запуска и 

затем быстрое открытие воздушной за
слонки, чтобы не доnустить переобогашения 
смеси. 

21 Вакуумный шланг системы присоеди

нен к резервувру задержки. Если двига

тель завелся, разрежение нарастает и 

воздействуетпомимо резервуара задержки. 

Дополнительное разрежение по шлангу 

через невозвратный клапан помогает ис

ключить воздействие резервуара задержки. 



Е5 • 8 Карбюраторы Pierburg 28/30 2Е 2 

Рис. 1.20,б. Работа nривода пускового устройства 

3 

Рис. 1.23 Условия холодного запуска 

Легенда см. рис. 1.28 

Рис. 1.25 Прогрев 

Легенда см. рис. 1.28 
А Вакуумный сигнал 
В Сhхры~йканап 

Рис.1.27 
Холостые обороты лри nрогретом двигателе 

Легенда см. рис. 1.28 

5 Воздушная заслонка 

73 Шток диафрагмы 
74 Диафрагма 
76 Клапан 

77 Пружина 
78 Регулировочный винт зазора ·а· 

79 Вакwмный ШТ}Uер (входной) 
ВО Вакwмный ШТ}иер (выходной к вакwмному 

резервуару) 
81 Регулировочныйвинтзазора "а1" 

а ПерваR ступень привода (зазор) 

а 1 ВтораR ступень привода (зазор) 

В этом случае привод воздействует на 

воздуuuнуюзаслонкуполностью,открываяее 

в положение "а1". Двухступенчатый привод 
обеспечивает максимальное обогаuuение 
смеси в первый момент при запуске, быстро 
открывая заслонку для исключения пере

обогаuuения смеси. 

Устройство зашиты 
от ·пересосв • 
22 Если на холодном работаюuuем двига
теле попностью открытьдроссельную заслон

ку, разрежение во впускном коллекторе 

снизится и воздуuuная заслонка будет иметь 
тенденцию к закрытию. Это может вызвать 

"пересас·. Чтобы этого избежать, применено 
устройство заuuиты от "пересоса·. При 
nолном открытии дроссельной заслоню' 

кулачок на рычаге ее управления развер

нет рычаг управления "подсосам· против 

часовой стрелки, чтобы приоткрыть воздуl.l.J
ную заслонку. 

Актювтор дроссельной эвеланки 

Положение холоnнаго запуска 
23 Начальное положение дроссельно~ 
заслонки при холодном запуске - одна из 

функций актюатора дроссельной заслонки 

Если двигатель остановлен,uuтокактюатора 
выдвигается полностью, открывая дроссель

ную заслонку (рис. 1 .23). 
24 Если двигатель запускается при тем
пературахниже 40С, термаклапан задержки 
(ТКЗ) открыт в атмосферу. Недостаток 

разрежения оставляет актюатор в поло

жении, при котором он полностью открывает 

дроссельную заслонку. При включенном 

зажигании напряжение поступает на ТКЗ. 
прогревая его. С ростом температуры 

воздуuuный канал ТКЗ постепенно закры

вается, закрываясь полностью при 1 5°С. 
ЗакрытиеканалаТКЗпозволяетразрежению 

воздействовать на актюатор дроссельной 

заслонки и uuток актюатора nостеnенно 

втягивается, снижая пусковые обороты. 
25 Пусковые обороты nри програве двига
теля регулируются с ломоuuью термостата 

(рис. 1 .25). Если охлаждаюшая жидкость 
имеетнизкую температуру, uuток термостата 

втягивается, пружина и система рычагов 

открывает дроссельную заслонку. С про

гревом двигателя uuток термостата выдви

гается, закрывая дроссельную заслонку до 

достижения нормальныххолостых оборотов. 

Карбюраторы 



Холостые обороты прогретого 
nвигателR 

26 Для уnравления разрежением в актю
аторе дроссельной заслонки nервичной 

камеры исnользуется электрический nере

ключаюший клаnан, позволяюшийуnравлять 

•оnожением штока актюатора. Клапан 

fПравляется по сигналу реле, которое, в свою 

:Jчередь, срабатывает от сигнала оборотов 
.:J.вигателя, лостуnаюших из системы зажи

-ания. Напряжение постуnает или снима
::тся. в зависимости от того, выше или ниже 

Jбороты двигателя 1 200 мин·1 • 

27 Если на клапан поступает сигнал о 

-ревышении двигателем оборотов 1200 
•.·r1н 1, напряжение с клапана снимается и 
• nanaн закрыт. Разрежение в актюаторе 
:астет, шток втягивается. При оборотах 
.:аигателя ниже 1 200 мин·1 , напряжение на 
•-•аnан поступает, он открывается. Разре

-:ение в актюаторе падает, шток выдви-

-ается, устанавливаядроссельную заслонку 

= nоложение холостого хода nрогретого 
.:вигателя (рис. 1 .27). 

тrt10чение поnачи топлива при 
:брасе газа 
28 Если при сбросе газа на клапан по
:тупает сигнал атом, что обороты двигателя 
-:Jевышают 1200 мин·1 , напряжение с 
• -алана снимается и клапан закрыт. Раз
:ежение в актюаторе растет, шток втяги

~ется, закрывая дроссельную заслонку и 

-остуnлениетоплива. Обратите внимание на 

-:. что при прогреве двигателя дроссель-
-ая заслонка остается приоткрытой с 

-см о шью термостата. При падении оборотов 

.:.зигателя ниже 1200 мин·1 напряжение 

-:ступает и клапан открывается. Разре

• ::ние в актюаторе падает, шток выдвига
~-ся и устанавливает дроссельную заслонку 

: ооложение холостых оборотов прогретого 
.:.зигателя. Поступление топлива воеста
-авпивается (рис. 1.2В). 

3ыклDчение nвигателR 
23 При выключении зажигания снимается 
-..п-ание с переключаюшего клапана и он 

::акрывается. Разрежение при еше вра
--аюшемся двигателе присутствует и шток 

=· тюатора втянут, полностью закрывая 
.:::юссельную заслонку. Тем достигается 

-оекрашение nодачи смеси в двигатель. 

:::ли двигатель остановился, разрежение в 
::<тюаторе падает, шток выдвигается в 

-юложение запуска. 

2 ИдентификвuиR 

На крышке и главном корпусе выштам
-овано Pterburg 2Е. Идентификационный 
• Jд изготовителя выштампован на метал
lИЧеской бирке, привернутой к крышке вин
-Jм ее креппения или на углу крышки кар

:()ратора. 

2 Если бирка потеряна, обратитесь к час-

Карбюраторы Pierburg 28/ЗО 2Е 2 Е5 • 9 

4 

Рис. 1.28 Сброс газа (торможение двигателем) и остановка двигателя 

1 Актюатор дроссельной заслонки 5 Дроссельная заслонка 
2 Шток 6 Штифт 
3 ТКЗ: вывод 15-питающее 7 Промежуточный рычаг ( приводимый 

напряжение; вывод 31 - "масса" термостатом и используемый для открытия 
4 Первключающий клапан дроссельной заслонки) 

В Термостат 

ти "Б", где оnисаны способы идентификации 
карбюратора. 
3 Ранние версии карбюратора могут 
иметь выштампованное торговое название 

"Solex". 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже
нием части "Б", которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры сnринцовкой и чистой салфеткой. 

Разбарка и праверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений и 
износа. 

4 Отсоедините вакуумные шланги от 
крышки карбюратора, выверните ПЯТЬQинтов 
и снимите крышку. Если установлен nровод 
соединения с "массой" (креnится одним из 
винтов), снимите попутно и его. 

5 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

6 Стальной линейкой проверь те кривизну 
стыковочных плоскостей. 

7 Выколотите ось поплавка и снимите 

поплавок и прокладку крышки. Седло клапана 

- несъемное. 
В Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в пятке иглы клапана. 
9 Убедитесьвотсутствииизносанаконеч
ника иглы клапана. 

1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Снимите топливный фильтр с впускного 
штуцера. Этому поможет заворачивание 

внутрь штуцера болтика М3. Промойте 
фильтр или замените его, если не помогает 

промывка. 

13 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму, 

пружину и запорный узел. Узел и диафрагма 

не должны иметь износа или nовреждений . 
14 Распылитель насоса плотно вставлен в 
корпус. Аккуратно вынь те его. Присоедините 

шланг вакуумного насоса к распылителю (с 

обратной стороны форсунки). Создайте 
насосом разрежение в 300 мм рт. ст. (400 
мбар). Если разрежение не удерживается 
по меньшей мере 30 секунд, замените 
распылитель. 

15 Снимите воздушный узел холостого 
хода (рис.3.1 5). Воздушные отверстия могут 
быть забиты грязью, вызывая переобога
шение смеси. Выверните конусный винт и 
убедитесь в отсутствии износа и повреж
дений его наконечника. Обратите внимание 

на то, что у торговых агентов Pierburg мож
но nриобрести модифиuированный узел, 
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Рис. 3.15 Узел холостого хода 

А Обычный 
В Модифицированный 
1 Воздушные отверстия (тип "А'} или 

шель (тип "В") 
2 Уплотнительное кольцо 

который не подвержен переобогащению 
смеси хопостого хода. Узел с отверстиями 

заменяется узлом со щелью, которая не 

столь подвержена загрязнению. 

16 Снимитежиклерпервичногохолостого 
хода и оба главных жиклера (рис. 3.1 6). 
Остальные жиклеры_ и эмульсионные трубки 
- несъемные. Жиклер первичного холостого 
и регулируемый узел можно снять с кар

бюратора. не снимая крышки. 
1 7 Проверь те чистоту каналов из поплав

ковой камеры в эмульсионные колодuы. 

18 Запомните установку жиклеров, чтобы 
при сборке установить их на свои места. 

19 Сверьте калибровку жиклеров со Спе
uификаuиями. Возможно, при последнем 

ремонте спеuиалисты перепутали их мес

тами. 

20 Выверните два винта и снимите крышку 
корпуса клапана эконостата, пружину и узел 

диафрагмы. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. Проверьте работо
способность клапана эканостата и состо
яние маленького уплотнения. Проверьте 

чистоту канала в колодеu эмульсионной 

трубки. 

Рис. 3.16 Установка нижних жиклеров в 
крышке карбюратора 

1 Гпавныйжикпер-первичнаякамера 
2 Главный жикпер- вторичная камера 
3 Трубка обогашения полных нагрузок 
4 Трубка переходной системы вторичной 

камеры 

21 Проверьте состояние вакуумных шлан

гов, негодные- замените. 

22 Запомните схему соединений шлангов 
и отсоедините их, где необходимо. Укладка 
вакуумных шлангов отмечена uветными 

колечками. Не потеряйте их. 

23 Снимите и проверь те состояние вакуум
ного шланга управления дроссельной 

заслонкой вторичной камеры. Присоедините 

вакуумный насос к штуuеру и создайте с его 

помощью разрежение, чтобы привести в 
действие диафрагму (рис. 3.23). Если 
вакуумная диафрагма не срабатывает 
полностью, или разрежение не удержи

вается по меньшей мере 1 О секунд, диа
фрагменный узел замените. 

24 Отсоедините уnравляющую тягу дрос
сельной заслонки вторичной камеры, раз

вернув ее и вынув из гнезда на рычаге. Вы

верните два [или три) винта и отсоедините 

узел диафрагмы от корпуса карбюратора. 
25 Не сбивайте начальные углы открытия 
дроссельных заслонок, если в этом нет 

крайней необходимости. 
26 Выверните два винта и отсоедините узел 

термостата. 

Рис. 3.23 Использование вакуумного 
насоса для проварки диафрагмы привода 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

Рис. 3.27 Приложите усилие 30 N и 
измерьте расстояние ·д· 

А= 2.:!:.1 мм 

27 Проведите следующую проверку при 
температуре в 20°С. нажмите на шток 
термостата с усилием 30 N (3 кГс) " 
измерьте расстояние ·д· (рис. 3.27). Есл>' 
расстояние выходит за пределы 2.z:_1 мм 
термостат замените. 

28 Проверьте воздушную заслонку, ее ось 
и привод на отсутствие износа и заеданий. 

29 Проведите проверку привода пусковогс 
устройства. как описано в параграфе 4. 
30 Выньте шариковый штифт креплениfi 
узла диафрагменного привода "подсоса· к 

крышке карбюратора. Выверните три винта 
крепления корпуса "подсоса" к крышке 

Рис. 3.30,а. Диафрагменный привод пускового устройства и 
корпус рычага 

Рис. 3.30,6. Фиксвтор (указан стрелкой) крепления рычага 
диафрагмы 

А Шариковый штифт фиксации корпуса диафрагмы 
Б Винты креппения корпуса рычага "подсоса • 

КарбораторЬI 



Dис. 3.44 Установка распылителя уско
:~ительного насоса 

lозвольтекорnусувыпастъ.Отсоединятьтягу 

...,ет необходимости. Снимите фиксатор и от
:аедините узел диафрагмы (рис. 3 30,а, б). 

Подготовка к сборке 
31 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
о<иклеры, корпус и крышку карбюратора, 
-оплавковые камеры и каналы. Если диа

:::JОагмы не сняты, сжатый воздух может их 

-ювредить. Для чистки карбюратора часто 

-олезен моющий состав в аэрозольной 

г.аковке Тщательнопроверь те и прочистите 

::.се воздушные каналы и отверстия в крышке 

• эрбюратора. Проследите, как они про
::эерлены и, залив во входные отверстия 

:аедство для чистки карбюратора, просле

.:. .... те, чтобы оно вытекло из выходного 
:-верстия. Любое загрязнение мешает 
-ормальной работе карбюратора. 
:; 2 При сборке устанавливайте все новые 
·оокладки из ремкомплекта. Также обнови

-= игольчатые клапаны и оси поплавков. 
-ооверь те и, при необходимости, замените 
=•'IНТ качества ижиклеры. Замените повреж

.:.=:нные тяги, пружины, вакуумные шланги и 

'hЫе негодные детали. 

:; 3 Жиклеры устанавливайте на свои мес
-= Не nеретяните резьбу при установке. 
--:::довернутый жикпер не даст правильной 

='~еси 

:;~ Очистите все стыковочные nоверхности 
:- :::тарых nрокладок и установите новые При 

_ :эмешении корnусов и крышек обращайте 
• ,_,...мание и на совмещение воздушных и 
-:lливных каналов 

:;борка 
~ S Установите узел диафрагмы "nодсоса" 
• закреnите новым фиксатором и ша
:И<овым штифтом У становите корnус "под
- ::::а" и закрепите его тремя винтами 
~ S Установите узел термостата и за
.:.а:пите его двумя винтами. 

~ 7 Убедитесь в плавности хода воздушной 
~=:::ланки и ее nривода. 

~ 3 Установите диафрагменный блок при

·:~а дроссельной заслонки вторичной 

'о;•.Аеры и закрепите винтами крепления. 

-::....,соедините тягу и вакуумный шланг 

~ 3 Проверьте плотное закрытие дрос
::=lьной заслонки вторичной камеры В 

• .;сЩаторы 
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Рис. 4.6 Местоположение винта регулировки холостого хода 

нормальных условиях не рекомендуется 

сдвигать упорный регулировочный винт. Ес
ли дроссельная заслонка сдвигалась. вре

менно отрегулируйте начальный угол от

крытия заслонки, чтобы она полностью за
крывалась, но при этом ее не клинила Если 

есть набор для установки начального угла, 
используйте его. 

40 Начальный угол открытия дроссельной 
заслонки первичной камеры регулируется 

в производстае и регулировочный винт 

срезается. Не стоитпредпринимать попыток 

регулировки этого угла . 
41 Установите диафрагму клапана эко
ностата, пружину и крышку, закрепите двумя 

винтами. 

42 Установите два главных жиклера на 
свои места (не переnутайте их). 

43 Установитежиклер первичного холос
того хода в крышку карбюратора. Заверните 

регулировочный винт в регулировочный 

корпус, заменив маленькое уплотнение. 

Аккуратнозавернитевинтдоупора.Изэтого 
положения выверните винт на три полных 

оборота. Этим достигается начальная ре
гулировка холостого хода, чтобы двигатель 

можно было заnустить. Установите узел над 
жиклером холостого хода и закрепите 

винтом. 

44 Установите распылитель ускоритель
ного насоса и легкимиударами забейте его, 
предварительно заменив маленькое уплот

нение на корпусе распылителя (рис. 3 44) 
45 Установите запорный узел насоса, 
пружину, диафрагму и крышку, закреnив 

четырьмя винтами. 

46 У становите топливный фильтр во вnуск
нойштуцер 

47 Вставьте игольчатый клаnан в седло 

шарикомнаружу Установитеnоплавокиось. 

Убедитесь в совмещении игольчатого 

клаnана с прорезью в поnлавке 

48 Проверьте уровень в nоnлавковой ка

мере, как описано в nараграфе 4. У станови
те nрокладку на крышку карбюратора. 
49 Установите крышку на главный корnус, 
закреnите nятью винтами. Установите 

вакуумные шланги на свои места Если есть 

nровод "массы", убедитесь в том, что он за
креплен одним из винтов. 

50 Отрегулируйте "nодсос" (см. nара
граф4). 

56 Установите карбюратор на двигатель. 
58 Всегда nосле nроведения каких-либо 
работ на карбюраторе регулируйте состав 
смеси холостого хода, nредnочтительно с 

nрименением газоанализатора. 

4 Регулировки 

Предварительныв условия 
1 Общие рекомендации оnисаны в час-
ти "Б". 

2 Отсоедините шланг вентиляции кар

тера от корпуса воздушного фильтра и 
заткните отверстие в фильтре. 
3 По завершении регулировок не забудь те 
nрисоединитыuлангобратно.Еслиуровень 
СО увеличился более чем на 1 ... 1 .5%, 
смените моторное масло. Если уровень СО 

nри nрисоединении шланга все же зна

чительно увеличивается, подозрение падает 

на залегание поршневых колец в канавках 

поршней. Если при присоединении/ отсое

динении шланга изменения уровня СО не 
отмечено, есть подозрение на неисправ

ность системы вентиляции картера . 

Регулировка уровня СО 
в выхлопных газах 

4 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин 1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
5 Снимите корnус воздушного фильтра и 

отведите его в сторону от карбюратора. 
Вакуумные шланги должны быть все при
соединены. 

6 Отрегулируйте с nомощью регулирую

щего клапана nредписанные обороты хо
лостого хода (рис. 4 6) 
7 Проверь те уровень СО. Если уровень 

неверный, nроведите его регулировку вин-
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Рис. 4.14 Проверке уровня в nоnлавковой 
кемере 

1 Игольчатый клапан 
2 Поплавок 
h Высота поплавка 

том "воздуха" холостого хода. В некоторых 
случаях доступ к винту возможен после 

снятия заглуuuки в корпусе воздуuuного 

фильтра. Заворачивание винта (по часовой 

стрелке]увеличиваетуровеньСОинаоборот. 
В Повторяйте действия п.п. 6 и 7 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
9 Очистите впускной коллектор от паров, 

давдвигателю поработать на оборотах 3000 
мин -1 секунд 30. 
1 О Установите обороты двигателя 2000 
мин·1 и измерьте уровень СО. Среднее 
значение не должно превыuuать половины 

уровня СО при холостых оборотах. 
11 Установите корпус возаушного фильт
ра, установив все uuланги на свои места. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

12 Пластиковый попnавокне регулируется. 
Проверить уровень. оанако, возможно. 

13 Держите крыuuку карбюратора под 
углом в 3IY, чтобы поплавок едва касался 
uuарика полностью закрытого игольчатого 

клапана. 

14 Измерьте расстояние между крыuuкой 

Рис. 4.18 Регулировке ускорительного 
несосв 

1 СТопорныйвинт 
2 Кулачокнасоса 

[без прокладки] и верuuиной поплавка (см. 
Спецификации]- рис. 4.11 . 
1 5 Если уровень не соответствует пред
писанному, проверь те правильное положе

ние игольчатого клапана. Снимите поплавок 

и проверьте его вес (см. Спецификации]. 

16 Если вес поплавка и состояние клапана 
не вызывает сомнений, а расстояние не

верно, замените поnлавок. 

Ускорительный насос 
17 Объем впрыскиваемогоускорительным 
насосом топлива можно регулировать. 

1 В Ослабьте стопорный винт (рис. 4.1В]. 
19 Поверните кулачок в направлении ( + 1 
для увеличения объема и в сторону (-] для 
его уменьuuения. 

20 В заверuuение, заверните стопорный 
винт. 

Автоматический ·подсос· 

Пусковывобороты(актюатор 
дроссельной заслонки) 

21 Обратите внимание на то. что в обычных 
условиях актюатор дросселя не регули

руется. Стопорный винт на управляюшем ры-

2mm 8,15mm 

Рис. 4.26 Приелособленив Pierburg 
4.07360.02 

чаге устанавливается в производстве •• 
затем срезается. Однако, если управляюuuиv 

рычаг изогнулся и настройка сбилась, ecro 
способ установки пусковых оборотов. Пс
скольку основные пусковые обороты завися

от положения управляюшего рычага, ре

гулировка не буает простой. 
22 Прогрейте двигатель до нормальноv 
рабочей температуры и оставьте работэто 
на холостом ходу. 

23 Снимите вакуумный uuланг [цветовоv 
код- коричневый] с актюатора дроссельноv 

заслонки и запишите значение пусковЫJ 

оборотов. Сравните с аанными. приведеt
ными в Спецификациях. 

24 Отрегулируйте, если необходимо. поr.
гибанием управляюшего рычага в соотве-
ствуюшем наnравлении. 

25 В завершение. отрегулируйтехолосТЫЕ 
обороты и состав СО. 

Пусковые обороты 
[кулачок ·прогрева•) -
контрольное положенив 

26 Следуюшие операции (п.п. 27 ... 39] н;о 
должны проводиться, пока не проведень 

основные регулировки. Для проведениF 

обеих частей этой процедуры требуетсс 
приспособnение Pierburg NR 4.07360.02 
(рис. 4.26]. 

Рис. 4.29 Установке пусковых оборотов - nоложение кулв'1кв 
"nрогрев" 

Рис. 4.34 Установке пусковых оборотов - nоложенив кулв'1кв 
"прогрев" 

1 Золотник 
2 Приспособпение 4.07360.02 

3 СТопорныйвинт 
4 Рычаг "прогрева" 

1 Золотник З СТопорный винт 5 Штырь 
2 Присгюсобление 4.07З60.02 4 Рычаг "прогрева" 

Карбюраторь 
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::..Ю. 4.35 Установка пусковых оборотов- "про грев" Рис. 4.36,а. Установка пусковых оборотов -"про грев" 

Золотник 6 Стопорный винт 6 Стопорный винт 
7 Рычаг Приспособпение 4.07360.02 7 Рычаг 

Кулачковый рычаг "лрогрева· В Рычаг 
Штырь 9 Регулировочный винт 

::..ос. 4.36,б. Измерение зазора пусковых 
херотав 

= Регулировочный винт 

~ - Присоедините к актюатору дросселя 

··""' .умный насос и создайте с его ломашью 
: е: ::оежение, при котором шток актюатора 
--"1-'ется. При проведении следуюших ре-

- -vровок шток должен оставаться в этом 

-с·шкении. 

~::: Выверните два винта и снимите тер-
IIICI:-'"ЭT. 

~ := Установите вставку (рис. 4.29). 
: : У становите вставку на карбюратор так, 
· -:Сы штифт длиной 8.1 5 мм был обрашен 

, =:lбюратор. 
Ослабьте винт "3" (см. рис. 4.29). 

::: Отверткой аккуратно первместите 
-эчок "прогрева" "4", уперев его в штырь 

: 3 этом положении затяните винт "3". 
: :; :lриоткройте дроссельную заслонку 
";:-::-.1 неспеша ее закройте. Кулачок "про

:•еэа" должен снова занять положение, 
.г ... ::анное в п.32. 

:мажьте кулачокконсистентной смаз

·'"" ·де указано стрелками (рис. 4.34). 

-·,-...ховые обороты (кулачок 
·-::::огрева·)- положение ·прогрев· 

: : :педуюшие операuии (п.п.36 ... 38) про
.,- .:ге только в случае, если сбита регули
. э<а винта "9" (рис. 4.351. 

Рис. 4.42 Закрытие воздушной заслонки 

1 Переведите рычаг управлениR 
подеосам в направпении стрепки до 

упора 

2 Шток диафрагмы 
З Рагупировочный рычаг 
А Зазор 

36 Снимите приспособпение и переставь те 
его штифтом 2.0 мм к карбюратору (рис. 
4.36). 
37 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между стенкой диффузора и дроссельной 

заслонкой. Размер сверла записан в Спеuи

фикаuиях. 

38 Ослабьте винт "6", нажмите на рычаги 
"7" и ·в· и отрегулируйте зазор, измеренный 
в п.37, врашая регулировочный винт "9" в 
необходимом направлении. 
39 Снимите приспособпение Установите 
термостат и закрепите его двумя винтами. 

Привод пускового устройства 
40 Выверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
41 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом управления. Дроссельная 

заслонка должна быть закрыта. 
42 Если заслонка не закрывается пол
ностью, установите зазор ·д· (рис. 4.42) в 
пределах О 2 ... 1 .О мм. Зазор регулируется 
подгибанием рычага "2" в необходимом 
направлении. 

В Рычаг 
9 Регупировочныйвинт 

Рис. 4.49 Проверка привода пускового 
устройства 

1 Диафраrменный бпок 
2 Выходной штуцер 
З Рагупировочный винт первой ступени 

{зазор "а") 

43 Метод проверки вакуумного резервуа
ра описан в части "Г'' (если резервуар ус
тановлен). 

44 Снимите вакуумный шланг с основания 
карбюратора к входному штуuеру на блоке 
диафрагменного привода и присоедините к 

штуuеру вакуумный насос. Снммите второй 

шланг с выходного штуuера и не затыкайте 

его. 

45 Создайте насосом разрежение. Привод 
должен первместиться в первое положение. 

46 Удерживая разрежение, заткните вы
ходной штуuер и создайте разрежение в 225 
мм рт. ст. (300 мбар). Привод должен перв
меститься во второе положение. и удержи

вать разрежение не менее 1 О секунд. Если 
диафрагменный привод не работает, как 
описано выше, его заменяют. 

47 Отсоедините шланг, соединяюший 
диафрагменный узел с вакуумным резерву

аром. Штуuер не затыкайте. 

48 Создайте разрежение вакуумным на
сосом - воздушная заслонка должна от

крыться в первое положение. Слегка при
кройте воздушную заслонку и хвостовиком 
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Рис. 4.51 Измерение зазоре воздушной 
заслонки 

сверла измерьте зазор между нижним 

краем воздушной заслонки и впускной 

горловиной Размер сверла записан в 

Спецификациях 

49 Отрегулируйте зазор, если необходимо, 
поворотом регулировочного винта (рис. 

4 49) в необходимом направлении Провер
ка этого зазора требуется только после 
заменыдиафрагменного привода или если 

регулировка была сбита. 
50 Заткните вы,ходной штуцер привода. 
51 Создайте разрежение вакуумным насо

сомивоздушнаязаслонкадопжнаоткрыться 

во второе положение. Слегка прикройте ее и 

хвостовиком сверла измерьте зазор "а1" 
между нижним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной [рис. 4.51). Размер 
сверла записан в Спецификациях. 

52 Необходимая регулировка произво
дится регулировочным винтом зазора "а1" 
(рис. 4.52). Если нет вакуумного насоса, 
можно толкнуть регулировочный винт "а1" 
маленькой отверткой. При использовании 
этого метода отверткой нужно надавливать 

до того момента, пока не почувствуется 

легкое сопротивление. В этой точке- зазор 

первой ступени. Продолжайте надавливать 

отверткой до упора винта. Теперь можно 

проводить регулировку зазора "а 1 •. 
53 Присоедините вакуумные шланги. 

Рис. 4.52 Регулировка привода nускового 
устройства 

1 Закройте воздушную заслонку 
первместив рычаг ее управлениR в 

направлении стрелки до упора 

2 Регулировочный винт второй ступени 
[зазор "а 1") 

54 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив ее с прорезью в рычаге 

"подсоса". слегка заверните три винта 
крепления. 

55 Совместите метки на корпусе пружины 
(рис. 4.55) и затяните винты крепления 
56 Установите корпус воздушного фильт
ра, убедившись в правильном соединении 
всех шлангов. 

5 Проверка компонентов 

Актюатор дроссельно~ заслонки 

Холодный двигатель 

1 Шток должен быть полностью выдвинут 
в положение холодного запуска (рис 5.1) 
2 Заведите двигатель и шток должен 

втянуться в положение пусковых оборотов 
прогретого двигателя 

3 Как бы то ни было, пусковые обороты 
должны поддерживаться в соответствии с 

положением термостата 

Рис. 4.55 Метки совмешения "подсоса· 

Горячий двигатель 
4 Оставив двигатель работать на холос
тых оборотах, проверьте их соответствие 
предписанным Спецификациями. 

5 Увеличьте обороты выше 1200 мин 1 11 

шток должен втянуться 

6 Постепенно снизь те оборотыдвигатепF 
при проходе значения 1200 мин 1 што~ 

должен выйти. 

7 Выключите зажигание. Актюатор дрос
сельной заслонки должен полностью втя

нуться до момента остановки двигателя 

после чего полностью выйти в положениЕ 

холодного запуска. 

В Заведите двигатель. Актюатор дрос
сельной заслонки должен слегка втянуться 

чтобы установить заслонку в положениЕ 
холостых оборотов прогретого двигателя 
9 Отсоедините электрический разъем о
переключаюшего клапана. Шток втянется -
клапан работает удовлетворительно. 
1 О Если шток не втягивается. проверь тЕ 
термаклапан задержки и переключаюши~ 

клапан, как описано ниже. 

Двигательостановлен 
11 Снимите два вакуумных шланга с ак 
тюатора и заткните штуцер "22 (рис. 5.11] 
1 2 Присоедините вакуумный насос к шту
церу "1" и создайте разрежение в 525 М~>' 

Рис. 5.1 Положения вктюатора дроссельной заслонки 

А Положение"сбросгаза" Рис. 5.11 Проверка вктюаторв дроссельной заслонки 

1 Присоедините вакуумный насос к этому штуuеру 
В Положение "холостой ход· 
О Положение "запуск· 
4 Упорныйвинтдроссельнойзаслонки 2 Этот штуuер заткните 

Карбюраторы 



рт. ст. (750 мбар). Шток должен nолностью 
втянуться (nоложение ·А· (см. рис. 5.1 ). и 
разрежение должно удерживаться. 

13 Если двигатель nрогрет до рабочей 
темnературы, должен быть зазор между 
flОрным винтом дроссельной засnонки и 

.JJTOKOM. 

1 4 Снимите nробку со штуuера "2". Актю
атор должен переместиться в nоложение 

·в· и доЛжен удерживать разрежение. 
15 Еслиактюаторнеработает,какописано 
3Ь1Ше, замените его. 

Термаклапан задержки (ТКЗJ 
' 6 Охладите клаnан ниже 4°С. 
• 7 Отсоедините вакуумный шланг от кла

-ана и nрисоедините вакуумный насос. 

"1Экачиваянасосом,разреженияnолучиться 

-.е должно рис. 5.17). 
·В Выключите зажигание. nодождите 

:: ... 1 О секунд и клаnан должен nрогреться 
::.::J темnературы выше 1 5°С. 
· 9 Создайте разрежение 300 мм рт. ст. 
4СХJмбар)вакуумнымнасосом.Онодолжно 
• .:tерживаться не менее 1 О секунд. 
20 Проверьте наличие наnряжения nи
·ания и соединение с "массой". 
21 Соnротивление ТКЗ должно быть в 
uеделах4.5 ... 7.5 Ом nри 200С. 
:: 2 Если вышеуказанное не соответствует 

::.:=.1ствительности, ~вмените ТКЗ. 

Первключающий клапан 
:: 3 Проверь те наличие nитающего напря

• :;~-~ия. Если его нет, nроверь те nроводку до 
:о: -..ка зажигания. 

::.: Включив зажигание. nодключите вре
'•:=нную перемычку между "массовым" 
=ьаодом клаnана и nодходяшей "массой" 

.:..:;о'lrателя. Если клаnан сработает, nроверь те 

:::таяние nроводки и реле переключаюшего 
'·аnана(обычноустанавливаетсявкоробке 
:-=-eJ 
::5 Отсоедините вакуумные шланги и 

-о.•соедините вакуумный насос к одному из 

_ -!'Uеров (рис. 5.25). 
:::: При включенном зажигании и рабо

-=с щем насосе разрежения не должно быть. 
::- Выключите зажигание и создайте 
::э;Jежение 300 мм рт. ст. (400 мбар). 
=э эрежени е должно удерживаться не менее 

::секунд. 

:: :: Если вышеоnисанное не соответствует 

:::-.;;ствительности, клаnан замените. 

-ермовыключатели 
.: ::= Общие неисnравности термовыклю
-,:·елей и электроnодогревателей изложены 

, -асти "Г". 

'.юХJраторы 
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Рис. 5.17 Проверка термоклапена за
держки (2) 

Термавыключатель подогрева 
впускногоколлектора 

30 Ниже 55°Cz.100C вольтметр должен 
nоказывать наnряжение аккумулятора ( 
выключатель замкнут). 

31 Выше 65°.!.1 0°С вольтметр должен 
nоказывать ноль (выключатель разомкнут). 

32 Неисправные термавыключатели заме

няются новыми, исnравными . 

Термавыключатель 
автоматического·подсоса· 

33 Ниже 33°С вольтметр должен nока
зывать наnряжение аккумулятора (выклю
чатель замкнут). 

34 Выше 42°С вольтметр должен nока
зывать ноль (выключатель разомкнут). 

35 Неисправные термавыключатели заме
няются новыми, исправными. 

Термаклапан 
36 Общие методы nроверки термокла
nанов, устанавливаемых на nусковые ус

тройства и в вакуумные шланги дроссельных 

заслонок вторичных камер (некоторые 

варианты VWJ описаны в части ·г·. 
37 Ниже 170С клаnан открыт (разрежения 
нет). 

38 Выше 530С клапан закрыт (есть нор
мальное разрежение) 

39 Если клаnан не функционирует, как 
описано выше, замените клаnан. 

6 Поиск неисправностей 

Общие неисnравности карбюраторов 
оnисаны в части ·г·. Ниже nеречислены 
неисnравности карбюратора 2Е2. 

Затруднен холодный запуск 
D "Пересос" из-за неисправности диа

фрагменного привода, вакуумного ре

зервуара, ослабления биметаллической 
пружины или неправильной регулировки 

всего nривода. 

D "Заедание" воздушной заслонки. 
D Неисправность nодогрева впускного 

коллектора. 

Рис. 5.25 Проверка первключающего 
клапана (1) 

D Неисправность термаклаnана задержки 
или переключающего клапана. 

D Неnравильное соединение вакуумных 
шлангов (общая ошибка). 

D Неnравильная регулировка зашиты от 
"nepecoca". 

D Неисправен термостат "подсоса" (холо
стые обороты на "подсосе" малы). 

D Сломан пластиковый механизм управ
ления "подсосом". 

Актюатор дросселR втRнут на 
холостом ходу 

D Неисправно реле. 

Высокие холостые обороты 
D Неисправен термостат "подсоса". 
D Неисправен вакуумный привод nускового 

устройства. 

D Неисnравен термаклапан задержки или 
актюатор дроссельной заслонки. 

Увеличен расход топлива 
D Утечки через диафрагму или уплотни

тельное кольцо клаnана эконостата. 

Провалы в работе двигателR 
D В диафрагму ускорительного насоса 

встроен подnружиненный шарик, в ко

торый уnирается заnорный узел. Если 

пружина ослабла, задержка в работе 
насоса вызовет nровал при разгоне. 

D Неисправен всасывающий клаnан, nру
жина штока или диафрагма. 

D Коррозиярычаговnриводакарбюратора 

Работа двигвтелR с перебоRми 
D Утечка воздуха через рваный резиновый 

фланец креnления. 

D Загрязнен узел регулировки "воздуха" 
холостого хода. 

Двигатель не развивает 
мощности 

D Неисправен диафрагменный привод 
дроссельной заслонки вторичной ка

меры. 
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Содержание 
-:::инuипы работы ................................................................................................ 1 
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::::шее обслуживание ...................................................................................... 3 

С'лецификации 

-::юизводитель 

~.~одель 

:д выпуска 

<..:д двигателя 

:6ъем двигателя/коп-во цилиндров 
- ампература масла ("С) 
<.."'111 
•'.:.ентификационныА номер (Ford) 
•.=лостые обороты 
-~сковые обороты 
• ::овень СО (% vol.) 
-смер камеры 

~метр камеры 
- -авный томивный жикnер 
- -авныА воздушныА жикnер 
~~~(.спер холостого хода 

=-sа...литель ускорительного насоса 
• ::овень в поплавковой камере (мм) 
••'г:mь'tатый клапан (мм) 

:а.пфер дросселя 
-,lоО(овой зазор (мм) 

•I!Jenta биметалли'tеской пружины 

-соизводитель 
11.11сдель 

:..~выnуска 

~.:.: двигателя 

:f-:оем двигателя/коп-во цилиндров 
-ewnepaтypa масла ("С) 
<'lП 
.,~.::епификационныА номер (Ford) 
~.:.-остыв обороты 
-,•оwвые обороты 

• ::сеень СО (% vol.) 
-г.:мер камеры 

:..Sметр камеры 
- '"88-iЫй томивныА жикnар 
III(AЛep холостого хода 

· :J:&ень в поплавковой камере 
•"'r-1Ь'tатый клапан 
.::.ем-фер дросселя 
-,~IQЦ)BOA зазор (мм) 

'''~~ биметалли'tаской пружины 

Ford 
Sierra 1800 

- 09/ 1984 ... 06/1986 
RE8(0HCJ 
1796/4 
во 

Механи'tеская 

B5HF9510AB 
воо ± 20 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
107.5 130 
В5 60 
45 

27.5 ±1.0 
1.75 
2 мм± 0.4 
3.0±0.2 
Виндексе 

Ford 
Sierra 1800 
06/ 1986 ... 01 11987 
RE8 IOHCJ 66 kW 
1796/4 
во 

Automatic 
B5HF9510JB 
воо ± 25 
1900 ±50 • -
1.25 ±D.25 
1 2 
23 26 
102.5/105 130 
45 
27.5 ± 1.0 
1.75 

-
3.7 
5мм 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка комnонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 6 

Ford 
Sierra 1800 
06/1986 ... 01/1987 
REB IOHCJ 66 kW 
1796/4 
во 

Механи'tеская 
B5HF9510KB 
ВОО± 25 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
107.5 135 
В5 60 
45 
50 
27.5 ±1.0 
1.75 
2 мм± 0.4 
3.0±0.2 
Виндексе 

Ford 
Sierra & Sapphire 1800 
02/1987 ... 1988 
RED (OHCJ 15/04 
1796/4 
во 

Manual 
B5HF9510KC 
В75 ± 25 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
102.5 130 
45 
27.5 ±1.0 
1.75 
2 мм± 0.4 
4.0 
5мм 

Ford 
Sierra 1800 
1984 ... 06/1986 
REB !OHCJ 66 kW 
1796/4 
во 

Автоматическая 
B5HF9510JA 
воо ± 25 
1900 ±50 
1 .25 ± 0.25 
1 2 
23 26 
107.5 130 

45 

27.5 ±1.0 
1.75 
2мм ±0.4 
3.0 
В индексе 

Ford: 
Sierra & Sapphire 1800 
02/1987 ... 1988 
REO (ОНС) 1 5/04 
1796/4 
во 

Automatic 
B5HF9510JC 
ВОО± 25 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
102.5 130 
45 
27.5±1.0 
1.75 

3.7 
5мм 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла r·c) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уравань СО (% vol.) 
Номер какмеры 
Диаметр камеры 
Главный топливный жиклер 
Жиклер холостого хода 
Уровень в поплавковой камера (мм) 
Диаметр игольчатого клапана (мм) 

Демпфер дросселя 
Пусковой зазор (мм) 
Метка биметаллической пружины 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/коп-во цилинn.ров 
Температура масла (·с) 
кпп 

Идентификационный номер (Ford) 
Холостыые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Главный топливный жиклер 
Жиклер холостого хода 
Главный воздушный жиклер 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Диаметр игольчатого клапана (мм) 
Демпфер дросселя 
Пусковой зазор (мм) 

Метка биметаллической пружины 

Производитель 
Модель 

Год выпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 

Температура масла ["С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры [К) 
Главный топливный жиклер [Gg) 
Воздушный жиклер (а) 
Исходное положение дросселя (мм) 
Жиклер ХОЛОСТОГО ХОДВ (g) 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) (Р) 
Вес поплавка (гр) 

Пусковой зазор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) 
Пусковой зазор (а 1) 
Зазор "от пересоса" 

Ford 
Sierra & Sapphire 1 ВОО 
06/1987 .•. 1988 
RED [OHCJ 15/05 
1796/4 
во 

Механическая 

B7HF9510AA 
875 ± 25 
1900 ±50 
1 .25 ± 0.5 
1 2 
23 26 
102.5 130 
45 
27.5±1.0 
1.75 

-
4.0 
5мм 

Ford 
Graпada & Scorpio 1.8 
10/1984 ... 06/ 1986 
REC [OHCJ 66kW 15/04 
1796/4 
во 

Механическая 

85НF9510КА 
875 ± 25 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
107.5 130 
45 

27.5 ±1.0 
1.75 
2 мм ±0.4 
3.0 
Виндексе 

Vauxhall 
Nova 1.3 
1985 ... 1989 
13SBSOHC[55kW) 
1297/4 
во 

90107515 
925 ± 25 
2300 ± 200 
0.75 ± 0.25 
1 
20 
97.5 
во 

37.5 
40 
29 ±1.0 
1.5 
5.85 ± 0.3 
О.В5 ±0.05 
1.7 
2.4 
2.5 ±1.0 

2 
24 
112.5 
100 
о.ов ± 0.02 

Ford Ford 
Sierra & Sapphire 1 800 Sierra & Sapphire 1 800 
1988 ... 1991 1988 ... 1991 
R2A[CVH)66kW 15/04 R2A [CVHJ 66kW 15/04 
1796/4 1796/4 
во во 
Механическая 
B7YF9510AC 
В75 ± 25 
2000 ±100 
1.00 ±0.25 
1 2 
22 23 
100 105 
47.5 
27.5 ±1.0 
1.75 
1 700 ± 1 00 об/мин 
2.3 
Виндексе 

Ford 
Graпada & Scorpio 1.8 
06/19В6 ... 02/19В7 
REC [OHCJ 66kW 15/04 
1796/4 
во 

Механическая 

85HF9510KB 
В75 ± 25 
1900 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
23 26 
107.5 135 
45 
В5 

27.5 ±1.0 
1.75 

3.7 
Виндексе 

Vauxhaii/Opel 
Nova/Corsa 1.4 
19В9 ... 1992 
14NV SDHC (53kW) 
[15/04) 13В9/ 4 
во 

90107560 
925 ± 25 
2400±200 
0.75 ± 0.25 
1 2 
20 24 
95 110 
117.5 90 

45 

29 ± 1 .о 
1.5 
5.В5 ±0.3 

1.9 ±0.2 
2.7 ± 0.2 
2.5 ±1.0 

Автоматическая 
B7YF9510EC 
воо ± 25 
1900 ±100 
1.00 ±0.25 
1 2 
22 23 
97.5 105 
47.5 
27.5 ±1.0 
1.75 
1700± 100 об/мин 
2.5 
Виндексе 

Ford 
Graпada & Scorpio 1.В 
02/19В7 
REC [ОНС) 66kW 15/04 
1796/4 
во 

Механическая 

87HF9510KC 
В75 ± 25 
1900 ±50 
1.25 ± 0.25 
1 2 
23 26 
102.5 130 
45 
60 
27.5 ±1.0 
1.75 
2 мм± 0.4 
4.0 
5мм 

Vauxhall 
Astra/Belmoпt 1.3 
19В4 ... 1989 
13SCSDHC(55kW) 
1297/4 
60 
Механическая 

90107515 
925 ± 25 
2300 ± 200 
1.25 ±0.25 
1 2 

97.5 112.5 
во 100 

о.ов ±0.02 
37.5 
40 
29 ± 1.0 
1.5 
5.В5 ±0.3 

1.7 ±0.2 
2.4 ±0.15 
2.5 ±1.0 

Карбюраторы 



Карбюраторы Pierburg 2Е 3 24/28, 28/30 и 28/32 ЕВ • 3 

""оизводитель 
\4одель 

- :щ выпуска 
<од двигателя 

:бъем двигателя/к-во цилиндров 
-емпература масла ('С) 

<m 
.~.;;.ентификаuионный номер 
•,.:,лостые обороты 
-'f\Ховые обороты 
• :::овень СО (% voi.J 
...,:;мер камеры 

.А метр камеры (К) 

- -авный топливный жиклер (Gg) 
- -авный воздушный жиклер (а) 
,,•сходное открытие дросселя 

l(жлер холостого хода (g) 
~итель ускор. насоса (i) 
• :овень в поплавковой камере (мм) 
:..Вметр игольчатого клапана (Р) 1 .5 
:ее поплавка (гр) 
-,,I!СХОвой зазор (А) (мм) 

";'IICXOBoй зазор (а) (мм) 

";'IIC1{(]Boй зазор (а1) (мм) 
-,,,~~СХовой зазор "от пересоса" 

-~lt:СIМЗВодитель 

''"а/цель 
:..:!. iЫflYCKa 

1ii.:J.t дВИГаТеЛЯ 

Jt-..eм двигателя/к-во цилиндров 
- illl«lepaтypa масла ('С) 
111.Т 

~~~~~тификационный номер 

:;,.:,то::тые обороты 

-~шсовые обороты 

''Х&еНЬ СО (% vol.) 
"''!:WE!p камеры 
.:ш.метр камеры (К) 

-~топливный жиклер (Gg) 
-,~ воздушный жиклер (а) 
'"'la:::J:.НOe открытие дросселя 

НIIAL-ep холостого хода (g) 
;.,'iС"WЛитель ускор. насоса (i) 
"":ХSSНЬ в поплавковой камере (мм) 

~р игольчатого клапана (Р) 
=к -оnлавка (гр) 
-,"щ::::оаой зазор (А) (мм) 

-,,"'с::~вой зазор (а) (мм) 

-,IIIJa.:;aoй зазор (а1) (мм) 

-,,ш~вой зазор "от пересоса" 

iiiJ;Ш::iiii'ЭВOДИTeЛb 

· :...il ..,-ууска 

::.,..:..JL .:ЗИГаТеЛЯ 

]if:"~w двигателя/к-во цилиндров 
--!lln•repaтypa масла ('С) 
,:,:т 

1 1 1!f)l;.1;!!11-14фИКаЦИОННЫЙ НОМер 
: .. .:::"1:::-тъ~е обороты 
':,w::::~.:Jaыe обороты 
··~t::Jie-IЬ СО(% vol.) 
"''r:юмe:J камеры 

Ji11011iiiiiiEТp камеры (К) 
· :п~ топливный жиклер (Gg) 

~~~~ воздушный жиклер (а) 
11m:~~oe положение дросс. заел. 

IM::::II)[;I:E-~ 

Vauxhall 
Astra/Belmont 1 .3 
1984 ... 1989 
13SCSOHC(55kW) 
1297/4 
60 
Автоматическая 

90107516 
В25 ± 25 
2600±200 
1.25 ±0.25 
1 
20 
97.5 
во 

37.5 
40 
29 ±1.0 
1.5 
5.В5 ± 0.3 

1.7 ±0.2 
2.4 ±0.15 
4.0 ± 1.0 

2 
24 
112.5 
100 

Vauxhвll 

Astra/Belmont/Cavalier 1.6 
1989 ... 1991 
16SVSOHC(60kW) 1 5/04 
159В/4 
60 
АвтоматическаR 

90107523 
925 ± 25 
2700± 200 
1.0 + 0.5 
1 
20 
95 
110 
о.ов ±0.02 
42.5 
40 
29 ±1.0 
1.5 
5.В5 ±0.3 

1.6 ±0.2 
2.05 ±0.1 5 
4.0 ±1.0 

2 
24 
105 
во 
о.ов ± 0.02 

Vauxhaii/Opel 
Cavalier /Vectra 1.4 
1989 ... 1992 
14NVSOHC(55kW) 15/04 
13В9/4 
во 

90107560 
925 ± 25 
2400 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 20 
95 110 

117.5 90 

Vauxhaii/Opel Vвцxhaii/Opel 
Astra/Belmont/Kadett 1.4Astrв/Belmoпt/Kadett 1.6 
1989 ... 1991 1989 ... 1991 
14NV SOHC (55kW) 15/04 16SV SOHC (60kW) 15/04 
13В9/4 159В/4 
70 60 

90107560 
925 ± 25 
2400±200 
1 .о± 0.5 
1 
20 
95 
117.5 

45 
40 
29 ±1.0 
1.5 
5.В5 ±0.3 
0.95 ±0.05 
1.9 ±0.2 
2.7 ±0.2 
2.0 ±0.5 

2 
24 
110 
90 
о.ов ± 0.02 

Vauxhвll 
Cavвlier 1 300 
1985 ... 1988 
138 
1297/4 
60 
Механическа А 

90107515 
925 ±25 
2300± 200 
1.25 ±0.25 
1 
20 
97.5 
во 
О.ОВ ±0.02 
37.5 
40 
29 ± 1 .О 
1.5 
5.В5 ±0.3 

1.7 ±0.2 
2.4+0.15 
2.5 + 1.0 

2 
24 
112.5 
100 

Механическая 

90107522 
925 ± 25 
2200 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 2 

95 105 
110 во 

42.5 

29 ±1.0 

5.В5 ±0.3 

1.6 ±0.2 
2.05 ±0.15 
2.5±1.0 

Vвuxhвll 
Cavalier 1 300 
1985to 1988 
138 
1297/4 
60 
АвтоматическаR 

90107516 
В25 ± 25 
2600± 200 
1.25 ±0.25 
1 2 
20 
.5 112.5 
во 100 

37.5 
40 
29 ±1.0 
1.5 
5.В5 ±0.3 
0.95 ±0.05 
1.7 ±0.2 
2.4 ±0.15 
4.0 ±1.0 

Vauxhвii/Opel Vвцxhaii/Opel 
Cavвlier/Vectra 1.6 Cavalier/Vectra 1.6 
, 988 ... , 992 , 988 ... 1992 
16SV SOHC (60kWJ 15/04 16SV SOHC (60kWJ 15/04 
159В/4 159В/4 
во во 

МеханическаR 

90107522 
925 ± 25 
2200 ± 200 
1.0 ±0.5 
1 2 
24 20 
95 105 
92.5(с90) 

110 во 

о.ов ±0.02 

Автометическа А 

90107523 
В25 ± 25 
2700 
1.0 ±0.5 
, 2 
24 
95 105 
92.5(с90) 

110 во 

о.ов ±0.02 



ЕВ •4 Карб10раторы Pierburg 2Е 3 24/28, 28/30 и 28/32 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Жиклер холостого хода (g) 
Жиклер ускорительного насосв (i) 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Вес поnлавка (гр) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор (в 1) 
Зазор "от nepecoca· (мм) 

Производитель 
Модель 
Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пускавыв обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер камеры 
Дивметр камеры (К) 
Главный топливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Исходное открытие дроссельной заел. 
Жиклер холостого хода (g) 
Жиклер ускоритальнаго насоса (i) 
Уровень в nоплавковой кемаре (мм) 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 

Вас nоплавка (гр) 
Пусковой зазор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор {в1) (мм) 
Пусковой зазор "от пересосв" (мм) 

Производитель 
Модель 
Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигаталя/кол-во цилиндров 
Темпвратура масла ("С) 

кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пускавыв обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклар (в) 
Исходное открытие дроссельной заел. 
Жиклар холостого ходв[g) 
Жиклер ускорительного насоса [i) 
Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан [Р) [мм) 
Вес лаплавка [гр) 

Пусковой зазор [А) [мм) 
Пусковой зазор [а) [мм) 
Пусковой зазор (а1} (мм} 
Пусковой зазор (а2) [мм) 
Dв-choke [mm} 

Vauxhaii/Opel 
Cavalier /Vectra 1.4 
19В9 ... 1992 
14NV SOHC (55kW) 1 5/04 
45 

29 ±1.0 
1.5 
5.85 ±0.3 
1.9 ±0.2 
2.7 ±0.2 
2.0 ±0.5 

Vauxhaii/Opel 
Cвvalier /Vectra 1.8 
1989 ... 1992 
1 BSV SOHC (66kW) 1 5/04 
1796/4 
во 
Механическая 

90107570 
925 ± 25 
2100 ±200 
1.0 ±0.5 
1 2 

107.5 125 
110 90 

42.5 

29 ±1.0 
1.5 
5.В5 ±0.3 
0.9 ±0.2 
2.2 ± 0.2 
3.3 ±0.2 
2.5 ±1.0 

Vauxhall 
Carlton 1.8 
1987 ... 1990 
1 BSVSOHC(66kWJ 
1796/4 
во 
Автоматическая 

90107505 
775 ± 25 
2100 ±200 
0.75 ±0.25 
1 
22 
107.5 
110 
0.08 ± 0.02 
42.5 
50 
29 ± 1 .о 
1.5 
5.В5 ±0.3 

1.9 ±0.2 
2.85 ±0.1 5 

4.0 ±1.0 

2 
26 
132.5 
90 

Vauxhaii/Opel Vauxhaii/Opel 
Cavвlier /Vectra 1.6 Cвvalier /Vectra 1.6 
1 988 ... 1992 198В ..• 1992 
16SV SOHC (60kW) 15/04 16SV SOHC (60kW) 15/04 
42.5 42.5 
40 40 
29 ±1.0 29 ± 1.0 
1.5 1.5 
5.85 ± 0.3 5.85 ± 0.3 
1.6 ±0.2 
2.05 ±0.15 
2.5 ±1.0 

-
4.0 ±1.0 

Vauxhaii/Opel Vauxhall 
Cavвlier /Vectrв 1 .В Cвrlton 1.8 
1989 ... 1992 1987 ... 1990 
1 BSV SOHC (66kW) 15/04 1 BSVSOHC(66kW) 
1796/4 1796/4 
во во 
Автоматическая 

90107911 
В25 ± 25 
2100 ±200 
1.0 ±0.5 
1 2 

107 125 
110 90 

42.5 

29 ± 1 .о 
1.5 
5.85 ±0.3 
0.9 ±0.2 
2.2 ±0.2 
3.3 ± 0.2 
4.0 ±1.0 

Volkswвgen 
Polo 1.3 
1983 ... 1985 
HK(40kW) 
1272/4 
во 

052129016 в 
800 ±50 
2000 ±100 
3.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
95 110 
120 130 
0.05 ± 0.02 
45 
35 
27.5±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 
0.95 ±0.05 

2.4 ±0.2 

2.0 ± 1.0 

Механическая 

90107504 
875 ± 25 
2100 ±200 
0.75 ±0.25 
1 
22 
107.5 
110 
0.08 ±0.02 
42.5 
50 
29 ± 1 .о 
1.5 
5.85 ±0.3 

-
2.1 ± 0.2 
3.3 ±0.15 
2.5 ±1.0 

2 
26 
132.5 
90 

Volkswвgen 
Polo 1.3 
1985 ... 1987 
MH(40kW) 
1272/4 
во 

030129016С 

800 ±50 
2000 ±100 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 23 
102.5 110 
110 130 
0.05 ±0.02 
47.5 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.85 ±0.3 

2.4 ±0.2 

2.0 ± 1.0 

Карб10раторы 



Карбюраторы Pierburg 2Е 3 24/28, 28/30 и 28/32 ЕВ • 5 

Производитель 
Модель 
Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Темnература масла ('С) 

111дентификационныli1 номер 
Холостые обороты 
'lусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
-1омер камеры 
Ji,\аметр камеры (К) 
- naBHЫiil ТОnЛИВНЫ!i\ ЖИКЛер (Gg) 
-nввныlil воздушныli\ жиклер (а) 

l.сходное открытие дросселя 
Жжлер холостого хода (g) 
~сnылитель ускор. насоса (i) 
~ровень в nonлaвкoвolil камере (мм) 

~метр игольчатого клаnана (Р) 
5ес nоnлавка (гр) 
'lусковой зазор (д) (мм) 

1усковоli1 зазор (а) (мм) 
-усковой зазор [а1) [мм) 

-усковой зазор "от nepecoca" 

- ооизводитель 
~де ль 

-:д выnуска 

<::д двигателя 

:бъем двигателя/к-во цилиндров 
-емnература масла ('С) .._" 
•' .:tентификационныlil номер 
·~лостые обороты 
-'IICXOBЫe оборОТЫ 

• :овень СО [% vol.) 
:СОбые условия 
-с мер камеры 

.А метр камеры [К) 
- "'88-IЫ!il тоnливныlil жиклер (Gg) 
-"'1Ваныli1 воздушныli\ жиклер (а) 
•• ~аодное открытие дросселя 
II(AЛep холостого хода (g) 
~итель ускор. насоса (i) 
• :свень в nоплавковоlil камере (мм) 
.Аметр игольчатого клапана [Р) 
:ее поnлавка [гр) 
-·~оСХDвой зазор [д) [мм) 

-·~оСХDвой зазор (а) [мм) 

-'IЮitОвой зазор (а 1) [мм) 
-'IIOitOвoй зазор "от пересоса" 

-lt:XIIoiЗBOДИTeЛb 
11м/lс.18ЛЬ 

:uвыnуска 

111...:.1 двигателя 
~..ем двигателя/к-во цилиндров 
--...е ратура масла ('С) 
~1:11 

"~ .I.еНТИфикационный номер 
11..:.-остые обороты 
-i111Хавыа обороты 
• ::ааень СО (% vo\.) 
-смер камеры 

:-метр камеры (К) 
- ""88НЫй топливный жиклер (Gg) 

~торы 

Volkswagen 
Polo 1.3 
1987 ... 1990 
2G(40kW) 
1272/4 
во 

030129016 F 
ВОО± 50 
2000±100 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 23 
102.5 110 
110 130 
0.05 ±0.02 
47.5 
30 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 
0.95 ± 0.05 
1.6 ±0.1 
2.В ±0.15 
2.0 ±1.0 

Volkswagen 
Golf/ Jetta/Van 1.3 
1987 ... 1991 
2G (40kW)/NU (37kW) 
1272/4 
во 

-
030129016 F 
ВОО± 50 
2000±100 
1.0 ±0.5 

1 2 
19 23 
95 110 
120 130 
0.05 :t0.02 
45 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 

2.4 ± 0.2 
2.0 ±1.0 

Volkswageп 
Traпsporter/Caravelle 1 .9 
1982 ... 1985 
DG(57kW) 
1913/4 
90 
Автоматическая 
025129015А 
900± 50 
2000±200 
1.5 ±0.5 
1 2 
22 26 
102.5 110 

Volkswвgen 
Golf/ Jetta/Van 1.3 
1983 ... 1985 
HK(40kW) 
1272/4 
во 

052129016 в 
ВОО± 50 
2000 ± 100 
3.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
95 110 
120 130 
0.05±0.02 
45 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 

2.4 ±0.2 
2.0 ±1.0 

Volkswвgen 
Golf/ Jetta1.3Cat. 
1990 ... 1991 
2G(40kW) 
1272/4 
во 

03012901 6N 
воо ±50 
2000 ±100 
1 .о± 0.5 
СО:0 ... 1 .5 
1 2 
21 23 
102.5 110 
110 130 

40 

5.В5 ±0.3 

2.4 ±0.2 
4.0 ±0.2 

Vo\kswagen 
Golf/ Jetta/Vaп 1.3 
1985 ... 1987 
MH(40kW) 
1272/4 
во 
030129016С 
ВОО±50 
2000 ±100 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 23 
102.5 110 
110 130 
0.05±0.02 
47.5 
35 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 

2.4 ± 0.2 
2.0 ±1.0 

Volkswageп 
Traпsporter/Caravelle 1 .9 
19В2 ... 19В5 
DG(57kW) 
1913/4 
во 

Механическая 

025129015 
900±50 
2000 ± 200 
1.5 ±0.5 

1 2 
22 26 
102.5 110 
50 45 

45 
45 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.В5 ±0.3 
1 .3 ± 0.05 

3.3 

Volkswageп Volkswagen 
Traпsporter/Caravelle 1 .9 Traпsporter/Caravelle 1 .9 
1985 ... 1987 1985 ... 1987 
DG (57kW) DG (57kW) 
1913/4 1913/4 
во во 

025129015Н 
900± 50 
2000±200 
1.5 ±0.5 
1 2 
22 26 
102.5 110 

025129015J 
900± 50 
2000±200 
1.5 ±0.5 
1 2 
22 26 
102.5 110 
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Производитель 
Модель 
Г од выnуска 
Код двигатели 

Номер ка мары 
Главный воздушный :жикnер (а) 
Исходное открытие дросс. заел. 
Жикnер хоnостого хода (g) 
Рвепылитель уск.ор. насоса (i) 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Вес поплавка (гр) 
Пусковой зазор (А) (мм) 
Пусковой зазор (а) (мм}-
Пусковой зазор (а1) 
Зазор от "пересоса" (мм) 

Производитель 
Модаль 
Годвыпуска 
Код двигатели 
Объем двигатели/к-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
nивметр камеры (К) 
Главный томивный :жикnер (Gg) 
Главный воздушный :жикnер (а) 
Жикnер холостого хода (g) 
Распылитель ускорит. насоса (i) 
Уровень в поплавковоА камере (мм) 
Вес поплавка (гр) 
ПусковоА зазор (а) (мм) 
Пусковой зазор (а1 J (мм) 

1 Принципы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое оnисание 

карбюраторов серии Pierburg 2Е3 является 
дополнением к более детальному описанию 

принцилов работы карбюратора, приве
денному в части ·д·. 

КонструкциR 
2 Карбюратор 2Е3-двухкамерный. верти
кального потока с последовательным откры

тием дроссельных заслонок, с вакуумным 

приводам дроссельной заслонки вторичной 

камеры(рис. 1.2).0сидроссельныхзаслонок 

сделаны из стали. Заслонки, все жиклеры и 

эмульсионныетрубки изготовлены из бронзы. 
Внутренние топливные и воздушные каналы 

высверлены; где необходимо, заткнуты 
свинцовыми пробками. Пусковая система -
полуавтоматическая, воздействует на пер

вичную камеру. Основные детали корпуса 

отлиты из легкого сnлава. 

3 Большинство версий карбюратора рас
считаны на применении электроnодогре

вателя впускного коллектора. Целью подо

гревателя является улучшение расnыля

емости топливовоздушной смеси в период 

Volkswagen 
Traпsporter/Caravelle 1 .9 
19В2 ... 19В5 

Volkswagen Volkswagen 
Traпsportar/Caravelle 1 .9 Transporter/Caravelle 1.9 
19В5 ... 19В7 19В5 ... 19В7 

OG(57kW) DG (57kW) DG (57kW) 
1 2 1 2 1 2 

45 50 45 50 45 50 
0.05 ±0.02 - 0.05 ±0.02 

45 
45 
27.5±1.0 
2.5 
5.85 ±0.3 
1 .3 ±0.05 

3.3 

Volkswagen 
LT2.4 
10/1986 ... 1992 
DL(66kW) 
2383/6 
во 
073129015д 

750 ±50 
1800±50 
1.0 ±0.5 
1 
24 
107.5 
110 
50 
45 

5.85 ±0.3 
3.5 ±0.15 
7.2 ±0.2 

2 
26 
135 
100 

45 
45 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.85 ±0.3 
1 .3 ± 0.05 

2.6 ±0.2 
3.5 ±1.0 

прогрева двигателя. Питание на подогре

ватель обычно подается через термовыклю
чатель, отключающий его при определенной 

температуре. В некоторых версиихприменен 

электроподогревателькорпусадроссельных 

заслонок для исключения обмерзания. 
Работа обоих подогревателей основана на 
nринциле отрицательного температурного 

коэффициента соnротивления. Воздушная 

заслонка разворачивается с помошью 

биметаллической пружины, с электроподо

гревом и подогревом от системы охлаж

дения двигателя. 

4 С 1988 года карбюратор устанав
ливается на двигатели Ford ICVH исnоль
зующий блок электронного управления ESC 
11 и реле мошности для более точного 
управления карбюратором при прогреве. 

ПоплавковаR камера 
5 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр, расположенный во вход
ном штуuере. Уровень тоnлива в поплавко

вой камере регулируется игольчатым nод

nружиненным клаnаном и узлом nласти

кового nоnлавка (рис. 1.5). Уровень тоnnива 
в nоnлавковой камере весьма критичен, в 

nроизводствеустанавnиваетсяоченьточно. 

Поnлавковая камера вентилируется по 

45 
30 
27.5 ±1.0 
2.5 
5.85 ± 0.3 
1 .3 ±0.05 

2.6 ±0.2 
3.5 ±1.0 

внутреннему контуру в nространство э.= 

воздушным фильтром. Некоторые верси.
имеютnароотводы для облегчения горячег: 
заnуска. Для охлаждения тоnлива в nог

лавковой камере применена система во:

врата тоnлива в бак с калиброванны1.• 
ВЫХОДНЫМ штуuерОМ. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

6 Тоnливо забирается из nервичногс 
главногодозирующегоколодца в основаниЕ 

вертикального колодца, который nогружег 

в тоnливо. В колодце размешены комбин"" 
рованный жиклер холостого хода. эмуль

сионная трубка и воздушный жиклер. Т ал

nиво эмульсируется с воздухом, nроходяшиw 

через калиброванный воздушный жиклер v 
отверстия в трубке. Полученная смесь 
выходит из главного отверстия холостого 

хода под nервичной дроссельной заслонкой. 

Для изменения nроходнаго сечения канала 
в камеру исnользуется конусный винт, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода [рис. 1.6). 
7 При закрытой дроссельной заслонке 
nредусмотрена nервходная шель для до

nолнительного nоступления воздуха в эмуль

сию. При nостеnенном открытии дроссельной 

Карбюраторы 
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®-! 
1 i 

.:: 

Рис. 1.2 Карб10ратор Piarburg 2ЕЗ 

Крышка 

Входной фипь тр 

Ось поплавка 

Поппавок 

Игольчатый кпапан 

Жикпер хопостого хода - первичнаR 

камера 

Электромагнитный запорный кпапан 

хопостого хода 

_ Винт "оборотов· хопостого хода 

• ~ Винт "качества· смеси хопостого хода 
• • Диафрагма ускорительного насоса 
• 3 распыпитепь ускорительного насоса 
·s Пароотдепитепь 

~торы 

16 Топливный шпанг 
1 В Главный топливный 

жикпер - первичнаR 

камера 

19 Главный топливный жикпер -
вторичнаR камера 

22 Прокладка крышки 
карбюратора 

23 Гпавный корпус 
24 Узеп клапана обогашениR 

частичных нагрузок 

25 Узеп диафрагменного 
привода дроссельной 

заспонки вторичной камеры 

26 Вакуумный шпанг привода 
дроссепьной заспонки 

вторичной камеры 

27 Корпус "подсоса· 
28 Узеп корпуса 

биметаппической пружины 

29 ВоздушнаR заслонка 
30 Диафрагменный привод 

пускового устройства 

31 Вакуумный шпанг привода 
пускового устройства 

32 Шариковый штифт 
33 Фиксатор 
35 Регупировочный винт пусковых 

оборотов 

36 Провод соединениR с "массой" 
37 Подогрев корпуса 

дроссельных заслонок 
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Рис. 1.5 Поnлавковая ка мара 

28 Игольчатый кпапан 
32 Поппавок 
29 Входной топпивный штуцер 
3 1 Ось поппавка 

заслонки разрежение nреодолевает пос

тупление воздуха в шель и происходит об
ратный процесс Теnерь топливо выnускается, 
дополнительно обогашая смесь холостого 
хода при начальном режиме ускорения 

8 Холостые обороты контролируются 
регулировочным винтом Регулировочный 
винт "качества" nри nроизводстае nломби
руется от неквалифицированного вмеша

тельства 

Рис. 1.1 О Ускорительный насос 

1 Дроссельная заспонка- первичная 
камера 

39 Купачок ускорительного насоса 
40 Всасывающий кпапан 
41 Пружина 
42 Диафрагма 

Рис. 1.6 Система холостого хода 

2 Отверстие выхода смеси хопостого хода 
4 Шепь переходной системы 
7 Электромагнитный кпапан {еспи установлен] 
26 Гпавный топпивный жикпер - первичная 

камера 

Запорныi# электромагнитныi# 
клапан холостого хода 

(некоторые версии} 
9 Для предотврашения калильного вос

пламенения после выключения зажигания 

используется электромагнитный 1 2-воль
товый клапан холостого хода 

43 Рычаг ускорительного насоса 
44 Ппунжер 
45 Крышка насоса 
46 Возвратный жикпер 
47 Выходной шариковый кпапан 
48 Распыпитепь насоса 

Ускорительныi# насос 
1 О Ускорительный насос - диафрагме!+ 
наго типа, с приводам от кулачка. связанноге 

с nриводам управления дроссельной за

слонкой лервичной камеры Выходно~ 

шариковый клапан встроен в расnылитель 

насоса Входной клапан установлен во 
входном канале насоса из поплавковой 

камеры Лишнее топливо возврашается в 
поnлавковую камеру no доnолнительному 
каналу и калиброванную втулку Насос 
устроен так. что срабатывает только npv 
открытиях nервичного дросселя менее че,." 

наnоловину, расnылитель установлен Е 

первичной камере (рис 1 1 О) 

ГлавнаR доэируrзщаR снетема 
11 Количество тоnлива. выбрасываюше
гося в воздушный nоток. определяется глав

ным дозируюшим топливным жиклером 

Топливо nроходит через него в вертикаль
ный топливный колодец, погруженный в 

nоплавковую камеру В колодец вставлена 

комбинированная эмульсионная трубка с 
главным воздушным жиклером Топливо 

смешивается с воздухом, поступаюшим 

через главный воздушный жиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки ПолученнаR 
смесь распыляется через главный рас 

пылитель малого диффузора, вставленного 

в главный диффузор 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок (клапан 
МОЩНОСТИ} 
12 Топливо из поплавковой камеры no 
каналу поступает в обогатительную камеру 
Воздух из задроссельнога пространства 

поступает в крышку камеры На холостом 
ходу и при небольших открытиях дроссель

ной заслонки разрежение во впускном кол

лекторе опягивает диафрагму, преодоле

вая сопротивление пружины, закрывая обо-

Карбюраторы 
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~с.1.1 3 Вакуумные отверстия в диффу
зорах 

~ Вход первичнай камеры 
~ Вход вторичной камеры 
- Вакwмный шланг 

·атительный клапан мошности и выходной 

-:Jпливный канал При ускорении и широком 

:-крытии дросселя разрежение в коллекторе 

-сщает, диафрагма под действием пружины 
:; :Jзврашается в исходное положение, клапан 
:""Хрывает топливный канал Это позволяет 

-~пливувыходитьпоканалуикалиброванную 

:-упку в верхнюю часть главного топливного 

• олодца Уровень топлива в колодце растет, 
:"Аесь обогашается 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
· 3 В первичном и вторичном диффузорах 
..w~еются отверстия Воздух из этих отверстий 

·::ступает в обший канал, к которому 
·:дсоединен вакуумный шланг, по которому 

-оавляется дроссельная заслонка вто

::..1чной камеры {рис 1 1 3) 
• 4 Нанизкихнагрузкахоткрываетсятолько 
.:::оссельная заслонка первичной камеры 

-ои достижении определенного значения 
::.о расти воздушного потока в первичном 

.:.~узоре, разрежение, подаюшееся по 
• зналу и шлангу, начинает воздействовать 
-а диафрагменный привод вторичной дрос
_::nьной заслонки Разрежение во вторич

-Jм диффузоре также усиливает воздей
:-зие на диафрагму 

5 Механизм управления дроссельной 
.ое ::ланкой первичной камеры устроен так, 

--абы не позволять открытию дроссельной 
аслонки вторичной камеры даже при 

~кихоборотахдвигателя,еслипервичный 
.:::оссель открыт не полностью Открытие 

,-орой камеры возможно только в том 

:-уча е, если дроссельная заслонка пер

,".чной камеры откроется наполовину 

· 6 Внекоторыхверсияхввакуумныйшланг 
-:троентермоклапан, запрешаюший откры-

-ать вторичную камеру на непрогретом дви-

ателе Клапан остается открытым на 
::ладном двигателе и закрывается при 

-''Ределенной температуре 

• 7 Как только откроется дроссельная 
:аслонка вторичной камеры, действие 

lавной дозируюшей системы вторичной 

• а меры становится аналогичным действию 
·ой же системы первичной камеры. 

• арбюраторы 

Рис. 1.19 Система обогашения при полных нагрузках 

1 ДроссельнаR заслонка - первичнаR 1 В ЭмульсионнаR трубка переходной 
камера системы- вторичнаR камера 

6 Распылитель главной дозируюшей 20 Воздушный жиклер переходной 
системы- первичнаR камера системы- вторичнаR камера 

14 ЭмульсионнаR трубка с воздушным 21 Шель переходной системы- вторичнаR 
жиклером- первичнаR камера камера 

15 ЭмульсионнаR трубка с воздушным 23 ДроссельнаR заслонка- вторичнаR 
жиклером- вторичнаR камера камера 

16 КапиброваннаR трубка системы 24 Топливный канап 
обогащениR полных нагрузок- 25 Главный топливный жиклер- вторичнаR 
вторичнаR камера камера 

17 Распылитель системы обогащениR при 26 Главный топливный жиклер- первичнаR 
полных нагрузках- вторичнаR камера камера 

18 Для предотврашения провалов при 
начале открытия вторичной заслонки пре

дусмотрены переходной жиклер Т оппиво. 

поступаюшее из вторичной поплавковой 

камеры через вторичный переходной жик

лер в основании вертикального колодца, 

логруженнога в топливо В колодце раз

мешена эмульсионная трубка, в вершине 
которой установлен воздушный жиклер 

Сверху трубки установлен калиброванный 
воздушный жиклер Т аллива смешивается в 
трубке с воздухом, формируя эмульсию Эта 
эмульсия по каналу поступает во вторичный 

диффузор через первходную шель при 
начальном открытии дроссельной заслонки 

вторичной камеры Однако, в отличие от 
переходной системы первичной камеры, 

система вторичной камеры дополняет 

главную дозируюшую систему вторичной 

камеры при полных нагрузках 

Обогашение на полных 
нагрузках 

19 Наполныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя скорость воздушного потока соз

дает разрежение, достаточное для выса

сывания топлива из поплавковой камеры в 

35 Клапан обогащениR частичных 
нагрузок 

канал Топливо проходит в этом случае через 
калиброванную втулку в верхнюю часть 
впускного воздуховода, где смешивается с 

небольшой частью воздуха, поступаюшего 
черезкалиброванныйжиклер и разряжается 
из распылителя полных нагрузок {рис 1 1 9) 

Система холодного запуска 
20 Система холодного запуска - с полуав
томатическим приводам воздушной за

слонки во впускной горловине Система 

приводится в действие нажатием на педаль 

акселератора один-два раза 

21 Положение пусковой воздушной за
слонки определяется биметаллической 
спиральной пружиной с двойным подогревом 

- электрическим и водяным от системы 

охлаждения двигателя [рис 1 21 ) 
22 Электропитание на подогрев спирали 
(двигатели Ford и VVV) подается через 
термовыключатель, встроенный в систему 

охлаждения двигателя 

23 На холодном двигателе термавыклю

чатель замкнут и питание на подогрев 

спирали подается, с прогревом двигателя 

до определенной температуры термавык

лючатель срабатывает и питание отклю-
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Рис. 1.21 Биметаллическая nружина -
обогрев 

А Сhиральэлектроподогрева 
В Подогрев от системы охлаждениR 

двигателR 

чается, подогрев спирали производится 

только от системы охлаждения двигателя. 

Воздушная заслонка, таким образом, ос
тается открытой до тех пор, пока двигатель 

прогрет. 

24 Привод воздушной заслонки устроен 
таким образом, чтобы при врашении дви
гателя она была приоткрыта для предот
врашения переобоrашения смеси. 
25 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна начатьприоткрываться 

для постепенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "пересоса·. Для этого использу
ется диафрагменное устройство с приводам 

от разрежения во впускном коллекторе. Т яга, 

соединенная с диафрагмой разворачивает 

заслонку с ростом разрежения во впускном 

коллекторе. 

26 На ранних двигателях Ford ОНС при
менялея шланг непосредственно соединя

юший впускной коллектор сдиафрагменным 
приводом. В остальных моделях применен 

подвод разрежения из основания кар

бюратора. 
27 Устройство воздействует на диафрагму 

или сразу или в два приема. При использо

вании двухступенчатого привода в вакуумный 

шланг встроентермаклапан задержки (ТКЗ). 

При холодном запуске ТКЗ частично открыт 
в атмосферу. Если двигатель завелся, 

разрежение, прикладываемое к диафрагме, 

мало и заслонка открыта только в первом 

положении (зазор "а") (рис. 1.27). 
28 Через 3 ... 5 секунд, ТК3 с электроподо
гревом закрывает выход в атмосферу и к ди
афрагме подводится полное разрежение. 

Заслонка перемешается во второе по

ложение (зазор "а1"). Двухступенчатый 
привод обеспечивает максимальное обо
гашение смеси в первые секунды запуска и 

быстрое открытие воздушной заслонки для 
предотврашения переобогашения. 
29 В двигателях Ford ICVH в шланг приво
да встроен тройник, к нему подводится 

разрежение от основания карбюратора. Ос
новной принцип действия, однако. тот же. 

30 Некоторые версии карбюратора исполь
зуюттермаклапан с подогревом от системы 

охлаждения в дополнение к двухступенчатой 

системе. В этом случае заслонка не перей-

ПерваR ступень 
ВтораR ступень 
ДроссельнаR заспонка-
первичнаR камера 

12 ВоздушнаR заслонка 
64 Рычаг воздушной заслонки 
65 Шток привода 

А 
7 4 Диафрагменный блок 
76 Диафрагма 
77 Шток диафрагмы 
7В Винт регулировки зазор "а" 

82 Соединение с термокпапаном 
задержки (ТКЗ] 

84 УправлRющий кпапан 
85 Термокпапанзадержки(ТКЗ) 
а Зазор первой ступени 
а 1 Зазор второй ступени 

в 

Рис. 1.27 Работа вакуумного привода пускового устройства 

Рис. 1.27 ,б. Вакуумное соединение термоклапена задержки (ТКЗ) 

А Входной топливный шланг С Шланг к источнику разрежениR 
В Шланг к ТКЗ О ТКЗ 

Карбюраторы 
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дет во второе положение, пока темпера-тура 

двигателя не превысит 5CfJC. 
31 Пусковые обороты достигаются посред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 

пусковых оборотов можно регулировать 
посредствомупорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной за

слонки и упираюшегося в кулачок. Эrот винт 

снабжен заглушкой от неквалифициро
ванного вмешательства. При прогреве 

биметаллическойпружинывинтпостепенно 
перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом случае пусковые обороты постепенно 
снижаются до холостых. 

Устройство защиты 
от ·nepecoca· 
32 Если на холодном работающем дви
~ателе полностью открыть дроссельную за

слонку, разрежение во вnускном колnекторе 

снизится и воздушная заслонка будет иметь 
тенденцию к закрытию. Эrо может вызвать 

"пересос". Чтобыэтого избежать, применено 
устройство зашиты от "пересоса". При 
полном открытии дроссельной заслонки 

кулачок на рычаге ее управnения развер

-~ет рычаг управления "подсосом· против 

-1асовой стрелки. чтобы приоткрыть воз-
душную заслонку. 

Реле •подсоса· и вакwмныа 
демпфер 
33 Эrа система используется только на 
.:в игателАХ Ford ICVН с 1988 года. БЭУ ESC 
, и реле контроля мощности более точно 
,..,равляют открытием воздушной заслонки 

-ри прогреве биметаллической спирали 
SЭУ отслеживает положение воздушной 

заслонки. Ток обогрева спирали включается 
" выключается в зависимости от окружа
ошей температуры и прогрева двигателя. 

34 Вакуумный демпфер управляет соот-

:::lис. 3.3 Винты крепления карбюратора 

ветствием открытия дроссельной заслонки 

для снижения токсичности выхлопа. Демп

фер управляется соленоидом по командам 

изБЭУ. 

Демпфер дpoccenR 
35 Если установлен, демпфер дросселя 
снижаетскорость закрытия дросселя, в целях 

уменьшения вредности выхлопа при сбросе 

газа. 

2 Идентификаuия 

1 На крышке и главном корпусе выш
тамповано Pterburg 2Е. Идентификацион
ный код изготовителя выштамnован на ме

таллической бирке, привернутой к крышке 
винтом ее крепления или на углу крышки 

карбюратора. 
2 Если бирка потеряна, обратитесь к части 
"Б", где описаны способы идентификации 
карбюратора. 
3 Код идентификации Ford вы штампован 
в углу крышки карбюратора. 
4 Ранние версии карбюратора могут 
иметь выштампованное торговое название 

"Solex". 

З Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол
жением части "Б·. которая описывает неко
торые операции более детально. Подразу
мевается, что карбюратор для обслуживания 
снят с автомобиля Однако. многие опера
ции могут быть выполнены и без снятия кар
бюратора. Если так, прежде снимите крышку 
карбюратора и откачайте топливо из по
плавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Модификаиии Ford 
2 Запорныйкnапанхолостогохода[набор 
можно приобрести у представителА Ford) 
можноустановитьвсистемухолостогохода, 

если калильное зажигание трудноустра

нимо. Эrот клаnан устанавливается на все 
двигатели с каталитическими нейтрали

заторами как стандартное оборудование 

Разборка и проверка 
3 Снимите карбюратор с двигателя [часть 
"Б")- рис. 3.3. 
4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений и 

износа. 

5 Отсоедините вакуумные шланги от 

крышки карбюратора, выверните пять винтов 

и снимите крышку. 

6 Если установлен провод соединения с 

"массой" [крепится одним из винтов). 
снимите nопутно и его. 

7 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

В Стальной линейкой проверь те кривизну 

стыковочных плоскостей. 

9 Выколотите ось поплавка и снимите 

поплавокипрокпадкукрышкиСедпоклапана 

- несъемное [рис. 3.9). 
1 О Проверь те свободу перемешения анти
вибрационного шарика в пятке иглы клапана. 
11 Убедитесь в отсутствии износа нако

нечника иглы клаnана. При возможности 
замените бронзовуюиглу иглой с витоновым 
наконечником - она менее nодвержена 

износу . 
12 Попnавок должен быть цеn и в нем не 
должно булькать топливо. 
13 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

14 Снимите топливный фильтр с впускного 
штуцера. Эrому поможет заворачивание 

внутрь штуцера болтика М3. Промойте 
фильтр или замените его, если не помогает 

промывка. 

- Винты Torx креппения карбюратора к впускному коллектору 
3 Винты крепления крышки карбюратора 

Рис. 3.9 Поплавковая система 

А Впускной штуцер 
В Игольчатый клапан 
С Поплавок : Жиклер холостого хода 

• зобюраторы 
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Рис. 3.18,а. Установка верхних жикларов 
в крышке карбюратора 

1 Жикпер хопостого хода - первичная камера 
2 Эмульсионная трубка с воздушным 

жикпером- главная дозирующая система -
первичная камера 

3 Эмупьсиожая трубка с воздушным 
жикпером- главная дозирующая система -
вторичная камера 

4 Трубка обогашения при полных нагрузках 
а Высота трубки над диффузором {двигатели 

VWJ: 
до апреля 1984: а = 15 мм 
с мая 1984:а = 12мм 

15 Выверните винт "качества" и убедитесь 
в его целостности и отсутствии износа. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму, 

пружину и запорный узел. Узел и диафрагма 

не должны иметь износа или повреждений. 

1 7 Расnылитель насоса nлотно вставлен в 

корnус. Аккуратно выньте его. Если распы
литель потрясти, в нем должен быть слышен 
стук шарика. Отсутствие стука свидетель

ствует о заnилании шарика. 

18 Снимите узел холостого хода и оба 
главных жиклера [рис. 3.18). Жиклер пер
вичного хопостого хода снимается с кар

бюратора без снятия крышки. Остальные 
жиклеры и эмульсионные трубки - несъем
ные. 

1 9 Проверь те чистоту каналов из поплав

ковой камеры в эмульсионные колодцы. 

20 Запомните установку жикnеров, чтобы 
при сборке установить их на свои места. 

21 Сверь те калибровкужикперов со Специ
фикациями. Возможно, при последнем ре

монте специалисты nереnутали их местами. 

22 Выверните два винта и снимите крышку 

корпуса клапана мошности, nружину и узел 

диафрагмы. Диафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. Проверьте работо
способность клаnана мошности и состояние 

маленького уплотнения. Проверь те чистоту 

канала в колодец эмульсионной трубки. 
23 Снимите и проверьте состояние ва
куумного шланга управления дроссельной 

заслонкойвторичной камеры. Присоедините 
вакуумный насос к штуцеру и создайте с его 

ломашью разрежение, чтобы привести в 
действие диафрагму [рис. 3.23). Если ва
куумная диафрагма не срабатывает пол
ностью, или разрежение не удерживается 

по меньшей мере 1 О секунд, диафрагме!+ 
ный узел замените. 

Рис. 3.18,б. Установка нижнихжиклеров 
в крышке карбюратора 

1 Г павный жикпер - первичная камера 
2 Главный жиклер- вторичная камера 

3 Трубка обогащения полных нагрузок 
4 Трубка переходной системы вторичной 

камеры 

24 Отсоедините управпяюшую тягу дрос
сельной заслонки вторичной камеры, раз

вернув ее и вынув из гнезда на рычаге. 

Выверните два (или три) винта и отсоедините 

узел диафрагмы от корnуса карбюратора. 
25 Не сбивайте начальные углы открытия 
дроссельных заслонок, если в этом нет 

крайней необходимости. 

26 Проверьте воздушную заслонку и ее 
привод на отсутствие заеданий, износа и 

плавность хода. 

27 Проведите проверку диафрагменного 
привода воздушной заслонки, как описано в 

параграфе 4. 
28 Выньте шариковый штифт крепления 
узла диафрагменного привода "подсоса" к 

крышке карбюратора. Выверните три винта 
крепления корпуса "подсоса" к крышке. 
Позвольтекорпусувыпасть.Отсоединятьтягу 

нет необходимости. Снимите фиксатор и от
соедините узел диафрагмы (рис. 3.28,а, б). 

29 На некоторые модели двигателей VW 
устанавливается корnус биметаллической 
пружины с шестигранной головкой и контр

гайкой (рис. 3.29). Не трогайте гайку ни nри 
каких обстоятельствах, поскольку она ре
гулируется на заводе. Неправильная регу

лировка может nривести к замене крышки. 

Падгатавкв к сборке 
30 Проверьте все вакуумные шланги -
негодные замените. 

31 Промойте и продуйте сжатым воздухом 

жиклеры, корnус и крышку карбюратора. 
поплавковые камеры и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке.Тшатепьнопроверьтеиnрочистите 

все воздушные каналы и отверстия в крыш

ке карбюратора. Проспедите, как они nро
сверпены и, залив во входные отверстия 

средство для чистки карбюратора, про
следите, чтобы оно вытекло из выходного 
отверстия. Пюбое загрязнение мешает 
нормальной работе карбюратора. 
32 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомnлекта. Также обновите 

Рис. 3.28,а. Вакуумный nривод nускового 
устройства 

А Роликовый штифт креппения корпуса 
диафрагмы 

В Винты креппения корпуса рычага 
воздушной заслонки 

Рис. 3.28,б. Фиксатор (указан стрелкой} 
креnления рычага диафрагмы 

игольчатые клапаны и оси поплавков. Про

верь те и, при необходимости, замените винт 
качества и жикперы. Замените повреждеl+ 

ные тяги, nружины, вакуумные шланги и иные 

негодные детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старыхпрокладок и установите новые. При 

совмешении корnусов и крышек обрашайте 
внимание и на совмешение воздушных и 

топпивных каналов. 

Рис. 3.29 Крышка корnуса биметалли
ческой nруж.ины - некоторые двигатели 
vw 
1 LUестиграннаяголовка 
2 КJстировочныйвинт 

Карбюраторы 
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Сборка 
35 Установите узел диафрагмы "подсоса· 
и закреnите новым фиксатором и шари

ковым штифтом. Установите корпус "под

соса" и закрепите его тремя винтами. 
36 Установите узел термостата и закре
пите его двумя винтами. 

37 Установите диафрагменный привод 
3торичной дроссельной заслонки и закре

-ите его тремя винтами. Присоедините тягу 
11 вакуумный шланг. 

38 Проверьте плотное закрытие дроссель
-iОЙ заслонки вторичной камеры. В нор

...альных условиях не рекомендуется сдви

·ать упорный регулировочный винт. Если 

.:;.россельная заслонка сдвигалась, времен

-iО отрегулируйте начальный угол открытия 

заслонки, чтобы она полностью закрывалась, 
-.о при этом ее не клинило. 

39 Установите диафрагму клапана "мош
-iОСТи", пружину и крышку, закрепите все 

.:l!!умя винтами. 

40 Установите два главных жиклера на 
::вои места (не перепутайте их). 

41 У становите распылитель ускоритель
-iОГО насоса (рис. 3.41 ). заменив уплотни
тельное колечко. 

42 Установите запорный узел насоса, 
•ружину, диафрагму и крышку, закрепив 
-1етырьмя винтами. 

:.з Установитежиклер первичного халос
-ого хода в крышку карбюратора. Заверните 
::;егулировочный винт в регулировочный 

«:орпус. заменив маленькое уплотнение. 

дккуратнозавернитевинтдоупора.Изэтого 

-юложения выверните винт на три полных 

:бората. Этим достигается начальная 
Jегулировка холостого хода, чтобы двига
-ель можно было запустить. У становите узел 
--an жиклером холостого xona и закрепите 
;;.интом. 

..:.4 У становите топливный фильтр во впуск
-.ой штуцер. 

:.5 Вставьте игольчатый клапан в седло 
...Jариком наружу. Установите поплавок и ось. 

/бедитесь в совмешении игольчатого 
слапана с прорезью в поплавке. 

:.6 Проверьте уровень в поплавковой ка
~ере,как описано в параграфе 4. У становите 
-рокладку на крышку карбюратора. 

Рис. 4.7 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

д Винт "оборотов" 
Э Винт "качества· 

<.арбюраторы 

47 Установите крышку на главный корпус, 
закрепите четырьмя винтами. Если есть 
провод "массы", убедитесь в том, что он 
закреплен одним из винтов. 

48 Установите вакуумные шланги "подсо
са" на свои места. 
49 Проверьте, чтобы трубка распылителя 
"полных нагрузок" была направлена точно в 
центр вторичного диффузора. На моделях 
VWпроверьтевысотутрубки(см.рис.3.18,а). 
50 Установите карбюратор на двигатель. 
58 Всегда после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе регулируйте состав 
смеси холостого хода, предпочтительно с 

применением газоанализатора. 

52 Отрегулируйте "подсос" (см. пара
граф4). 

4 Регулировки 

Предварительные уславнR 
1 Обшие рекомендации описаны в час-
ти"Б". 

Moo.enиVW 
2 На моделях VW отсоедините шланг 
вентиляции картера от корпуса воздушного 

фильтра и заткните отверстие в фильтре. По 

завершении регулировок шлангустановите 

обратно. 

Моо.еnи Opei/Vauxhall 
3 На моделях Vauxhaii/Opel шланг вен
тиляции картера можно не отсоединять. 

Однако, по окончании регулировок его нужно 
будет отсоединить. 

Все моо.еnи 
4 Если уровень СО увеличился более чем 
на 1 ... 1.5%, смените моторное масло. Если 
уровень СО при присоединении шланга все 
же значительно увеличивается, подозрение 

паnает на залегание поршневых колец в 

канавках поршней. Если при присоеди
нении/отсоединении шланга изменения 

уровня СО не отмечено, есть подозрение на 
неисправность системы вентиляuии картера. 

Регулировка уравнR СО 
в выхлопных газах 

5 Дайте двигателю поработать на оборо
тах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
6 Снимите корпус воздушного фильтра и 

отведите его в сторону от карбюратора. 
Вакуумные шланги должны быть все при
соединены. 

7 Отрегулируйте с помощью регулировоч
ноговинтаnреnлисанныеоборотыхоnостого 
хода (рис. 4.7) 
В Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

Рис. 3.41 Установка распылителя уско
рительного насоса 

уровень СО и наоборот. Метод регулировки 
уровня СО без газоанализатора оnисан в 
части "Б". 
9 Повторяйте действия n.n. В и В до 
достижения требуемых результатов. 
1 О Очистите впускной коллектор от nаров, 
давдвигателю поработать на оборотах3000 
мин _, секунд 30. 
11 Установите обороты двигателя 2000 
мин·1 и измерьте уровень СО. Среднее 
значение не должно nревышать nоловины 

уровня СО nри холостых оборотах. 
12 Установите новую заглушку на винт 
"качества" 
13 Установите корпус воздушного фильт
ра, установив все шланги на свои места. 

Уравень топлива в паплавкаваlil 
камере 

14 Пластиковый nоnnавокне регулируется. 
Проверить уровень, однако, возможно. 

15 Держите крышку карбюратора nод 
углом в 300, чтобы nоnлавок едва касался 
шарика полностью закрытого игольчатого 

клаnана. 

1 6 Измерь те расстояние между крышкой 
(без nрокладки) и вершиной nоnлавка (см. 
Спецификации)- рис. 4.16. 
1 7 Если уровень не соответствует nредnи
санному, nроверь те nравильное nоложение 

игольчатого клаnана. Снимите nоnлавок и 

nроверьте его вес (см. Спеuификаиии). Если 

вес nоnлавка и состояние клапана не 

вызывает сомнений, а расстояние неверно, 

замените поnлавок. 

Рис. 4.16 Проверка уровня в поплавковой 
камере 

1 Игольчатый клапан 
2 Паппавок 
h Высота паплавка 
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Рис. 4.19 Регулировка ускорительного 
насоса 

1 Стопорный винт 
2 Кулачок насоса 

Ускорительный насос 
18 Объем впрыскиваемогоускорительным 
насосом топлива можно регулировать. 

19 Ослабь те стопорный винт (рис. 4.19). 
Поверните кулачок в направлении ( +) для 
увеличения объема и в сторону [-) для его 
уменьшения. 

20 В завершение, заверните стопорный 
винт. 

Автоматический ·подсос· 

Пусковые обороты 
22 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры и оставь те работать 
на холостом ходу. Отрегулируйте обороты и 
состав смеси холостого хода. 

23 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону от карбюратора, 
вакуумные шланги отсоединять не нужно. 

23 Установите винт регулировки пусковых 
оборотов на вторую ступеньку кулачка 
пусковых оборотов (рис. 4.23). 
24 Заведите двигатель не трогая педаль 
акселератораизапишитезначениепусковых 

оборотов (см. Спецификации). 

25 Снимите заглушку и, при необходи
мости, отрегулируйте винт холостых оборо
тов, поворачивая его внеобходимом направ
лении. 

26 Поскольку достуn к винту ограничен, 

заглушите двигатель и слегка приоткройте 

дроссельную заслонку. чтобы можно было 
до винта добраться. 

Рис. 4.30 Регулировка привода пускового 
устройства 

Рис. 4.23 Установка nусковых оборотов 

3 Регулировочныйвинт 
4 Ступенчатый кулачок 

Привод·подсоса"Fоrd 
27 Выверните три винта и отсоедините 
корпус биметаллической пружины от карбю
ратора. 

28 У становитевинтрегулировки на наивыс
шую стуnень кулачка пусковых оборотов. 
29 Первместите управляюший шток вверх 
до упора, нажав на регулировочный винт 

привода или использовав для этого вакуум

ный насос (рис. 4,29,а). В тот же момент 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной (рис. 4.29,б). Размер 
сверла записан в Спецификациях. 
30 Регулировка зазора производится 
поворотов регулировочного винта (рис. 

4.30). 
31 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив ее с прорезью в рычаге 

привода заслонки. Слегка заверните три 

винта крепления. 

32 Совместите метки корпуса пружины и 
затяните винты. Обратите внимание на то. 
что корпус имеет шесть отверстий под винты. 

но используются только три (рис. 4.32). 

Привод ·подсоса· Opei/Vauxhall/ 
vw 
33 Выверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
34 Рычагом привода полностью закройте 
воздушную заслонку. Заслонка должна 

полностью закрыться. 

35 Если заслонка не закрывается полнос
тью, отрегулируйте зазор ·д· в пределах 

?·~ ... 1.0мм(рис.4.35)подгибанием рычага 

Рис. 4.32 Метхи совмещения "подсоса" 

Рис. 4.29,а. Нажмите на регулировочный 
винт (указан стрелкой) до получения 
максимального зазора в приводе 

Рис. 4.29,6. Измерениа.зазора воздуш
ной заслонки хвостовиком сверла 

36 Снимите вакуумный шланг со штуцере 
в основании карбюратора и присоедините, 
шлангу вакуумный насос. Снимите с выход

ного штуцера привода шланг и штуцер не 

затыкайте. (рис. 4.36). 
37 Накачивая насосом, привод должеr
перейти на первую стуnеньку. 

38 Продолжая создавать разрежение 
заткните выходной штуцер и доведите 

разрежение до 225 мм рт. ст. (300 мбар] 
Привод должен установиться во второе 

положение и разрежение должно удержи

ваться не менее 1 О секунд. Если привод не 
действует, как описано выше, узел диафраг

мы замените. 

39 Обратите внимание на то, что есл>' 
привод - одноступенчатый. проверка право-

Рис. 4.35 Закрытие воздушной заслонки 

1 Первместите рычаг управпения 
заслонкой до упора по стрелке 

2 Шток диафрагмы 
3 Регулировочный рычаг 
А Зазор= 0.2 ... 1.0мм 

Карбюраторы 



Карбюраторы Pierburg 2Е 3 24/28. 28/30 и 28/32 ЕВ •15 

2----

1----

11 

9 

Dис 4 36,а Тиnичная схема соединени~ вакуумных шлангов- Opei/Vauxhall 

' Карбюратор 
2 Диафрагма привода пускового 

устройства 
3 ткз 
-= Диафрагма привода вторичной 

камеры 

5 Пароотдепитепь 
5 Топливный насос 
~ Паступпение топпива 

_.п-ся как для двухс-тупенчатого во втором 

: ложении 
.:? Установите винт регулировки пусковых 
:юротов на наивысшую с-тупень пускового 

• ,nачка 

Jдноступенчатыйпривод 
"1'fСКового устройства 

.:1 Если установлен одностуnенчатый 
-~ив од снимите выходной вакуумный шланг 

" заткните штуцер Перемаетите шток 
::>ив ода вверх до упора, работая вакуумным 

-асосом Слегка прикройте воздушную 

.:аслонку и хвостовиком сверла измерь те 

-азор "а1" между нижней кромкой воздуш-
-ей заслонки и впускной горловиной Раз-

.•ер сверла записан в Спецификациях 

..Jеобходимую регулировку проведите виt+ 
-Jм"4"(рис 441) 

Двухступенчатый привод пускового 
fСТРОЙСТВа 
.:2 Снимите шланг, ведушийктермоклапа
-у со штуцера на nриводе Штуцер не 

:хныкайте Работая насосом, nереведите 
юздушную заслонку в первое положение 

:.пегка ее прикрыв, измерьте хвостовиком 

:зерла зазор междунижнимкраем заслонки 

.. впускной горловиной Размер сверла 
::аписан в Спецификациях 

.:з Необходимую регулировку проведите 
-АКТом "3" (см рис 4 36,б) Обратите вни-

• зо(юраторы 

В Возврат топпива 
9 Распредепитепь зажигания 
10 Воздушныйфильтр 
11 Термаклапан 
12 Диафрагменный уэеп 
13 Термостат 
14 Заслонка подачи горячего воздуха 
А Холодный воздух 
Б Теппый воздух 

мание на то, что зазор измеряется только 

nосле замены привода или сбоя регулиро
вок Заткните выходной штуцер Работая 
насосом, переведите воздушную заслонку 

во второе положение Слегка ее прикрыв, 

измерьте хвостовиком сверла зазор "а1" 
между нижним краем заслонки и впускной 

горловиной Размер сверла записан в 

Спецификациях 

44 Необходимую регулировку проведите 
врашением винта "4" (см рис 441) Если 
вакуумного насоса нет, можно нажать на 

регулировочный винт маленькой отверткой 

до того момента, как почувствуется легкое 

сопротивление В этой точке регулируют 

зазор первой ступени Продолжая надав

ливатьнавинтдоупорапереведитезаслонку 

во второе положение (зазор а1) 

Регулировка устройства защиты 
отпересоса 

45 Полностью закройте воздушную за
слонку и закреnите ее в этом положении 

резиновым колечком, зацепив его между 

штоком управления и корпусом карбю
ратора 

46 Полностью откройте дроссельную за
слонку и воздушная заслонка должна 

открыться, оставив небольшой зазор 
47 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между нижнейкромкойвоздушной заслонки 

и вnускной горловиной Размер сверла 

записан в Спецификациях 

Рис. 4.36,б. Проверка привода пускового 
устройства 

1 Диафрагменный бпок 
2 Выходной штуцер 
3 Винт регулировки зазора "а" 

Рис. 4.41 Регулировка привоnв nускового 
устройства 

1 
2 
3 

Винт регулировки пусковых оборотов 
Кулачок 
Закройте воздушную заслонку, 
первместив рычаг до упора по стрелке 

4 Винт регулировки зазора "а 1" 

4В Необходимую регулировку зазора ·в· 

проведите, ослабив гайку оси дроссельной 
заслонки первичной камеры и перемешая 

кулачковый рычаг в необходимом направ
лении (рис 4 48) 
49 Присоедините все вакуумные шланги 
50 Присоедините корпус биметаллической 
пружины, совместив ее с прорезью в рычаге 

привода заслонки аккуратно заверните три 

винта креnления 

51 Совместите метки на корnусе пружины 

и затяните винты (см рис 4 32) 
52 Установите корпус воздушного фильт
ра, проследив за соединением шлангов 
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Рис. 4.48 Регулировка устройства защи
ты от "лересоса" 

1 Закройте воздушную заслонку 
первместив рычаг до упора по стрелке 

2 Рычаг зашиты от "пересоса" 
В Регулировочный Rзычок 

Демпфер дросселя (модели 
с автоматическими КППJ 
53 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры. Уровень СО и хо
лостые обороты дол>Кны соответствовать 
норме. 

54 Ослабьте стопорную гайку демпфера. 
Врашайте демпфер. до получениR зазора 
в 0.05 мм ме>Кду штоком и рычагом дрос
сельной заслонки. 

55 Поверните демпфер вниз на 2.5 обо
рота, затRните гайку в этом поло>Кении. 

Демпфер дросселя (Двигатели 
FordDHC} 
56 Заглушите двигатель и отверните 
контргайку демпфера (рис. 4.56). 
57 Установите плоский шуп 2 мм ме>Кду 
винтом регулировки холостых оборотов и 
дросселем демпфера. 
58 Отрегулируйте демпфер так. чтобы его 
плун>Кер едва касалсR рычага. ЗатRните 

гайку В ЭТОМ ПОЛО>КеНИИ. 

Вакwмныlil демпфер (двигатели 
Ford/CVH} 
59 Переведите БЭУ в ре>Ким регулировок. 
Разъем находитсR рRдом с аккумулRТором. 

Запустите двигатель на холостых оборотах, 
соедините разъем с "массой" по меньшей 

мере на 1 О секунд (рис. 4.59). 
60 Вакуумный демпфер сработает и обо
роты двигателR увеличатсR до 1700.:_1 00 
мин 1 • 

Рис. 4.59 Соединение контрольного 
разъема с "массой" на 1 О секунд 

Рис. 4.54 Регулировка демпфера дрос
селR 

1 Рычаг 3 Контргайка 
2 Демпфер Н Ход 3.0+0.5 мм 

61 Если обороты не увеличились, проверь
те состоRние вакуумного шланга и диа

фрагмы. 

62 Найдите соленоид демпфера (на брыз
говике под капотом) и проверь те наличие 
питающего напрR>КениR при включенном 

за>Кигании. 

63 Проверьте соединение соленоида с 
"массой" (вывод 12 БЭУ). Если соленоид 
сработает, на выводе "массы· соленоида 
будет напрR>Кение 1 В. Если соленоид не 
сработал, на выводе "массы· будет напрR
>Кение аккумулRТора. 

64 Отрегулируйте обороты двигателR 
регулировочным винтом (рис. 4.64 ). 
65 Выключите ре>Ким регулировок, отсое
динив перемычку к "массе· и выключив 
за>Кигание. 

5 Проверка компонентов 

Вакуумные компоненты 
1 СнRв распылитель ускорительного на

соса присоедините к нему вакуумный насос. 

Создайте разре>Кение 300 мм рт. ст. Если 
разре>Кение не удер>КиваетсR по меньшей 

мере 1 О секунд, распылитель замените 
(рис.5.1). 

2 Присоедините вакуумный насос к шту

uерувакуумногоприводавторичнойкамеры 

и создайте разре>Кение. чтобы привод сра
ботал. Если разре>Кение не удер>КиваетсR по 
меньшей мере 1 О секунд или nривод 

Рис. 4.64 Регулировка вакуумного 
демпфера (А) 

Рис. 4.56 Регулировка демпфера дрос
селR 

А Рычаг привода вставь те плоский 
В Плунжер демпфера шуп 2 мм в зазор 
С Контргайка ·о· 

срабатывает не полностью, замените диа
фрагменный блок. 

3 Присоедините вакуумный насос к шту
uеру диафрагменного привода воздушной 
заслонки (выходной штуuер заткните паль
uем, если штуuеров два). Создайте разре

>Кение, чтобы привод сработал. Если nривод 
срабатывает не полностью или разре>Кение 
не удер>КиваетсR более 1 О секунд, диафраг
менный узел замените (рис. 5.3). 
4 Заведите двигатель и присоедините 
вакуумметр к штуuеруисточника вакуумного 

сигнала на впускном коллекторе, затем к 

штуuеру в основании карбюратора. Если 
разре>КениR нет, проверьте проходимость 

штуuеров. 

Термоклвпвн задержки CVW. 
Dpei/Vauxhв/1 и Ford DHC} 
5 На холодном двигателе отсоедините 
вакуумный шланг от ТКЗ и присоедините 

вакуумный насос. При работе насоса разре
>КениR быть не дол>КНо (рис. 5.5). 
6 ПродоП>КаR работать насосом, заведите 
двигатель. Через 5 ... 1 О секунд дол>Кно 
поRвитьсR разре>Кение в 300 мм рт. ст. (400 
мбар) и удер>КиватьсR не менее 1 О секунд 
7 Если клапан не работает, как описано 

выше, проверь те питаюшее напрR>Кение и 

электрическое соединение с ·массой". 

В Сопротивление ТКЗ при 2оРС равно 
4.5 ... 7.50м. 
9 Если nитаюшее напрR>Кение присут
ствует, а клапан не работает, его заменRют 

Рис. 5.1 Проверка расnылителR ускори
тальнога насоса 

Карбюраторы 
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Рис. 5.3 Присоединение вакуумметра к 
штуцеру исто'iникв разрежения 

Термавыключатель 
1 О Обшие методы проверки приведены в 
части "Г". 

11 Ниже 55.:!:_1 0°С вольтметр должен 
показывать наnрнжение аккумулятора (вык

лючатель замкнут]. 

Выше 65.:!:_100С вольтметр должен пока
зывать нуль (выключатель разомкнут]. 
1 3 Неработоспособный выключатель за
'llеняют новым, работоспособным. 

Термаклапан (VW] 
14 Обшие методы проверки описаны в 
части ·г·. 

15 Ниже 170Сразрежениябытьнедолжно 
:клапан открыт]. 

1 6 Выше 53°С разрежение должно быть 
3 норме (клапан закрыт]. 
i 7 Замените термоклапан, если не ра-
5отает, как ему положено. 

Реле ·падсаса· (Fard} 
• 8 Двигатель должен полностью остыть. 
1 9 Снимите корпус воздушного фильтра и 
1ару раз дерните за привод дроссельной 

заслонки. чтобы воздушная закрылась. 
lроверьте ее закрытие. 

20 Заведите двигатель и убедитесь, что 
-оусковые обороты находятся в допустимых 
•ределах. 

21 Проверь те работоспособность вакуум
-юга привода nускового устройства. 

22 С прогревом двигателя проследите за 
1остепенным открытием воздушной за

:понки до полного. 

Рис. 5.26 Осциллограмма работы реле 
'подсоса· 

<-арбюраторы 

Рис. 5.5 Проверка термаклапана задерж
ки 

3 ткз 
4 Разъем проводки 

23 Если привод заслонки работает неу
довлетворительно, проверьте ее заедание, 

регулировку, износ привода или целостность 

вакуумных шлангов. 

24 Можно проверить работу "nодсоса", 
переведя БЭУ в режим проверок. Конт

рольный разъем расположену аккумулятора. 

Запустите двигатель на холостых оборотах и 
соедините перемычкой разъем с "массой" 

по меньшей мере на 1 О секунд. Вакуумный 
демnфер сработает и обороты двигателя 
увеличатся до 1700 мин 1• 

25 Включите зажигание и притроньтесь 
пальцем к реле "подсоса·. Должны чувство

ваться регулярные пульсации (рис. 5.25]. 
26 Присоедините вольтметр к электри
ческому разъему пускового устройства. При 

работаюшем двигателе nрибор должен 

® ... 

® 
Рис. 5.27 
Схема соединений реле "подсоса· 

А От выкпючатепR зажиганиR 
в К корпусу "подсоса " 

с Реле "подсоса • ® 
о От генератора 
Е БЭУ 
F Соленоид вакуумного демпфера 
G Датчик температуры 

охлаждающей жидкости 

@ н Датчик температуры воздуха 
1 К контрольному разъему 

Рис. 5.25 Местоnоложение реле "подсо
се" (Д) 

менять nоказания от почти нуля до 6 ... 8 В. 
Для проведения этой nроверки рекомен

дуется осциллограф с низковольтным вхо

дом. На экране осциллографа можно 
наблюдать эпюру напряжения (рис. 5 26]. 
27 Если напряжение мало или близко к 
нулю, nрисоедините вольтметр между ( +] 
питания nускового устройства (то'iка "0"] и 
"массой". Если напряжения нет, отремоt+ 
тируйте или замените генератор (рис. 5.27]. 
28 Если генератор выдает напряжение, но 
на (+]nитания пускового устройства его нет, 
прежде nроверь те его nрисутствие на выводе 

30 реле. Проверь те контакт между выводом 
реле 87Ь и пусковым устройством. Проверь те 

наличие напряжения на выводе реле 85 при 
включенном зажигании. Наконец, проверь те 

соединение междувыводом 86 "массы" реле 

,, 

@ ® 

12 

26 
27 

16 

17 

Q) 28 
Н21+57 
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и выводом 11 БЭУ. Если проводка исправна, 
замените реле. 

29 Выключите режим проверки, отсое
динив nеремычку между контрольным 

разъемом и "массой" и выключив зажигание. 
30 На работу пускового устройства также 
влияет состояние температурных датчиков 

окружающего воздуха и охлаждаюшей 

жидкости. 

Датчик температуры 
окружающего воздуха 

31 Присоедините вольтметр к выводам 

температурного датчика окружающего 

воздуха в корпусе воздушного фильтра 
Напряжение должно быть между 3.5 В 
[холодный воздух) и 1 В [теплый воздух)- рис 
5.31. 
32 Проверьте наnичие напряжения аккуму
лятора на выводе 1 О БЭУ. Для этого 
потребуется [nри соединенном разъеме 
БЭУ) острый шуп [nроткнуть провоn). 

Датчик охлвждвющей жидкости 
33 Присоеnините вольтметр межnу выво
nами датчика температуры во впускном 

коллекторе. На холодном двигателе вольт

метр должен локазать 3 В. Заведите дви
гатель и напряжение должно постеnенно 

упасть до 05 ... 0.8 В на прогретом nвигателе 
[рис. 5.33). 

Многоштырькавый разъем БЭУ 
34 БЭУ установлен на внутреннем брызго
вике под капотом. Выключите зажигание и 

отсоедините разъем, отвернувцентральный 

болт. Убедитесь в отсутствии коррозии 
контактов разъема. 

Рис. 5.31 Измерение напряжениR не 
датчике темперетуры воздухе 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности карбюратора 2Е3. 

Затруднен холодный запуск 
О "Пересос" из-за неисправности диа

фрагменного привода, вакуумного ре
зервуара. ослабления биметаллической 
пружины или неправильной регулировки 

всего привода 

О "Заедание" воздушной заслонки. 
О Неисправность подогрева впускного 

коллектора или подогрева корпуса дрос

сельных заслонок. 

О Неисправность термаклапана задержки 
или перекпючаюшего клапана. 

Рис. 5.33 Измерение непрRжениR на 
датчике темперетуры охлаждаюшей 

жидкости (двигатель прогрет) 

Увеличен рвеход топпива 
О Утечки через диафрагму или уплот

нительное кольцо клапана мощности. 

Провалы в работе двигвтеnR 
О В диафрагму ускорительного насоса 

встроен подпружиненный шарик, в ко

торый упирается заnорный узел. Если 

пружина ослабла, задержка в работе 
насоса вызовет провал при разгоне. 

Рвботв двигвтепR с перебоRми 
О Утечка воздуха через рваный резиновый 

фланец крепления. 

Двигатель не развивает 
МОЩНОСТИ 

О Неисправен диафрагменный привод 
дроссельной заслонки вторичной ка

меры. 

Карбюраторы 
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Карбюратор Pierburg-Solex 35 PDSI 
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Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Год выпуске 
Код двигателя 
Объем двигателя/к-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
flиаметр камеры (KJ 
Жиклер холостого хода (g) 
Главныйтоnливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Распылитель ускорительного насоса (i) 
Уровень в поплавковой камера 
Игольчатый клапан (PJ (мм) 
Вес поплавка (гр] 
Пусковой зазор дросс. заслонки (мм) 
Пусковой зазор воздушной заслонки (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
Настояшее техническое описание кар

бюратора 35 PDSI Pierburg-Solexдonoлняeт 
:~писание, содержашееся в части А. 

КонструкuнR 
2 Карбюратор вертикального потока, 
::~днокамерный. с ручным управлением 

-,усковым устройством (рис. 1.2]. Главные 
(ОМпоненты корпуса отлиты из легкого 

сnлава в целАХ облегчения конструкции. Оси 
.:tроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки. все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Внутренние 
топливные и воздушные каналы просверлены, 

где необходимо, заткнуты свинцовыми 
'1робками. 
3 Карбюратор состоит из трех основных 

частей- крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолирующий блок для предот
вращения перегрева главного корпуса. 

4 Для предотвращения обмерзания кар
бюратора в корпусе дроссельных заслонок 
некоторых карбюраторов устанавливался 
злектроподогреватель. Подогреватель ра-

Opel 
Кadett1.З 
1979 ... 1987 
13N 
1297/4 
60 
9276 954А 
875 ± 25 
3600±50 
1.5 ±0.5 
26 
50 
122.5 
80 
50 
17.5 ±1.0 
1.75 
7.0 ± 0.5 
0.65 ±0.05 
3.2 ±0.2 

Vauxhaii/Opel 
Astra/Кadett1.2 
1980 ... 1984 
12N 
1196/4 
60 
9 276 930/949 А 
875 ± 25 
3600±50 
1.75 ±0.75 
26 
50 
125 
во 
50 
17.5 ±1.0 
1.75 
7.0±0.5 
0.7 ± 0.05 

ботает на основе положительного темпера
турного коsqхрициента сопротивления, с 

ростом темлературы растет и сопротив

ление подогревателя. 

Поплагкован камера 
5 Топливо поступает в карбюратор че
рез входной штуцер. Уровень топлива в по

плавковой камере регулируется игольча

тым подпружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка. 

Холосто~ ход, малые обороты 
н переходнан снетема 

6 Топливо забирается из главного до
зирующего колодца, проходит в канал хо

лостого хода через калиброванный жикпер 
холостого хода. Здесь он смешивается с не

большим количеством воздуха, поступаю
щего через калиброванный воздушный 
жикпер. Полученная смесь выходит из 

отверстия холостого хода под дроссельной 

заслонкой. Для изменения проходнаго 

сечения канала в камеру используется 

конусный винт качества, чем достигается 

тонкая регулировка смеси хопостого хода. 

Для обогащения смеси при начальном 
ускорении предусмотрено несколько 

первходных отверстий. 

7 Холостые обороты регулируются конус-

Vauxhaii/Opel 
Astra/Кadett 1.2 
1980 ... 1984 
128 
1196/4 
60 
9276931/951 А 
875 ± 25 
3600 ±50 
1.75 ±0.25 
26 
50 
125 
80 
50 
17.5 ±1.0 
1.75 
7.0 ±0.5 
0.7 ± 0.05 

Vauxhall 
Astra 1.3 
1984 ... 1989 
13NSOHC(44kW] 
1297/4 
60 
9 276 954А 
925 ± 25 
3600±50 
1.25 ±0.25 
26 
50 
122.5 
80 
50 
17.5 ±1.0 
1.75 
7.0± 0.5 
0.65 ± 0.05 
3.2 ± 0.2 

ным винтом, дозирующим nоступление 

эмульсии АСХХ. Винт качества опломби
рован при производстве, для исключения 

неквалифицированного вмешательства. 

Электромаrннтны~ клапан 
В В некоторых исполнениях устанавли

вается электромагнитный запорный клапан 

для предотвращения "калильного воспла

менения" после выключения зажигания. Для 

этого использован 12-вольтовый электро

магнитный клапан с соленоидной запорной 

иглой, запираюшей калиброванный жикnер 
хоnостого хода, составляющий с клапаном 

единый блок. 

ABTOHOMHaR СИСТеМа ХОЛОСТОГО 
хода[АСХХ} 
9 Автономная система холостого хода 

позволяет проводить более тонкую регу
лировку состава выхлопных газов, нежели 

обычная система. Дроссельная заслонка 
находится в закрытом положении и упорный 

винт ее регулировки опломбирован. ВО% 
топливной смеси, требуемой для обеспе
чения работы двигателя на хоnостом ходу 

производит обычная система холостого 
хода. Оставшиеся 20% обеспечивает сис
тема АСХХ (рис. 1 .9]. 
1 О Топливо, забираемое из поплавковой 
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Рис. 1.2 Карбюратор Pierburg-Solex PDSI 

1 Крышка 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жикпер хопостого хода 
В Электромагнитный запорный клапан 

(если установлен] 
9 Винтрегупировки"оборотов"автономной 

системы хопостого хода [ДСХХ] 

bD Сф~ 

... 
j~ r?- 4t;) 

!.,® 
1 О Винт "качества· дСХХ 23 Главный корпус 
11 Диафрагма ускорительного насоса 29 ВоздушнаR заслонка 
12 Шланг смеси дСХХ 30 Диафрагма привода пускового 
14 Клапан обогащениR частичных нагрузок устройства 
17 Малый диффузор 31 Вакwмный шланг пускового 
1 В Главный жикпер устройства 
19 Клапан обогащениR полных нагрузок 35 Винт регулировки пусковых оборотов 
21 Пломба 37 Подогреватель корпуса дроссельной 
22 Прокладка крышки карбюратора заслонки 

Карб10ратор.. 



~. 1.6 Система холостого хода 

Дроссельнаязаслонка 
Винт ''качества" 
Главный топливный жикпер 

' Жикпер хопостого хода 
= Воздушный жиклер холостого хода 

'Э~о~ерыпосrупаетчерезвертикальнуютрубку 
:; с.рышку поnлавковой камеры. Там он 
:11.Е:Шивается с воздухом из впускной гор

-с,31'1НЫ. Полученная эмульсия nодается 

....::Jез канал и короткий nромежуточный 

_г.анг в корпус дроссельной заслонки, где 

:...а и разряжается через байпаснее от
:>~F-::стие за дроссельной заслонкой. !]ля регу

l...СОВКИ холостых оборотов предусмотрен 
1 =>-'jО-IЫЙ винт оборотов (см. рис. 1.2). 

lсжарительныtif насос 
· Ускорительныйнасосдиафрагменного 

- •OI""a, с механическим nриводам кулачковым 

Jii:ol'-aroм, связанным с педалью акселера

·:с.а При ускорении тоnливо лрокачивается 
-е :ез шариковый клаnан в расnылитель 

~~. откуда nоnадает в диффузор. 

-авнаR даэируюшаR система 

~ Количество тоnлива, выбрасываюше
: :::: в воздушный nоток, оnределяется 

-се-ымдозируюшимтоnливнымжиклером, 

:~:-,сложенным в nоnnавкавой камере. 

- :п-иво проходит через него в топливный 
: -с.::.ец, установленный nод углом и пог

~~~ • :н-fЫЙ в поплавковую камеру. В колодец 

ш·:-:впена комбинированная эмульсионная 
-~~,-:о::а с главным воздушным жиклером. 

:гп.~во смешивается с воздухом, nосту

·а::1...lИМ через главный воздушный жиклер 

" :со:.овые воздушные отверстия трубки. 
с ~ .... енная смесь расnыляется через глав

~,,. :~аспылитель малого диффузора, встав

""'~Го в главный диффузор. 

:богашение на режимах 
...астичных нагрузок 

:; Т аллива из nоnлавковой камеры no 
, ~nостуnает в обогатительную камеру. 
;:.,с::::.:,ух из задроссельнога nространства 

~~с:-j{\ВеТ в крышку камеры. На холостом 

1c.r, "'nри небольшихоткрытияхдроссельной 

,.нd.lq;Jaтopы 
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Рис. 1.9 Автономная система холостого хода 

1 Дроссельнаязаслонка 5 ЖиклерА~ 
2 Выходное отверстие АСХХ 
3 Винт"оборотов"А~ 

6 Вертикальная трубка 

4 Соединительный шланг 
7 Эмульсионный жиклер АСХХ 
8 Воздушный канал А~ 

заслонки разрежение во впускном коллек

торе оттягивает nлунжер, nреодолевая со

nротивление nружины, закрывая обогати
тельный клаnан и выходнойтоnливный канал. 

При ускорении и широком открытии дрос
селя разрежение в коллекторе nадает, 

диафрагма под действием пружины воз
вращается в исходное nоложение, клапан 

открывает топливный канал. Это позволяет 

тоnливувыходитьnоканалуикалиброванную 
втулку в главный тоnливный колодец. Уро

вень тоnлива в колодце растет, смесь 

обогащается. 

Обагашение на полных 
нагрузках 

14 Наnолныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя скорость воздуtuного nотока 

создает разрежение, достаточное для 

высасываниятоnлива из nоnлавковойкамеры 

в канал. Топливо в этом случае nреодолевает 

сопротивление конического грузика (0.28 
гр) и nроходит через калиброванную втулку 
в верхнюю часть впускной горловины, раз

ряжаясь из распылителя nолных нагрузок. 

На малых оборотах перепад давления 

недостаточендляnреодолениявесагрузика 

и тоnливо не распыляется. 

Система холодного запуска 
15 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной nривод-тросуnравления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"nодсоса ·,он через рычаг закроет механизм 

"подсоса·. Пусковые обороты определяются 
nоложением кулачка, совмещенного с 

рычагомуnравленияпусковым устройством. 

В кулачок уnирается регулировочный винт, 
ввернутый в рычаг. С помощью этого ре
гулировочного винта устанавливаются 

пусковые обороты. 

Рис. 1.12 Главная дозируюшея система, системы обогашения на 
полных и частичных нагрузках 1 

1 Клапан обогащения на 
полных нагрузках 

2 Распылитель 
обогащения на полных 
нагрузках 

3 Главныйтопливный 
жиклер 

4 Клапан (открыт] 
обогащения на 
частичных нагрузках 

2 
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16 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать, до 
полного открытия воздушной заслонки. 

Диафрагменное управпение 
пусковым устроаством 
1 7 Как только двигатель nустится, воз

душная заслонка должна начать приоткры

ваться для постепенного обеднения смеси, 

чтобы избежать "пересоса·. Для этого 

используется два метода, в зависимости от 

модификации карбюратора. В первом 
варианте увеличение воздушного потока во 

вnускной горловине частично открывает воз

душную заслонку, преодолевая сопротив

ление пружины. Дпя ограничения открытия 

заслонки предусмотрен упор. Во втором 

варианте применено диафрагменное ус

тройство с приводам от разрежения во 

впускном коллекторе. Тяга, соединенная с 

диафрагмой разворачивает заслонку с рос

том разрежения во впускном коллекторе. 

2 Идентификация 

Ранние версии карбюратора несут на 
крышке карбюратора выштампованную 
надпись "Solex·. 
2 Код производителА может быть выш
тампован на металлической бирке, при
крепленной винтом крепления крышки 

карбюратора или на углу главного корпуса 
карбюратора. 
З Если бирка потеряна, в части "Б· описаны 
иные способы идентификации карбюратора. 

3 Общее обслуживание 

Введение 
Настояшая часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 

что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие олерации могут 

быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так. прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 

4 Снимите электромагнитный клапан, 

если установлен. Промойте клапан сред
ством для чистки карбюратора и проверьте 
работу плунжера, подключая клапан к 
источнику питания 1 2В (аккумулятору]. 
Присоедините корпус клапана к "массе • 
двигателя, включите зажигание и присое

дините "плюсовый" провод к выводу на 

клапане. Проверь те срабатывание клапана 
несколько раз, убедившись, что оно не 
случайное и не последнее. Неисправный или 

подозрительный клапан замените, если 

промывка не дает положительных резуль

татов. 

5 Снимите жиклер холостого хода с 
главного корпуса [где он устанавливается 

отдельно, если нет электромагнитного 

клапана]. 

6 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства (в зависимости от ва

риантаустройства], выверните шесть винтов 

крепления крышки и снимите её. 

7 Проверьте отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

В Снимите плоскую пружину. выколотите 
ось поплавка, снимите поплавок. игольчатый 

клапан и прокладку крышки карбюратора. 
9 Убедитесь в отсутствии износа на-
конечника иглы клапана. 

1 О Поплавок должен быть цеп и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 2 Проверь те стальной линейкой ровность 

стыковочных поверхностей. 

13 Отверните винты "качества" и "обо
ротов". их наконечники не должны быть 
повреждены или изношены. 

14 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. ilиафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. 

1 5 Отверните воздушный жиклер. Эмуль
сионная трубка - несъемная. 
16 Снимите заглушку в поплавковой ка
мере и отверните главный топливныйжиклер. 

Канал от жиклера в топливный колодец 

должен быть чист. 
1 7 Снимите и проверь те состояние обога

тительного клапана. Канал от клапана в 

топливный колодец должен быть чист. 
1 В Проверьте работоспособность обога
тительного плунжера. Установите грузик. 

19 Выверните два винта и отделите глав
ный корпус карбюратора от корпуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 
гнезда в корпусе изношены, можно заменить 

корпус заслонки отдельно. Стальной ли

нейкой проверьте состояние стыковочных 

плоскостей. 

20 Без крайней необходимости регули
ровкуупорноговинтадроссельнойзаслонки 

не тревожь те. 

21 Проверь те отсутствие заеданий, износа 

и повреждений воздушной заслонки и ее 

привода. 

22 Проверьте узел вакуумного управле
ния пусковым устройством. Присоедините 

вакуумный насос к диафрагменному блоку и 
создайте разрежение до срабатывания 
привода. Если привод не срабатывает или 

разрежение не удерживается по меньшей 

мере 1 О секунд, привод замените. 

Подготовка к сборке 
23 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Дпя чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольноi< 
упаковке. 

24 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

25 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер. жик

леры холостого хода, распылитель ускорl'

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

26 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке 

Недовернутый жикпер не даст правильно;. 
смеси. 

27 Очистите все стыковочные поверхностv 
от старых прокладок и установите новые. Пр •. 
саамешении корпусов и крышек обрашайте 

внимание и на совмешение воздушных •. 
топливных каналов. 

Сборка 
2В Соберите вместе главный корпус : 
корпусом дроссельной заслонки и новс;. 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 
29 Если потревожили упорный винт дрос
сельной заслонки. а измеритель ее поnс

жения имеется, установите начальный уго

ее открытия. Если измерителя нет, отре
гулируйте ее положение так, чтобы при з&

крытии заслонку не заклинивало. Мета.: 

регулировки положения заслонки на рабс

таюшем двигателе описан в параграфе 4 
30 Заверните обогатительный клапан : 
поплавковую камеру. Установите грузик. 
31 Установите воздушный и топливнь.• 
жиклеры главной дозируюшей системы hC 

свои места. Установите заглушку в пс
плавковую камеру с новым уплотнением. 

32 Установите пружину ускорительног: 
насоса, диафрагму и крышку, заверни-: 

четыре винта крепления. 

33 У становите винт "качества· и аккураn-: 
заверните его до упора. Из этого nоложенv = 
выверните его на три полных оборота. Эт: 

обеспечит его предварительную установку •. 
даст возможность запустить двигатель. 

34 Установите винт "количества" АС';()( 
Вышеоnисанным образом проведите ег: 
предварительную регулировку. 

35 Заверните игольчатый клапан в крыш к! 
карбюратора, установите новую прокпадк 1 
У становите nоплавок, ось и nлоскую nружин) 

36 Проверь те уровень в nоплавковой ка
мере, как описано в nараграфе 4. 
37 Установите крышку на карбюратор ,. 
заверните шесть винтов ее креплениR 

Присоедините вакуумный шланг "nодсоса' 
или тягу (в зависимости от версии]. 

38 Установите электромагнитный клапа;
(или жиклер холостого хода]. 

39 Убедитесь в плавности хода воздушно~ 
заслонки и ее привода. 

40 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 
41 Установите карбюратор на двигатель. 

Карбюраторы 



~2 Всегда регулируйте холостые обороты 
"уровень СО в выхnопных газах, е сnи провели 
.:акие-nибо работы с карбюратором. Исполь

зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
Обшие рекомендаuии описаны в час

-r~ "Б". 

Шланг вентиляuии картера не от-
:Jединяйте, по окончании регулировки -
:-соедините. Если уровень СО уменьшился 

'.:·Jnee чем на 1 ... 1.5%, смените моторное 
·.•acno или проверьте чистоту системы 

:::-fТиляuии картера. Если уровень СО при 

-:;..,соединении шланга все же значительно 

:;епичивается, подозрение падает на 

~зпегание поршневых колеu в канавках 

-:::~шней. Если при присоединении/от

= :единении шланга изменения уровня СО 
-:: отмечено, есть подозрение на неис-
-::;авность системы вентиляuии картера. 

Регулировка холостого хода 
_ Дайте двигателю поработать на обо

: :т ах 3000 мин·, секунд 30, чтобы очистить 
: ~"скной коллектор от паров топлива, затем 
::-авьте двигатель работать на холостых 
::::~ротах. 

Установите необходимые обороты 
.::.:;дателя винтом "оборотов" (рис. 4.4). 
= Проверьте уровень СО. Если уровень 

-=верный, проведите его регулировкувинтом 

• зчества" холостого хода. Заворачивание 
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винта {по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
6 Повторяйте действия п.п. 4 и 5 до 
nостижения требуемых результатов. Из
менение оборотов виl-fТоМ "оборотов"также 
влияет на содержание СО. 

7 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Регулировка ИСХОДНОГО 
ЛDЛDЖеНИR дроссеЛЬНОЙ 
эвеланки 

В ЕсЛ\11 уровень СО и холостые обороты 
отрегулировать не удается, возможно, сбита 

регулировка исходного положения дрос

сельной заслонки. Первый метод - снять 

карбюратор и отрегулировать положение с 
ломашью измерительного устройства 

Pierburg. Другой метоn связан с исполь
зованием манометра низких давлений, 

подключаемого к шлангу вакуумного опе

режения зажигания. Правильный угол ус

танавливается при разрежении в шланге 

8,::4 мм рт. ст. {1 0_::5 мбар). 
9 Есть еше один метод. Производители 
использование этого метода не рекомен

дуют, но результаты получаются удовлет

ворительные: 

1 О Оставь те двигатель работать на хо
лостом ходу. Заверните винт оборотов до 
упора. Холостые обороты должны упасть до 
значения примерно 2/3 от номинальных. 
Например, если предписаны 950 об/мин, 
должно стать 600 ... 650 об/мин. 
11 Отрегулируйте стопорным винтом по
ложение дроссельной заслонки так, чтобы 

поnучить 600 ... 650 об/мин. Обратите 
внимание на то, что в этой ситуаuии ре

гулировочный винт пусковых оборотов при
nется вывернуть и уnерживать nроссепьную 

заслонку открытой (рис. 4.11 ). 
12 Отверните винт оборотов, чтобы по
пучить nримерно 950 об/ мин. 
13 Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 
14 Если уровень СО не отрегулировать, 
nовторите n.n. 10 ... 13. Установив преnnи
санный уровень СО регулировку можно 

считать законченной. 

15 Установите винтпусковыхоборотов так, 
чтобы он едва касался кулачка при полностью 
открытой воздушной заслонке. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

1 Б Расположите крышку вертикально. 
чтобы язычок поnлавка едва касался иглы 

клапана. 

17 Измерьте зазор между крышкой {npo
кnanкa установлена) и nонышком поплавка. 

18 Необходимая регулировка произво
nится подгибанием внутреннего язычка 
поплавка. 

Ускорительный насос 
19 В карбюраторе PDSI можно регули
ровать количество топлива, впрыскиваемого 

ускорительным насосом. 

20 Поверните бронзовую гайку по часовой 
стрелке для увеличения объема и против 
часовой стрелки дnя его уменьшения (рис. 

4.20). 

::."с. 4.4 Расположение винтов регулировки холостого хода 

..: Винт регулировки оборотов АСХХ 

Рис. 4.11 Регулировка исходного положения дроссельной 
заслонки 

= Винт регулировки качества смеси АСХХ С Упорный винт 

• з::{юраторы 
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Рис. 4.20 Регулиров~а ускорительного 
насоса 

1 ДлR регулировки объема толпива 
поверните бронзовую гайку 

Реrулнровкн пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снят] 
21 Переверните карбюратор. 
22 Рычагом управnения воздушной за
слонкой полностью ее закройте. Винт 

регулировки пусковых оборотов должен 
уперетьсявкуnачокипринудитеnьнооткрыть 

дроссельную заслонку, чтобы получился 
небольшой зазор (рис. 4 22). 
23 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спецификациях. Измерение проводите со 

стороны, противоположной первходным 

отверстиям (рис. 4.23). 
24 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку врашением винта 

пусковых оборотов. 
25 Установите новую заглушку по завер
шении регулировок. 

26 Послеустановки карбюратора надвига
тель проверь те пусковые обороты и сравните 
результат со значением. приведенным в 

Спецификациях. 

Рис. 4.23 Хвостовиком сверла измерьте 
зазор дроссельной заслонки 

А 

Рис. 4.22 Регулировка пускового устроА
ства 

А Упор "подсоса • 
В Регулировочный винт привода 
С Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
Х Зазор пусковых оборотов 
У Зазор в приводе (воздушной заслонки) 

Регулировка пусковых оборотов 
[карбюратор установлен на 
двигатель) 

27 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры и заглушите. 
2В Полностью закройте воздушную за

слонку рычагом управления. Рычаг должен 

упереться в упор. 

29 Заведите двигатель и откройте воз
душную заслонку насколько это возможно. 

Найдите в Спецификациях значение хо
лостых оборотов. 
30 При необходимости, отрегулируйте 
пусковые обороты винтом пусковых оборотов. 

Регулировка диафрагманного 
привоnа пускового устройства 
[некоторые версии) 
31 Отсоедините вакуумный шланг от впуск
ного штуцера на диафрагменном блоке. 
затем присоедините вакуумный насос к 

штуцеру. Работая насосом установите 
разрежение в 450 мм рт. ст. (600 мбар). 
Если привод не срабатывает полностью, или 
разрежение не удерживается более 1 О 
секунд, замените привод. 

Рис. 4.28 Закройте воздушную заслонку 
и заведите двигатель. чтобы проверить 
пусковые обороты 

32 Создайте разрежение, как описано 
выше и хвостовиком сверла измерь те зазор 

между верхним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях (рис. 4.32). 
33 Необходимую регулировку проведите 
винтом пусковых оборотов. 

5 Проверка компонентов 

Подогрев корпуса дроссельной 
заслонки 

1 Включите зажигание. Присоедините 
вольтметр между "массой" и разъемом 
питания. Если напряжения нет, проверь те 
проводку от обогревателя к замкузажигания 
2 Отсоедините разъем питания от обо
гревателя. 

3 Присоедините контрольную nампу меж
ду ( +) аккумулятора и выводом питания 
подогревателя. Если nампа не горит-сгореr 
подогреватель, замените его. 

Термавыключатель 
2 Ниже +40JC.:!. 1 OJC вольтметр должен 
лаквзывать напряжение батареи (выкniО
чатеnь замкнут). 

3 Выше этой температуры вольтметр 
должен показывать ноль (выключател~ 

разомкнут). 

4 Если выключатель не действует. как 
положено, его заменяют. 

6 Поиск неисправностей 

0 Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Рис. 4.32 Хвостовиком сверла измерьте 
зазор воздушной заслонки, создав 

разреженив в приводе 

Карбюраторы 
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Сnецификации 

-~извоп.итепь Volkswвgen Volkswagen Volkswвgen 
~одепь Polo 1.05 Polo 1.1 Polo 1 . 1 Formei-E 
:щвыпускв 1981 ... 1985 1981 ... 1984 1982 ... 1984 
~д двигателя GL(29kW) H8(37kW) HBB(37kWJ 
:бъем двигателя/кол-во цилиндров 1043/4 1093/4 1093/4 
емпературв масла ("С) во во во 

•' ..:~ентификвuионный номер 052129017 052129017 А 052129017 О 
•.:1.nастне обаратн 950 ±50 950± 25 950 ±50 
-,,аовые оборотн 2400 ±100 2400 ±100 2500 ±100 
' XJBeHb СО (% VOI.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
jаметр камеры (К) 23 25.5 23 
>(мклер холостого хода (g) 40 42.5 40 
- -.ааный топливный жиклер (Gg) 117.5 132.5 115 
-.ааный воздушный жиклер (а) 125 105 120 

::.SСГI:.Inитель ускорительного насосв (i) 45 45 45 
,•-::IПьчатый клапан (Р) (мм) 1.5 1.5 1.5 
:е:: поплавка (гр) 10.5 ±0.5 10.5 ±0.5 10.5 ±0.5 
,,•:::хоп.ное положение дроссельной заел. 0.2В ±0.03 0.1 в ±0.03 0.32 ± 0.03 
v.ховой зазор (А) (мм) 0.95 ±0.05 0.9 ±0.05 0.9 ± 0.05 
..аовой зазор (в) (мм) 1.В ±0.2 2.0±0.2 -•r.ховой зазор (а1) (мм) 2.5 ±0.2 2.5 ±0.2 2.2 ± 0.2 

-соизводитель Volkswageп Volkswagen Volkswвgen 
1",,сдель Golf 1.05 Golf & Van 1.1 Golf/ Jetta 1.1 Formei-E 
::.1 выпуска 1984 ... 1985 1981 ... 1983 1981 ... 1983 

•11.::..::. двигателя GN(33kW) GG[37kW) GGB[37kW) 
х..ем двигателя/кол-во цилиндров 1043/4 1093/4 1093/4 
!!Wlepaтypa масла ("С) во во во 

, •.:.ентификаuионный номер 052129017 036129017 036129 017 в 
~.:. -остне обороты 950 ±50 950 ±50 950± 50 
-,~оСХовые обороты 2600 ± 100 2400 ±100 2400 ± 100 
" ::овень СО (% vol.) 1.0 ± 0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
:...е метр камеры (К) 23 25.5 23 
~~~'АЛер холостого хода (g) 40 42.5 40 
-аеный топливный жиклвр (Gg) 117.5 132.5 115 --ввный воздушный жиклер (а] 125 105 120 

::.S.:::n.~Литвль ускорительного насоса (i] 45 45 45 
·'-::льчатый клапан (Р) (мм) 1.5 1.5 1.5 
;е:: поплавка (гр) 10.5 ±0.5 10.5 ±0.5 10.5 ±0.5 
•'•ОСJп.ное попоженив дроссельной заел. 0.28 ±0.03 0.18 ±0.03 0.32 ±0.03 
'•аwвой зазор (А) (мм) 0.95 ±0.05 0.9 ±0.05 0.9 ±0.05 -'IIQ(OBoй зазор (а) (мм) -IIIQ(OBoй зазор (а1) (мм) 1.8 ±0.2 2.0 ±0.2 2.2 ± 0.2 



ЕВ•2 Карбюратор Pierburg-Solex 31 PIC-7 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настоящее техническое описание 

карбюратора 31 PIC Pierburg-Solex допол
няет описание, содержащееся в части А. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор вертикального потока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством с биметаллической 
пружиной(рис.1.2,а,б).Главныекомпоненты 
корпуса отлиты из легкого сплава в целях об
легчения конструкции. Оси дроссельных зас

лонок сделаны из стали. Заслонки, все жик

леры и эмульсионные трубки изготовлены из 

бронзы.Внутренниетопливныеивоздуuuные 
каналы просверлены, где необходимо 

заткнуты свинцовыми пробками. 
3 Для предотвращения обмерзания кар
бюратора в момент прогрева и улучuuениF 
распыления топлива в корпусе дроссельньа; 

заслонок устанавливался электроподогре

ватель. Электропитание на подогреватепо 
подается черезтермовыключатель, к.оторыv 

Крышка 
Ось поплавка 
Поппавок 
Игольчатый клапан 
Жикпер хапаетага хода 
ЖикперАСХХ 
Электромагнитный запорный клапан 
(если установлен} 

9 Винтрегулировки "обаратав"автономной 
системы хопостого хода (АСХХ} 

1 О Винт "качества· АСХХ 
11 диафрагма ускорительного насоса 

А 12 Клапан ускорительнога насаса 
11"' 13 Распылитель ускорительнога насаса 

17 ЭмупьсианнаR трубка с воздушным 
жикпером 

18 Гпавныйжикпер 
19 Загпушка гпавнаго жикпера 
21 Ппамба 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главныйкорпус 
27 Корпус "подсаса· 
28 Корпус биметаллической пружины 
29 8оздушнаR заслонка 
30 Диафрагма привода пускового 

устройства 

31 8акwмный шланг пускавого устройства 
34 Винт регулировки пусковага устройства 
35 Винт регулировки пусковых оборотав 
37 Подагреватель карпуса дроссельной 

заслонки 

Карб10р8ТОрЫ 



:-t<пючает его при определенной тем

-е:хпуре . 
.::. Посколькукарбюраторустанавливается 
-= гибком фланце, к карбюратору ведет 
-с::Jвод "массы", обеспечивающий работу 

:;,-ектроэлементов карбюратора. 

1оплавковаR камера 
= Топливо поступает в карбюратор через 
; •.Jдной штуцер. Уровень топлива в поп
-.::аковой камере регулируется игольчатым 

-с.1пружиненным клапаном и узлом плас-

- .. t<ового поплавка. Поплавковая камера 
,.-.1еет внутреннюю вентиляцию в корпус 

:Jздушного фильтра за фильтром. Для 

:....лаждения топлива в поплавковой камере 

-оименена возвратнаятопливная система с 

•.алиброванным штуuером. 

Xйnocтolil хол. малые обороты 
н перехолная снетема 

- Топливо забирается из главного до
~руюшего колодца, проходит в канап хо

-остого хода через калиброванный жиклер 
•::постого хода. Здесь он смешивается с 

-ебопьшим количеством воздуха, посту-

-аошего через калиброванный воздушный 
•<-·11<лер. Полученная смесь по каналу пос
-,'118ет в камеру, где смешивается с эмуль

:::.<~ей АСХХ. Полученная смесь выходит иэ 

:-верстия холостого хода под дроссельной 

:аспонкой. Для изменения проходнаго 

:ечения канала в камеру используется 

• ::знусный винт качества, чем достигается 
-JНкая регулировка смеси холостого хода. 

- Для обогащения смеси при начальном 
rО<.орении предусмотрено несколько пере

<;:дных отверстий. С открЫТ\1\ем дроссельной 

:.::спонки отверстия открываются, разре

" ение заставляет топливо выходить из от
;:рстий, обогащая смесь в начальный 
""О мент ускорения. 

:: Винт качества опломбирован при про
'3Водстве, для исключения неквалифици

:ованного вмешательства. 

АвтономнаR снетема холостого 
XD.D.a (АСХХ} 
- Автономная система холостого хода 

-::звопяет проводить более тонкую регу-
'Vровку состава выхлопных газов, нежели 

:r5ычная система. Дроссельная заслонка 
-аходится в закрытом положении и упорный 

~ ее регулировки опломбирован. ВО% 
-Jппивной смеси, требуемой для обес-
-ечения работы двигателя на холостом ходу 
-ооизводит обычная система холостого 
•::да Оставшиеся 200/о обеспечивает сис
-:маАСХХ. 

· J Топливо, забираемое из поплавковой 
•змеры постулает через вертикальную труб
•1 в крышку nоплавковой камеры. Там он 

:.'Jiешивается с воздухом из впускной гор

-::Jвины. Полученная эмульсия nодается 

-арез канал и короткий промежуточный 

~панг в корпус дроссельной заслонки, где 

• З!J()юраторы 

Карбюратор Pierburg-Solex 31 PIC-7 ЕВ • 3 

Рис. 1.2,б. Внутренние топливные и воздушные каналы 

она и разряжается через байпаснов отвер
стие за дроссельной заслонкой. Для регу

лировки холостых оборотов предусмотрен 

конусный винт оборотов. 

Электромагнитный клапан 
11 Для предотвращения "калильного вос
пламенения· после выключения зажигания 
устанавливается 12-воль товый электромаг

нитныйклапанхолостогоходассоленоидной 

заnорной иглой, заnираюшей выходное 

отверстие холостого хода. 

Ускорительный насос 
12 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
тиnа, с механическим nриводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении тоnливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор 

ГлавнаR .nозирующая снетема 
13 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозирующим топливным жиклером, 

расположенным в поnnавкавой камере. 

Топливо проходит через него в тоnливный 
колодец, установленный под углом и погру

женный в поплавковую камеру. В колодец 

вставлена комбинированная эмульсионная 
трубка с главным воздушным жиклером. 
Топливо смешивается с воздухом, поступа
ющим через главный воздушный жиклер и 

боковые воздушные отверстия трубки. 
Полученная смесь распыляется через глав
ный рвеnылитель малого диффузора, встав

ленного в главный диффузор. 

Обогашение на полных 
нагрузках 

14 Наnолныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя скорость воздушного потока 

создает разрежение, достаточное для 

высасыввниятопливвизпоплавковойкамеры 

в канал. Топливо в этом случае nроходит че
рез калиброванную втулку в верхнюю часть 
впускной горловины, разряжаясь из рас

пылителя полных нагрузок. 

Снетема хололного запуска 
15 Система холодного заnуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 
"подсоса •, он через рычаг закроет механизм 
"подсоса·. Разворот воздушной заслонки 
определяется также и биметаллической 
nружиной, в зависимости от окружающей 

температуры. Пусковые обороты определя
ются nоложением кулачка, совмещенного с 

рычагомуправленияпусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С помощью этого регу

лировочного винта устанавливаются пус

ковые обороты. 
16 С nрогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 
полного открытия воздушной заслонки. 

Однако, если трос не утоплен до упора, а 

окружающая температура увеличилвсь, 

биметаллическаяnружинв откроет заслонку. 

Диафрагмежов управление 
пусковым устройством 
17 Как только двигатель nустится, воз
душная заслонка должна начать nриоткры

ваться для nостепенного обеднения сме
си, чтобы избежать "пересоса·. Для этого 

применено диафрвгменное устройство с 
nриводам от разрежения во впускном кол

лекторе. Тяга, соединенная с диафрагмой 

разворачивает заслонку с ростом разре

жения во впускном коллекторе. 

2 Идентификаuия 

1 Ранние версии карбюратора несут на 
крышке карбюратора выштвмповвнную 
надпись "Solex 31 РIС[Т) -7". Поздние версии 
карбюратора имеют надпись "P1erburg". 
2 Код производителя может быть выш
тамповвн на металлической бирке, при
крепленной винтом крепления крышки 

карбюратора или на углу главного корпуса 

карбюратора. 
3 Если бирка потеряна, в части "Б· описаны 
иные способы идентификации карбюратора. 



ЕВ•4 Карбюратор Pierburg-Solex 31 PIC-7 

3 Обwее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако. многие операции могут 

быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так. прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка н проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 

"Б"]. Карбюратор PIC-7 привернут болтами к 
гибкому первходному фланцу. Отверните 
четыре гайки под впускным коллектором. 

Снимите карбюратор вместе с фланцем и 
шпильками, с верхней стороны впускного 

коллектора. 

3 Отверните две гайки креnления и 

снимите карбюратор с фланца. Фланец с 

nовреждениями и трещинами заменяется 

новым. 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Снимите электромагнитный клапан, 

ослабив контргайку рожковым ключом S17. 
Промойте клапан средством для чистки 

карбюратора и проверь те работу плунжера, 
nодключая клаnан к источнику питания 12В 
(аккумулятору). Присоедините корпус кла

пана к "массе • двигателя, включите за
жиганиеиприсоедините"nлюсовый"nровод 
к выводу на клапане. Проверьте сраба
тывание клапана несколько ра3) убедившись, 
что оно не случайное и не последнее. 

Неисправный или подозрительный клаnан 

замените, еспи промывка не дает положи

тельных резу ль татов. 

6 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства (в зависимости от вари

анта устройства), выверните шесть винтов 

крепления крышки и снимите её. Провод 
соединения с "массой" крепится одним из 

винтов. 

7 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

8 Снимите nрокладку крышки карбю
ратора. 

9 Стальной линейкой nроверьте плос-

костность стыковочных поверхностей. 
1 О Снимите игольчатый клапан с крышки 
карбюратора. 
11 Иголка клапана не должная иметь 

износа. 

1 2 Снимите пластиковый фиксатор, ось 

поплавка и поплавок. 

1 3 Поnлавок должен быть цел и в нем не 

должно булькать тоnливо. 
14 Изношенную nоплавковую ось заме
ните. 

15 Отверните винты "качества· и "оборо
тов", их наконечники не должны быть nов

реждены или изношены. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 
износа и nовреждений. Распылитель насоса 

- несъемный. 

1 7 Снимите бронзовый фиксатор и акку
ратно вытолкните клапан насоса изнутри 

nоnлавковой камеры. 

18 Снимите жиклер холостого хода с 
главного корпуса. 

19 Снимите жиклер АСХХ. Он может быть 
установлен снаружи корnуса (вблизи к 
жиклеру основного холостого хода или в 

канале наверху главного корпуса). Если 

жиклерАСХ:Хустановленвкорпусе,вканале 
или рядом с жиклером основного холостого 

хода будет установлена заглушка (жиклер 
без отверстия). Если установлены оба 
жиклера (с отверстием и без), нелерепутайте 
их местами. 

20 Отверните эмульсионную трубку с воз
душным жиклером. 

21 Снимите заглушку в nоnлавковой ка

мере и отверните главный тоnливный жик

лер. Канал от жиклера в тоnливный колодец 
должен быть чист. 
22 Не трогайте без крайней на то необ
ходимости регулировку начального угла 

открытия дроссельной заслонки. Регули

ровочный винт nри йзготовлении срезается 

и регулировка не nредставляется более 
возможной. 

23 Проверь те отсутствие заеданий, износа 

и nовреждений воздушной заслонки и ее 

nривода. 

24 Проверь те узел вакуумного управления 
пусковым устройством. Присоедините ва

куумный насос к диафрагменному блоку и 
создайте разрежение до срабатывания 
nривода. Если привод не срабатывает или 
разрежение не удерживается по меньшей 

мере 1 О секунд, nривод замените. 
25 Выверните три винта и отсоедините 
крышку с биметаллической пружиной. 
26 Выверните четыре винта и снимите 
крышку привода "nодсоса", пружину и диа
фрагму с корпуса. Диафрагма должна быть 

целой. 

Подготовка к сборке 
27 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корnус и крышку карбюратора, 
поnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

nовредить. Для чистки карбюратора часто 
nолезен моющий состав в аэрозольной 

упаковке. 

28 При сборке устанавливайте все новые 
nрокладки из ремкомnлекта. Также обновите 
игольчатый клаnан, ось nоnлавка и все 

диафрагмы. 

29 Проверьте и, при необходимости, за
мените винт качества, главный жиклер, 

жиклеры холостого хода, распылитель 

ускорительного насоса. Замените повреж

денные тяги, nружины, вакуумные шланги и 

иные детали. 

30 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

31 Очистите все стыковочныеповерхности 
от старыхпрокладок и установите новые. При 

совмещении корпусов и крышек обращайте 
внимание и на совмещение воздушных и 

топливных каналов. 

32 При совмещении частей корnусов 
проследите за совмещением топливных 1" 

воздушных каналов. 

Сборка 
33 Установите диафрагменный узел npll!
вoдa пускового устройства и nривод воз

душной заслонки. Прорезь на оси должна 

смотреть наружу, рычаг управления заслоf+ 

кой должен быть совмещен с nрорезьiС 
Установите пружину и крышку и закреnите 
четырьмя винтами. 

34 Установите корпус биметаллическоli 
nружины с новой прокладкой, пружин, 

совместите с nрорезью на рычаге воэдушноi' 

заслонки. Слегка заверните кольцо крег· 

ления тремя винтами. 

35 Совместите метки на корпусе биме
таллической пружины и затяните три винте: 

крепления (рис. 3.35). 
36 Установите воздушный и главный >КИ~о-
леры на свои места. Установите заглушку: 

nоnлавковую камеру с новым уплотнением 

37 Установите жиклер основного холос 
того хода, заглушку и жиклер АСХХ (не 

перепутайте местами). Будьте особенr.: 
внимательны, не nереnутайте случай;,: 

жиклер АСХХ и эмульсионную трубку : 
воздушным жиклером. Они похожи и имеi!Т" 

одинаковую резьбу. 

38 У становите клаnан и фиксатор в карпу: 
ускорительного насоса. Установите npr 
жину, диафрагму и крышку. закреnите вес 

четырьмя винтами. 

39 Установите винт "качества·, смени~ 
уплотнительное колечко. Аккуратно завер

ните винт до упора. Из этого nоложени= 
выверните его на три полных оборота. Этс 

обесnечит начальную установку и две
возможность запустить двигатель. 

40 Установите винт "оборотов", заменИЕ 
уплотнительное колечко. Тем же образа"' 
nроведите nредварительную регулировку 

Рис. 3.35 Метки не корпусе биметап
лическоА пружины 

Карбюратор, 



:::~о"с. 4.4 Расположение винтов регули
:овки холостого хода 

Винт регулировки количества 
оборотов АСХХ 

... Винт регулировки качества смеси 
АСХХ 

Заверните игольчатый клапан с новым 
rпотнением в крышку. У становите поплавок, 

::~ поплавка и пластиковый сриксатор. 

· :тановите прокладку крышки. Уровень 
-:•'lЛива в камере не регулируется. 

-=-2 Оттяните назад рычаг пусковых обо-

:с-ов. установите крышкуна главный корпус 

• закрепите все пятью винтами. Одним из 
iА-!Тов закрепите провод "массы·. Присо
~е вакуумный шланг. 

-3 Установите электромагнитный клапан 
• закрепите его контргайкой. 
-5 Убедитесь в плавности хода воздушной 
"аслонки и ее привода. -= Отрегулируйте "nодсос", как оnисано в 
-~::;.аграфе4. 

... - Установите фланеu на основание кар

-с:атора и закреnите двумя гайками с 

....а..\бами. -= Установите карбюратор на двигатель. 
,а...JеПите четырьмя гайками с шайбами под 
,r,а<ным коллектором .. -= Всегда регулируйте холостые обороты 
1 •':Овень СО в выхлопных газах, если nрове

"' <акие-либо работы с карбюратором. 
1 С:"'ользование газоанализатора nривет

.... ,.ется. 

.:. Регулировки 

Ъедварительные условиR 
Обшие рекомендаuии описаны в части 

Отсоедините шланг вентиляuии кар

::.::а от корпуса воздушного фильтра и зат

... ....-е отверстие в фильтре. По завершении 
-=-1 пировок не забудьте nрисоединить 

_-анг обратно. Если уровень СО увеличился 
:-ее чем на 1 ... 1 .5%. смените моторное 
rec 10 Если уровень СО nри nрисоединении 

_-анга все же значительно увеличивается. 
п: :L;Jзрение nадает на залегание nоршне

шо..: колеu в канавках поршней. Если nри 

:~:оединении/отсоединении шланга 

1 31Wенения уровня СО не отмечено. есть 

с;.;ззрение на неисnравность системы 

let-"'Wlяuии картера. 

Карбюратор Pierburg-Solex 31 PIC-7 ЕВ • 5 

Рис. 4.1 О,а. Регулировка ускорительного 
насоса - ранний тиn 

а ЛлR регулировки объема топпива 
поверните бронзовую гайку 

Регулировка ХОЛОСТОГО ХОда 
3 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 3()(Х) мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от nаров топлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
4 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.4). 
5 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
6 Повторяйте действия п.n. 4 и 5 до 
достижения требуемых результатов. Изме
нение оборотов винтом "оборотов" также 
влияет на содержание СО. 

7 Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

8 Уровень не регулируется. Если уро
вень вызывает сомнение, проверьте вес 

поnлавка (см. Сnеuификаuии). Если вес не 
соответствует предписанному, nоnлавок 

замените. 

Рис. 4.1 З Установка хвостовика сверла 
для измерения зазоров в приводе пус

кового устройства 

11 Рычаг управпениR воздушной 
заспанкой 

12 Винт регулировки пусковых оборотов 

Рис. 4.1 О,б. Регулировка ускорительного 
насоса - nоздний тип 

а ДлR регулировки объема топпива 
поверните регулировочный винт 

Ускорительный насос 
9 В карбюраторе PIC-7 можно регули
роватькоnичествотоnлива. вnрыскиваемого 

ускорительным насосом. 

1 О Винт регулировки имеет разные фор
мы, в зависимости от типа карбюратора. 
Для увеличения объема топлива винт по
ворачиваЙТе в сторону (+).для уменьшения 
-в сторону(-) (рис. 4.1 О.а. б). 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снят) 
11 Переверните карбюратор . 
12 Рычагом управления воздушной за
слонкой полностью ее закройте. Винт 

регулировки nусковых оборотов должен 
уперетьсявкулачокиnринудительнооткрыть 

дроссельную заслонку. чтобы получился 
небольшой зазор. 
13 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
меЖду кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спеuификаuиях. Измерение проводите со 

стороны, противоположной первходным 

отверстиям (рис. 4.13) . 

Рис. 4.14 Регулировка пускового устрой
ства 

10 Кулачок 
11 Рычаг управлениR воздушной 

заслонкой 
12 Винт регулировки пусковых оборотов 
60 Кулачок 



ЕВ•В Карбюратор Pierburg-Solex 31 PIC-7 

Рис. 4.22 Регулировка привода пускового 
устройства 

17 Кулачок 
1 В Винт регулировки привода 

14 Снимите заглушку и nроведите необ
ходимую регулировку врашением винта 

nусковых оборотов. 
15 Установите новую заглушку no завер
шении регулировок. 

1 Б Послеустановкикарбюратора надвига
тель nроверь те nусковые обороты и сравните 
результат со значением, nриведенным в 

Сnецификациях. 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор установлен на 
двигатель) 
17 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей темnературы и заглушите. 
18 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом уnравления. Толкните рычаг 

назад до соприкосновениярегулировочного 

винта nусковых оборотов со стуnенькой на 
кулачке. 

19 Заведите двигатель и заnишите значе
ние nусковых оборотов. Найдите в Сnеци
фикациях значение холостых оборотов. 
20 При необходимости. отрегулируйте 
nусковые обороты винтом nусковых оборотов. 

Регулировка .а.иафрагменного 
привода пускового устройства 
21 Закройте воздушную заслонку рычагом 

nривода, как описано в n.18. 
22 Отсоедините вакуумный шланг от вnуск
ного штуцера на диафрагменном блоке, 

Рис. 5.1,а. Местоположение термавык
лючателя (указано стрелкой) 

затем nрисоедините вакуумный насос к 

штуцеру. Работая насосом установите 
разрежение. Если nривод не срабатывает 
nолностью, или разрежение не удержи

вается более 1 О секунд, замените nривод 
(рис. 4.22). 
23 Создайте разрежение, как оnисано 
выше и хвостовиком сверла измерь те зазор 

меЖду верхним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спецификациях. 

24 Необходимую регулировку проведите 
винтом nусковых оборотов. 

5 Проверка компонентов 

Проверки термовыключателеа 
1 Обшив процедуры проверок приведены 
в части ·г (рис. 5.1 ,а, б). 
2 Ниже 40.:!:_1 0°С вольтметр должен 
показывать напряжение аккумулятора (вык

лючатель замкнут). 
3 Выше этой температуры вольтметр 

должен показывать нуль (выключатель 

разомкнут). 

4 Неисправный выключатель замените. 

СнRтиеподоrревателRкорпуса 
дроссвльноilэаслонки 
5 Отверните винт и отсоедините фикси

руюшую пластину и пружину. Будь те оста-

Рис. 5.1,б. Проверка подогревателя кор
nуса дроссельной заслонки 

24 Обогреватель 
25 Электрический разъем- присоедините 

контрольную лампочку (указано 
стрелкой} 

рожны - пружины хорошо летают в разнЬD 

направлениях. Снимите подогреватель. 

6 Поиск неисправностей 

О Обшив неисправности карбюратора:: 
описаны в части ·г. Ниже перечислеt-Ь 

неисправности, характерные для on~ 

сываемого карбюратора. 

Неровныа холостоа ход, провалы 
в работе двиrателR 
О Тонкий жикЛер холостого хода легк: 

загрязняется. 

О Перепутаны местамижиклеры основног: 
холостого хода и АСХХ. 

О Порван фланец крепления. 
О Загрязнен распылитель ускорительног: 

насоса. 

Двигатель не развивает 
мошности 

О Забита грязьютрубка обогашения nолнr..• 
нагрузок (внизу трубки узкое отверстие 

Затруднен холодныlil запуск 
О Плохой контакт карбюратора с "массоv' 
О Неисправен подогрев корпуса дрос 

сельной заслонки. 

О Неисправна биметаллическая пружиr--~ 
или привод nускового устройства. 

Карбюратщ:, 
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Спецификации 

Производитель 

Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
Идентификационный номер (Solex) 
Идентификационный номер (модели) 
Холостые обороты 
Уровень СО {% vol.) 
Диаметр камеры [К) 
Жиклер холостого хода {g) 
Главный топливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер {а) 
Расnылитель ускорительного насоса {i) 
Игольчатый клапан {Р) {мм) 

Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Пусковой угол воздушной заслонки 
Клаnан вентиляции (мм] 

Renault 
5 & Ехtга 1.1 (8/C/S/F401) 
1985 ... 1992 
C1EG750 
1108/4 
во 
3281813282 
836 
625 ± 50 (Extra: 700 ± 50) 
1.0±0.5 
23 
42 
110 
145 
40 
1.3 
0.70 
20' 
3 ±0.5 

Производитель Renault 
Модель 9& 11 1.4{L422, В/С372) 
Год выnуска 1982 ... 1985 
Код двигателя С1 JF715 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1 39714 
Температура масла ('С) ВО 
Идентификационный номер {Solex) 32 81S 1327 4 
Идентификационный номер (модели) 829 
Холостые обороты 625 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 1 .О ±0.5 
Диаметр камеры [KJ 24 
Жиклер холостого хода [g) 43 
Главный тоnливный жиклер {Gg) 117 
Главный воздушный жиклер (а) 155 
Расnылитель ускорительного насоса (i) 40 
Игольчатый клаnан [PJ (мм] 1.8 
Пусковой зазор дроссельной заел. [мм) 0.75 
Пусковой угол воздушной заслонки 20'30 
Пусковой зазор воздушной заслонки (мм) 3.2 
Вентиляционный клапан (мм) 3 ±0.5 

Renault Renault 
5&Extra1.4(8/C/F402) 9&11 1.1 (l421 /СЭ71) 
1985 ... 1991 
C1JA768orC1JE76B 
1397/4 
во 
32 BIS 1331 4 
849 
625 ±25 
1.0 ±0.5 
24 
40 
112 
155 
40 
1.6 
0.75 
20'30' 
3 ±0.5 

Renault 

1982 ... 1986 
C1EF715 
110В/4 

во 
32 BIS 13145 
797 
650 ±50 
1.0 ±0.5 
23 
39 
110 
150 
45 
1.6 
0.65 
11'15 
3 ±0.5 

19 & Chamade 1.2 (8/C/L530) 
1990 ... 1991 
C1G730 
1237/4 
во 

32BIS 
936 
700± 50 
1.5 ±0.5 
24 
42 
120 
125 
40 
1.3 
0.70 
20' 

3±0.5 
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Рис. 1.2,а. Карбюратор Pierbuгg- Solex BIS 

1 Входной штуцер 
2 Топпивный фипьтр 
3 Ось поплавка 
4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жикпер холостого хода 
10 Винт "качества"холостогохода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Клапан ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
17 Эмульсионная трубка с воздушным 

жиклером 

1 В Главный жиклер 
20 Крышка карбюратора 
21 Пломба 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 

1 
~с:>~ 1 
~~dэ ~ 
~С)~ 

25 Диафрагма клапана эканостата 
29 Воздушная заслонка 
30 Диафрагма привода пускового 

устройства 

35 Винт регулировки пусковых оборотов 
3ВКорпусдроссельнойзаслонки 
39 Механизм вентиляиионного клапана 
40 Вентиляuионный клапан 

Карбюраторt< 
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1 Принuипы работы 

Введение 
Настояшее техническое описание 

<арбюратора 32 BIS Solex дополняет опи
~ние, содержашееся в части А. 

Конструкиия 
2 Карбюратор вертикального потока, 
:днокамерный, с ручным управлением 

-усковым устройством (рис. 1.2.а.). Главные 
•Jмпоненты корпуса отлиты из легкого 

::;1лава в целях облегчения конструкции. Оси 
~;юссельных заслонок сделаны из стали. 

:аслонки. все жиклеры и эмульсионные 
-:Jубки изготовлены из бронзы. Внутренние 
-Хtnивные и воздушные каналыпросверлены, 
-.:е необходимо, заткнуты свинцовыми 
-:юбками [рис. 1 .2,6). 
~ Карбюратор состоит из трех основных 
-эстей-крышки, главного корnуса и корпуса 
.::оссельных заслонок. Между главным 

• :оnусом и корпусом дроссельных заслонок 
:тановлен изолирующий блок для пре
.::тврашения перегрева главного корnуса. 

· ilnя предотвращения обмерзания кар

:соатора в корnусе дроссельных заслонок 

:-ановnен подогревательный блок с подо
-:евом от системы охлаждения двигателя. 

-эзначения подогревателя - улучшить 

: э::пыление смеси и предотвратить об
•-:::ззание карбюратора. 

Юплавковая камера 
Топливо поступает в карбюратор через 

, , :.1ной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
, -сnлавковой камере регулируется иголь-

к 

чатым поn.пружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка. В иглу клапана 

установлен антивибрационный шарик. Поп
лавковая камера - с двойной вентиляцией. 

При остановленном двигателе и на холостых 

оборотах камера вентилируется в атмо
сферу. Если обороты двигателя выше хо
лостых, рычаг, соединенный с дроссельной 

заслонкой, закрывает атмосферную вен

тиляцию. В этом случае камера вентили

руется во вnускную горловину. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходная система 

Б Хотя в ранних моделях применялась 
АСХХ, в настоящем руководстве рассмотрен 

карбюратор без этой системы. 

7 Топnиво забирается из первичного 
главного дозирующего колодца, проходит в 

канал хоnостого хода через калиброванный 
жиклер хоnостого хода. Здесь он смеши

вается с небольшим количеством воздуха, 
поступающего через калиброванный воз
душный жиклер. Полученная смесь выходит 

из отверстия холостого хода под дрос

сельной заслонкой. Пля изменения пра

ходного сечения канала в камеру исrюnь

зуется конусный винт качества, чем дос

тигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода. ilnя обогащения смеси при 
начальном ускорении предусмотрено 

несколько первходных отверстий. 

В Холостые обороты регулируются ко
нусным винтом "воздуха·. Винт качества 

опломбирован при производстве, для ис
ключения неквалифиuированного вмеша

тельства. 

в 

::.-с. 1 .2,б. Внутренние тоnливные и воздушные квналы 

Sронзовый входной клапан ускорительного 
-<ас оса 

<папан обогащения частичных нагрузок 
7ружина 

- :Закуумный канал 
Заздушный жикпер 

~ .... с~:раторы 

F Поппавок 
Gg Гпавныйжикпер 
g Жикпер хопостого хода 
i Распылитель ускорительного насоса 
К Малый диффузор 
М Диафрагма ускорительного насоса 

Ускорительный насос 
9 Ускорительныйнасосдиафрагменного 

типа, с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 

входной клаnан, установленный в поп

лавковой камере, возвращает излишки 

топлива в поплавковую камеру. 

Главная дозирующая система 
1 О Топливо nоступает через главный топ
ливный жиклер в основание малого диф

фузора, где установлена эмульсионная 

трубка с воздушным жиклером. Топливо 

смешивается с воздухом, nоступающим 

через главный воздушный жиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 

смесь распыляется в основном воздушном 

потоке. Этому способствуют четыре от
верстия, расположенные через 900 в верх
ней части малого диффузора. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

{эконостатирование] 
11 Тоnливо из nоnлавковой камеры по 
каналу поступает в обогатительную камеру 
через бронзовый входной клаnан. Воздух из 
задроссельнога пространства поступает в 

крышку камеры. 12. 
На холостом ходу и при не больших открытиях 
дроссельной заслонки разрежение во 

вnускном коллекторе оттягивает плунжер, 

преодолевая сопротивление nружины, за

крывая обогатительный клапан и входной 
топливный канал. 

к 

М1 Диафрагма обогашения 
частичных нагрузок 

Р Игольчатый клапан 
s Эмульсионная трубка 
И1 Воздушный жикпер хопостого 

хода 
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13 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе пада

ет, диафрагма под действием пружины 

возврашается в исходное положение, клапан 

открывает топливный канал. Это позволяет 

топливу выходить по каналу через калиб
рованную втулку в главный топливный ко

лодец. Уровень топлива в колодце растет, 

смесь обогашается. 

Система холодного запуска 
14 Система холодного запуска в этом 

карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос уnравления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса ",он через рычаг закроет механизм 

"подсоса". Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмешенного с ры

чагом управления пусковым устройством. В 
кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С ломашью этого регу

лировочного винта устанавливаются пуско

вые обороты. 
15 С прогревом двигатепя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 
полного открытия воздушной заслонки. 

Диафрагменное управление 
пусковым устройством 
1 6 Как только двигатель пустится, воздуш

ная заслонка должна начать приоткрывать

ся для постепенного обеднения смеси, что
бы избежать "пересоса". Ilля этого исполь
зуется два метода, в зависимости от мо

дификации карбюратора. 

17 В первом варианте увеличение воз
душного потока во впускной горловине час

тично открывает воздушную заслонку, прео

долевая сопротивление пружины. Дпя огра

ничения открытия заслонки предусмотрен 

упор. 

1 В Во втором варианте применено диа
фрагменное устройство с приводам от раз
режения во впускном коллекторе (рис. 1.18). 
Тяга, соединенная с диафрагмой, развора

чивает заслонку с ростом разрежения во 

впускном коллекторе. Первый источник 
разрежения - в основании карбюратора, 
второй - из области над дроссельной 
заслонкой. Оба источника передают сигнал 
разрежения по обшему каналу к вакуумной 
диафрагме. Как только двигатель заведется, 

вакуумный сигнал из первого источника 

посредством диафрагменного привода 

слегка приоткроет воздушную заслонку, 

открытие которой ограничивает упор. Если 

дроссельную заслонку открыть на угол, 

превышаюший 25°, воздушная заслонка с 
упора соскользнет, увеличившееся раз

режение (за счет добавления второго 
источника) преодолеет сопротивление 
диафрагменной пружины и воздушная 

заслонка откроется еше больше. 

2 Идентификаuия 

Ранние версии карбюратора несут на 
бирке. привернутой одним из винтов креп
ления крышки выштампованную надпись 

"Solex", каталожный номер и номер завода
изготовителя. 

Рис. 1.1 В Вакуумный привод пускового устройства 

1 Штуцер 2 Переманный сигнэп разрежения 3 Постоянный сигнэп разрежения 

2 Поздниеверсиинесутвыштампованную 
надпись на крышке карбюратора: 

13282 
Rеп836 
328/S 

Каталожный номер Solex 
Код завода-изготовителя 
Тип карбюратора 

3 Если бирка потеряна, в части "Б· описаны 
иные способы идентификации карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже
нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора 
Если так, прежде снимите крышку карбкг 

ратара и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверкв 
2 Снимите карбюратор с двигателя 
(часть "Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
5 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

6 Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладк) 

крышки карбюратора. 
7 Убедитесь в свободном перемешениv 
шарика в пятке иглы. 

В Убедитесь в отсутствии износа нако-
нечника иглы клапана. 

9 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
1 О Стальной пинейкой проверь те плос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните впускной штуцер и проверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

13 Отверните винт"качества", егонаконеч
ник не должен быть поврежден или изношеl-
14 Отверните винт крепления и снимите 
распылитель ускорительного насоса. Встрях

ните распылитель. Отсутствие шума шарикё 

говорит о его зависании. 

15 Отверните бронзовый впускной кпапа,.. 
ускорительного насоса. Встряхните его 

Отсутствие шума шарика говорит о егс 
зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагм, 
и пружину. Диафрагма не должна иметс 

износа и повреждений. 

17 Снимите жиклер холостого хода из 
главного корпуса. 

1 В Отверните пробку в поплавковой каме
ре. Через полученное отверстие снимите 

главный топливный жиклер. 

Карбюраторь 



1 9 Снимите эмульсионную трубку с воз
душным жиклером из малого диффузора. 

20 Канал из поплавковой камеры в топ
ливный колодец должен быть чист. 

21 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

2 2 Выверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 

Выходной бронзовый клапан отпит заодно с 
.шрпусом и несъемный. Шарик в выходном 

клапане должен затыкать отверстие. Он 

;щлжен перемешаться и возвращаться 

назад, если на него нажимать маленькой 

отверткой. Проверьте чистоту топливного 
канала в топливный колодец. 

23 Выверните два винта и отделите глав
ный корпус карбюратора от корnуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 

-н езда в корпусе изношены, можно заменить 

о<орпус заслонки отдельно. Стальной ли

нейкой проверьте состояние стыковочных 

lЛОСКОСТеЙ. 

24 Проверь те узел вакуумного управления 
lУСКовым устройством. Присоедините ва

<уумный насос к диафрагменному блоку и 

создайте разрежение 300 мм рт. ст. (400 
•.1бар] до срабатывания привода. Если при
зод не срабатывает или разрежение не 
!держивается по меньшей мере 30 секунд, 
~ривод замените. Растрескавшийся или 

l8режатый вакуумный шланг замените тоже. 

Подготовка к сборке 
2 5 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
о<иклеры, корпус и крышку карбюратора, 
-оплавковую камеру и каналы. Если диа

:::~рагмы не снАТы, сжатый воздух может их 

-.овредить. Для чистки карбюратора часто 
-олезен моющий состав в аэрозольной 

~.,а ковке. 

26 При сборке устанавливайте все новые 
iрокпадки из ремкомплекта. Также обновите 

,.гольчатый клапан, ось поплавка и все 

.:иафрагмы. 

27 Проверьте и, при необходимости, заме
-.\Те винт качества, главный жикnер, жик-

-еры холостого хода, распылитель ускори-

-ельного насоса. Замените поврежденные 

-;:;ги, пружины, вакуумные шланги и иные 

.:~пали. 

28 Жиклеры устанавливайте на свои мес
-а. Не перетяните резьбу при установке. 

-1едовернутый жиклер не даст правильной 

:'-1еси. 

2 9 Очистите все стыковочные поверхности 
:-:-старыхпрокладок и установите новые. При 
::JВмешении корпусов и крышек обращайте 

:мимание и на совмещение воздушных и 

-Jпливных каналов. 

Сборка 
:.:о Установите корпус диафрагменного 
-:Jивода воздушной заслонки [если имеется) 

-а крышку карбюратора. 

• .арбюраторы 
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31 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 

32 Установите диафрагму клапана эко
ностата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

33 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

34 Установите жиклер холостого хода в 
главный корпус. 

35 Установите впускной клапан ускори
тельного насоса. заменив уплотнительное 

кольцо. 

36 Установите расnылитель ускоритель
ногонасоса, заменив уплотнительное кольцо 

или прокладку. 

37 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

38 Установите винт "качества" и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечит его предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

39 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной штуцер. 
40 Уложите новую прокладку на крышку. 
41 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора. установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. 
42 Установите поплавок, ось и плоскую 
пружину. 

43 Уровень топлива в этом карбюраторе 
не регулируется. Обратитесь к параграфу 4. 
44 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее крепления. 

45 Присоедините шланг пускового ус
тройства (если предусмотрен). 

46 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

47 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 

48 Установите карбюратор на двигатель. 
49 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. Ис
пользование газоанализатора привет

ствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условнR 
1 Общие рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Реrулнровка XDЛDCTDГD ХОда 
Н СОСТава СМеСИ 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" [рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" хоnостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 • 
Общее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня при холостых 
оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

в 

Рис. 4.3 Местоположение регулирующих винтов холостого хода 

А Винт "оборотов" В Винт ''качества" 
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Рис. 4.12 Регулировка ускорительного 
насоса 

а Поверните бронзовую гайку длR 
регулировки производительности насоса 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

9 Обычно уровень топлива в поплавковой 
камере не регулируется. Однако. его можно 

изменить подбором уплотнительной шайбы 
под игольчатым клапаном. Стандартная 
толшина которой 1 .О мм. 

Ускорительный насос 
10 Переверните карбюратор и вставьте 
хвостовик сверла диаметром 3.0 мм между 
стенкой дросселя и дроссельной заслонкой. 

11 Рычаг ускорительного насоса должен 

быть теперь в конuе своего хода. 

12 Еслитребуется регулировка производи
тельности, ослабьте стопорную гайку и 
поверните регулировочную в необходимом 
направлении (рис. 4.12). 
1 3 В завершение, заверните стопорную 
гайку. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
14 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В части "Б" описан метод 

регулировки без снятия карбюратора. 
15 Переверните карбюратор. Рычагом 
привода переведите воздушную заслонку 

в полностью закрытое положение. Винт 

регулировки пусковых оборотов должен 
уперетьсявкулачокипринудительнооткрыть 

дроссельную заслонку, чтобы получился 
небольшой зазор. 
1 Б Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спецификациях. Измерение проводите со 
стороны, противоположной первходным 

отверстиям (рис. 4.16). 
17 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку врашением винта 

пусковых оборотов. 
1В Установите новую заглушку по завер

шении регулировок. 

1 9 Обратите внимание на то. что для 
регулировки nривода пускового устройства 

сушестауют угломерные приспособления 
Pierbцrg и Solex. Угловые значения при
ведены в Спецификациях. 

Регулировка пусковых оборотов 
(пусковые устройства с вакуумным 
привоnом) 
20 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом уnравления. 

21 Создайте разрежение вакуумным на
сосом, чтобы шток диафрагменного при
вода вышел доупора (или взведите механизм 

маленькой отверткой}. В тот же момент 

хвостовиком сверла измерь те зазор между 

нижним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за

писан в Спецификациях. 

22 Снимите nробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо, отре
гулируйте его врашением винта. 

23 По окончании регулировку пробку за
мените. 

Клапан вентипRuии поплавковой 
камеры 

24 Убедитесь в том. что воздушная за
слонка полностью открыта, дроссельная 

заслонка полностью открыта и рычаг дрос

селя уткнулся в упор холостого хода. 

25 Измерьте зазор (Х) между крышкой 
поплавковой камеры и клапаном (рис. 4.25). 
Зазор приведен в Спецификациях. 

26 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием уnравляюшего рычага. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г. 

Рис. 4.16 Измерьте хвостовиком сверла зазор пусковых 

оборотов 

Рис. 4.25 Проверка зазора вентиляuионного клапана 

Х Зазор(см. D1еиификации] 

3 Рычаг управлениR воздушной заслонкой 
4 Регулировочный винт пусковых оборотов 

Карбюраторы 
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Спеuификаuии 

Производитель Citroen Peugeot Peugeot Peugeot 
Модель VisaGТ 2051.4GT.XS, 3091.1 3091.3 

ХТ, Lacoste 
Т" од выnуска 1983 ... 1986 1983 ... 1987 1986 ... 1989 1986 ... 1991 
Код двигателя 150B[XYBJ 150В[ХУВ) Е1 [1E1A)[40kW) G1 [1 G1 A)[47kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1360/4 1360/4 111В/4 1294/4 
Температура масла ('С] во во во во 

.1дентификвционный номер (Solex] 35BISAB13291 35 EISA В 13291 32 BISA 9 13405 32 BISA 9 13396 
& 13290 & 13290 

~ентификвционный номер (модели] 346 [coпtrol) & 34 7 346 [control) & 347 393 392 
Хйлостые обороты В75 ± 25 В75 ±25 900 ±50 650 ±50 
Уровень СО{% vol.) 2.0 ±0.5 2.0 ± 0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Jивметр камеры (К] 2В 2В 25 26 
Жиклер холостого хода (g] 47 47 4В 4В 
:JВВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер {Gg) 145 145 130 132 -nввный воздушный жиклер (а] 175 175 170 165 
Эмульсионная трубка (s) ЕС ЕС ЕМ 
:Jзспылитель ускорительного насосв {i) 35 35 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
t1rольчвтый клапан (PJ (мм) 1.2 1.2 1.6 1.6 
Sазовое nоложение холостого хода 7'45[both) 7'45[both) 
-1ачальное открытие 0'30[347) 0'30[347) 
')'Сковой зазор воздушной заслонки (мм) 0.4[346) 0.4[346] 
':fСКОВОЙ УГОЛ 19'40' 20'10' 
::ачвльный пусковой угол 15'30[346) 15'30[346] 
оиоткрытие воздушной заел. (мм) 2.5 ± 0.3 [346) 2.5 ± 0.3 [346) 3.0 3.5 ± 0.5 

-ооизводитель Talbot Talbot Talbot Talbot 
\*одель Samba 1.4 Horizon 1.3 Horizon 1.5 Economy Alpine &Solara 1.3 
::д выпуска 1983 ... 1986 1980 ... 1986 1981 ... 1986 1981 ... 1986 

<.:щ двигателя 5К3[ХУВ) 2G1E 2У1В 6G1E 
_:бъем двигателя/кол-во цилиндров 1360/4 1294/4 1442/4 1294/4 
е"'юературв масла ('С) во во во во 

•'.::.ентификвционный номер (Solex) 35BISAB13291 32BISAB 32 BISA В 13262 32 BISA 712В1 5 
& 13290 

•'дентификвционный номер {модели) 346 (control) & 347 143 134 117 
-·,а:овые обороты В75 ±25 В50 ±50 650 ±50 В50± 50 
• :ювень СО (% vol.) 2.0 ±0.5 2.0 2.0 2.0 
~а метр камеры (К) 2В 26 26 27 
*<иклер холостого хода (g) 47 45 ±10 46 ±3 42 
-авный топливный жиклер (Gg) 145 130 ±5 130 ±5 130 ±5 --авный воздушный жиклер (а) 175 1В5 ±5 180 ±10 170 
::мульсионная трубка (s] ЕС ЕС ЕС ЕС 

=-эсnылитель ускорительного насосв (i) 35 40±5 40 40 
• :ювень в поплавковой камере (мм) 38 38 38 38 
,•-ольчвтый клапан (мм) (Р) 1.2 1.5 1.5 1.5 
Sазовое положение холостого хода 7'45[both) 
-.ачвльное положение холостого хода 0'30[347) 1' 
-·,ас:овой зазор воздушной заслонки (мм] 0.4[346) 1.0 
-·,а.овой угол 21'40' 23'45' 
-ачальный пусковой угол 15'30[346) 13' 
оиоткрытие воздушной заслонки 2.5 ± 0.3 [346) 
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Рис. 1 .2,в. Карбюратор Pierburg- Solex BIS 

1 Входной штуцер 
2 Топливный фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жиклер холостого хода 
9 Винт "оборотов" холостого хода 
1 О Винт "качества· холостого хода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Клапан ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
17 Эмульсионная трубка с воздушным жиклером 
1В Главныйжиклер 
20 Крышка карбюратора 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
25 Диафрагма клапана обогащения частичных 

нагрузок 

' 

Гl 

._i 1 
&-® 

27 Топливный жиклер- обогашение 
частичных нагрузок 

29 Воздушная заслонка 
30 Диафрагма привода пускового 

устройства {если установлена} 
35 Винт регулировки пусковых оборотов 
38 Корпус дроссельной заслонки 

Карбюраторы 



1 Принuипы работы 

Введение 
Настоящее техническое описание 

<арбюратора 32 BIS Solex дополняет опи
:ание, содержашееся в части А. 

КонструкииR 
2 Карбюратор вертикального nотока. 
:днокамерный, с ручным управлением 

.... ровым устройством (рис. 1.2,а.]. Главные 
•омnоненты корпуса отлиты из легкого 

~ава в целях облегчения конструкции. Ось 

.:.;Jоссельной заслонки сделана из стали. 

~аслонки, все жиклеры и эмульсионные 

-:1убки изготовлены из бронзы. Внутренние 
-:11пивные и воздушные каналы просверлены. 

-.:е необходимо. заткнуты свинцовыми 
-ообками [рис. 1 .2,б). 
~ Карбюратор состоит из трех основных 
-.а стей-крышки, главного корnуса и корnуса 

.:::оссельных заслонок. Между главным 

,, :опусом и корnусом дроссельных заслонок 
-:-тановлен изолирующий блок для nредот
;~ашения перегрева главного корnуса. 

· Для предотвращения обмерзания кар
:•:оатора в корпусе дроссельных заслонок 

":-ановлен подогревательный блок с подо
-:евом от системы охлаждения двигателя. 

-азначения подогревателя - улучшить 

: а::nыление смеси и предотвратить об
•J•о;::озание карбюратора. 

СЕ 
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5 Карбюратор 35 BISA обычно устанав
ливается сдвоенным на двухкарбюраторные 
модели двигателей. Один карбюратор в этом 
случае - управляющий, другой - управля

емый. Оба карбюраторы соединены регули
руемым приводом. 

ПоплавковаR камера 
6 Топливо поступает в карбюратор через 

входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
в поплавковой камере регулируется иголь

чатым подnружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка. В иглу клапана ус

тановлен антивибрационный шарик. Поп
лавковая камера вентилируется во вnускную 

горловину. 

Холостойход,малыеоборот,ы 
и переходнаR система 

7 Хотя в ранних моделях применялась 

АСХХ, в настоящем руководстве рассмот
рен карбюратор без этой системы. 
В Топливо забирается из главного топ
ливногоколодца,проходитвканалхолостого 

хода черезкалиброважыйжиклерхолостого 
хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха, поступающего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия хо

лостого хода nод дроссельной заслонкой. 

Для изменения nраходного сечения кана

ла в камеру используется конусный винт 

качества, чем достигается тонкая регу-

1 
1 
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лировка смеси холостого хода. Для обога
шения смеси при начальном ускорении 

предусмотрена щель, постеnенно пере

крываемая дроссельной заслонкой при 

начальном ускорении. 

9 Холостые обороты регулируются упор

ным винтом дроссельной заслонки. Винт 
качества оnломбирован при производстве, 
для исключения неквалифицированного 

вмешательства. 

Ускорительныlif насос 
1 О Ускорительный насос диафрагменного 
типа. с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 
ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 
входной клапан, установленный в поп

лавковой камере, возвращает излишки 

топлива в поплавковую камеру. 

ГлавнаR доэирующаR система 
11 Тоnливо поступает через главный топ

ливный жиклер в основание малого 

диффузора, где установлена эмульсионная 

трубка с воздушным жиклером. Топливо 

смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушный жиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется в основном воздушном 

потоке. Этому способствуют четыре отвер
стия. расположенные через 9CF в верхней 
части малого диффузора. 

• а 

к 

=-.-с. 1.2,б. Внутренние топливные и воздушные квналы 

Бронзовый входной клапан 
ускорительного насоса 

Клапан обогашения частичных 
нагрузок 

- Пружина 

Вакwмный канал 
Воздушный жикпер 

~торы 

СЕ Топливный жикпер- обогашение 
частичных нагрузок 

СЕ Т оппивный жикпер - распыпитепь 
попных нагрузок 

F Поппавок 
Gg Гпавныйжикпер 
g Жикпер хопостого хода 

i Распыпитепь ускорительного насоса 
К Диффузор 
М Диафрагма ускорительного насоса 
М1 Диафрагма обогашения частичных нагрузок 
Р Игольчатый кпапан 
s Эмульсионная трубка 
U1 Воздушный жикпер хопостого хода 
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Обогашение на режимах 
частичных нагрузок 

(зконостатнрованне) 
12 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу поступает в обогатительную камеру 
через бронзовый входной клапан. Воздух из 
задроссельнаго пространства постуnает в 

крышку камеры. На холостом ходу и при 

неболыuихоткрытияхдроссельнойзаслонки 

разрежение во впускном коллекторе оття

гиваетплунжер, преодолевая сопротивление 

nружины, закрывая шариковый обогати
тельный клапан и входной тоnливный канал. 

При ускорении и широком открытии дрос

селя разрежение в коллекторе падает, 

диафрагма под действием nружины воз

вращается в исходное положение, клапан 

открывает топливный канал. Это позволяет 
топливу выходить через клапан, обога
тительную камеру по каналу через калиб
рованную втулку в главный топливный ко

лодец. Уровень топлива в колодце растет, 

смесь обогащается. 

Обогашение на полных 
нагрузках (некоторые версии) 
13 Наnолныхнагрузкахибольшихоборотах 
двигателя высокая скорость воздушного 

потока создает разрежение, достаточное 

для высасывания топлива из поплавковой 

камеры в канал. Топливо в этой ситуации 

проходит через калиброванную втулку в 
верхнюю часть впускной горловины. Там оно 

смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего из воздушного 

жиклера и полученная эмульсия разря

жается в воздушный nоток через расnы

литель полных нагрузок. 

Система холодного запуска 
14 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 

Ручной привод-тросуnравления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса ·.он через рычаг закроет механизм 

"подсоса". Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмещенного с 

рычагом уnравления пусковым устройством. 

В кулачок уnирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С nомощью этого регу

лировочного винта устанавливаются пус

ковые обороты. 
15 С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 

полного открытия воздушной заслонки. 

Диафрагменное управление 
пусковым устроi4ством 
16 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна начать приоткрывать

ся для nостепенного обеднения смеси, что
бы избежать "пересоса". Для этого ис
nользуется два метода, в зависимости от 

модификации карбюратора. В первом 
варианте увеличение воздушного потока во 

впускной горловине частично открывает 

воздушную заслонку, преодолевая солротив-

nение пружины. Для ограничения открытия 

заслонки предусмотрен упор. Во втором 

варианте применено диафрагменное ус

тройство с приводам от разрежения во впуск

ном коллекторе. Тяга, соединенная с диа

фрагмой, разворачивает заслонку с ростом 

разрежения во впускном коллекторе. 

2 Идентификаuия 

1 Идентификационные данные карбюра
тора выбиты на бирке, привернутой одним из 
винтов крепления крышки выштампованную 

надпись "Solex", каталожный номер и номер 
завода-изготовителя. Поздние версии несут 
выштампованную надпись на крышке кар

бюратора: 

13405 Каталожный номер Solex 
393 Код завода-изготовитепя 
328/SA Типкарбюратора 

2 Если используется сдвоенная версия 

карбюратора 35 BISA. распознать, какой из 
них уnравляющий, а какой - уnравляемый, 

можно по каталожному номеру Solex: 

13291 и/ипи346 

13290 И/ИПИ 347 

УпраВПRЮЩИЙ 

карбюратор 
Управляемый 

карбюратор 

3 В любом случае, если бирка потеряна, в 
части "Б" описаны иные способы иден
тификации карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол
жением части "Б", которая оnисывает не
которые операции более детально. Подразу
мевается, что карбюратор для обслужива
ния снят с автомобиля. Однако. многие 
операции могут быть выполнены и без снятия 

карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте тоnливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка н проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя 
[часть "Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 

4 Выверните шесть винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
5 Проверьте отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

6 Выколотите ось поnлавка, снимите 
поnлавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
7 Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в nятке иглы. 

В Убедитесь в отсутствии износа нако-
нечника иглы клапана. 

9 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 

10 Стальной линейкой nроверьте nлос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните впускной шrуцер и проверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

1 3 Отверните винт "качества·. его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен 

14 Если распылитель ускорительного 
насоса имеет плотную посадку в корпусе, 

аккуратно выньте его. В другом варианте 

установки для снятия отверните фикси

рующий винт. Встряхните распылитель 

Отсутствие шума шарика говорит о егс 
зависании. 

1 5 Отверните бронзовый впускной клаnа>
ускорительного насоса. Встряхните егс 

Отсутствие шума шарика говорит о егс 
зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагм! 

и пружину. Диафрагма не должна името 
износа и повреждений. 

17 Снимите жиклер холостого хода и:; 
главного корпуса. 

1 В Отверните пробку в поплавковой каме
ре. Через полученное отверстие снимит:: 

главный топливный жиклер. 

19 Снимите эмульсионную трубку с во::
душным жиклером из малого диффузоре 

Канал из поплавковой камеры в топливнь.;• 
колодец должен быть чист. 
20 Сверьте калибровку жиклеров с да~ 
ными, приведенными в СпецификациF• 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

21 Выверните три винта и снимите крыш• " 
клапана эконостата, пружину и диафрагм. 

Диафрагма не должна иметь повреждени;· 

Выходной бронзовый клапан отлит заодно : 
корпусом и несъемный. Шарик в выходно•.• 

клапане должен затыкать отверстие. о~ 

должен перемешаться и возвращатьс= 

назад, если на него нажимать маленько:· 

отверткой. Проверьте чистоту топливног: 

канала в топливный колодец. 

22 Выверните два винта и отделите гла:

ный корпус карбюратора от корпуса дрос

сельной заслонки. Если ось заслонки или е:: 
гнезда в корпусе изношены, можно замен~= 

корпус заслонки отдельно. Стальной лv

нейкой проверьте состояние стыковочньv 

плоскостей. 

23 Проверьте состояние оси и приводе 
воздушной заслонки - износа и заедани.• 

быть не должно. 

24 Проверь те узел вакуумного управлени;: 

пусковым устройством. Присоедините ва

куумный насос к диафрагменному блоку v 
создайте разрежение 300 мм рт. ст. [40С 
мбар) до срабатывания привода. Если при
вод не срабатывает или разрежение не 
удерживается по меньшей мере 30 секунд. 
привод замените. Растрескавшийся или 

пережатый вакуумный шланг замените тоже. 

Карбюратор.. 



Подготовка к сборке 
2 5 Промойте и продуйте сжатым воздухом 

)О(Иклеры, корпус и крышку карбюратора, 
-аплавковую камеру и каналы. Если диа

=эрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

-авредить. D.ля чистки карбюратора часто 
-алезен моюший состав в аэрозольной 

о'IЭКОВКе. 

2 6 При сборке устанавливайте все новые 
--оокпадки из ремкомплекта. Также обновите 
.•-опьчатый клапан, ось поплавка и все 

.:о~афрагмы. 

2 7 Проверь те и, при необходимости, за
•.•ените винт качества, главный жиклер, 

• о~клеры хопостого хода, распылитель 
с::хорительного насоса. Замените повреж

:::нные тяги, пружины, вакуумные шланги и 

.оные детали. 

:0 3 Жиклеры устанавливайте на свои мес
·э Не перетяните резьбу при установке. 
-::довернутый жиклер не даст правильной 

:·.~еси. 

:0 3 Очистите все стыковочные поверхности 
:-старыхпрокладокиустановитеновые.При 

: :3мешении корпусов и крышек обрашайте 
~о~мание и на совмешение воздушных и 

-: •ливных каналов. 

~орка 
::.J Соберите вместе главный корnус с 
' :JnYCOM дроссельной заслонки и новой 
-: акпадкой. Скрепите все двумя винтами. 
:= • Установите диафрагму клапана эко
-:~тата, пружину и крышку и закрепите все 

-:ем я винтами. 

:::0 Установите эмульсионную трубку с 
-- эвными жикперами на свои места. 
:::: Установите жиклер холостого хода в 
-- :вный корпус. 
::..: Установите пружину, диафрагму и 

1 ::"o.LJкy ускорительного насоса, закрепите 

; ::: четырьмя винтами. 
:: :: У становите впускной клапан ускори
-= ъного насоса, заменив уплотнительное 
1 :ъuо. 

:::: У становите распылитель ускоритель
~,: -а насоса, заменив уплотнительное кольцо 

'" -IA прокладку. 

::- Установитевинт"качества"иаккуратно 
:.=:ерните его до упора. Из этого положения 

,,,.ьерните его на три полных оборота. Это 

: :еспечит его предварительнуюустановку и 
-=:т возможность запустить двигатель. 

::.:: Очистите или замените топливный 
:У +ь тр и установите впускной штуцер. 

::. :: У пожите новую прокладку на крышку. -= Заверните новый игольчатый клапан в 
::ьшкукарбюратора, установите новую шай-

:, Туго заверните, но не сорвите резьбу. Ус
-=~овите поплавок, ось и плоскую пружину. 

- · Для регулировки уровня топлива в 
-,:.-павковой камере обратитесь к парагра-
::~. 4. 
-~ Установите крышку на карбюратор и 

:,с,~ерните шесть винтов ее креnления. 

-:: Убедитесь в плавности хода воздушной 
:.=:;~онки и ее nривода. 

" 3Сбюраооры 
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Рис. 4.4 Установка синхрометра для 
измерения баланса воздушных потоков 

44 Отрегулируйте пусковые обороты и при
вод пускового устройства (см. параграф 4). 
45 Установите карбюратор на двигатель. 
46 Все г да регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в час-
ти "Б". 

СинхрониэаuиR сдвоенных 
карбюраторов 
2 Для попучения от двигателя макси

мальной мошности и экономичности не

обходимо, чтобы через оба карбюратора про
ходил одинаковый объем воздуха. Это 

достигаетсясинхронизациейуглов открытия 

дроссельныхзаслонокобоихкарбюраторов. 
3 Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры и оставьте работать 
на холостом ходу. 

4 Присоедините синхрометр (балансный 
измеритель масс воздуха) к управляюшему 

карбюратору и запишите измеренное зна

чение (рис. 4.4 ). 
5 Переставьте синхрометр на управля

емый карбюратор и также запишите из
меренное значение. 

6 Если значения неравны, уравняйте их, 

поворачивая регулировочный винт "3" 
(рис.4.6). 

7 Обратите внимание на то, что если име
ется синхрометр, можно измерять одновре

менно оба nотока. Если синхрометра нет, а 
слух есть, можно воспользоваться отрезком 

трубки, поднося его поочередно к горлови
нам карбюраторов и сравнивая "звучание". 
Использование данного метода часто дает 

весьма nриемлемые результаты. 

В В завершение, отрегулируйте холостые 

обороты и состав выхлопных газов. 

Регулировка ХОЛОСТОГО ХОда 
и состава смеси {сдвоенные 
карбюраторы) 
9 Дайте двигателю поработать на обо
ротах3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 

10 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "4" (см. рис. 4.6). 
11 Проверь те уровень СО. Если уровень не

верный, проведите его регулировку винтом 

Рис. 4.6 Регулировка холостого хода сдвоеннаго карбюратора - 35 BISA 

1 Упорный винт дроссельной заслонки 4 Винт "оборотов" хопостого хода 
{управляемый карбюратор] 5 Винт "качества· хопостого хода 

2 Винт "качества· хопостого хода {управляющий карбюратор] 
{управляемый карбюратор] 6 Винт регулировки пусковых оборотов 

З Синхронизирующий винт дроссельных 7 Винт регулировки привода пускового 
заслонок устройства 
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Рис. 4.18 Местоположение регулирую
щих винтов холостого ходе - 32 BISA 

А Винт "оборотов" 
В Винт "качества" 

"качества" холостого хода каждого кар

бюратора nонемногу, до достижения тре
буемого результата. Заворачивание винта 
{по часовой стрелке) уменьшает уровен~; СО 
и наоборот. В части "Б" описан метод ре
гулировки безприменения газоанализатора. 

Каждый винт поворачивайте на одинаковый 

угол. 

1 2 Если удовлетворительный уровень СО 
никак не установить. придется начать с 

начальной установки винтов. Заглушите 

двигатель и выверните оба винта "качества". 
Убедитесь в их одинаковой чистоте. Акку
ратно заверните их до упора. Из этого по

ложениявывернитеихнатриполныхоборота 
каждый. Этим достигается начальная регу

лировка. Теперь одинаковыми врашениями 

обоих винтов добеЙТесь требуемого уровня 
СО в выхлопе. 
1 3 Повторяйте действия п.п. 1 О и 11 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
14 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 

Рис. 4.34 Регулировка пусковых оборотов 

А Винт регулировки 

Рис. 4.25 Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

А Высота поплавка 

15 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 • 

Обшее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня при холостых 
оборотах. 
16 Установите новые заглушки на винты 
"качества". 

Регулировка холостого хода и 
состава смеси {одиночныlii 
карбюратор} 
1 7 Дайте двигателю поработать на обо

ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
18 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
19 Проверь те уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

20 Повторяйте действия п.п. 1 В и 1 9 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
21 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
22 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 • 
Обшее значение уровня СО не должно быть 
более лоловины от уровня nри холостых 
оборотах. 
23 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топлива в поплавковоlii 
камере 

24 Переверните крышку карбюратора 
nоплавком вверх, чтобы игольчатый клапан 

был нажат. 
25 Измерьте расстояние между проклад
кой карбюратора и вершиной бронзового 
поплавка (см. Спеuификаuии)- рис. 4.25. 

с + 

Рис. 4.29 Регулировка ускорительного 
насоса 

а Поверните бронзовую гайку дпя 
регулировки производительности 

насоса 

26 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием рычажка поплавка 

Ускорительныlii насос 
27 Переверните карбюратор и вставьте 
хвостовик сверла диаметром 3.0 мм между 
стенкой дросселя и дроссельной заслонкой. 

28 Рычаг ускорительного насоса должен 
быть теперь в конuе своего хода. 
29 Если требуется регулировка произво
дительности, ослабьте стопорную гайку и 
поверните регулировочную в необходимом 
направлении (рис. 4.29). 
30 В завершение, заверните стопорную 
гайку. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка nусковых оборотов 
31 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В части "Б· описан метод 
регулировки без снятия карбюратора. 
32 Переверните карбюратор. Рычагом 
привода переведите воздушную заслонку в 

полностью закрытое положение. Винт ре

гулировки пусковых оборотов должен упе

реться в кулачок и принудительна открыть 

дроссельную заслонку, чтобы получился 
небольшой зазор. 
33 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спецификациях. Измерение проводите со 
стороны, противоположной первходным 

отверстиям (рис. 4.16). 
34 Необходимую регулировку врашением 
винта пусковых оборотов (рис. 4.34 ). 
35 Обратите внимание на то, что для ре
гулировки nривода пускового устройства 

сушестауют угломерные приспособnения 
Pierburg и Solex. Угловые значения при
ведены в Спеuификаuиях. 

Карбюраторы 



:::lис. 4.37 Регулировка привода nускового 
(СТрОЙСТВа 

Регулировочный винт 
Зазор в приводе 

::()раторы 

Карбюратор Solex 32 и 35 BISA Ж2 • 7 

Регулировка пусковых оборотав 
[nусковые устройства с вакуумным 
привадам) 

36 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом управления. 

37 Создайте разрежение вакуумным на
сосом, чтобы шток диафрагменного при
вода вышел до упора (или взведите меха

низм маленькой отверткой). В тот же момент 

хвостовиком сверла измерь те зазор ·ь· (рис. 

4.37) между нижним краем воздушной 
заслонки и впускной горловиной. Размер 

сверла записан в Спеuификаuиях. 

38 Снимите пробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо, отре
гулируйте его врашением винта. По окон

чании регулировки замените пробку. 

5 Поиск неисправностей 

Обшив неисправности карбюраторов 
описаны в части т·. 



Часть Ж глава 3 
Карбюратор Solex 32 DIS 

Содержание 

-оинципы работы ................................................................................................ 1 
,•дентификация .................................................................................................. 2 
:бщее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

~о изводитель Renault 
\4одель 5 (845 се, R1221) -од выпуска 1982 ••• 1984 
<од двигателя ВООС710 
Jбъем двигателя/кол-во цилиндров В45/4 
~ амnература масла('С) во 

Аnентификационный номер (Solex) 3201813141 
Аnентификационны номер (модель) 79В 
(Dлостые обороты 650 ±25 
fровень СО (%vol.) 1 .5 :t0.5 
Jмаметр камеры (К) 23 
Жиклер холостого ходв(g) 3В 
-,авный тоnливный ж.иклвр (Gg) 110 -18ВНЫЙ ВОЗдУШНЫЙ Ж.ИКЛер (В) 180 

=-асnыnитель ускорительного насосв (i) 40 
fроввнь в nоnлавковой камере (мм) 36.5 :t 1 
~гоnьчатый клапан (Р) (мм) 1.5 
iусковой зазор дроссельной заслонки 0.7 
'")р<овой угол 19'10' 
iDИоткрытие воздушной заслонки мм) 

lооизводитеnь Renвult 
\Юде ль 

9 & 11 Turbo 
(L425/C375) -:д выпуска 1986 ••• 1989 

<.:Jд двигателя C1JB770 
:бъем двигателя/кол-во цилиндров 1397/4 
амnература масла ('С) во 

1" дентификвционный номер (Solex) 3201813502 
1" дентификвционный номер (модель) 912 
-.оnостыв обороты 650 :t50 
• оовень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 
.:МВ метр камеры (К) 25 
l(жnep хоnостого хода (g) 45 
""ЭВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ж.иклер (Gg) 120 --.ввныА воздушный ж.иклер (е) 120 

=-аспыnитеnь ускорительного насосе (i) 40 
kольчатыА клапан (Р) (мм) 1.7 
-усковой зазор дроссельной заел. (мм) 0.75 
-.ачаnьныА пусковой зазор 

-оиоткрытие воздушной заслонки 6.4 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисправностей .................................................................................... 5 

Renault Renault Renault 
5 GТ Turbo (С405) 5 GТ Turbo (С405) 11 Turbo (С375) 
1986 ••• 1987 1987 ••• 1992 1985 ... 1986 
C1JG7B2 C1JG7BB C1JL760 
1397/4 1397/4 1397/4 
во во во 

3201813326 32 01813574 3201813398 
В 54 931 ВО4 

650±50 700 ±50 650± 50 
1.25 ±0.25 1.5 ±0.5 1.0 ±0.5 
25 25 25 
45 45 44 
120 120 117.5 
125 125 125 
40 40 40 

1.7 1.7 1.7 
0.75 

20' 20' 
6.4 

Renвult Renвult Renвult 

18 Turbo (R1 345) 1 8 Turbo (R1 345) FuegoTurbo 
(R1365) 

1980 ••• 1983 1983 ••• 1985 1983 ••• 1986 
В07А727 B07A727orA5LB717 A5LD750 
1565/4 1565/4 1565/4 
во во 80 
3201812982 3201813083 32 018131 В2 
752 788 805 
650 ±50 650±50 650 :t25 
1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
24 24 24 
41 41 41 
112 110 110 
135 135 135 
50 50 50 
1.7 1.7 1.7 
0.75 0.75 0.8 
12'30' 12'30' 
5.5 5.5 5.5 



ЖЗ • 2 Карбюратор Solex 32 DIS 

Рис. 1.2,а. Карбюратор Solex DIS -
наддувная версия 

1 Входной штуцер 
2 Топливный фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
В Жиклер хопостого хода 
9 Винт "оборотов" хопостого хода 
10 Винт "качества"хопостогохода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Клапан ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
17 Эмульсионная трубка с воздушным жикпером 
18 Главныйжикпер 
20 Крышка карбюратора 
21 Заглушка 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
25 Диафрагма клапана обогашения 
26 Диафрагма клапана обогашения 
27 Диафрагма клапана обогашения 
28 Обогатительный жикпер 
29 Обогатительный жикпер 
30 Воздушная заслонка 
35 Винт регулировки пусковых оборотов 
ЗВКорпусдроссепьнойзаспонки 

1 

t.. 

Карбюратор~ 



Карбюратор Solex 32 DIS ЖЗ • 3 

1 Принuипы работы 

Введение 
Настоящее техническое описание 

<арбюратора 32 0\S Solex дополняет опи
:ание, содержащееся в части А. 

КонструкuиR 
- Карбюратор вертикального nотока, 
: ::чокамерный, с ручным управлением 
-. с::ковым устройством (рис. 1.2,а.). Главные 
:'Jinоненты корпуса отлиты из легкого 

: -lава в целях облегчения конструкции. Оси 
.:.::::ссельных заслонок сделаны из стали. 

:":ланки, все жиклеры и эмульсионные 

-: iбки изготовлены из бронзы. Внутренние 
-:Уlпивные и воздушные каналы просверлены, 

-::е необходимо. заткнуты свинцовыми 
-,::::::бками (рис. 1.2,б). 

:: Карбюратор состоит из трех основных 
-3стей-крышки, главного корпуса и корпуса 
.:.:::;:::ссельных заслонок. Между главным 

корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолирующий блок для nре
дотвращения nерегрева главного корпуса. 

4 Для предотвращения обмерзания кар
бюратора в корпусе дроссельных заслонок 
установлен подогревательный блок с подо
гревом от системы охлаждения двигателя. 

Назначения подогревателя - улучшить 

распыление смеси и предотвратить об

мерзание карбюратора. 

Примененив карбюратора 
в двигатепRХ с турбонаддувом 
5 Часто этот карбюратор устанавливают 
на двигатели с турбонаддувом. Турбонаддув 
увеличивает давление воздуха на входе в 

карбюратор. Чтобы соответствовать павы
щенным требованиям, предъявляемым к 

турбированным двигателям. уплотнения 
карбюратора должны быть усилены. Для 

этого использованы следующие средства: 

а] Крышка карбюратора изготовлена из 

магния. 

=-.-с. 1.2,б. Внутренние тоnливные и возnушные каналы 

F Поппавок 

б] Прокладка крышки карбюратора изго
товлена изармированнойрезины{0.6 мм 
топ шиной). 

в) Подшипники оси дроссельной заслонки 

имеют уплотнения {манжеты]. 

г] Жикпер хопостого хода имеетпробкус 

уплотнением. 

д) Диафрагмы ускорительного насоса и 

клапана эканостата усилены. 

е) Площадь стыковочных поверхностей 

крышки и главного корпуса увеличена по 

сравнению с обычным карбюратором 0/S. 

ПоппавковаR камера 
6 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым nодnружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка. В иглу клапана 

установлен антивибрационный шарик. По
плавковая камера вентилируется во впускную 

горловину . 

Е 

Бронзовый входной клапан 
ускорительного насоса 

В Соединение с карбюратором 
С Возврат топпива Gg Гпавныйжикпер 

М1 Диафрагма обогащения 
частичных нагрузок 

М2 Диафрагма обогащения = Клапан обогащения частичных 
нагрузок 

_ Пружина 

Вакуумный канал 
= Регулятор давления топлива 

Топливный входной штуцер 

-'= бораторы 

а Воздушный жиклер 
СЕ Топливный жикпер 
Се 1 Топливный жикпер 

g Жиклер холостого хода 
i Распылитель 

Се2 Топливный жикпер К 
О Штуцер подвода давпения наддува М 
Е Винт "качества" хопостого хода 

ускорительного насоса 

Диффузор 
Диафрагма 
ускорительного насоса 

''наддува" 
Р Игольчатый клапан 
s Эмульсионная трубка 
U1 Воздушныйжикпер 

холостого хода 
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РегулRтор давлениR топлива 
(версии •турба·} 
7 ДЛя создания правильного давления 

топnива на входе в поплавковую камеру 

применен электрический бензонасос и 
регулятор давления. Насос обеспечивает 
производительность 60 литров в час при 
давлении в 2.5 бар. В обычных условиях 
диафрагма регулятора прижата пружиной. 

возврат топлива, таким образом, эффек
тивно закрыт. Как только давление топлива 

превысит минимальное значение, диа

фрагма поднимается и лишнее топливо 

возвращается в топливный бак. При вклю
чении наддува давление воздействует на 

диафрагму, заставляя ее препятствовать 

возвратутоплива.Теперьтребуетсябоnыuее 
давление топлива для поднятия диафрагмы 

и открытия канала для возврата топлива в 

бак .. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

В Топливо забирается из главного дози
рующего колодца, проходит в канал холос

того хода через калиброванный жиклер 
хопостого хода. Здесь он смешивается с 

небольшим количеством воздуха, посту
пающего через калиброванный воздушный 
жикnер. Полученная смесь выходит из 

отверстия холостого хода под дроссельной 

заслонкой. Для изменения проходнога 

сечения канала в камеру исnользуется 

конусный винт качества, чем достигается 

тонкая регулировка смеси холостого хода. 

9 Для обогащения смеси при начальном 
ускорениипредусмотрена щель,постепежо 

перекрываемаядроссельнойзаслонкойпри 

начальном ускорении. 

1 О Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества опломбирован при производстве, 
для исключения неквалифицированного 

вмешательства. 

Ускорительный насос 
11 Ускорительныйнасосдиафрагменного 

типа, с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топnиво прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 
входной клапан, установленный в попnав

ковой камере, возвращает излишки топnива 

в поплавковую камеру. в версиях "турбо" 
наружная сторона диафрагмы соединена 

трубкой с сигналом давnения турбины. Этим 
достигается равное давnение на диафрагму 

с обеих сторон. 

ГлавнаR доэирующаR система 
12 Топnиво поступает через главный топ
ливный жикnер в основание топnивного ко

лодца, расположенного под углом в 45° 
Колодец погружен в топnиво в поплавковой 

камере. В колодце установлена эмульси

онная трубка с воздушным жикnером. 

Эмульсионная трубка запрессована в ко
лодец вместе с воздушным жикnером и 

несъемная. Топnиво смешивается с воз

духом, поступающим через главный воздуш

ный жикnер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученнаясмесьраспыляется через 
малый диффузор. 

Обогащение на полных 
нагрузках (версии без наддува} 
13 Напоnныхнагрузкахибоnьшихоборотах 
двигателя высокая скорость воздушного 

потока создает разрежение, достаточное 

для высасывания топnива из поплавковой 

камеры в канал. Топnиво в этой ситуации 

проходит через калиброванную втулку в 
верхнюю часть впускной горловины. Там оно 

смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступаюшего из воздушного 

жиклера и полученная эмульсия разря

жается в воздушный поток через распы

литель полных нагрузок. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатирование}
версии с наддувом 

14 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу nоступает в обогатительную камеру 
по топливному каналу. Воздух из задрос

сельнаго пространства поступает в крышку 

камеры. На холостом ходу и при небольших 
открытиях дроссельной заслонки разреже-

СЕ2 СЕ1 

ние во впускном коллекторе оттягивает 

плунжер, преодолевая сопротивление пру

жины, закрывая шариковый обогатительный 

клапан и выходной топливный канал. При 

ускорении и широком открытии дросселя 

разрежение в коллекторе падает, диафраг

ма под действием пружины возвращается в 

исходное положение, клапан открывает 

топливный канал. Это позволяет топливу 

выходить через клапан, обогатительную 
камеру по каналу через калиброванную 
втулку в главный топливный колодец. Уро

вень топлива в колодце растет, смесь 

обогащается. 

Обогащение при наддуве 
15 На обогатительную диафрагму воз
действуют два давления - топливное от на

соса и воздушное от наддува. Давление над

дува меняется в зависимости от нагрузки на 

двигатель. Меняющееся давление наддува 

меняет давление топлива на входе в по

плавковую камеру. 

16 Существуют три разных типа систем 
обогащения при наддуве: 

Двухс1Уf1енчатов обогашение 
1 7 При низких давлениях наддува {первая 

ступень) поршень удерживается пружиной 
Обогатительная диафрагма слегка приот
крыта давлением топлива и шариковы~ 

клапан открывается. Топливо выходит через 

калиброванные жиклеры "СЕ1" и "СЕ2" 

Рис. 1.17 Обагашение режимов турбонаддува 

А Первая ступень- Низкое давпение С Полные нагрузки- без наддува 
наддува О Полные нагрузки- с наддувом 

В Вторая ступень- Высокое давпение Маленькие стрелки указывают 
наддува направление движения таппива 

Карб10раторы 
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=-...с. 1 .19 Турбонамув- трехстуnенчатая система Рис. 1.22 Турбонаддув- система с игольчатым клаланам 
...: Шариковый клапан Е. .. ЕЗ Топпивные жикперы 7 Шариковый кпапан С Регулировочный винт (опломбирован) 
= Обогатительная диафрагма РА Атмосферное давление А ОбогатитепьнаR ОбогатитепьнаR диафрагма 

-: lОПНRЯ уровень топпива в главном колод-
-=· А" (рис. 1.17). Уровень топпива растет-
: •.•есь обогащаетсR. Поскопькужикпер "СЕ 1 " 
·:=ньшей nроизводитепьности, он и обуспав

-.·зает nоток тоnлива. 
3 При высоких давпениRх наддува (втораR 

--,r-Jень). диафрагма полностью открыта 

_:зnением тоnлива. С другой стороны, 

-: Jшень вытапкиваетсR в открытое состо
=~-~е. nреодопеваR сопротивление пружины. 

-: 1nиво nротекает через nоршень и жикпер 
:::2·. nononHRR уровень тоnпива в главном 
: -одце ("В"на рис. 1.17). Посколькутоппиво 
-:-ерь проходит только через большее 

--эерстие жикпера "СЕ2", большее копи-
-::тво тоnпива nоnадает в колодец. Уровень 
-:-пива растет еще больше - еще больше 
_: JгащаетсR смесь. 

- рехступенчатае обагашение 
:i При низких давпениRх наддува (nepвaR 

- ,r1ень) nоршень удерживаетсR пружиной в 

о:<:рытом nоложении. Обогатительная 
_,•афрагма nриоткрыта давлением топпива 

.....1ариковый клаnан открываетсR. Тоnпиво 

-: Jходит через калиброванный жикпер "Е 1 • 
':02", nononняR уровень тоnпива в главном 

: -одце (рис. 1 .1 9). Уровень тоnпива растет 
: •.1есь обогащается.Поскопькужикпер "Е1 " 
·:::ньшего диаметра, он и onpeдenReт 

: lИЧество топпива для обогащения смеси. 
~ J При среднихдавпениRхнаддува (втораR 
:-fПень) диафрагма nолностью открываетсR 
= :зросшим давлением топлива. С другой 

• зобораторы 

диафрагма Е Топливный жикпер 
В ОбогатитепьнаR Е1 Топпивныйжикпер 

диафрагма Е2 ОбогатитепьнаR игпа 
РА Атмосферное давпение 

стороны. поршень открываетсR, nреодолевая 

сопротивление пружины. Топливо проходит 

через поршень и калиброванный жикпер 
"Е2", увепичиваR уровень топпива в главном 
колодце. Поскольку топпиво только теnерь 

nроходит через большое отверстиежикпера 
"Е2", в колодец nостуnает больше тоnлива. 
Уровень топпива растет - смесь обога
щаетсR. 

21 При высоких давлениRх наддува обога
тительная диафрагма "5" Открывается 
давлением топпива и открывает шариковый 

клапан. Т о nли во nроходит черезжикпер "ЕЗ", 
увепичиваR уровень топпива в главном 

колодце. Уровень топпива растет - смесь 

обогащаетсR все больше. 

Система обагашения 
с игольчатым клапанам 

22 При средних значениRх давпениR над

дува обогатитепьнаRдиафрагма "А· открыта 

давлением тоnпива и шариковый клапан 

открываетсR (рис. 1.22). Тоnпиво nроходит 
через жикпер "Е1", увеличиваR уровень в 
главном колодце. Уровень тоnпива растет

смесь обогащаетсR. 

23 При значениRх давnениR между сред
ним и большим (вторая стуnень) обогати
тепьнаRдиафрагма "В" открываетсR и иголь

чатый клаnан "Е2" начинает открыватьсR. 
Проходящее через него топпиво увели
чивает уровень в главном колодце, смесь 

обогащается далее. Поток тоnпива будет 
увеличиваться до тех пор, пока диафрагма 

не упрется в регулировочный винт ·с·. Винт 
отрегулирован на заводе-изготовителе и в 

обычных условиях его не тревожат. Доступ к 
нему прегражден заглушкой. 

Система холодного запуска 
24 Система хоподного запуска в этом 

карбюраторе - с ручным уnравлением. 
Ручной привод-трос управпениR с манеткой 

на лицевой панепи. Если вытRнуть трос 

"подсоса", он через рычаг закроет механизм 

"подсоса". Пусковые обороты оnределRЮТСR 
nоложением кулачка, совмешенного с 

рычагом управпения пусковым устройством. 

В кулачок уnираетсR регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С помощью этого 

регулировочного винта устанавпиваютсR 

nусковые обороты. 
25 С прогревом двигателR трос "nодсоса" 
необходимо nостепенно утаnливать. до 
nолного открытиR воздушной заслонки. 

Управление пусковым 
устройством 
2 6 Как только двигатель пустится. воздуш

на А заслонка должна начать приоткрывать

ся длR постепенного обеднениR смеси, что
бы избежать "пересоса". Для этого испопь
зуетсR два метода, в зависимости от мо

дификации карбюратора. В первом вариан
те увеличение воздушного потока во впуск

ной горловине частично открывает воздуш

ную заслонку, nреодопеваR сопротивление 

пружины. дnR ограничениR открытиR за-
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слонки предусмотрен упор. Во втором 
варианте применено диафрагменное ус
тройство с приводам от разрежения во 

впускном коллекторе. Тяга, соединенная с 

диафрагмой, разворачивает заслонку с 

ростом разрежения во вnускном коллекторе. 

2 ИдентификаuиR 

Идентификационные данные карбюра
тора выбиты на бирке, привернутой одним из 
винтов крепления крышки выштампованную 

надпись "Solex", каталожный номер и номер 
завода-изготовителя. 

2 Поздние версии карбюратора могут 
нести эту информацию, выштампованной на 

корпусе карбюратора: 

13182 Каталожный номер So/ex 
805 Код завода-изготовителR 

32 0/S Т ил карбюратора 

3 В любом случае, если бирка потеряна, в 
части "Б" описаны иные способы иденти
фикации карбюратора. 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже

нием части "Б ·.которая описываетнекоторые 

операции более детапьно. Подразумевается. 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Отсоединитетросуправленияпусковым 

устройством, выверните шесть винтов и 

снимите крышку карбюратора. 
5 Проверьте отсутствие коррозии и каль

цинатов в поnлавковой камере. 

6 Выколотите ось поплавка. снимите 

поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
7 Убедитесь в свободном nеремешении 
шарика в пятке иглы. 

8 Убедитесь в отсутствии износа нако-

нечника иглы клапана. 

9 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
1 О Стальной линейкой проверь те плос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

1 2 Отверните впускной штуцер и проверьте 

состояние топливного фильтра. Промойте 
его или замените новым. 

13 Отверните винт "качества", его нако-

нечник не должен быть поврежден или 
изношен 

14 Если распылитель ускорительного на
соса имеет плотную посадку в корпусе, 

аккуратно выньте его. Встряхните распы

литель. Отсутствие шума шарика говорит о 

его зависании. 

1 5 Отверните бронзовый впускной клапан 
ускорительного насоса. Встряхните его. 

Отсутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. 

17 Снимите жиклер холостого хода из 
главного корпуса. Жиклер в наддувных 

карбюраторахзапрессован в держатель. его 
можно выпрессовать для очистки или 

замены. 

18 Отверните пробку в поплавковой каме
ре. Через полученное отверстие снимите 

главный топливный жиклер. Проверьте 

чистоту канала из поплавковой камеры в 

топливный колодец. 

Эмульсионная трубка с воздушным жик
лером- несъемная. 

19 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте специ

алисты установили неверные жиклеры. 

20 На наддувных карбюраторах отверните 
три винта и снимите клапан эканостата 

(диафрагменный узел) с корпуса. Если 

диафрагма повреждена. заменяйте узел 

целиком. 

21 Выверните два винта и отделите глав

ный корnус карбюратора от корпуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 
гнезда в корпусе изношены, можно заме

нить корпус заслонки отдельно. Стальной 

линейкой проверь те состояние стыковочных 

плоскостей. 

22 Проверь те состояние оси и привода 

воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 
23 Проверьте узел вакуумного управле
ния пусковым устройством. Присоедините 
вакуумный насос к диафрагменному блоку и 

создайте разрежение 300 мм рт. ст. (400 
мбар) до срабатывания привода. Если при

вод не срабатывает или разрежение не 
удерживается по меньшей мере 30 секунд, 
привод замените. Растрескавшийся или 
пережатый вакуумный шланг замените тоже. 

Подготовка к сборке 
24 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корпус и крышку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. ДЛя чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке. 

25 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обнови

те игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

26 Проверьте и. при необходимости, за
мените винт качества, главный жиклер, 

жиклеры холостого хода. распылитель ус

корительного насоса. Замените повреж

денные тяги, пружины. вакуумные шланги и 

иные детали. 

27 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не nеретяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

2 8 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите н о вые. При 

совмешении корпусов и крышек обрашайте 
внимание и на совмешение воздушных и 

топливных каналов. 

29 При сборке частей корпуса воедино 
проследите за правильным совмешением 

воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
30 Установите диафрагменный привод 
(если предусмотрен) на крышку карбюра

тора. 

31 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 

32 На наддувных версиях карбюратора 
установите диафрагму (диафрагмы] кла

пана (-ов) эконостата. nружину и крышку. 
закрепите все тремя винтами. 

33 Установите главный жиклер на свое 
место. Установите заглушку(пробку) с новым 

уплотнением в поплавковую камеру. 

34 Установите жиклер холостого хода в 
главный корпус. 

35 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускоритепьного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

36 Установите впускной кпапан ускори
тельного насоса, заменив уплотнительное 

копьцо. 

37 Установите распыпитель ускоритель
ного насоса, заменив уппотнительное копьцо 

или прокладку. 

38 У становите винт"качества" и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 
выверните его на три попных оборота. Это 

обеспечит его предваритепьную установку и 
даст возможность запустить двигатель. 

39 Очистите ипи замените топливный 
фипьтр и установите впускной штуuер. 
40 Уложите новую прокладку на крышку. 
41 Заверните новый игольчатый клапан в 
крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
У становите поплавок, ось и nлоскую пружину. 
42 Для регулировки уровня топпива в 
поплавковой камере обратитесь к парагра-

фу4. 

43 Установите крышку на кар?юратор и 
заверните шесть винтов ее крепления. 

44 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

45 Отрегулируйте пусковые обороты и 
привод пускового устройства (см. пара

граф4). 

46 Установите карбюратор на двигатель. 
47 Всегда регулируйте холостые обороты 

Карбюраторы 



.., уровень СО в выхлопных газах, если прове
lИ какие-либо работы с карбюратором. 
11спользование газоанализатора привет

:твуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
Общие рекомендаuии описаны в час

-.., "Б". 

Регулировка холостого хода 
к состава смеси 

- Пайте двигателю поработать на обо

: :тах3000 мин 1 секунд 30, чтобы очистить 
: )'скной коллектор от паров топлива, затем 
::тавьте двигатель работать на холостых 
::аратах. 

:: Установите необходимые обороты 
.:.эигателя винтом "оборотов" [рис. 4.3). 
· Проверьте уровень СО. Если уровень 
-Еаерный, проведите его регулировку винтом 

• ::чества" холостого хода. Заворачивание 
:..--па (по часовой стреnке) уменьшает 
~Jвень СО и наоборот. В части "Б" описан 
'•.:тод регулировки без применения газо
:.-аnизатора. 

= Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
.: : :тижения требуемых результатов. 
': Каждые 30 секунд очищайте впускной 
:-пектор от паров топлива, увеличивая 

. :с роты до 3000 мин 1 на 30 секунд. 
- Увеличьте обороты до 2000 мин 1 . 

:: -lee значение уровня СО не должно быть 
::-ее паnовины от уровня при хоnостых 

::;:ютах. 
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Рис. 4.3 Местоположение регулирующих 
винтов холостого хода 

А Винт "оборотов" 
В Винт "качества" 

8 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

9 Переверните крышку карбюратора 
поплавком вверх, чтобы игольчатый клапан 
был нажат. 
1 О Измерь те расстояние между проклад
кой карбюратора и вершиной бронзового 
поплавка [см. Спеuификаuии)- рис. 4.25. 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием рычажка поплавка "1". 

Рис. 4.11 Регулировке уровня в поплав
ковой камере 

А Высота поплавка 
1 Язычок поплавка 

Ускорительный насос 
12 Переверните карбюратор и вставьте 
хвостовик сверла диаметром 3.0 мм между 
стенкой дросселя и дроссельной заслонкой. 

Для карбюраторов кат.N2 804 или 912 
диаметр сверла 5.0 мм. Для других версий-
7.0мм. 
1 3 Рычаг ускорительного насоса должен 
быть теперь в конuе своего хода, если сверло 
вставлено . 
14 Если требуется регулировка произво
дительности, ослабьте стопорную гайку и 
поверните регулировочную "2" в необхо
димом направлении [рис. 4.29). 
1 5 В завершение, заверните стопорную 
гайку. 

:;,.ос: 4.14 Регулировка ускорительного насосв 

""~оверните бронзовую гайку дпя регулировки 
~ааизводитепьности насоса 

Рис. 4.19 Регулировка пусковых оборотов 

3 Рычаг управпения "подсосом" 
4 Винт регулировки пусковых оборотов 

'"'ОС:оаторы 
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Регулировки пускового 
устроlifства 

Регулировка пусковых оборотов 
16 Дnя регуnировки карбюратор с дви
гатеnя нужно снять. В части "Б· описан метод 

регуnировки без снятия карбюратора. 
17 Переверните карбюратор. Рычагом 
привода переведите воздушную заслонку в 

поnностью закрытое поnожение. Винт регу

nировки nусковых оборотов доnжен упе
реться в куnачек и принудитеnьно открыть 

дроссеnьную засnонку. чтобы поnучиnсА 

небоnьшой зазор. 
18 Хвостовиком сверnа измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спецификациях. Измерение проводите со 

стороны. противоположной первходным 

отверстиям. 

1 9 Необходимую регулировку произведи
те вращением винта пусковых оборотов "4" 
(рис. 4.1 9). 
20 Обратите внимание, что для регули
ровки привода пускового устройства су

шествуют угломерные приспособnения 
Pierburg и Solex. Угловые значения при
ведены в Спецификациях. 

Регулировка пусковых оборотов 
(пусковые устройства с вакуумным 
приводом) 
21 Полностью закройте воздушную за

слонку рычагом управления. 

22 Создайте разрежение вакуумным на
сосом, чтобы шток диафрагменного при

вода вышеп доупора (или взведите механизм 

маленькой отверткой). В тот же момент 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за

писан в Спецификациях. 

23 Снимите пробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо. 

отрегулируйте его вращением винта. По 

окончании регулировки замените пробку. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". 

Карбюраторы 
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Спецификации 

Производитель Ford Ford Ford Ford 
Модель Cortina 2300 Cortina 2300 auto. Cortina 2300 Cortina 2300 auto. 
Годвыnуска 04/79 ••• 06/81 04/79 ••• 06/81 06/81 ... 82 06/1981 ... 1982 
Код двигателя YYR[OHV) YYR[OHVJ YYR[OHVJ YYR[OHV) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 2294/VБ 2294/VБ 2294/VБ 2294/VБ 
Темnература масла ('С) во во во во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая Автоматическая 

У1дентификационный номер (Ford) BOTF9510AJA 80TF9510AFA 82TF9510VA 82TF9510RA 
ВОТF951 OAJB BOTF9510AFB 82TF 951 О дНА 82TF951 OAJA 

Холостые обороты 800± 50 800± 50 800± 20 800 ± 20 
Пусковые обороты 2900 ±100 2900 ±100 2900 ±100 2900 ±100 
Уровень СО(% vol.) 1 .5 ± 0.5 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.25 1.5 ±0.25 
Дивметр камеры 26[х2) 26[х2) 26[х2) 26[х2) 

Жиклер холостого хода 47.5[х2) 47.5(х2) 47.5[х2) 47.5[х2) 

-лавныйтоnливный жиклер 137.5[х2) 137.5[х2) 137.5[х2) 137.5(х2) 

Главный воздушный жиклер 200[х2) 200[х2) 185[х2) 190(х2) 

Распылиталь ускорительного насоса 40[х21 45[х2) 40[х2) 45[х2) 

Зазор 1 в поплавковой камере (мм) 14.5*0.5 14.5 ±0.5 11.0 ±0.5 11.0 ±0.5 
1\гольчатый клапан {мм) 2.0 2.0 2.5 2.5 
Зазор nружины модулятора "подсоса" (мм) 1.9 ±0.1 1,9 ±0.1 1.8 ±0.1 1.8 ±0.1 
lриоткрытие nусковой заслонки (мм) 3.1 ± 0.2 3.1 ± 0.2 3.2 ±0.2 3.2 ±0.2 
Оазировка nускового устройства (мм) 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 

1роизводитель Ford Ford Ford Ford 
'Аодель Sierra2300 Sierra 2300 вuto. Grвnвdв 2300 Grвnвdв2300вuto. -од выnуска 1982 ... 1984 1982 ... 1984 1978 ... 1979 1978 ... 1979 
<од двигателя YYТ(OHVJ YYТ[OHVJ YYH[OHVJ YYH[OHVJ 
Jбъем двигателя/кол-во цилиндров 2294/VБ 2294/VБ 2294/VБ 2294/VБ 
ампература масла ('С) во во во во 
<ПП Механическая Автоматическая Механическая Автоматическая 

1\дентификвционный номер (Ford) 82TF 951 О дНА 82TF9510AJA 78TF9510CA 78TF9510FA 
79TF9510DA 79TF9510EA 

Холостые обороты 800± 20 800 ± 20 800 ±50 800 ±50 
lусковые обороты 3000 ±100 3000 ±100 2900 ±100 2900 ±100 
:-'ровень СО(% vol.) 1.5 ±0.25 1.5 ±0.25 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
J.ивметр камеры 26[х2) 26[х2) 25[х2) 25(х2) 

Жиклер холостого хода 47.5 (х2) 47.5(х2) 42.5 (х2) 42.5(х2) 

лввный тоnливный жиклер 137.5[х2) 137.5 (х2) 130(х2) 130(х2) -nввный воздушный жиклер 200[х2) 200(х2) 200[х2) 200(х2) 

;,всnылитель ускорительного насосв 40(х2) 45(x2J 
Уровень в поплавковой камере (1) (мм) 11.0 ±0.5 11.0 ±0.5 11 .О (Ьiack float) 11.0 [Ьiack float) 
Уровень в поплавковой камере {2) (мм) 14.5 [white float) 14.5 [white float) 
1\гольчвтый клапан (мм) 2.0 2.0 
Зазор пружины модулятора "nодсосв" (мм) 1.8 ±0.1 1.8 ±0.1 1.9 ±0.1 1.9 ±0.1 
lриоткрытие воздушной заслонки [мм) 3.2 ±0.2 3.2 ±0.2 3.1 ±0.2 3.1 ±0.2 
:!азировкв nускового устрогйствв (мм) 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 О.ЗtоО.Б 
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Производитель Ford Ford Ford Ford 
Модель Granada 2300 Granada 2300 auto. Granada 2300 Granada2300auto. 
Год выпуска 1980 ... 1981 1980 ... 1981 1982 ... 1985 1982 ... 1985 
Код двигателя YYH(OHVJ YYH(OHV) YYP(OHVJ YYP(OHV) 
Объем двигателя/кол-во цил-в 2294/VБ 2294А/6 2294А/6 2294Ai6 
Темnература масла ('С) во во во во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер (Ford) BOTF951 OAJA BOTF9510AFA 82TF 951 О АВА 82TF9510ACA 
BOTF9510AJB 80TF9510AFB B2TF 951 О АНА B2TF951 OAJA 

Холостые обороты воо ±50 воо ±50 воо ±50 ВОО± 50 
Пусковые обороты 2900 ±100 2900 ±100 3000 ±100 3000 ±100 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры 26(х2) 26(х2) 26(х2) 26 (х2) 
Жиклер холостого хода 47.5 (х2) 47.5(х2) 47.5 (х2) 47.5 (х2) 
Главный тоnливный жиклер 137.5(х2) 137.5(х2) 137.5(х2) 137.5(х2) 

Главный воздушный жиклер 200(х2) 200(х2) 1В5(х2) 190(х2) 

Расnылитель ускорит. насоса 40(х2) 45(х2) 40(х2) 45(х2) 

Уровень в поплавковой камере (1) 14.5 ±0.5 14.5 ±0.5 11.0 ±0.5 11.0 ±0.5 
Игольчатый клаnан (мм) 2.0 2.0 2.5 2.5 
Зазор модулятора пруж. пуск. устр. 1.9 ±0.1 1.9 ±0.1 1.В ±0.1 1.8 ±0.1 
Приоткрытие воздушной заслонки 3.5 ±0.2 3.3 ±0.2 3.2 ±0.2 3.2 ±0.2 
Фазировка пускового устройства 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 

Производитель Ford Ford Ford Ford 
Модель Graпada 2800 Granada 2800 auto. Graпada 2800 Granada 2800auto 
Год выnуска 1978 ... 1979 1978 ..• 1979 1980 ... 1981 1980 ... 1981 
Код двигателя PYA(OHV) PYA(OHV) РУА(ОНV) PYA(OHV) 
Объем двигателя/кол-во цил-в 2792/VБ 2792/VБ 2792/VБ 2792/VБ 
Температура масла ('С) во во во во 
кпп Механическая Автоматияческая Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер (Ford) 7BTF9510EA 7BTF9510BA BOTF951 ОАМА BOTF 951 О ASA 
79TF9510GA 79TF9510HA ВОТF951 ОАМВ BDТF9510ASB 

Холостые обороты воо ±50 воо ±50 воо ±50 воо ±50 
Пусковые обороты 2900 ±100 2900 ±100 2900 ±100 2900 ±100 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры 2В(х2) 2В(х2) 28(х2) 2В(х2) 

Жиклер хоnостого хода 45(х2) 45(х2) 50(х2) 50(х2) 

Главный топливный жиклер 147.5(х2) 145(х2) 150(х2) 150(х2] 

Главный воздушный жиклер 210(х2) 200(х2) 200(х2) 200(х2) 

Распылитель ускорит. насоса 50(х2) 50(х2) 50(х2) 50(х2) 

Уровень в nоnлавковой камере (1 J 14.5 ±0.5 14.5 ±0.5 13.0 ±0.5 13.0 ±0.5 
Игольчатый клапан (мм) 2.0 2.0 2.5 2.5 
Зазор модулятора nруж. пуск. устр. 2.1 ±0.1 2.1 ±0.1 1.9 ±0.1 1.9 ±0.1 
Приоткрытие воздушной заслонки 4.0 ±0.2 4.0 ±0.2 4.2 ±0.2 4.5 ± 0.2 
Фазировка пускового устройства 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 0.3to0.6 

Производитель Ford Ford 
Модель Graпada 2800 Granada 2800 auto 
Год выпуска 1982 ... 1985 1982 ... 1985 
Код двигателя PYA(OHV) PYA(OHV) 
Объем двигателя/коn-во циn-в 2792А/6 2792А/6 

Темnература масла ('С) во во 

кпп Механическая Автоматическая 
Идентификационный номер (Ford) B2TF9510AEA 82TF9510AFA 

82ТF9510АКА В2 TF 951 О ALA 
Холостые обороты воо ±50 800 ±50 
Пусковые обороты 3000 ±100 3000 ±100 
Уровень СО (% vol.) 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры 2B(x2J 2В(х2) 

Жиклер хоnостого хода 50(х2) 50(х2) 

Главный топливный жиклер 150(х2) 150(х2) 

Главный воздушный жиклер 200(х2) 200{х2) 

Распылитель ускорит. насоса 50(х2) 50(х2) 

Уровень в nоплавковой камере ( 1) 11.0 ±0.5 11.0 ±0.5 
Игольчатый клаnан (мм) 2.5 2.5 
Зазор модулятора пруж. пуск. устр. 1.8 ±0.1 1.8 ±0.1 
Приоткрытие воздушной заслонки 4.5 ±0.2 4.2 ±0.2 
Фазировка пускового устройства 0.3to0.6 0.3to0.6 

Карбюраторы 



1 Принuипы работы 

Введенне 
НастояUJее техническое описание 

карбюратора SolexEEIT допопняетописание, 
содержащееся в части А. 

Конструкиня 
2 Карбюратор вертикального потока, 
двухкамерный с синхронным открытием 

дроссельных заспонок, разработан для 

nрименения на V-образных щестицилинд

оовых двигателях. Каждая камера имеет 

отдельные топливные и воздущные схемы, 

Рис. 1.2,а. Карбюратор Solex ЕЕIТ -тип 82 

А Крышка 
в Корпус автоматического 

пусковогоустройства 
с Узел биметаллической 

пружины 

:J Игольчатый клапан 
Е Поппавок 
F Пластиковый фиксатор 
G Главные жикперы 
у Топливный фильтр 
J Диафрагма клапана 

эканостата 

< Диафрагма ускорительного 
насоса 

Жикпер хопостого хода 
\11 Прокладка 
'V Корпусдроссельных 

заслонок 

J Винты "качества" 
::J Главный корпус 
:J Демпфер дpoccenR с 

кронштейном 
=l Распылитель 

ускорительного насоса 

S Жикпер хопостого хода 
- Диафрагма устройства 

"анти-стоп" 
' Диафрагменный привод 

пускового устройства 
.' Прокладка крышки 

карбюратора 

.юSI:Jраторы 

Карб10ратор Solex 35 и 38 EEIT Ж4 • 3 

поплавковая камера - общая. Каждая 
камераобеспечивает работутрехцилиндров 
(левого ипи правого блока). 

3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей-крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолирующий блок для предот
вращения перегрева главного корпуса. 

Каждая дроссельная заслонка имеет зуб
чатый сегмент привода, сегменты зубьями 
зацеплены так, чтобы заслонки приводились 
синхронно в противоположных направлениях. 

Заслонки закрываются под действием 

возвратной пружины, установленной на 

одном из сегментов. 

4 Карбюратор имеет много модифика
ций, отличающихся, в основном, системами 

пуска и холостого хода. Три базовые мо
дификации и периоды их nрименения оnи

саны ниже: 

Staпdard 77 УстанавпивапсRдоиюнR 1979 
Тип ВВ УстанавпивапсR с июнR 1979 

по август 19В 1 
Тип В2 УстанавпивапсRnоспеавгуста 

19В1 

Тип Standard 77 
5 Этот тип карбюратора допускал раз
дельную регулировку систем основного 

холостого хода и АСХХ. Регулировка дости

галась вращением двух винтов "качества", 
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Рис. 1.1 О Основная система холостого хода 

1 Эмульсионные жикперы хопостого хода 
2 Воздушные жикперы хопостого хода 

установленных в корпусе дроссельных за

слонок и одного винта "качества", установ
лежого в крышке карбюратора. Упор дрос
сельной заслонки опломбирован, но регу
лировка начального положения, тем не 

менее, возможна. ~сковое устройство - с 

подогревом от системы охлаждения дви

гателя. 

Тип ВО 
6 В этом карбюраторе прежние винты 
регулировки были заменены нерегулиру
емыми калиброванными втулками. Система 

3 Главные воздушные жикперы с 
эмульсионными трубками 

4 Винты "качества" 

АСХХ регулировалась двумя винтами -
"качества" и "количества·. Вариантов ус
тановки винта качества-два: в корпусе дрос

сельныхзаслонокувыходаканалахолостого 

хода или в крышке карбюратора. Регулировка 
исходного положениядроссельнойзаслонки 

невозможна, при изготовлении карбюратора 
упорный винт срезался. ~сковая система -
с электроподогревом. 

Тип82 
7 Регулировка АСХХ опломбирована и не 
регулируется. ilля регулировки основного 

Рис. 1.14 Автономная система холостого хода 

1 Топливный жиклер AGIO< 
2 Гпавный ваздушный жикпер 

3 Ваздушный жиклер AGIO< 

4 Гпавный таппивный жикпер 

5 Паппавкавая камера 

7 Винт "качества· AGIO< 

8 Винт ·воздуха· AGIO< 
9 СмесьАGЮ< 
1 О !lрассепьная заспанка 

холостого хода используются два винта 

"качества" (по одному на каждую камеру). 
Исходное положение каждой дроссельной 
заслонки также регулируется винтом. 

~сковоеустройство-сэлектроподогревом. 

ПоппввковаR камера 
В Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топли

ва в поплавковой камере регулируется 

игольчатым подпружиненным клапаном и 

узлом пластикового поплавка. Седло иголь

чатого клапана запрессовано в корпус и 

замене не подлежит. В иглу клапана уста

новлен антивибрационный шарик. Игла кла
пана связана с рычагом поплавка скобкой, 
которая не позволяет игле зависать в кла

пане при падении уровня топлива. Поплав

ковая камера вентилируется во впускную 

горловину. ilля охлаждения топnива в кар

бюраторе применена система возврата 
топлива в бак через калиброванный воз
вратный жиклер и штуцер. 

Xonocтolil ход и малые обороты 
9 Для снижения токсичности выхлопа 
используются две системыхолостого хода

основная и автономная (АСХХ). 

ОсновнаR система xonocтoro 
хода 

1 О Топливо из главныхтопливных колодцев 
по каналам через калиброванные жиклеры 

холостогохода (по одному в каждой камере) 

поступает в смесительную камеру, где 

смешивается с воздухом, поступаюшим 

через воздушныйжиклер. Полученная смесь 

выходит из отверстия холостого хода под 

дроссельной заслонкой. (рис. 1.1 0). 
11 До июня 1979 года (Standard 77) для 
изменения праходного сечения канала в 

камеру использовался конусный винт ка

чества, чемдостигалась тонкая регулировка 

смеси холостого хода. Упор дроссельной 

заслонки пломбировался, но регулировка 
была возможна. 
1 2 В карбюраторе "тип ВО" конусные винты 
были заменены калиброванными нерегу
лируемыми втулками. Упор дроссельной за

слонки перестал быть регулируемым. 

13 В карбюраторе "тип 82" использованы 
два винта "качества" (по одному на камеру). 
Обороты холостого хода регулируются 
винтом "оборотов". 

АСХХ 
14 В корпусе карбюратора из задросеель
нога пространства в атмосферу просверnен 

воздушный канал. Основная часть воздуха, 

требуемаядля обеспеченияхолостого хода, 
проходит через этот канал. Топливо из 

поnлавковой камеры через калиброванный 
жиклер холостого хода поступает в авто

номный каналхолостого хода. Т а м оно эмуль

сируется с небольшим количеством возду
ха, поступаюшего через калиброванный воз
душный канал холостого хода (рис. 1.14 ). 

Карбюраторы 



Рис. 1.19 Ускорительный насос 

Карбюратор Solex 35 и 38 EEIT Ж4 • 5 

~}-·-- --

Рис. 1.20 ГлавнаR nозирующаR система и клапан эканостата 

В Эмульсионная трубка 
9 Поппавок 

1 Кулачок привода 5 Поплавковая камера 

1 Топпивные канапы 

2 Воздушный поток 

3 Воздушный канал к 

антисифонному клапану 

4 Дроссельные заслонки 

5 Дроссель 

10 ИгопьчаТЪiй кпапан 
11 Пробка фильтра 2 Дроссельная заслонка 6 Диафрагмы 

3 Выходной клапан 7 Рычаг насоса 
4 Распылитель насоса В Входной клапан 

15 До августа 1981 (типы 77 и ВО) смесь 
регулировалась конусным винтом "качества· 

nеред поступлением в воздушный канал, 

который также регулировался винтом "воэ

J.уха" АСХХ. Исходное положение дрос
сельной заслонки не регулировалось, обо
роты холостого хода задавались винтом 

'воздуха·. 

16 С августа 1981 (тип 82) автономная 
система была опломбирована и не регу
~ировалась вовсе. 

~ 7 Винты рег.улировки холостого хода аГI
"омбировывались в соответствии с требо
ааниями по контролю за токсичностью 

аыхлопа. 

ПереходнвR снетема 
• В При ускорении и начальном открытии 
.:.россельной заслонки в каждой камере для 

::богашения смеси nредусмотрено по 
-есколько первходных отверстий. 

Ускорительные насосы 
• 9 В карбюраторе EEIT использовано два 
1 скорительных насоса диафрагманного 
-ила, один - с механическим приводам 

::ычагом, связанным с педалью акселе

::атора, другой- с приводам от разрежения 

ао впускном коллекторе. Работа насосов 

:огласована. распыление топлива произ

аодится через двойной распылитель. Насос 

с вакуумным приводам срабатывает при 
-<агрузке, дополнительная функция - ус-

-ройство "анти-стоп"; на холостом ходу и 
\1\алых оборотах двигателя разрежение во 
апускном коллекторе велико, если двигатель 

-пахнет. разрежение в коллекторе падает

часос срабатывает (рис. 1 .1 9). 

<арбюраторы 

6 Воздушный жикпер 

7 Антисифонный 

воздушный канап 

ГлавнаR дознрующаR снетема 
1 О Количество топлива, поступаюшего в 
каждую камеру, определяется главными 

топливными жиклерами, по одному на 

каждую камеру. Топливо через эти жиклеры 

поступает в основание вертикальных ко

лодцев, по груженных в топливо поплавковой 

камеры. В колодцах размешено по эмуль

сионной трубке. Топливо смешивается с 
воздухом. поступаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется в основном воздушном потоке 

через главные распылители малых диффу

зоров. Для предупреждения сифонного 

эффекта при остановке двигателя над каж
дым эмульсионным колодцем установлен 

дополнительный воздушный жиклер (рис. 
1.20) . 

Обогашение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатнрование) 
21 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу поступает в обогатительную камеру 
через бронзовый выходной клапан. Воздух 
из задроссельнаго пространства поступает 

в крышку камеры. На холостом ходу и при 

неболыuихоткрытияхдроссельнойзаслонки 
разрежение во впускном коллекторе опя

гиваетплунжер,преодолеваясопротивление 

пружины, закрывая обагатительный клапан и 
входной топливный канал. 

22 При ускорении и широком открытии 

дросселя разрежение в коллекторе падает. 

диафрагма под действием пружины возвра

шается в исходное положение, клапан откры

ваеттопливный канал. Этопозволяеттопливу 

выходить по каналу через калиброванную 

12 Диафрагма клапана эканостата 
13 Кпапан эканостата 
14 Жикпер клапана эканостата 
15 Главный топливный жикпер 
16 Вакуумный канап к клапану эканостата 

втулку в главный топливный колодец. Уровень 

топлива в колодце растет. смесь обога
шается. 

23 На полных нагрузках и высоких оборо
тах двигателя требуется еше большее 
обогашение смеси. В этихусловиях скорость 
воздуха в дросселяхдостаточна для подъема 

топлива из главных эмульсионных колодцев 

в два канала. Топливо проходит через 
калиброванные втулки в верхнюю часть 
впускной горловины, где разряжается в 

воздушные потоки через распылительные 

трубки (рис. 1.23). 

Рис. 1.23 Обогащение полных нагрузок 

1 Топливные каналы к обогатительным 
трубкам и АСХХ 

2 Воздушный поток 
3 Дроссельная заслонка 
4 Малый диффузор 
5 Обогатительная трубка 
6 Клапан 
7 Поплавковая камера 
В Главный топливный жиклер 
9 Топливный жиклер системы 

обогащения 
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Рис. 1.24,а. Автомат пускового устройства 

1 Дроссельная заслонка 7 Воздушная заслонка 

Рис. 1.24,б. Электроподогрев пускового устройства 

А Термавыключатель 
2 Вакуумный канал к диафрагме В Винт регулировки пусковых В Корпусэлектроподогрева 
3 Биметаллическая пружина оборотов 
4 Корпус биметаллической nружины 9 Рычаг воздушной заслонки 
5 Винт регулировки привода 1 О Rзычок регулировки зазора 
6 Диафрагма nривода "от nepecoca· на пуске 

Система холодного заnуска 
24 Система холодного заnуска в этом кар
бюраторе- полуавтоматическая(рис.1.24). 
для уnравления воздушными заслонками 

используется биметаллическая пружина, 
одна на обшую ось. Обогрев пружины 
производится от системы охлаждения 

двигателя (до июня 1979) или электри
ческое (с июня 1979) (рис. 1.24,а, б). ДЛя 
приведения системы в режим "запуск· 
необходимо пару раз нажать на педаль 

акселератора. 

25 Для предотвращения переобогащения 
смесивмоментпроворачиваниястартером 

заслонки частично приоткрываются. 

26 Как только двигатель заведется, зас
лонки постепенно открываются для исклю

чения переобогащения смеси и переnива 
на холостом ходу и малых открытиях дрос

селя. для решения этой задачи применено 

диафрагменное пусковое устройство с 

приводам от разрежения во впускном 

коллекторе. Т яга, связанная с диафрагмой, 

открывает заслонки. 

Рис. 1.30 Схеме эnектроподогрева 

А Генератор 
В Биметаллическая пружина 
С Электрический элементподогрева 
О Термовыкпючатель 

27 Пусковые обороты определяются nоло
жением ступенчатого кулачка на оси засло

нок. С механизмом управления дроссель

ными заслонками связан регулировочный 

винт пусковых оборотов, упирающийся в ку
пачок. С прогревом биметалпической пру
жины воздушная заслонка приоткрывается, 

винт переходит на следующую ступень 

кулачка. Пусковые обороты постепенно 
снижаются до обычных холостых. 
28 Еспи применена биметаллическая 
пружина с подогревом от системы охлаж

дения, на первых порах, пока двигатель не 

прогреется, пружина прогреваться не будет, 

что может привести к переобогащению 
смеси. 

29 Если применен электроподогрев, воз
душная заслонка будет открываться доста

точно быстро, что может вызвать провалы в 
работе двигателя. Если зажигание будет 
случайно оставлено включенным на нерв

батающем двигателе. заслонка откроется 
полностью, следствие-затруднен холодный 

заnуск. 

30 Для исключения этих недостатков 
карбюраторы, начиная с 1979 года выnуска 
оборудованы двумя элементами подогрева 

пускового механизма. Оба элемента полу
чают питание (7-9 В от генератора) только 
при работающем двигателе (рис. 1 .30). 
31 Первый элемент постоянно запитан и 

прогревает пружину сразу после запуска. 

Второй эпемент получает питание через 

термовыключатель. встроенный в систему 

охлаждения, который замыкается по дости

жении двигателем определенной темпе

ратуры. Оба элемента в состоянии прогреть 
спирапь до попнога открытия заслонки, но 

только совместная их работа будет правиль

ной. 

Демпфер дросселR 
32 Дроссель демпфера позволяет дрос
сельной заслонке закрываться постепенно, 

чтобы переход к разрежению на холостом 
ходу был контролируем. 

2 Идентификаuия 

1 Код идентификаuии Форд выштампо
ванна бирке, привернутой одним из винтов 
крепления крышки карбюратора. 
2 Единственная метка производителя -
выштампованная на крышке надпись "Solex" 
или "P1erburg". 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операuии более детально. Подразумевается. 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операuии могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринuовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 

"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения nовреждений. 
4 Выверните семь винтов, отсоедините 
тягупривода пусковогоустройства и снимите 

крышку карбюратора. 
5 Стальной линейкой проверьте состо-
яние стыковочных поверхностей. 

6 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
uинатов в поплавковой камере. 

Карбюраторы 
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Рис. 3.7 Компоненты 
устройства 

игольчатого клапана и поплавкового Рис. 3.1 6 Снятие распылителя 
рвеположение жиклеров 

ускорительного насосв и 

4 Ось поппавка 
9 Игопьчатый кпапан 

С Пластиковый фиксатор 
О Поппавок 

А Распылитель ускорительного 
насоса 

С Главныетоппивные 
жикперы 

7 Снимите креnление nоnлавка, выколо
-ите ось поплавка, снимите поплавок, иголь

~атый кnапан и npoкnanкy крышки кар-

5юратора. Седло клаnана-несъемное (рис. 

38). 
3 Убеnитесь в свободном nеремешении 
_~арика в пнтке иглы. 

Э Убедитесь в отсутствии износа нако
-ечника иглы клапана. Витоновые наконеч-

-..1ки игл более долговечны, чем бронзовые. 
lри появлении возможности, заменяйте 

"-пы. 

·О Поnпавок должен быть цеп и в нем не 

.::тжно булькать топливо. 
• 1 Изношенную поппавковую ось заме
-<1Те. 

· 2 Отверните шестигранную пробку и 
-ооверьте состояние топливного фильтра. 

- :Jомойте его или замените новым. Входной 
•• выхоnной топливные штуцеры должны 
-лотно сидеть в крышке. 
• 3 Отверните винт регулировочные винты 
:'.1еси, их наконечники не должен быть 

-овреждены или изношены. 

· 4 Отверните четыре винта и снимите 

• ;:JЫшку механического ускорительного 
-.асоса, диафрагму и пружину. Диафрагма 

-·е должна быть протерта или по рвана. 
· 5 Отверните четыре винта и снимите 
• :Jышку устройства "анти-стоп", пружину и 
.:r1афрагму. Диафрагма не должна быть 

-о отерта или по рвана. 

• 3 Снимите распылитель ускорительного 

-.асоса, вставленный в корпус. Это можно 

:.:tелать с помошью nары часовых отверток. 

::стряхните распылитель. Отсутствие шума 

_арика говорит о его зависании (рис. 3.16). 
• 7 Снимите два жиклера холостого хода 

.•з гпавного корпуса. 

• 8 Снимите два главных топливных жик

-ера. Канапы от них к эмульсионным колод

_ам должны быть чисты. Эмульсионныетруб
V1 и воздушные жиклеры - несъемные. Ак

<'fратно снимите топливный жиклер АСХ:Х. 

• арбюраторы 

В Жикперы хопостого хода О Топливный жикпер АСХХ 

(он находится между nвумя главными тоn
ливными жиклерами в поплавковой камере). 

1 9 Отверните три винта и снимите крышк.у 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

диафрагма не nолжна быть протерта или 
порвана. 

20 Выпускной бронзовый клапан отлит 
заодно с корпусом и если не ломать, то его 

не удалить. Шарик в клапане должен его 

запирать. Нажмите на него маленькой 

отверткой и отпустите. Шарик должен 

перемешаться легко. 

21 Оченьаккуратно снимите два маленьких 
обогатительных жиклера, каналы от них в 
топливные колодцы должны быть чистыми. 
22 Отверните шесть винтов и отделите от 

главного корпуса корпус дроссельных зас

лонок .. Корпус дроссельных заслонок можно 
заменить отдельно, если изношены оси 

заслонок. Если зубчатые сегменты заеnают 
или повреждены, их также можно снять и 

заменить. 

23 Снимите пластиковую крышку с тяги 
"подсоса" и теплозашитный экран изнутри 
корпуса" поnеоса ·.Ось возnушной заслонки, 
рычаги и привод не должны быть изношены. 
заеданий быть не должно. 
24 Полное снятие корпуса "подсоса" обыч
но не требуется. Однако, это можно сделать, 
отвернувгайкукрепленияпривода"подсоса" 
и вывернув два винта (рис. 3.24). 
25 Отверните три винта и снимите крышку, 
пружину и диафрагму с корпуса подсоса. 

Диафрагма не должна быть протерта или 
порвана (рис. 3.25). 

Подготовка к сборке 
26 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

27 ДЛя чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

Рис. 3.24 Снятие автомата пускового устройства 

А Наружный корпус В Уплотнительное кольцо С Разъем проводки 
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Рис. 3.25 Узел автомата пускового устройства 

А Узеп биметаппической пружины [подогрев 

от системы охпаждения двигатепя] 

В Узеп биметаппической пружины 

[эпектроподогрев} 

С Внутренний теппозашитный экран 

28 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
29 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер. жик

nеры хоnостого хода, распыnитепь ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

ЗО Жикnеры устанавливайте на свои мес

та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жикnер не даст правильной 

смеси. 

31 Очистите все стыковочные поверхности 

отстарыхпрокnадокиустановитеновые.При 
совмещении корпусов и крышек обращайте 
внимание и на совмещение воздушных и 

топnивных каналов. 

Сборка 
32 Установите в корпус диафрагменного 

привода воздушной заслонки диафрагму, 
пружину и крышку, закрепите все тремя 

винтами. 

33 Установите корпус пускового устрой

ства на корпус карбюратора (если снимался) 
и закрепите двумя винтами. 

34 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все шестью винтами. 

Винты затягивайте постепенно и равно

мерно, чтобы не искривить стыковочные 

поверхности. 

35 Синхронизируйте дроссельные заслон
ки, как описано в параграфе 4. 
36 Установите два маленьких обогати
тельных жиклера. Установите диафрагму 

клапана эконостата, пружину и крышку и 

закрепите все тремя винтами. 

О Пружина купачка 
Е Купачок пусковых оборотов 

F Винт регупировки пусковых оборотов 

G Верхняя тяга 

Н Диафрагма привода 

37 Установите главные жиклеры и топлив

ный жикnер АСХХ в поплавковую камеру. 

38 Установите два жикnера холостого 
хода. 

39 Установите диафрагму устройства 
"анти-стоп", пружину и крышку, закрепите все 

четырьмя винтами. 

40 Установите пружину, диафрагму и 
крышку механического ускорительного 

насоса, закрепите все четырьмя винтами. 

41 Вставьте распылитель ускорительных 

насосов в корпус. заменив маленькое 

уплотнительное колечко. Налейте немного 

бензина в поплавковую камеру и накачайте 
механическим ускорительным насосом. 

Струйки топnива должны бить в зазор между 
стенками малого диффузора (рис. 3.41 ). 
Если это не так. аккуратно подогните 

распылительные трубки: 

Двигатели 2.3 л (МТ} 
Двигатели 2.3 л [А Т] 
Двигатели 2.8 л 

3 ... 6мм 
1 ... 3мм 
1 ... 3мм 

42 Заверните винты "качества" до упора, 
но не перетягивайте их, чтобы не повредить 
винт или карбюратор. Отверните на три 
nолных оборота каждый (тип Staпdard 77 -
пять оборотов). Это обеспечит начальную 
регулировку, чтобы можно было запустить 
двигатель. 

43 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
44 Замените игольчатый клапан (иглу). 
Заuепите скобку игольчатого клапана за 
язычок поплавка. 

45 У становите поnлавок, ось и пластиковый 
фиксатор поплавка. 

46 Отрегулируйте уровень в поплавковой 

камере, как описано в параграфе 4. 
47 Уложите на корпус карбюратора новую 
прокладку крышки. 

Рис. 3.41 Направление струек топлива из 
распылителей ускорительного насоса 

Зазор "А" описан в тексте 

48 Установите крышку карбюратора и 
закрепите ее семью винтами. 

49 Установите тягу "подсоса", закрепив ее 

на рычаге. 

50 Установите карбюратор на двигатель. 
51 Всегда регулируйте холостые оборать 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

52 Убедитесь в плавности хода привода 
воздушной заслонки. Регулировка описана 

в параграфе 4. Надежно закрепите на 
приводе воздушной заслонки пnастикову~е 

крышечку. Если она сместится, она может 
заблокировать привод воздушной заслонки 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендаuии описаны в частlо' 
"Б". 

Регулировка автономной 
системы холостого хода: 

тип ВО и Stвndard 77 
2 Дайте двигателю поработать на обо

ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной колnектор от паров топлива, затеw 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
3 Установите необходимые оборать 

двигателя винтом "оборотов", сняв загnушк') 

Рис. 4.3,а. Расположение винтов регули
ровки АСХХ- тип Standard 77 

А Винт "качества· 
В Винт "количества" 

Карборатерь 



::lис. 4.З,б. Расположение винтов регули
:ювки АСХХ - тип ВО 

~ Винт "качества" 
:З Винт "количества· 

31о1НТа [рис. 4.3,а-в). Обратите внимание на 
-а. что регулировка оборотов влияет на 
:::Jстав СО в выхлопе. 

.: Проверь те уровень СО. Если уровень 

..,еверный, проведите его регулировкувинтом 

'<ачества" автономной системы холостого 
•ада. Заворачивание винта [по часовой 
:трепке) уменьшаетуровень СО и наоборот. 
_ Повторяйте действия п.п. З и 4 до 
.:астижения требуемых результатов. 
3 Если не добиться желаемых резуль
-атов, nроведите начальную регулировку 

-олько Standard 77). 
Увеличьте обороты до 2000 мин·1 • 

:бшее значение уровня СО не должно быть 
:Jnee половины от уровня при холостых 
:боратах. 

:: Установите новые заглушки на винты 
'•.эчества". 

Регулировка основной системы 
ХDЛОСТОГО ХОда: Standard 77 

Заверните винт "качества" АСХХ до 
,ropa 
· J Снимите заглушки с двух винтов "ка
-~ства· основного холостого хода и акку
:атно заверните их до упора. Отверните их 

-а nолные четыре оборота [рис. 4.1 0). 
• 1 Заведите двигатель, снимите заглушку 

:: стопорного винта дроссельной заслон
• А Отрегулируйте обороты двигателя в 
~делах 600 .:_ 20 мин·1 . 

~с. 4.17 Рвеположенив винтов регули
::ювки основного холостого хода -тип ВВ 

.: Винт "количества· 
:: Винт "качества· 

.арбюраторы 

Карбюратор Solex 35 и 38 EEIT Ж4 • 9 

Рис. 4.З,в. Расположение винтов регули
ровки АСХХ- тиn ВО [альтернативный ва
риант) 

А Винт "количества" 
В Винт "качества· 

12 Регулируя винтами "качества· в равных 

nропорциях, добейтесь содержания СО в 
выхлопе в пределах 2.5 ... 3%. 
13 Отверните винт АСХХдо получения ВОО 
.:_20мин-1 • 

14 Откорректируйте уровень СО винтом 
"качества" АСХХ. Если диапазона регули
ровки уровня СО винтом "качества· АСХХ не 
хватает, повторите действия n.n. 9 ... 13. Ес
ли желаемый уровень СО достигнут - кар

бюратор отрегулирован. 
15 Установите новые заглушки на регу
лировочные винты. 

Регулировка холостого хода: 
тип82 
16 Дайте двигателю поработать на обо
ротах3000 мин-1 секунд30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, за

тем оставьте двигатель работать на хо
лостых оборотах. 
17 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов", сняв заглушку 

винта (рис. 4.17). 
1 В Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· автономной системы холостого 
хода. 

1 9 Повторяйте действия п.п. 1 7 и 1 В до 
достижения требуемых результатов. 
20 Каждые 30 секунд увеличивайте обо
роты двигателя до 3000 мин 1 , чтобы 

Рис. 4.22 Синхронизация дроссельных 
заслонок 

А Регулировка основного хопостого хода 
В Винт "синхронизации· 

Рис. 4.1 О Расположение винтов регули
ровки основного холостого хода - тип 

Stвпdard77 

А Винт "количества" 
В Винт "качества" 

очищать впускной коллектор от паров 

топлива. 

21 Установите новые заглушки на винты 
"качества". 

СинхрониэвuиR дроссельных 
эвеланок 

22 Зубчатые сегменты не должны иметь 
износа, при наличии зазора в зацеплении 

зубьев, замените сегменты [рис. 4.22). 
23 Снимите заглушку с упорного винта 
заслонки, отверните винт, чтобы заслонка в 
него не упиралась. 

24 Откройте заслонки так, Чтобы можно 
было подобраться к винту регулировки 
пусковых оборотов. 
25 Ослабьте винт регулировки синхро
низации. 

26 Откройте дроссель и отпустите зас
лонки. чтобы захлоnнулись. 
27 Слегка nостучите по заслонкам, чтобы 
убедиться в плотности закрытия и заверните 
винтсинхронизации.Убедитесьвотсутствии 
заедания заслонок в стенках дросселя. При 

необходимости, повторите регулировку. 
2В Слегка приоткройте заслонки с помо
щью упорного винта до начала открытия 

лервага переходнога отверстия (в обеих 
камерах). Положения обеих заслонок отно
сительнопереходныхотверстийдоnжнобыть 
абсолютно идентичным. Это положение 
гораздо важнее полностью закрытого. При 

необходимости, повторите регулировку. 

Рис. 4.29 Проверка уровня в поплавковой 
камере 

А Копумбус 
В Регулировочный Rзычок 
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Рис. 4.33 Регулировка пусковых оборотав 

А Воздушные заслонки полностью открыты 
В Винт регулировки пусковых оборотов 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

29 Налейтевnоnлавковуюкамерунемного 
топлива, чтобы поплавок полностью закрыл 
игольчатый клаnан. Колумбусом измерьте 
расстояние от стыковочной nоверхности 

главного корпуса [без прокладки) до поп
лавка. Необходимая регулировка произво

дится подгибанием язычка поnлавка [рис. 

4.29). 

Регулировки пускового 
устройства 
30 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры. 

Регулировка пусковых оборотов 
31 Отрегулируйте состав СО и холостые 
обороты, как описано выше. 
32 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону от карбюратора, не 
отсоединяя вакуумные шланги. 

33 Приоткройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушные. Отnустите 
дроссель и воздушные заслонки. Винт 

Рис. 4.47 Фазиравка пускавого устрой
ства 

Х Рабочий зазор {см. Спеuификации) 
А Кулачок пусковых оборотов 
В Регулировочный язычок 

Рис. 4.43 Установка карбюратора для регулировки привода 
пусковага устройства 

А Винт регулировки диафрагмы 
В Сверло 
С Механизм установлен на верхнюю ступень кулачка 

регулировки пусковых оборотов должен дроссельную и воздушные заслонки. Вин-
остаться наnротив наивысшей ступени регулировки пусковых оборотов должен ус-

кулачка пусковых оборотов [рис. 4.33). тэновиться на наивысшей стуnени кулачка 
34 Заведитедвигательнетрогаядросселя 40 Заведите двигатель не трогая дрос-
и запишите значения пусковых оборотов. сельную заслонку. 
Правильное значение записано в Спеuи- 41 Аккуратно закройте воздушные зас-

фикаuиях. ланки до появления сопротивления закрь-
35 Необходимая регулировка производит- тию. 

ся вращением винта регулировки пусковых 

оборотов. Поскольку доступ к нему ограни
чен, Заглушите двигатель и nриоткройте 

дроссельную заслонку. Пол-оборота винта 
изменяет пусковые обороты примерно на 
100 мин-1 • 

36 Установите корпус воздушного фильт
ра на место, убедившись в nравильном 
соединении вакуумных шлангов. 

Вакуумный привод пускового 
устройства 

37 Отверните три винта и снимите корпус 

биметаллической пружины с карбюратора. 
38 Снимите внутренний теплозащитный 
экран. 

39 Приоткройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушные. Отпустите 

Рис. 4.51 Метки совмещения "автомата" 
nусковага устройства 

А Система с подогревом от системы 
охлаждения двигателя 

В Электроподогрев 

42 Хвостовиком сверла измерьте зазо;:: 
междунижними краями воздушных заслон~ 

и впускной горловиной [размер сверле; 

записан в Спеuификаuиях). 
43 Необходимую регулировкупроизведит;о 
вращением винта регулировки диафрагм" 

[рис. 4.43). 
44 Синфазируйте воздушные заслонки, ка· 
описано ниже. 

Синфазирование воздушных 
заслонок 

45 Обратитесь к п.п. 37 .. .41 . 
46 Удерживайте воздушные заслонки 
этом nоложении. Этому nоможет сверле 

описанное в п.42. 

47 Приоткройте дроссельную заслонку •. 
кулачок пусковых оборотов примет естес 
твенное nоложение. Винтnусковых обороте: 

займет вторую по высоте ступень на кулачке 

оставив маленький зазор ·х· [рис. 4.4 7 
Обратитесь к Сnеuификаuиям. 
48 Необходимая регулировка nроизвс 
дится подгибанием язычка фазировки. 
49 Установитевнутреннийтеnлозащитнь.· 
экран. 

50 Установите корпус биметаллическс.· 
nружины, совместив пружину с прорезью = 
рычаге воздушной заслонки. Наживите т;::. 

винта. 

51 Совместите просечку в крышке nружиrь 
с соответствуюшей меткой на корпусе уз-' 

пускового устройства, затяните три винт= 

[рис. 4.51 ). 

Карбюратсс-
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Рис. 4.54 Регулировка пружины модуnАТара пускового устрой
:тва 

Рис. 4.61 Регулировка демпфера дросселя 

А Плунжер 
.:. Рычаг воздушной заслонки 

Пружина модулятора 

Зазор пружины моnулRТора 
'noncoca· 
':2 Эта регулировка требуется только в 
: "JУЧае, если работа пускового устройства 
-~удовлетворительна после проведенных 

:.ышеперечиспенных регулировок. 

':3 Отверните семь винтов. отсоедините 
~гу пускового устройства и снимите крышку 

• з рбюратора. 
':4 Хвостовиком сверла измерь те зазор 
.•ежду рычагом воздушной заслонки и 

-сужиной модулятора (рис. 4.54). Размер 
:зерла записан в Спецификациях. 

':5 Необходимая регулировка произво
:.rся подгибанием пружины регулятора. 
:s Установите крышку карбюратора на 
.•;;сто 

:::егулировка зазора ·от nepecoca· 
-.а пуске 

: 7 Полностью закройте воздушные заслон

' А и полностью откройте дроссельные. 

:: 3 Измерь те зазор между нижним краем 
, : здушных заслонок и впускной горловиной. 
: ... должен быть равен 1 О z_ 1 мм. 
:э Необходимая регулировка произво
:.пся подгибанием язычка на рычаге воз
:. .wной заслонки. 

Демпфер дросселя 
r если установлен) 

: J Прогрейте двигатель до нормальной 
: о:бочей температуры, отрегулируйте хо
- :стые обороты и качество смеси. 
:: • Ослабь те контргайку и врашайте демГI
=ео до получения зазора 0.05 мм между 
-JWКером и рычагом дроссельной заслонки 

:.1С 4.61 ). 
:2 Винт пусковых оборотов должен кон
-эктировать с упором дроссельной заслон

' ,. Шепкните дроссельной заслонкой нес
, :пько раз, убедитесь в том. что демпфер не 
:;аедает и возврашает заслонку постепенно 

: "1QЛОЖение ХОПОСТОГО ХОда. 

• .юбюраторы 

В Рычагдроссельнойзаслонки 
С Плоский шуп [0.05 мм} 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". Ниже приведены 
неисправности, характерные для данного 

карбюратора. 

Прохудилась диафрагма 
О Клапан эконостата, устройство "анти

стоп" и ускорительный насос связаны 
между собой внутренними каналами. 
Одна прохудившаяся диафрагма влияет 

на работу всех трех устройств. 

Плохая работа пускового 
устройства 

О Не поступает напряжение 7 ... 9 В с 
генератора на автомат nускового ус

тройства (заслонке требуется больше 
времени для nолного открытия). 

О Проверьте наличие напряжения 7 ... 9 В 
с генератора nри работаюшем двига

теле. 

О Если наnряжение с генератора не nос
туnает, отремонтируйте генератор или 

nроверьте nровод от вывода генератора 

к пусковому устройству. Наnряжения 7 В 
вnолне достаточно для удовлетвори

тельной работы устройства. 

Провалы или нехватка мощности 
О Загрязнены маленькие жиклеры или 

тоnnивные каналы в главные топnивные 

колодцы. 

О Ослабли винты креnления крышки кар
бюратора. 

О Поврежденные сегменты дроссельных 
заслонок вызывают вялый разгон. 

О Сместилась калиброванная втулка воз
врата топлива. 

О Если потянуть за штуцер возврата тоГI
nива, то он легко выходит из гнезда. 

Возврат топлива в бак не контролирует
ся. При этом в nоnлавковой камере 

недостаточно топлива на полных наг

рузках- потеря мошности. Снимите шту
цер и верните жиклер на свое место. 

Развальцуйтештуцериустановитепnотно 

на место (рис. 5.0). 

Двигатель неравно работает 
на холостых оборотах, глохнет 
О Загрязнен один или оба жикпера хо

лостого хода. 

О Обшая неисnравность, вызываюшея 
изменение холостого хода в nределах 

нескольких сотен оборотов. Диафрагма 
устройства "анти-стоn" срабатывает, если 

двигатель nытается заглохнуть. Допол
нительное тоnnиво из распылителя на

соса кратковременно nовышает обороты 
двигателя, после чего цикл повторяется. 

О Очень трудно вычистить грязь из корnуса 
жиклера, через несколько километров 

неисправность может nоявиться снова. 

Если неисправность замучила повто

рениями, замените узелжиклера хоnос

того хода. Заткните пальцем воздуш

ный канал АСХХ. Правильной реакцией 

двигателя будет остановка. Если дви-

Рис. 5.0 Снятие топливного жиклера и 
возвратного штуцера из крышки карбю
ратора 
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гатель "икает", но не глохнет, вероятнее 

всего регулировка холостого хода была 
проведена неверно. Ни при каких обсто
ятельствах калиброванный воздушный 
канал не должен быть расширен, что час
топроисходитпринеквалиGРиuированном 
ремонте карбюратора. 

Завышены халостыв обороты 
О Неправильно отрегулирован, или заедает 

демпфер дросселя. 

Карбюрапх, 
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Спецификации 

Произвоnитель Citroen Citroen Citroen Citroen 
Модель АХ10 АХ11 АХ14 ВХ14 
Годвыпуска 1987 ••• 1992 1987 ••• 1992 1988 ••• 1992 1988 ••• 1992 
Код двигателR С1А(ТU9) Н1А(ТU1) K1G K1G(ТU3A) 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 954/4 1124/4 1360/4 1360/4 
Температура масла ('С) 90 90 90 90 
Идантификаионный номер (Solex) 32PBISA 1 Б 13442 32PBISA16 34PBISA 171 3643 34PBISA 1713643 
Идентификационный номер (модель) 412 411 4В1 4В1 

Хопостыв обороты 750 ±50 750± 50 750± 50 750 ±50 
Уровень СО (% vol.) O.Bto 1 .2 O.Bto 1 .2 O.Bto 1.2 O.Bto 1.2 
Диаметр камеры (К) 25 25 26 26 
Жиклер холостого хода (g) 46or47 46 44±2 44±2 
Главный топливный жиклер (Gg) 127 127.5 132 ±5 132 ±5 
Главный воздушный жиклер(а) 155 175 155 ±10 155 ±10 
ЭмульсионнаR трубка (s) 31 ЕМ ЕС ЕС 
Распылитель ускорительного насоса (i) 40 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
Игольчатый клаnан (Р) (мм) 1.6 1.6 1.6 1.6 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) о.в 0.5 0.6 ±0.05 0.6 
Пусковой угол 19'40 1В' 1В' 

Приоткрытие воздушной заслонки 2.В 3.5 

Производитель Citroen Citroen Citroen Citroen 
Модель LNA11E,11RE Visa (954 се) Vise 11 L, Super Е Visa 11 L, Super Е 
Гоnвыпуска 1982 ... 1986 1985 ... 1987 1981 ... 1983 1981 ... 1983 
Код двигателR >WV7 (1 095FJ 108C(XVB) 1 09/5E/5F{>WV7J 1 09/5E/5F(>WV7) 
Объем двигателR/к-ео uил-е 1124/4 954/4 1124/4 1124/4 
Температура масла ('С) во во во во 
кпп Механическая Автоматическая 
Идентификационный номер (Solex) 32PBISA 12131 БВ 32PBISA121337B 32PBISA12131 68 32PBISA12131 68 
Идентификаионный номер (модель) CIT341 370 CIT341 СIТ341 
Холостые обороты 725 ± 25 725 ± 25 750± 50 700 ±50 
Уровень СО (% vol.) О.В ... 1.2 О.В ... 1.2 1 .5 ± 0.5 О.В ... 1.0 
Диаметр камеры (К) 24 25 24 24 
Жиклер хоnостого хода (g) 44 46 44 44 
Главный топливный жиклер (Gg) 120 122 120 120 
Главный воздушный жиклер (а) 170 155 170 170 
Распылитель ускорительного насоса (i) 35 35 35 35 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В ЭВ 

Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.6 1.6 1.6 1.6 
Пусковой зазор дросс. заел. (мм) 0.75 О.В 0.75 0.75 
Пусковой угол 21' 
Начальный пусковой угол 14'05' 14'05' 14'05' 



Ж5•2 Карбюратор Solex 32. 34 и 35 PBISA 

Производитель Citroen Citroen Citroen Citroen 
Модель Vise 11Е, 11RE VisaSuperX Visa 14 TRS С15Е 1360 

& ConvertiЬie SuperVar 
Годвыnуска 1983 ... 1987 1981 ... 1982 1984 ... 1986 1986 ... 1988 
Код двигателR 1 09/5F[XW7) 129/5(XZ5X) 1500(ХУ7) 1500(ХУ7) 

Объем двигателR/кол-во uил-в 1124/4 1219/4 13БО/4 13БО/4 
Температура масла ('С) во во во во 
Идентификационный код (Solex) 32PBISA 1213377 32 PBISA 11 1 3052 34PBISA 12 135В9 32PBISA 12135В9 
Идентификационный код (модель) 341 240 350 350 
Холостые обороты 700 ±50 925 ±25 725 ± 25 725 ± 25 
Уровень СО (% vol.) О.В ... 1.2 1.5 ±0.5 2.0 ±0.5 O.Bto 1.2 
Диаметр камеры (К) 24 25 2Б 2Б 
Жиклер холостого хода (g) 44 42 45 45 
Главный топливный жиклер (Gg) 120 127.5 130 130 ±5 
Главный воздушный жиклер (а) 170 1БО 1БО 1БО 

ЭмупьсионнаR трубка (s) ЕС ЕС 

Распылитель ускорительного насоса (i) 35 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
Игольчатый клапан (PJ (мм) 1.Б 1.5 1.Б 1.Б 

Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.75 0.90 0.75 0.75 
Пусковой угол 14'05' 20'40' 20'40' 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.5 

Производитель Citroen Citroen . Citroen Citroen 
Модель С15Е 13БО Super VanC25E1.B С25Е1ВОО С25Е2.0 
Годвыnуска 19ВВ ... 1992 19В7 ... 19ВВ 19В9 ... 1991 19В7 ... 1992 
Код двигателR K1G ХМ7Т(1Б9) 170С (XN 1Т А) ХN1Т(1708) 

Объем двигателR/кол-во цил-в 13БО/4 179Б/4 1971/4 1971/4 
Температура масла ('С) 90 90 90 90 
Идентификационный код (Solex) 34PBISA 1 713Б43 34PBISA 1 Б 13434 34PBISA1Б 34PBISA 1 Б 13434 
Идентификационный код (модель) 4В1 А315 425 А315 
Холостые обороты 750 ±50 воо ±50 В25 ± 25 В25 ± 25 
Уровень СО (% vol.) О.В ... 1.2 1.5 ±0.5 1.5 ±1.0 1.5 ±1.0 
Диаметр камеры (К) 2Б 25 25 25 
Жиклер холостого хода (g) 44 ±2 44или4Б 45 44или4Б 

Главный тоnливный жиклер (Gg) 132±5 130 127.5 130 
Главный воздушный жиклер (а) 155 ±10 1БОили 170 155 1Б0или 170 
ЭмульсионнаА трубка (s) ЕС 01 01 
Распылитель ускорительного насоса (i) 40 50 50 50 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
Игольчатый клапан (PJ (мм) 1.Б 1.Б 1.Б 1.Б 

Начальный nусковой угол 9' 9' 9' 
Пускава зазор дроссельной заел. (мм) О.Б 0.90 0.90 
Пусковой угол 1В' 21'45' 20' 21'45' 
Приоткрытие воздушной заслонки 3.5 

Производитель Fiat Fiat Fiat Fiat 
Модель Ducato 1.8 Ducato 2.0 Ducato 2.0 Ducato 2.0 Мах! 
Годвыnуска 1982 ... 1988 1982 ... 1986 1986 ... 19.92 1986 ... 1992 
Код двигателR XM7T(1698)0HV XN 1 Т( 1708)0HV XN1 T(170B)OHV XN1ТA(170C)OHV 
Объем двигателR/кол-во цил-в 179Б/4 1971/4 1971/4 1971/4 
Темnература масла {'С) 90 90 90 90 
Идентификационный код (Solex) 34PBISA 1 Б 13434 34PBISA 1 Б 13434 34PBISA 1613434 34PBISA16 
Идентификационный код (модель) PEUA315 PEUA315 PEUA315 PSA425 
Холостые обороты 850± 50 900 В25 ± 25 925 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 3.0max 3.0max 1.5 ±0.5 1.75 ±0.25 
Диаметр камеры (К) 25 25 25 25 
Жиклер холостого хода (g) 44или46 44или46 44или46 45 
Главный ТОПЛИВНЫЙ жиклер (Gg) 130 130 ± 5 130±5 127.5 
Главный воздушный жиклер (а) 1БОили 170 160или 170 160или 170 155 
ЭмульсионнаR трубка (s) 01 01 01 
Распылитель ускорительного насоса (i) 50 50 50 50 
Уровень в поплавковой камере (мм) 38 38 38 3В 

Игольчатый клапан (PJ (мм) 1.6 1.Б 1.6 1.6 
Начальный nусковой угол 9' 9' 9' 9' 
Пускава зазор дроссельной заел. (мм) 0.90 0.90 0.90 
Пусковой угол 21'45' 21'45' 21'45' 20' 

Карбюраторы 



Карбюратор Solex 32, 34 и 35 PBISA Ж5•3 

Производитель Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot 
Модель 104 [954сс) 1 04[1124сс) 104[1219сс) 2051.0 
Годвыпуска 1979 _,198Э 1982 ... 198Э 1979 ... 198Э 198Э ... 1988 
Код двигателя XV5[108) XW7(109F) XZ5(129) XVB(1 ОВС)(31 kW) 
Объем двигателя/кол-во uил-в 954/4 1124/4 1219/4 954/4 
Температура масла ('С) во во во во 
Идентификационный код (Solax) Э2 PBISA 11 32PBISA 16 32 PBISA 11 1 3011 32PBISA 121337В 
Идентификационный код (модель) А205 341 (ТАL 144) А279 Э70 
Холостые обороты 925 ± 25 725 ± 25 925 ± 25 650± 50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 0.8 ... 1.5 
Дивметр кемеры [К) 24 24 25 25 
Жиклер холостого ходе (g) Э9 44 4Э 46 
Главный ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер (Gg) 122.5 ±2.5 125 ±5 130 ±2.5 122.5 ±5 
Главный возnушный жиклер (а) 1В5 170 160 155 
Рвепылитель ускорительного насоса [i) 40 Э5 40 35 
Уравень в nаnпавкавой камере (мм) 38 3В 3В 38 
Игольчатый клапан [Р) [мм) 1.5 1.6 1.5 1.6 
Базовый пусковой угол В'30' 

Пусковой зазор дросс. заел. [мм) 0.8 
Пусковой угол 19' 19' 21' 
Начальный пусковой угол 14'05' 

Производитель Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot 
Моnель 2051.0 2051.1&Vап 2051.1 &Van 2051.4GR 
Годвыпуска 1988 ... 1992 1983 ... 1988 1988 ... 1992 1983 ... 1987 
Код. двигателя ТU9А(С1 А)(31 kW) XW7(1 09F)(36kW) TU1 (Н1 A)(40kW) ХУ7[1500) 

Объем д.вигателя/кол-во цил-в 954/4 1124/4 1124/4 1360/4 
Температура масла ['С) во во во во 
Адентификаuионный код [Solex) 32PBISA 16 32PBISA 12 32PBISA 16 34PBISA 1213376 
Адентификаuионный код [модель) 412 1443 4411 144 
Холостые обороты 700 ±50 650± 50 В50 ±50 650 ±50 
'1усковые обороты 1400±100 
Уровень СО (%vol.) 0.8to 1 .5 O.Bto 1.5 1.75 ±0.25 1 .5 ± 0.5 
J.ивметр камеры [К) 25 25 25 25 
Жиклер ХОЛОСТОГО XOJI.B (g) 47 ±4 42 ±5 44 42 
'"лавный топливный жиклер [Gg) 127.5 ±2.5 125 ±5 127.5 130±5 
-лввный возnушный жиклер (а) 155 ±10 175 ±20 175 175 
Эмульсионная трубка (s) ЕС ЕС ЕС 
~спылитель ускорительного насоса (i) 40±10 40±5 40 35 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
t'lгольчатый клапан (Р) (мм) 1.6 1.6 1.6 1.6 
1усковой угол 19' 20'40' 
1риоткрытие воздушной заслонки (мм) 2.В 3.5 

1роизводитель Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot 
Моnель 2051.4XR.GR, CJ 305&Van 305GL 305&Vап 
Годвыпуска 1988 ... 1992 1978 ... 198Э 198Э ... 1986 1978 ... 1980 
<од двигателя TU3A(K1 G)(51 kW) XL5(11B) XL5(11B)(47kW) ХА5( 142)(53kW) 
:Jбъем двигателя/кол-во uил-в 1360/4 1290/4 1290/4 1472/4 
Температура масла ('С) во 90 90 90 
Адентификаuионный код (Solex) 34PBISA 17 34 PBISA 14 131 93 34 PBISA 14 13309 35 PBISA 9 12839 
Адентификаuионный код (модель) 4В1 354 254 202 
Холостые обороты ВОО± 50 900 900 ±50 900 
Уровень СО [% vol.) O.Bto 1.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Qивметр камеры (К) 26 26 26 30 
Жиклер холостого хода (g) 44±2 43 43 45 
-лввный топливный жиклер (Gg) 132 132.5 ±2.5 132.5 ±0.5 155 ±5 
-лввный возnушный жиклер (а) 155 160 160 160 
~спылитвль ускорительного насосв 40 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В ЭВ ЭВ 
t'lгольчвтый клапан (Р) (мм) 1.6 1.5 1.5 1.5 
-1вчвльный угол холостых оборотов 0'50' 0'50' 0'30' 
1усковой угол 1В' 

-iачвльный пусковой угол 12'30' 12'30 12' 

•.арбюраторы 



Ж5•4 Карбюратор Solex 32, 34 и 35 PBISA 

Производитель Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot 
Модель 305&Vеп 305&Vап 305&Vап 3091.1 
Годвыпуска 1980 ... 1983 1983 ... 1988 1983 ••• 1987 1989 ... 1992 
Код двигателА XR5 [142) [53kWJ XR5[142)[53kW) XR5A[142C) ТU1 [H1A)[40kWI 
Объем двигетелА/кол-во цил-в 1472/4 1472/4 1472/4 1124/4 
Темnература масла ('С) 90 90 90 во 

Идентификационный код (Solex) 35P81SA 141300В 34P81SA16 34P81SA 1613292 32P81SA161 
Идентификационный код (модель) А2В3 320 320 4111 
Холостые обороты 900 700 ±50 700 850± 50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 30 27 27 25 
Жиклер холостого хода (g) 45 43 43 46 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ :ЖИКЛер (Gg) 150 ±2.5 132 ±5 132 ±5 127.5 
Главный воздушный :жиклер (а) 160 150 150 175 
3мульсионнаА трубка ЕМ 
Расnылитель ускорительного насоса (i) 40 40 40 40 
Уровень в nоплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 3В 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.5 1.5 1.5 1.6 
Начальный угол дроссельной заслонки о·3о' 

Угол холостого хода 9'30' 9'30' 
Начальный пусковой угол 12' 
Пусковой угол 20'20' 20'20' 
Пусковой зазор дросс. заслонки (мм) 0.5 
Приоткрытие возд. заслонки (мм) 2.В 

Производитель Peugeot Peugeot Renault Talbot 
Модель 3091.4 405 1.4 14121В [R1210) Samba (954 се) 
Годвыпуска 19В9 ... 1992 19ВВ ... 1992 1977 ... 19В2 19В3 ... 19В6 
Код двигателА ТU3А(К1 GJ[51 kW) ТU3А[К1 G)(51 kW) 129С710 XVB 
Объем двигателА/кол-во цил-в 1360/4 1360/4 121В/4 954/4 
Температуре масла ('С) во во во 90 
Идентификационный код (Solex) 34P81SA17 34P81SA17 32P81SA1112B17 32P81SA11 
Идентификационный код (модель) 4В1 4В1 714 А205 
Холостые обороты 750 ±50 750 ±50 ВОО±25 900± 50 
Уровень СО (% vol.) O.Bto 1.5 O.Bto 1.5 2.25 ±0.25 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 25 24 
Жиклер холостого хода (g) 44±2 44±2 43 40±5 
Главный ТОПЛИВНЫЙ :жиклер (Gg) 132 ±5 132 ±5 127.5 122.5 ±2.5 
Главный воздушный :жикnер (а) 155 ±10 155 ±10 170 1В5 ±10 
ЭмульсионнаА трубка ЕС ЕС 9 
Рееnылитель ускорительного насоса (i) 40 40 40 40±5 
Уровень в поплавковой камере (мм) 3В 3В 3В 20±2 
Игольчатый клапан (PJ (мм) 1.6 1.6 1.5 1.5 
Положение холостого хода В'20' 

Пусковой зазор дроссельн. заслонки (мм) 0.6[мм) 0.6(мм) 19'50' 20'40' 
Пусковой зазор возд. заслонки 1.0 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.5 3.5 

Производитель Talbot Talbot Telbot Telbot 
Модель Samba (11 24 се) Express 1.8 Express, Express. 

Sportsman 1.8 Sportsman 1 3 
Годвыпуска 1982 ... 1986 1982 ... 1985 1985 ... 1991 1985 ... 1991 
Код двигателА 5А1 [XW7) ХМ7Т[169) XM7T[1698)[49kW) XN1Т(1708)(5BkWJ 

Объем двигателА/кол-во цил-в 1124/4 1796/4 1796/4 1971/4 
Темnература масла ('С) 90 90 во 90 
Идентификационный код (Solex) 32P81SA 13137 34P81SA 1613434 34P81SA 1613434 34P81SA 1613434 
Идентификационныlil код (модель) 144 А315 А315 PEUA315 
Холостые обороты 700 ±50 В25 ± 25 В25 ±25 В25 ±25 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр кемеры (К) 25 25 25 25 
Жиклер холостого хода (g) 42 ±5 46 46 44или46 

Глевныlil ТОПЛИВНЫЙ :жиклер (Gg) 125 ±5 130 130±5 130±5 
Главныlil воздушныlil :жиклер (а) 180 ±15 170 170 160или 170 
Расnылитель ускорительного насоса (i) 35 ±5 50 50 50 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 20±2 3В 3В 3В 

Игольчатыlil клаnан (Р) (мм) 1.6 1.6 1.6 1.6 
Положение холостого хода 9' 9' 9' 
Пусковой зазор возд. заслонки (мм) 1.0 0.90 0.90 0.90 
Пусковое положение 21'45' 21'45' 21'45' 

KaOOnnя1nnн 



ПроизводитеЛЪ 
Модель 
Годвыпуске 
Ко.а. .а.вигвтелR 
Объем двигвтелR/кол-во uил-в 
Темперетура масла ("С) 
ИдентификационныА код (Solex) 
И.а.ентификационныА код (модель) 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Диемвтр кемеры (К) 
Жиклер холостого хода (g) 
ГлавныА топливныА жиклер (Gg) 
ГлавныА воздуwныА жиклер (е) 
Распылитель ускорительного несоса (i) 
Уровень в поплавковоА камере (мм) 
ИгольчатыА клапан (Р) (мм) 
Положение холостого хода 

ПусковоА зазор возд. заслонки (мм) 
Пусковое nоложение 

1 Принuипы работы 

Введение 
Настояшее техническое оnисание 

карбюратора PBISA Solex доnолняет оnи
сание, содержашееся в части А. 

КонструкииR 
2 Карбюратор вертикального nотока, 
однокамерный, с ручным уnравлением 

пусковым устройством [рис. 1.2,а.). Главные 

комnоненты корnуса отлиты из легкого 

сnлава в целях облегчения конструкции. Оси 
дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Внутренние 
тоnnивные и воздушные каналы nросверлены, 

с де необходимо, заткнуты свинцовыми 
пробками [рис. 1.2,б. в). 
3 Карбюратор состоит из трех основных 
-;астей- крышки, главного корnуса и корnуса 

.::.россеnьных заслонок. Между главным 

с;орnусом и корnусом дроссельных заслонок 

Jсrановлен изолирующий блок для nредот
аращения nерегрева главного корnуса. 

4 Для nредотвращения обмерзания кар-

51оратора в корnусе дроссельных заслонок 

,сrановлен nодогревательный блок с nодо
-ревом от системы охлаждения двигателя. 

-lазначения nодогревателя-улучшить рас-

-ыnение смеси и nредотвратить обмерзание 
<.арбюратора. 

ПоппавковаR камера 
~ Тоnливо nосТ)'Пает в карбюратор через 
:.ходной сетчатый фильтр. Уровень тоnли
:а в nоnлавковой камере регулируется 

,.;оnьчатым nодnружиненным клапаном и 

,злом nластикового nоnлавка. В иглу клаnа

-.а установлен антивибрационный шарик. 
lоnnавковая камера вентилируется во 

:;пускную горловину. 

Карбюратор Solex 32, 34 и 35 PBISA Ж5 • 5 

Talbot 
Express2.0 
1982-1985 
ХN1Т(170д) 

1971/4 
90 
Э4Р81SА 161Э4Э4 
РЕUАЭ15 
В25 ± 25 
1.5 ±0.5 
25 
44или46 
1ЭО±5 
160or 170 
50 
ЭВ 
1.6 
9' 
0.90 
21"45' 

Talbot 
Express, Triaxle 2.0 
1985." 1992 
XN1 TA(170C)(721<W) 
1971/4 
90 
Э4PBISA16 
PEUA425 
925 :t25 
1.75 ±0.25 
25 
45 
127.5 
155 
50 
ЭВ 
1.6 
9' 

20' 

Хопостойход,мапыеоборот,ы 
и пвреходнаR система 

6 Тоnливо забирается из nервичного 
главного дозирующего колодца, проходит в 

канал холостого хода через калиброван
ный жиклер холостого хода. Здесь он сме

шивается с небольшим количеством воз
духа, nостуnающего через калиброванный 
воздушный жиклер. Полученная смесь 
выходит из отверстия холостого хода nод 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

проходнаго сечения канала в камеру ис

попьзуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода. 

7 ДЛя обогащения смеси nри начальном 
ускорении nредусмотрена nервходная 

эмульсионная щель, nостепенно открываю

щаяся с открытием дроссельной заслонки. 

В Холостые обороты регулируются кону
сным винтом "воздуха". Винт качества 
оnломбирован nри nроизводстве, для ис
ключения неквалифицированного вмеша

тельства. 

ABTOHOMHaR система ХОЛОСТОГО 
хода (ACXXJ (некоторые 
модификаиии} 
9 АСХХ обесnечивает более точную 
регулировку состава выхлопных газов, не

жели обычная. Упор дроссельной заслонки в 
исходном nоложении оnломбирован. ВО"/о 
количества смеси, которое требуется для 
обеслеченияхолостогохода,обесnечивает 
основная система холостого хода, ос

тальные 20%- автономная. 
1 О Из главного колодца тоnливо nостуnает 
в байnасный канал, где смешивается с 
воздухом из вnускной горловины. Полученная 
эмульсияnодается nо эмульсионномуканалу 

взадроссельноепространство.ПосТ)'ПЛение 
эмульсии регулируется конусным винтом, 

которыйрегулирует оборотыхолостого хода. 

Ускорительный насос 
11 Ускорительныйнасосдиафрагменного 

типа, с механическим nриводам рычагом, 

связанным с nедалью акселератора. При 

ускорении тоnливо nрокачивается через 

шариковый клаnан в расnылитель насоса, 

откуда nопадает в диффузор. Бронзовый 
входной клапан, установленный в nоnлав

ковой камере, возвращаетизлишкитоnлива 

в nоплавковую камеру. 

ГпавнаR доэирующаR система 
12 Тоnливо постуnает через главный тоnе 
ливный жиклер в основание малого диф

фузора. где установпена эмульсионная 

трубка с воздушным жиклером. Тоnливо 
смешивается с воздухом, nостуnающим 

через главный воздушныйжиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется в основном воздушном 

nотоке. Этому сnособствуют четыре отвер

стия расnоложенные через 900 в верхней 
части малого диффузора . 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатирование} 
1Э Топливо из nоnлавковой камеры по 

каналу nосТ)'Пает в обогатительную камеру 
через бронзовый входной клапан. Воздух из 
задроссельнаго nространства nосТ)'Пает в 

крышку камеры. На холостом ходу и при 
неболыuихоткрытияхдроссельнойзаслонки 
разрежение во вnускном коллекторе оття

гиваетnлунжер,преодолеваясопротивление 

пружины, закрывая обогатительный клаnан и 
ВХОДНОЙ ТОПЛИВНЫЙ КаНаЛ. 

14 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе nадает, 

диафрагма nод действием nружины воз

вращается в исходное nоложение, клаnан 

открывает тоnливный канал. Это nозволяет 

топливу выходить по каналу через калиб
рованную втулку в главный тоnливный коло

дец. Уровень тоnлива в колодце растет, смесь 

обогащается. 
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Рис. 1.2,а. Карбюратор Solex PBISA с системой АСХХ 

1 Входной штуиер 
2 Топливный фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жиклер холостого хода 
9 Винт "оборотов" хопостого хода 
1 О Винт "качества· холостого хода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Клапан ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
14 Жикпер обогащениR 
17 ЭмульсионнаR трубка с воздушным жиклером 
1 В Главный жиклер 
20 Крышка карбюратора 
21 Пломба 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
25 Диафрагма клапана эканостата 
2В Жиклер обогащениR частичных нагрузок 
29 Воздушная заслонка 
35 Винт регулировки пусковых оборотов 
3В Корпусдроссельнойзаслонки 
39 Упорный винт дроссельной заслонки 
40 Идентификационная бирка 

1 

~· 

~ -~-~~ 

~\~ т4 

КаDбооатооы 
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р F 

Рис. 1.2.б. Внутренние топливные и воздушные каналы - без АСХХ 

1 Бронзовый входной клапан Се Топливный жикпер- система 
ускорительного насоса обогащения частичных нагрузок 

2 Клапан обогащения частичных F Поппавок 
нагрузок Gg Гпавныйжикпер 

3 Пружина g Жикпер хопостого хода 
4 Вакwмный канал i Распылитель ускорительного насоса 
5 Винт "качества· хопостого хода К Малый диффузор 
а Воздушный жикпер М Диафрагма ускорительного насоса 

к 

Рис. 1.2, в. Внутренние топливные и воздушные каналы - с АСХХ 

1 Бронзовый входной клапан 6 Винт "оборотов" АСХХ 
ускорительного насоса а Воздушный жикпер 

2 Клапан обогащения частичных Се Топливный жикпер- система обогащения 
нагрузок частичных нагрузок 

3 Пружина F Поппавок 
4 Вакwмный канал Gg Г павный жикпер 
5 Винт "качества· хопостого хода g Жикпер хопостого хода 

Карбюраторы 

g • • 

М1 Диафрагма обогащения частичных 
нагрузок 

Р Игольчатый клапан 
s Эмульсионная трубка 
И1 Воздушный жикпер хопостого хода 

1 
1 ,, 

lt 
11 

'• :1 ,, 
11 
~ 1 _::.:::: :::::::: == = == :::.:::::::: =--~-=--::::.:.t 

gCo Жикпер АСХХ 
i Распылитель ускорительного насоса 
К Малый диффузор 
М Диафрагма ускорительного насоса 
М1 Диафрагма обогащения частичных нагрузок 
Р Игольчатый клапан 
S Эмульсионная трубка 
U1 Воздушный жикпер хопостого хода 
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Обогащение нв полных 
нвrрузкех (некоторые 
модификвuии} 
15 При больших нагрузках и высоких обо
ротах двигателя скорость воздуха в диффу
зоре создает разрежение. достаточное для 

nодъема тоnлива из nоnлавковой камеры в 

канал. Топливо проходит через калибро
ванную втулку в верхнюю часть впускной 

горловины. Там оно смешивается с неболь
шим количеством воздуха. nостуnающего по 

калиброванному воздушному каналу и 
nолученная эмульсия разряжается в общем 
воздушном nотоке через расnылитель 

nолных нагрузок. 

Система холодного эвпускв 
16 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной nривод-трос управления с манеткой 

на лицевой nанели. Если вытянуть трос 
"nодсоса·. он через рычаг закроетмеханизм 
"nодсоса". Пусковые обороты оnределяются 
nоложением кулачка. совмещенного с 

рычагом уnравленияпусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт. 
ввернутый в рычаг. С ломашью этого регу
лировочного винта устанавливаются 

пусковые обороты. 
17 С nрогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо nостеnенно утаnливать. до 

полного открытия воздушной заслонки. 

Дивфрвrменное управление 
пусковым устро/ilством 
1В Как только двигатель пустится. воздуш

ная заслонка должна начать приоткрываться 

для nостеnенного обеднения смеси. чтобы 
избежать "nepecoca·. Для этого исполь
зуется два метода. в зависимости от моди

фикации карбюратора. В nервом варианте 
увеличение воздушного nотока во впускной 

горловине частично открывает воздушную 

заслонку. nреодолевая соnротивление 

nружины. Для ограничения открытия з~с
лонки nредусмотрен упор. Во втором вари

анте примененодиафрагменноеустройство 

с приводам от разрежения во впускном кол

лекторе. Т яга, соединенная с диафрагмой, 
разворачивает заслонку с ростом разреже

ния во впускном коллекторе. Первый источ

ник разрежения- в основании карбюратора. 
второй - из области над дроссельной зас
лонкой. Оба источника передают сигнал 
разрежения по общему каналу к вакуумной 
диафрагме. Кактолько двигатель заведется. 

вакуумный сигнал из nервого источника 

nосредством диафрагменного привода 

слегка приоткроет воздушную заслонку. 

открытие которой ограничивает упор. Если 
дроссельную заслонку открыть на угол, 

nревышающий 25°, воздушная заслонка с 
упора соскользнет. увеличившееся разре

жение (за счет добавления второго источ
ника) nреодолеет соnротивление диафраг
менной nружины и воздушная заслонка 

откроется еще больше. 

2 Идентификвuия 

1 Ранние версии карбюратора несут на 
бирке. привернутой одним из винтов креn
ления крышки выштамnованную надпись 

"Solex", каталожный номер и номер завода
изготовителя. 

2 Поздние версии несут выштампованную 

надnись на крышке карбюратора: 

13168 Каталажный номер Salex 
Cit 341 Код завада-изгатавитеnR 
32 PBISA Тип карбюратора 

3 Если бирка потеряна, в части"Б" описаны 
иные способы идентификации карбюратора. 

З Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже
нием части "Б", которая оnисываетнекоторые 
оnерации более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако. многие оnерации могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, nрежде снимите крышку карбю

ратора и откачайте тоnливо из nоnлавковой 

камеры сnринцовкой и чистой салфеткой. 

Рвэборкв и проверкв 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения nовреждений. 
4 Отсоедините вакуумный шланг от диа

фрагмы уnравления пусковым устройством 
(если nредусмотрено). 

5 Отсоедините nружину пускового ус
тройства (некоторые версии). затем вывер

ните шесть винтов и снимите крышку кар

бюратора. 
6 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в nоnлавковой камере. 

7 Выколотите ось nоnлавка. снимите nо
nлавок, игольчатый клаnан и nрокладку 

крышки карбюратора. 
В Убедитесь в свободном nеремещении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клаnана. 

1 О Поnлавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
11 Изношеннаяnоплавковаяосьnодлежит 
замене. 

12 Стальной линейкой nроверь те nлос
костность стыковочных nоверхностей кар

бюратора. 
1 3 Отверните впускной штуцер и проверь

те состояние тоnливного фильтра. Промой
те его или замените новым. 

14 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен. 

15 Если расnылитель ускорительного на
соса вставлен в корпус карбюратора, акку
ратно вынь те его. 

16 Если распылитель ускорительного насо
са зафиксирован винтом. отверните винт 
крепления и снимите распылитель уско

рительного насоса. Если распылитель "при
кипел", его можно аккуратно выколотить 
изнутри корпуса насоса. 

17 Встряхните распылитель. Отсутствие 
шума шарика говорит о его зависании. 

1 В Отверните бронзовый впускной клапан 
ускорительного насоса. Встряхните его. 

Отсутствие шума шарика говорит о его 
зависании. 

19 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. 

20 Снимите жиклер холостого хода из 
главного корпуса. 

21 Отверните пробку в поплавковой каме
ре. Через полученное отверстие снимите 
главныйтопливный жиклер. Канал из поплав

ковой камеры в главный топливный колодец 

должен быть чист. 

22 Снимите эмульсионную трубку с воз
душным жиклером из малого диффузора. 

23 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приевденными в Спецификациях. 

Возможно. при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

24 Выверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата. пружину и диафрагму 

(если предусмотрена).Диафрагма не долж

на иметь nовреждений. 

25 Отверните выходной бронзовый клаnан. 
Шарик в выходном клаnане должен затыкать 
отверстие. Он должен nеремешаться и 
возвращаться назад, если на него нажимать 

маленькой отверткой. 

26 Отверните маленький жиклер изнутри 

корпуса клаnана эконостата. Канал в тоn

ливный колодец должен быть чист. 
27 Выверните два винта и отделите глав
ный корпус карбюратора от корпуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 

гнезда в корпусе изношены. можно заменить 

корnус заслонки отдельно. Стальной ли
нейкой nроверьте состояние стыковочных 

плоскостей. Без крайней необходимости не 

трогайте оnломбированныйуnорначального 
nоложения дроссельной заслонки. 

2В Проверь те отсутствие износа и зае
даний оси воздушной заслонки и ее nри вода. 

В некоторых версиях отсоединенный рычаг 
воздушной заслонки может иметь больший 
ход. Не nотеряйте маленький шариковый 
nодшиnник. установленный за рычагом 

воздушной заслонки. 

29 Проверьте узел вакуумного уnравле
ния пусковым устройством. Присоедините 

вакуумный насос к дИафрагманному блоку и 
создайте разрежение 300 мм рт. ст. (400 
мбар) до срабатывания nривода. Если nри
вод не срабатывает или разрежение не 
удерживается по меньшей мере 30 секунд, 
привод замените. Растрескавшийся или 

nережатый вакуумный шланг замените тоже. 

Карбюраторы 
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Рис. 4.3 Местоположение регулируюших винтов холостого ходе 

А БезАСХХ В САСХХ 1 Винт"оборотов· 2 Винт"качества· 

Подготовка к сборке 
30 Промойте и продуйТе сж.атым воздухом 
жиклеры. корпус и крышку карбюратора. 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 
повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

уnаковке. 

31 При сборке устанавливайТе все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверьте и. при необходимости. за
мените винт качества. главный жиклер, 

жиклеры холостого хода, распылитель 

ускорительного насоса. Замените повреж

денные тяги. пружины. вакуумные шланги и 

иные детали. 

ЗЗ >Киклеры устанавливайте на свои 
места. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

34 Очистите все стыковочныеповерхности 
отстарыхпрокладокиустановитеновые.При 

совмешении корпусов и крышек обрашайте 
внимание и на совмешение воздушных и 

топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите корпус диафрагменного 
привода воздушной заслонки (если имеется) 

на крышку карбюратора. 
36 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 
37 Если упорный винт дроссельной зас
лонки был стронут, и есть измеритель 
начального угла открытия дроссельной 

заслонки. отрегулируйТе угол. Если изме

рителя нет, временно отрегулируйте поло

жение заслонки так. чтобы она закрывалась 
полностью. но не заедала в стенках дроссе

ля. Метод регулировки на работаюшем 
двигателе описан в параграфе 4. 
38 Установите жиклер и узел клапана 
эканостата (если предусмотрен). 

39 Установите диафрагму, пружину и 
крышку клапана эканостата и закрепите все 

тремя винтами. 

Карбюраторы 

40 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. Уста

новите пробку с новым уплотнением в 
поплавковую камеру. 

41 Установите жиклер холостого хода в 
главный корпус. 

42 Установите впускной клапан ускори
тельного насоса, заменив уплотнительное 

кольuо. 

43 Установите распылитель ускоритель
ного насоса. заменивуnлотнительное кольuо 

или прокладку. 

44 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса. закрепите 

все четырьмя винтами. 

45 У становите винт"качества· и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность запустить двигатель. 

46 Установите винт "оборотов" хоnостого 
хода (если предусмотрен). Произведите его 

начальную установку методом. оnисанным в 

п.45. 
47 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной штуuер с 
новой уплотнительной шайбой. 
48 Уложите новую прокладку на крышку. 
49 Заверните новый игольчатый клапан в 
крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните. ноне сорвите резьбу. 
50 Установите поплавок. ось и плоскую 
пружину. 

51 Отрегулируйте уровень в nоnлавковой 
камере. Обратитесь к nараграфу 4. 
52 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее крепления. 

53 Присоедините nружину пускового ус
тройства (если оно с механическим при
водам) 

54 Присоедините шланг пускового устрой
ства (если предусмотрен вакуумный привод). 
55 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее nривода. 

56 Отрегулируйте "подсос·. как описано в 
параграфе 4. 
57 Установите карбюратор на двигатель. 
58 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах. если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. 

Использование газоанализатора nривет

ствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендаuии описаны в части 
"Б". 

Регулировка холостого хода 
И СОСТаВа СМеСИ 

Обычная система 
2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах ЗIXXJ мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов· (рис. 4.3). 
4 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный,проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива. увеличивая 

обороты до ЗIXXJ мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·'. 
Обшее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня nри холостых 
оборотах. 
В Установите новую зqглушку на винт 
"качества·. 

Автономная система 
9 Дайте двигателю поработать на обо
ротах ЗIXXJ мин·1 секунд 30. чтобы очистить 
впускной коллектор от паров тоnлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
1 О Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов· АСХХ (см. 
01ецификации). 
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Рис. 4.25 Регулировке уровня в 
nоплавково~ камере 

А Расстояние "А· 

11 Проверьте уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке} уменьшает 

уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

1 2 Повторяйте действия n.n. 1 О и 11 до 
достижения требуемых результатов. 
13 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Исходное положенив 
дроссельноiil заслонки 

14 Уровень СО в выхлопе не отрегулиро
вать правильно, если нарушено исходное 

положение дроссельной заслонки. Произ

водители рекомендуют снять карбюратор и 
установить исходное положение с ломашью 

измерителя Renault, Solex или P1erburg. 
15 Однако, можно использовать альтер-

Рис. 4.30 Регулировка пусковых оборотов 

5 Рычаг управпения пусковой заспанкой 
6 Винт регулировки пусковых оборотов 
с Зазор{см. 01ецификаиии) 

нативный метод регулировки, производите

ли его не рекомендуют, но резу ль таты его 

применения весьма удовлетворительны. 

16 дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу. 

17 Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны упасть до зна
чения примерно 2/3 от номинальных. На
пример, если предписаны 900 об/мин, 
должно стать 600 об/ мин. 
18 Отрегулируйте стопорным винтом поло
жение дроссельной заслонки так, чтобы 
получить 600 об/мин. 
19 Отверните винт оборотов, чтобы полу
чить примерно 900 об/ мин. 
20 Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 
21 Если уровень СО не отрегулировать, 
повторите n.n. 16 ... 20. Установив пред
писанный уровень СО регулировку можно 
считать законченной. 

22 Обратите внимание на то, что коли
чество оборотов, указанных выше, приведено 
для примера. При использовании данного 
метода руководствуйтесь Спецификациями. 

23 У становите винт пусковых оборотов так, 
чтобыонедвакасалсякулачкаприполностью 
открытой воздушной заслонке. 

Уровень топлива в поплавковоiil 
камере 

24 Переверните карбюратор поплавком 
вверх. 

25 Измерьте расстояние между крышкой 
(вместе с прокладкой} и верхним краем 
поплавка. Правильное расстояние записано 
в Спецификациях (рис. 4.25}. 
26 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием рычага или заменой 
поплавка. 

Регулировки пускового 
устроiilства 

Регулировка пусковых оборотов 
27 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В части "Б· описан метод 

регулировки без снятия карбюратора. 
2В Переверните карбюратор. Рычагом 
привода переведите воздушную заслонку в 

полностью закрытое положение. Винт ре

гулировки пусковых оборотов должен упе
реться в кулачок и принудительна открыть 

дроссельную заслонку, чтобы получился 
небольшой зазор. 
29 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
Спецификациях. Измерение проводите со 
стороны, противоположной переходной 

шел и. 

30 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку врашением винта 

пусковых оборотов (рис. 4 30}. 
31 Сушествует и способ регулировки пус
ковых оборотов с применением измерителR 
положения дроссельной заслонки P1erburg 
или Solex. Предписанные углы записаны в 
Спецификациях. 

Регулировка пусковых оборотов 
[пусковые устройства с вакуумным 
приводом) 

32 Полностью закройте воздушную зас
лонку рычагом управления. 

33 Создайте разрежение вакуумным Н& 
сосом, чтобы шток диафрагменного при
вода вышел до упора (или взведите меха

низм маленькой отверткой}. В тот же мо

мент хвостовиком сверла измерь те зазор 

ь 

Рис. 4.34 Регулировка приводе пускового устройства 

3 Возд~аязаспонка 
4 Регулировочныйвинт 
Ь Зазор {см. 01ецификаиии) 

Карбюраторы 



между верхним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спеuификаuиях. 
34 Снимите лробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо, отре
гулируйте его врашением винта (4]- рис. 

4.34. По окончании регулировку пробку 
замените. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". 

• зрбtораторы 
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Часть Ж глава 6 
Карбюратор Solex 32 и 35 SEIA 

Содержание 
Принципы работы ................................................................................................ 1 Реrупировки ......................................................................................................... 4 
Идентификация .................................................................................................. 2 Поиск неисправностей .................................................................................... 5 
Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Производитель Reneult Renault Renault Renault 
Модель 18 1.4 Fuego 1.4(R1 360) Trвfic Р1 000/ Trafic Р1 000/ 

(R1 340/1 350) P1200rwd P1200rwd 
Годвыnуска 1978 ••• 1984 1980 ... 1984 1981 ... 1986 1981 ... 1986 
Код двигателя 847А720 847А720 841J705 841J705 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1397/4 1397/4 1647/4 1647/4 
Температура масла ('С) во во во во 
Идентификвионный номер (Solex) 32SEIA13126 32 SEIA 131 26 35SEIA 35SEIA 
Идентификационный номер (модель) 795 795 73В 822 
Холостые обороты 775 ±25 775 ±25 750 ±25 750±25 
Уровень СО (% vol.) 2.25 :t0.25 2.5 ±0.5 2.5 ± 0.5 2.5 ±0.5 
.Qивметр камеры (К) 24 24 26 26 
ЖИклер холостого хода (g) 45 45 45 45 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 127.5 127.5 135 130 
Главный воздушный жиклер(а) 160 160 205 205 
Эмульсионная трубке (s) Х1 Х1 NU NU 
Распылитель ускорительного насосв (i) 35 35 40 40 
Уровень в nоплавковой камере (мм) 11.7 11.7 11.7 ±1 11.7 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.5 1.5 1.7 1.7 
Положенив холостого хода 9'15' 9'15' 9'15' 9'15' 
Пусковой зазор дроссельн. заслонки (мм) 0.8 0.8 0.85 0.9 
Положенив пусковых оборотов 21' 21' 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.5 
Вентиляционный клапан (мм} 3.5 :t0.5 3.5 ±0.5 3.5 ±0.5 3.5 ±0.5 

Производитель Renault Reпeult Reneult Renault 
Модель Trafic Р1400 rwd TraficPUOOrwd Trafic Р1400 rwd Trafic Р1400 rwd 
Годвыnуска 1984 ... 19В5 1984 ... 1985 1984 ... 1985 1986 ... 1989 
Код двигателя 829Е720 В29Е720 В29Е720 J5R726 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С) во во во во 

Идентификвиожый номер (Solex) 35SEIA 35SEIA 35 SEIA 131 В7 35SEIA 
Идентификационный номер (модель) 778 7ВО В11 7ВО 
Холостые обороты воо :t25 700±50 ВОО±25 700±50 
Уровень СО [% vol.) 2.5:t0.5 2.5 ± 0.5 2.5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
.Qиаметр камеры [К) 27 27 27 27 
Жиклер холостого хода (g) 48 4В 4В 4В 
Главный ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛВр (Gg) 135 135 135 135 
Главный воздушный жиклер[а) 155 155 155 155 
Эмульсионная трубка [s) Х14 Х14 

Реепылитель ускорительного насоса (i) 45 45 45 45 
Уровень в поплавковой камере (мм) 11.7 ±1 11.7 11.7 11.7 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Положение холостого хода 9'45' 
Пусковой зазор дроссельн. заслонки (мм] 1.00 1.20 1.10 1.20 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.5 4.0 4 
Вентиляционный клапан (мм) 3.5 ± 0.5 3.5 ±0.5 3.5 ± 0.5 3.5 ±0.5 
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Производитель Renault Renault Renault Renault 
Модель Trafic Р1400 rwd Trafic Р1400 rwd Trafic Т1 000/ Trafic Т1 000/ 

T1200fwd T1200fwd 
Гадвыпуска 1986 ... 1989 1989 ... 1992 1981 ... 1986 1981 ... 1986 
Код двигателя J5R726 J5RA726 or С726 А1МР707 A1MQ708 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 1647/4 1647/4 
Темnература масла ('С) 80 80 80 80 
кпп Механическая Автоматическая 
Идентификаионный номер (Solex) 35SEIA 35SEIA 35 SEIA 1 3202 35SEIA 
Идентификационный номер (модель) 888/911 888/911 808 813 
Холостые обороты 800 ±50 800 ±50 750 ± 25 650± 25 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 2.5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода (g) 45 45 45 44 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 135 135 130 130 
Главный воздушный жиклер[а) 135 135 205 205 
Эмульсионная трубка (s) Х14 NU NU 
Распылитель ускорительного насоса [i) 45 45 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 11.7 11.7 ±1 11.7 11.7 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Положение холостого хода 9'15' 9'15' 
Пусковой зазор дроссельн. заслонки (мм) 1.15 1.15 0.8 0.95 
Положение пусковых оборотов 22'40 20'15 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.7 4.7 5.0 
Вентиляционный клапан (мм) 3.4 ± 0.5 3.4 3.5 ± 0.5 3.5 ±0.5 

Производитель Renault Renault Renault Renault 
Модель TraficTIOOOfwd Trafic Т11 00 fwd Trafic Т1 300 Trafic Т1 300 
Годвыпуска 1986 ... 1989 1989 ... 1992 1986 ... 1989 1986 ... 1989 
Код двигателя FIN720 FIN720 J5R716 J5R716 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1721/4 1721/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С) 80 80 80 80 
Идантификаионный номер (Solex) 35SEIA 35SEIA 35SEIA 35SEIA 
Идентификационный номер (модель) 870 978 888 911 
Холостые обароты 700 ± 25 700± 25 800±50 800±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода [g) 45 45 45 45 
Главный топливный жиклар (Gg) 127.5 127.5 135 135 
Главный воздушный жиклар(а) 160 145 135 135 
Эмульсионная трубка (s) Х14 
Распылитель ускорительного насоса (i) 40 40 45 45 
Уровень в поплавковой камере (мм) 11.7 11.7 11.7 11.7 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.9 0.9 1.15 1.15 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.0 4.0 4.7 4.7 
Вентиляционный клапан (мм) 3.4 3.4 3.4 3.4 

Производитель Renault Renault Renault Renault 
Модель Trafic Т1400 Master Р35 rwd Master Р35 rwd Master Р35 rwd 
Годвыпуска 1989 ... 1992 19В1 ... 1985 1986 ... 1989 19В6 ... 1989 
Код двигателя J5RA716 829А730 J5R728 J5R728 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С) 80 80 80 80 
Идентификаионный номер (Solex) 35SEIA 35 SEIA 131 36 35SEIA 35SEIA 
Идентификационный номер (модель) 888/91 1 712 824 901 
Холостые обороты 800 ±50 800± 25 800 ± 25 800 ±50 
Уровень СО(% vol.) 1.5 ±0.5 2.0 ±1.0 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода (g) 45 44 40 45 
Главный топливный жиклер (Gg) 135 132.5 130 или 132.5 135 
ГлавныА воздушныА жиклер(а) 140 140 135 
Эмульсионная трубка (s) Х15 Х15 
Распылитель ускорительного насоса (i) 45 45 45 45 
Уровень в поплавковоА камере (мм) 11.7 11.7±1 11.7 11.7 
ИгольчатыА клапан (PJ (мм) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Исходное положение дросс. заслонки 9'15' 
Пусковой зазор дросс. заслонки (мм) 1.15 1.10 1.25 1.15 
Пусковой угол дросс. заел. 22'40 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.7 4.5 4.7 
Вентиляционный клапан (мм) 3.4 3.5 ± 0.5 3.5 ± 0.5 3.4 

Карбюраторы 
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Производитель Renault Renault Renault Renault 
Модель Master РЗ5 rwd Master РЗ5 rwd Master РЗ5 rwd Master ТЗ5 fwd 
Годвыnуска 1989 .•• 1991 1989-1991 1989 ... 1991 1981 ... 1985 
Код двигателя J5R718 или 728 J5R71B или 728 J5R71B или 72В 829731 
Объем двигателя/кол-во uилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С) во 80 во во 
Идентификаионный номер [Solex) 35SEIA 13136 35SEIA 35SEIA 35 SEIA 12962 
Идентификаuионный номер [модель) 712 824 901 711 
Холостые обороты ВОО±25 800± 25 ВОО± 50 ВОО± 25 
Уровень СО [% vol.) 2.0 ±1.0 2.0 ±1.0 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры [К) 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода [g) 44 40 45 44 
Главныйтопливный жиклер [Gg) 135 130 135 135 
Главный воздушный жиклер[а) 140 140 135 140 
Эмульсионная трубка [s) Х15 

Распылитель ускорительного несосе (i) 45 45 45 45 
Уровень в поплавковой кемере [мм) 11.7±1 11.7 1.7 11.7 ±1 
Иголь'iаТЫй клаnан (Р) (мм) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.85 1.25 1.15 1.1 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 4.5 4.7 
Вентиляuионный клапан [мм) 3.5 ±0.5 3.5 ± 0.5 3.4 

Производитель Renault Renault Renault Renault 
Модель Master ТЭ5 fwd Master ТЗ5 fwd Mester ТЗ5 fwd Master ТЗ5 fwd 
Год выnуска 1981 ... 1985 1986 ... 1989 1986 ... 1989 1986 ... 1989 
Код двигателя В29731 J5R718 J5R718 J5R71B 
Объем двигателя/кол-во uилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ['С) 80 во во во 
Идентификеионный номер [Solex) 35SEIA 35 SEIA 12962 35SEIA 35SEIA 
Идентификаuионный номер [модель) В23 711 В23 901д 
Холостые обороты 800±25 800± 25 воо ± 25 ВОО± 25 
Уровень СО[% vol.) 1.5 ±0.5 2.0±1.0 2.0±1.0 1.5 ±0.5 
Диаметр кемеры [К) 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода [g) 40 44 40 45 
Главный тоnливный жиклер [Gg) 132.5 135 132.5 135 
Главный воздушный жиклер[а) 140 140 140 135 
Эмульсионная трубка [s) Х14 Х14 Х14 
Распылитель ускорительного насоса [i) 45 45 45 45 
Уровень в помавковой камере [мм) 11.7 11.7 ± 1 11.7 11.7 
Иголь'iаТЫй клаnан (Р) (ММ) 1.7 1.7 1.7 1.7 
Исходное положение дросс. заслонки 9'15' 
Пусковой зазор .о.росс. заслонки (мм) 1.25 1.10 1.25 1.15 
Пусковой угол дросс. заел. 22'40 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.5 4.5 4.7 
8ентиляuионный клаnан (мм) 3.5 ± 0.5 3.5 ±0.5 3.4 

Производитель Renault Renault Renault 
Модель Master ТЗ5 fwd Master ТЗ5 fwd Master ТЗ5 fwd 
Годвыnуска 1989 ••• 1992 1989 ... 1992 1989 ... 1992 
Код двигателя J5R718 или 728 J5R718 или 728 J5R718 или 728 
Объем двигателя/кол-во uилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С) во во во 
Идентификаионный номер (Solex) 35 SEIA 12962 35SEIA 35SEIA 
Идентификаuионный номер (модель) 711 823 901д 
Холостые обороты 800± 25 ВОО± 25 800± 25 
Уровень СО (% vol.) 2.0±1.0 2.0 ±1.0 1.5 ±0.5 
Диаметр камеры (К) 26 26 26 
Жиклер хоnостого хода (g) 44 40 45 
ГлавНЫЙ ТОМИВНЫЙ жиклер (Gg) 135 132.5 135 
Главный воздушный жиклер(а) 140 140 135 
Эмульсионная трубка (s) Х14 Х14 Х15 
Рвепылитель ускорительного насоса (i) 45 45 45 
Уровень в поплавковой камере (мм) 11.7±1 11.7 11.7 ±1 
Игольчатый клаnан (Р) {мм) 1.7 1.7 1.7 
Исходное nоложение дросс. заслонки 9'15' 
Пусковой зазор npocc. заслонки (мм) 1.1 1.25 1.15 
Пусковой угол дросс. заел. 22'40 22'40 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.5 4.7 
8ентиляuионный клапан (мм) 3.5 ±0.5 3.4 

<арбюраторы 



Ж6•4 Карбюратор Solex 32 и 35 SEIA 

Производитель 
Модель 

Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ["С) 
Идентификаионный номер (Solex) 
Идентификационный номер [модель) 
Холостые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Диаметр камеры (К) 
Жикпер хопостого хода [g) 
Главный топливный жикпер (Gg) 
Главный воздушный жиклер(а) 
Эмульсионная трубка [s) 
Распылитель ускорительного насоса [i) 
Уровень в nоnлавковой камере [мм) 
Игольчатый клаnан [Р) [мм) 
Исходное nоложение дросс. заслонки 
Пусковой зазор дросс. заслонки [мм) 
Пусковой угол дросс. заел. 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 
Вентиляционный клаnан [мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 

карбюратора SоlехSЕ/Адополняет описание, 

содержащееся в части А. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор вертикального потока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством (рис. 1 .2,а.). Оси 
дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Внутренние 
топливныеивоздушныеканалыnросверлены. 

где необходимо, заткнуты свинцовыми 
nробками (рис. 1 .2,б). 
3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей- крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

корnусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолирующий блок для nредот
вращения перегрева главного корпуса. 

4 Для предотвращения обмерзания кар
бюратора в корпусе дроссельных заслонок 

установлен подогревательный блок с подо

гревом от системы охлаждения двигателя. 

Назначения подогревателя - улучшить 

расnыление смеси и предотвратить об

мерзание карбюратора. 

ПоплавковаR камера 
5 Топливо постуnает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым подпружиненным клапаном и узлом 

пластикового поплавка. В иглу клапана 

установлен антивибрационный шарик. 
6 Поплавковая камера - с двойной вен

тиляцией. При остановленном двигателе и 

на холостых оборотах камера вентилируется 
в атмосферу. Если обороты двигателя выше 

Volvo Volvo 
340, 343 & 345 1.4 340, 343 & 345 1.4 
1982 ... 1983 
В14 3Е 
1397/4 
во 
32SEIA 13132 
796 
900± 50МКПП 
800 ± 50АКПП 
2.0+10.5 
24 
45 ±3 
128 ±2.5 
155 ±5 
Х16 

35 
22.7 
1.5 
О.В 

4.5 ± 0.5 
3.5 ± 0.5 

1983 ... 1987 
В14 3Е 
1397/4 
во 

32 SEIA 13201 /1 3256 
В14/В2В 
900±50МКПП 

ВОО ± 50АКПП 
2.5 ± 0.5 
24 
43 ±3 
122.5 ±2.5 
165 ±5 
Х17 

35 
22.7 
1.5 
о.в 

4.5 ±0.5 
3.5 ± 0.5 

холостых. рычаг, соединенный с дроссельной 

заслонкой. закрывает атмосферную венти

ляцию. В этом случае камера вентилируется 

во впускную горловину. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

7 Тоnпиво забирается из первичного 
главного дозирующего колодца, проходит в 

канал холостого хода через калиброванный 
жикпер хопостого хода. Здесь он смеши

вается с небопьшим количеством воздуха, 
поступающего через калиброванный воз

душный жикпер. Полученная смесь выходит 
из отверстия хопостого хода под дроссель

ной заслонкой. Для изменения проходнога 

сечения канала в камеру используется 

конусный винт качества, чем достигается 

тонкая регулировка смеси холостого хода. 

В Для обогащения смеси nри начальном 
ускорении предусмотрена первходная щель. 

9 Холостые обороты регулируются ко
нусным винтом "количества·. Винт"качества" 

оnломбирован при nроизводстве, для исклю

чения неквапифиuированного вмешатель

ства. 

Запарный электромагнитный 
клапан холостого хода 

{некоторые версии} 

1 О Для nредотвращения каnильного вос
пламенения nосле выключения зажигания 

исnользован электромагнитный 1 2-воль то
вый клаnан, заnирающий жиклер холостого 

хода. 

ABTOHOMHaR система ХОЛОСТОГО 
хода {некоторые версии} 
11 АСХХ обесnечивает более точную 
регулировку состава выхлоnных газов, не

жели обычная. Упор дроссельной заслонки в 
исходном положении оnломбирован. BD"/o 
количества смеси, которое требуется для 

обеспеченияхолостого хода, обеспечивает 
основная система холостого хода, ос

тальные 20%- автономная. 
12 Из главf-'ого колодца топливо поступает 
в байпасный канал, где смешивается с 
воздухом из впускной горловины. Полученная 

эмульсия подается по эмульсионномуканалу 

взадроссельноепространство.Поступление 

эмульсии регулируется конусным винтом. 

который регулирует обороты хоnостого хода 

Ускорительный насос 
13 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
тиnа, с механическим nриводам рычагом. 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса. 

откуда nоnадает в диффузор. Бронзовый 

входной клапан. установленный в поплав

ковой камере, возвращает излишки топлива 

в поплавковую камеру. 

Главная дозирующая система 

14 Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание топливного 

колодца, расположенного под углом 45° 
Колодец погружен в топпиво в поnлавковой 

камере. В колодец запрессована эмуль
сионная трубка с главным воздушным жик
лером, трубка ежиклером -несъемная. Топ
ливо смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушныйжиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется в основном воздушном 

потоке через малый диффузор. 

Обагашение на режимах 
частичных нагрузок 

{эконастатиравание} 
15 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу nостуnает в обогатительную камеру 
через бронзовый входной клапан. Воздух из 
задроссепьного пространства поступает в 

Карбюраторы 



крышку камеры. На холостом ходу и при 

неболыuихоткрытияхдроссельнойзаслонки 
разрежение во вnускном коллекторе оття

гиваетплунжер,преодолеваясопротивление 

пружины. закрывая обогатительныйклапан и 
входной топливный канал. 

1 6 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе падает. 

диафрагма под действием пружины воз

вращается в исходное положение, клапан 

открывает топливный канал. Эrо позволяет 

топливу выходить по каналу через ка

либрованную втулку в главный топливный 
колодец. Уровень топпива в колодце растет. 
смесь обогащается. 

Обогащение на режимах полных 
нагрузок {некоторые версии) 
1 7 При больших н<~грузках и высоких обо
;:ютах двигателя скорость воздуха в диффу

зоре создает разрежение, достаточное для 

lодъема топлива из поплавковой камеры в 

<анал. Топливо проходит через калиб
::юванную втулку в верхнюю часть вnускной 

-орловины. Там оно смешивается с неболь
.lJИМ количеством воздуха, поступающего по 

-:алиброванному воздушному каналу и 
-слученная эмульсия разряжается в обшем 

::оздушном потоке через распылитель 

-олных нагрузок. 

Dис. 1.2,а. Карбюратор Solex PBISA 
:: системой АСХХ 

• Входной штуиер 
2 Топливныйфильтр 
З Ось поплавка 
-4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
5 Жикпер хопостого хода 
7 Жиклер хопостого хода {если 

используется электромагнитный 

клапан} 

З Электромагнитный клапан 
:З Винт "оборотов" хопостого хода 
·О Винт "качества· хопостого хода 
• 1 Диафрагма ускорительного насоса 
• 2 Клапан ускорительного насоса 
• 3 Распылитель ускорительного насоса 
• 4 Жиклер обогащения 
• 7 Эмульсионная трубка с воздушным 

жикпером 

·в Гпавныйжикпер 
20 Крышка карбюратора 
21 Пломба 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
24 Теппоизопирующий "бутерброд" 
25 Диафрагма клапана обогащения 

режима частичных нагрузок 

28 Жикпер обогащения частичных 
нагрузок 

29 Воздушнаязаслонка 
35 Винт регулировки пусковых оборотов 
ЭВ Корпусдроссельнойзаслонки 
39 Упорный винт дроссельной заслонки 
40 Клапан вентиляции поппавкавой 

камеры 

-:арбораторы 
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Рис. 1.2,б. Внутренние топливные и воздушные каналы - без АСХХ 

1 Бронзовый входной клапан ускорительного а Воздушный жикпер 1 Распылитель ускорительного насоса 
насоса Се Топливный жикпер- система К Малый диффузор 

2 Клапан обогашения частичных нагрузок обогашения частичных нагрузок М Диафрагма ускорительного насоса 
3 Пружина F Поппавок 
4 Вакwмныйканап Gg Гпавныйжикпер 

М1 Диафрагма обогашения частичных нагрузок 
Р Игольчатый клапан 

5 Винт "качества" хопостого хода g Жикпер хопостого хода 
6 Винт "оборотов" АСХХ gCD Жикпер АСХХ 

S Эмульсионная трубка 

Система холодного запуска 
1 В Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса", он через рычаг закроет механизм 

"подсоса·. Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмешенного с 

рычагом управления пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С помошью этого регу
лировочного винта устанавливаются пуско-

вые обороты. 
19 С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать. до 
полного открытия воздушной заслонки. 

Диафрагменное управление 
пусковым устройством 
20 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна начать приоткрывать

ся дпя постепенного обеднения смеси, что
бы избежать "пересоса". Для этого исполь
зуется два метода, в зависимости от мо

дификации карбюратора. В первом варианте 
увеличение воздушного потока во впускнС!й 

горловине частично открывает воздушную 

заслонку. преодолевая сопротивление 

пружины. Для ограничения открытия за

слонки предусмотрен упор. Во втором ва

рианте применено диафрагменное устрой

ство с приводам от разрежения во впускном 

коллекторе. Тяга, соединенная с диа

фрагмой, разворачивает заслонку с ростом 

разрежения во впускном коллекторе. 

2 Идентификация 

Ранние версии карбюратора несут на 
бирке, привернутой одним из винтов креп-

И1 Ваздушный жикпер хопостого хода 

nения крышки выштампованную надпись 

"Solex·. каталожный номер и номер завода
изготовителя. 

2 Поздние версии несут выштампованную 
надпись на крышке карбюратора: 

13126 
795 
32SEIA 

Каталожный номер Salex 
Код завода-изготовителя 
Тип карбюратора 

3 Если бирка потеряна. в части "Б· описаны 
иные способы идентификации карбюратора. 

3 Общее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продол

жением части "Б", которая описывает не
которые операции более детально. Подра
зумевается, что карбюратор для обслу
живания снят с автомобиля. Однако, многие 
операции могут быть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
'Ъ"J. 
3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреЖдений. 
4 Выверните пять винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
5 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

Б Выколотите ось поплавка. снимите 

поплавок, игольчатый клаnан и nрокладку 

крышки карбюратора. 
7 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

В Убедитесь в отсутствии износа нако-
нечника иглы клапана. 

9 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
1 О Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

11 Стальной линейкой проверь те плос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 
1 2 Отверните впускной штуцер и проверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

13 Отверните винт "качества" и винт АСХХ 
(если предусмотрен), его наконечник не 
должен быть поврежден или изношен. 
14 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 
встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

15 Отверните бронзовый впускной клапан 
ускорительного насоса. Встряхните его. 

Отсутствие шума шарика говорит о его 
зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. 

17 Снимите жиклер холостого хода из 
главного корпуса. 

18 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата. пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна быть протерта или 
по рвана. 

1 9 Выверните бронзовый клапан экано
стата из корпуса. Шарик в клапане должен 

запирать канал. Нажимая на шарик часовой 
отверткой убедитесь в плавности его хода. 
20 Отверните и снимите маленький жик
лер клапана эканостата изнутри корпуса 

клапана. Канал из клапана в топливный 

колодец должен быть чист. 

Карбюраторы 



21 Снимите главный топливный жиклер 

через отверстие для клапана эконостата. 

22 Главный топливный канал из поплав
ковой камеры в топливный колодец должен 

быть чист. 

23 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, nри последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

Эмульсионная трубка с воздушным жик
nером- несъемные. 

24 Выверните два винта и отделите глав
ный корnус карбюратора от корnуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 

гнезда в корnусе изношены, можно заменить 

корпус заслонки отдельно. Стальной пи
~ейкой проверьте состояние стыковочных 

плоскостей. 

25 Проверь те узел вакуумного управления 
'l'fСКовым устройством. Механизм nривода 
.:J.Олжен двигаться nлавно, без заеданий. 

26 Отверните винты и снимите крышку 
диафрагманного привода пускового ус
-тройства, пружинуи диафрагму. J]иафрагма 

~е должна быть протерта или порвана. 

Подготовка к сборке 
27 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
•оплавковую камеру и каналы. Если диа

:ррагмы не сняты. сжатый воздух может их 

•овредить. )]ля чистки карбюратора часто 
•оnезен моюший состав в аэрозольной 

J'll8KOBKB. 

28 При сборке устанавливайте все новые 
1рокnадки из ремкомплекта. Также обновите 

~гольчатый клапан. ось поплавка и все 

.1иафрагмы. 
29 Проверьте и, при необходимости, за
"'ените винт качества. главный жиклер, 

жикnеры хоnостого хода. распылитель ус

<орительного насоса. Замените повреж

денные тяги, nружины, вакуумные шланги и 

АНЫе детали. 

30 Жиклеры устанавливайте на свои мес
-а. Не перетяните резьбу при установке. 
--1едовернутый жикnер не даст правильной 

:меси. 

31 Очистите все стыковочные поверхности 
л старых прокладок и установите новые. 

32 При совмашении корnусов и крышек 
Jбрашайте внимание и на совмешение 
3оздушных и топливных каналов. 

Сборка 
33 Установите диафрагму nривода воз
.J.ушной заслонки [если имеется) на корnус 

оускового устройства. Установите пружину 

~крышку, закреnите винтами. 

34 Соберите вместе главный корпус с 
<орnусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 

35 Если страгивали уnорный винт дрос
сельной заслонки, для регулировки началь

ного угла открытия заслонки используйте, 

если имеется, измеритель ее положения. 

Если измерителя нет, отрегулируйте на

чальный угол заслонки так. чтобы она была 

<арбюраторы 
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полностью закрыта, но не заедала в стенках 

дросселя. Метод регулировки на работа
юшем двигателе приведен в параграфе 4. 
36 Заверните главный тоnливный жиклер. 
37 Установите жиклер хоnостого хода в 

главный корnус. 

ЭВ У становитежикnер клапана эканостата 
и клапан на свои места. 

39 Установите диафрагму клапана эко
ностата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

40 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

все четырьмя винтами. 

41 Установите вnускной клапан ускори

тельного насоса. заменив уnлотнительное 

кольцо. 

42 Установите расnылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное коль

цо или прокладку. 

43 Установите винт"качества· и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого nоложения 

выверните его на три nолных оборота. Это 
обесnечитего nредварительнуюустановку и 
даст возможность заnустить двигатель. 

44 Установите винт АСХХ [если nре
дусмотрен). Проведите его начальную 
регулировку, как оnисано в п. 43. 
45 Очистите или замените тоnливный 
фильтр и установите вnускной штуцер. 

46 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните. но не сорвите резьбу. У становите 
поплавок и ось. 

4 7 Отрегулируйте уровень топлива в по
плавковой камере. Обратитесь к nарагра
фу4. 

4В Уложите новую прокладку на крышку . 
49 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. 

50 Ось и nривод воздушной заслонки не 
должны иметь износа и повреждений. 

51 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее nривода. 

52 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 
53 Установите карбюратор на двигатель. 
54 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СОв выхлопных газах, если nровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в части 
"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состввв смеси 

Обычная система 
2 J]айте двигателю поработать на 
оборотах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы 
очистить впускной коллектор от паров 

тоnлива. затем оставь те двигатель работать 
на холостых оборотах. 

3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов". 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта [по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения.. газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте вnускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3()(XJ мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 . 
Обшее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня nри холостых 

оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

Автономная система 
9 J]айте двигателю поработать на обо
ротах 30CXJ мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
1 О Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" АСХХ [см. 

D1еuификаuии) [рис. 4.1 0). 
11 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта [по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
1 2 Повторяйте действия n.n. 1 О и 11 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
13 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Исходное положение 
дроссельной эвеланки 
14 Уровень СО в выхлопе не отрегулиро
вать правильно. если нарушено исходное 

положение дроссельной заслонки. Про
изводители рекомендуют снять карбюра
тор и установить исходное положение с 

ломашью измерителя Renaцlt, Solex или 
Pierbцrg. 

1 5 Однако. можно использовать альтерна

тивный метод регулировки. производители 

Рис. 4.1 О Местоположение регулирую
ших винтов холостого хода 

1 Винт "оборотов· 
2 Винт "качества· 
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Рис. 4.23 Регулировке уровня в поплев
ковой кемере 

А Расстояние "А" 
1 Рычаг поплавка 

его не рекомендуют, но результаты его 

применения весьма удовлетворительны. 

16 Дайте двигателю поработать на хо
лостом ходу. Заверните винт оборотов до 
упора. Холостые обороты должны упасть до 
значения примерно 2/3 от номинальных. 
Например, если предписаны 900 об/мин, 
должно стать 600 об/мин. 
1 7 Отрегулируйте стопорным винтом поло

жение дроссельной заслонки так, чтобы 

попучить 600 об/мин. 
1 В Отверните винт оборотов, чтобы попу
чить примерно 900 об/ мин. 
1 9 Отрегулируйте уровень СО в выхпопе. 
20 Если уровень СО не отрегулировать, 
повторите n.n. 16 ... 1 9. Установив пред
писанный уровень СО регулировку можно 

считать законченной. 

21 Обратите внимание на то, что коли
чество оборотов, указанных выше, приведено 
для примера. При использовании данного 
метода руководствуйтесь Спецификациями. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

22 Переверните карбюратор поппавком 
вверх. Игольчатый клапан должен быть 

закрыт. 

Рис. 4.28 Регулировке пусковых оборотов 

2 Винт регулировки пусковых оборотов 
3 Яычагуправленияпусковойзаслонкой 

23 Измерьте расстояние между крышкой 

(без прокпадки) и верхним краем поплавка. 
Правильное расстояние записано в Специ

фикациях (рис. 4.23). 
26 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием рычага или заменой 
поплавка. 

Производительность 
ускорительного насосв 

25 Переверните карбюратор и приведите 
ролик на рычаге привода ускорительного 

насоса в контакт с кулачком насоса (рис. 

4.25). 
26 В этом положении поверните винт 
регулировки до контакта с ппунжером 

насоса и доверните его еше на поп-оборота. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
27 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В части "Б· описан метод 
регулировки без снятия карбюратора. 
28 Переверните карбюратор. Рычагом 
привода переведите воздушную заслонку в 

полностью закрытое положение (рис. 4.28). 
Винт регулировки пусковых оборотов должен 
уперетьсявкупачокипринудитепьнооткрыть 

дроссельную заслонку, чтобы попучился 
небольшой зазор. 
29 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Спецификациях. Измерение проводите с 
любой стороны заслонки, они должны быть 
одинаковыми. Если это не так, ослабь те винты 

крепления заслонки к оси и отцентруйте ее 

положение. В завершение, надежно завер
ните винты. 

30 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 
31 Сушествует и способ регулировки 
пусковых оборотов с применением изме
рителя положения дроссельной заслонки 

Pierburg или Solex. Предписанные углы 
записаны в Спецификациях. · 

Рис. 4.33 Регулировке приводе пускового 
устройстве 

J Винт регулировки Р Сверло 

Рис 4.25 Регулировке производитель
ности ускорительного несосв 

6 Ропик В Регулировочныйвинт 
7 Кулачок 9 Плунжер насоса 

Регулировка пусковых оборотов 
[пусковые устройства с вакуумным 
привоnом] 

32 Полностью закройте воздушную 
заслонку рычагом управления. 

33 Взведите механизм маленькой отверт
кой, вытянув шток диафрагмы до упора. В тот 

же момент хвостовиком сверла измерьте 

зазор между верхним краем воздушной 

заслонки и впускной горловиной. Размер 

сверла записан в Спецификациях. 

34 Снимите пробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо, отрегу
лируйте его врашением винта (4 1 (рис. 4.34 ). 
По окончании регупировкупробкузамените. 

ВентилRuионный клапан 
35 Измерьте зазор ·х· между крышкой 
карбюратора и клапаном (рис. 4.35]. 
36 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием рычага. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Рис. 4.35 Регулировке клепвне венти
ляции 

Х Зазор 

Карбюраторы 
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Сnецификации 

Производитель Citroeп Citroeп Citroeп 
Модель ВХ16 ВХ16 ВХ16 
Годвыnуска 1983 ... 1984 1984 ... 1988 1988 ... 1991 
Код двигателя 1718(XU5S) 171C(XU5S) 82C(XU52C) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 15ВО/4 1580/4 1580/4 
Темnература масла ['С) во во во 

Идентификационный номер [Solex) 32/34Z113279 32/34 Z1 13543 32/34 Z1 1392В 
Идентификационный номер [vehicle) СIТ319 3В5/7 464 
Холостые обороты 650+ 50 650 ±50 воо ±50 
Уровень СО [% vol.) О.В ... 1.5 1.5 ±0.5 о.в ... 1.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры [К) 24 26 24 26 
Жиклер холостого хода[g) 42 41 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 140±5 120±5 140 120 112.5 125 
Главный воздушный жиклер (а) 200 155 190 155 
Эмульсионная трубка (s) 23 1В 
Расnылитель ускорительного насоса [i) 40 35 40 35 
Положение холостого хода 11' 9' 11' 9' 11' 9' 
Уровень в поплавковой камере [мм) 33 ±1 33 ±1 33 ±1 
Игольчатый клапан [Р) [мм) 1.В 1.В 
Пусковой зазор дросс. заслонки (мм) 0.45(20'С) 0.45(20'С) 0.45(20'С) 
Пусковой угол 17' 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 6.0 ± 0.5 (20'С) 6 ± 0.5 (20'С) 6 ± 0.5 [20'С) 

Производитель Citroeп Citroeп Citroeп 
Модель BX19GT BX19TRS 6Х194х4 
Год выпуска 1984 ... 1986 1986 ... 1990 1990 ... 1992 
Код двигателя 159A(XU9S) 02A(159A)XU92C 02E(XU92C] 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1905/4 1905/4 1905/4 
Температура масла ('С) во во во 

Идентификационный номер (Solex) 34/34 Z1 134В5 34/34 Z1 13494 34/34Z1 
Идентификационный номер (vehicle) PEU3B1 427 PSA501 
Холостые обороты 650~ 100 675 ±25 750 ±50 
Пусковые обороты 3250 1900 
Уровень СО [% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 0.8 ... 1.5 
Номер камеры 1 2 1 2 , 2 
Диаметр камеры [К) 25 27 25 27 26 27 
Жиклер холостого хода(g) 42 ±10 90 44±3 90 ±10 45 ±3 90±10 
Главный топливный жиклер [Gg) 115 ±5 122.5 ±5 117±5 115±5 115±5 125±5 
Главный воздушный жиклер (а) 145 ±20 160 ±20 145 ±20 160 ±20 125 ±20 140 ±30 
Эмульсионная трубка [s) 27 zc 1В zc 
Распылитель ускорительного насоса [i) 40±20 55±20 40 55 ±20 40 40 
Положение холостого хода 11' 9' 11' 9' 11' 9' 
Уровень в поплавковой камере [мм) 33 ±1 33 ±1 33 ±1 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 1.В 1.В 1.В 

Пусковое положение 0.45 (20'С) 
Начальный nусковой угол 15'30 (20'С) 
Приоткрытие воздушной заслонки 6 ± 0.5 (20'С) 6 ± 0.5 (20'С) 3.В 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуске 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цил-в 
Температура масла [·с) 
кпп 
Идентификационный номер [Solex) 
Идентификационный номер [мод) 
Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры [К) 
Жиклер ХОЛОСТОГО ХОда (g) 
Главный топливный жиклер [Gg) 
Главный воздушный жиклер [а) 
Эмульсионная трубке [s) 
Распылитель ускорит. насоса [i) 
Положение холостого хода 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан [Р) [мм) 
Положение пусковых оборотов 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цил-в 
Темпвратура масла [·с) 
Идентификационный номер [Solex) 
Идентификационный номер [мод) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры [К) 
Жиклер ХОЛОСТОГО ХОда (g) 
Главный ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер (Gg) 
Главный воздушный жиклер [а) 
Эмульсионная трубка [s) 
Распылитель ускорит. насосе [i) 
Положение холостого хода 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан [Р) [мм) 
Пусковой зазор дроссвльн. заел. 
Пусковое положение 
Приоткрытие воздушной заел. [мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цил-в 
Температура масла [·с) 
Идентификационный номер (Solex) 
Идентификационный номер (мод) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер холостого хода [g) 
Главный топливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
Эмульсионная трубка (s) 
Распылитель ускорит. насосв (i) 
Положение холостого хода 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан (Р) (мм) 
Приоткрытие воздушной заел [мм) 

Citroeп 
ХМ2.0 
1989 ••• 1992 
R2A[XU 1 020)15/04 
199В/4 
во 

34/34Z1 
44В 
750 ±50 
O.Bto 1.5 
1 
26 
47 
11В±5 

155 
32 
45 
11" 
33 ±1 
1.В 

Peugeot 

2 
27 
90 
120±5 
160 
zc 
40 
9' 

305 (1905 се) 
1984 ••• 1987 
XU9S[159A) 
1905/4 
во 

34/34 Z1 13485 
3В1 

675 ± 75 

1.5 ±0.5 
1 
25 
42 ±10 
115 
145 ±20 
27 
40±20 

33 ±1 
1.В 
0.45(20"С) 

2 
27 
90 
122.5 
160 ±20 
zc 
55 ±20 
11" 

6.0 ± 0.5 (20"С] 

Peugeot 
3091.6 
1989 .•. 1992 
XU52C (828) (6BkWJ 
1580/4 
во 

34/34Z1 
473/4В5 

ВОО±50 
2300 
0.8to 1.5 
1 
25 
44±3 
112±5 
145 ±20 
1В 

40 
11" 
33 ±1 
1.В 

2 
27 
70±10 
112±5 
140±20 
zc 
35 
9" 

6 ± 0.5 (20"CJ 

Peugeot 
305GТ 
1983 •.• 1988 
XU5S(171 C)(66kW) 
15ВО/4 
во 

Механическая 

32/34Z113425 
3В5/6 
700 ±50 
1.5 ±0.5 
1 2 
24 26 
42 
140 120 
190 155 

40 35 
11' 9" 
33 ±1 
1.В 

17" 
6.0 ± 0.5 (20"С] 

Peugeot 
305 (1905 се) 
1987 ••• 1988 
XU92C(D2A] 
1905/4 
во 

34/34Z1 
427/428 
675 ± 75 
3250 
1.5 ±0.5 
1 2 
25 27 
44±3 
117.5±5 
145 ±20 
1В 

40 
9" 
33 ±1 
1.В 

5.5 ±0.5 

Peugeot 
4051.6 

115±5 
160 ±20 
zc 
55 
11" 

1988 .•• 1992 
XU52C (82А] (68kW] 
15ВО/4 
во 

34/34Z1 
446/460 
750±100 
2300 
0.8to 1.5 
1 
25 
45 ±3 
112.5 
145 ±20 
1В 

35 
11' 
33 ±1 
1.8 
6.0(20'CJ 

2 
27 
50±10 
132.5 
140±20 
zc 
40 
9" 

Peugeot 
305 Automatic 
198Э •.. 1988 
XU5S(171 C)(66kW) 
15ВО/4 
во 

Автоматическая 
32/34 Z1 13425 
3В5/6 
В50± 50 
1.5 ±0.5 
1 2 
24 26 
42 
140 120 
190 155 

40 35 
11" 9" 
33 ±1 
1.В 

17" 
6.0 ± 0.5 (20"С] 

Peugeot 
3091.6 
1988 .•. 1989 
XU52C (82А} (6BkWJ 
15ВО/4 
во 

34/34Z1 
473/4В5 
800±50 
2300 
O.Bto 1.5 
1 
25 
46 ±3 
112±5 
145 ±20 
1В 

40 
9" 
33 ±1 
1.8 

15"30' 

2 
27 
50±10 
130±5 
160±20 
zc 
35 

6 ± 0.5 (20"С] 

Peugeot 
4051.9& 4х4 
1988 •.• 1992 
XU92C(020J(B1 kW] 
1905/4 
во 

34/34Z1 
447/462/493 
750 ±100 
2200 
OBto 1.5 
1 2 
26 
44±3 
117±5 
150±20 
8Z 

27 
90±10 
120±5 
140±20 
zc 

40 40 
11' 9" 
33 ±1 
1.8 
6.0(20"С) 

Карбюраторы 



1 Производитель 
Модель 
Годвыnуске 
Код двигетелR 
Объем двигетелR/кол-во uил-в 
Темnере"Т'fрВ месnв {'С) 
кпп 
Идентификационный номер (Solex) 
Идентификационный номер (мод) 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемеры 
nивметр камеры (KJ 
Жиклер холостого ходе (g) 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (е) 
ЭмульсионнаR трубке (s) 
Расnылитель ускорит. насосв {i) 
Положение холостого ходе 
Уровень в поnлавковой кемере 
Игольчатый клапан {Р) [мм) 

Приоткрытие воздушной заел (мм) 

Производитель 
Модель 

Годвыnуске 
Код двигетелR 
Объем двигателR/кол-во цил-в 
Темпере"Т'fрВ масле ["С) 
кпп 
Идентификационный номер (Solex) 
Идентификационный номер (мод) 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% voi.J 
Номер кемеры 
Диаметр камеры (К) 
Жиклер хоnостого ходе (g) 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 
Главный воздушный жиклер (а) 
ЭмульсионнаR трубка (s) 
Расnылитель ускорит. насоса (i) 
Положение холостого хода 
Приоткрытие воздушной заслонки 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клаnан (Р) (мм) 
Пусковой угол 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторовсерииSоlех21 32/34и34/ 
34 28 является дополнением к более 
детальному описанию принцилов работы 

карбюратора, приведенному в части • А·. 
2 Карбюратор 21 иногда называют 
"CISAC" 

КанструкuиR 
3 Карбюратор 21 -двухкамерный, верти
кального потока с nоследовательным от

крытием дроссельных заслонок. Дроссель
ная заслонка вторичной камеры открывает

ся только nри том условии, если дроссель-

Карбюраторы 
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Peugeot Peugeot Peugeot 
4051.9&4х4 4051.9 4051.9 Auto 
1988 ... 1992 1990 ... 1992 1990 ... 1992 
XU92C(02DJ[B1 kW) XU92C (02HJ (BDkW) XU92C (02Н) (BOkW) 
1905/4 1905/4 1905/4 
во во во 
Автоматическая Механическая Автоматическая 

34/3421 34/3421 34/3421 
455/463 547/54В 549 
750±100 750 ±100 750± 50 
2400 2200 2200 
О.В ... 1.5 о.в ... 1.5 о.в ... 1.5 
1 2 1 2 1 2 
26 27 26 27 26 27 
44±3 90±10 45 110 4 110 
120 ±5 120±5 115 122 115 122 
150 ±20 140 ±20 140 160 140 160 
В2 2С 82 2С 32 2С 

40 40 45 40 45 40 
11' 9' 11' 9' 11' 9' 
33 ±1 33 ±1 33 ±1 
1.В 1.В 1.В 

6.0(20'CJ 5.7 5.7 

Peugeot Peugeot Peugeot 
5052.0 5052.0 6052.0 
1985 ... 1992 1985 ... 1992 1990 ... 1992 
XN1A(106E)(72kW) XN1A(106E)[72kW) XU1 02C(R2A)[B4kW) 
1971/4 1971/4 199В/4 
90 90 во 
Механическая Автоматическая 

34/34 21 13490 34/34 Z1 1 3523 34/3421 
394/3 396/3 44В/4ВО 
900± 50 900± 50 750 ±100 

1900 
1.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 О.В ... 1 .5 
1 2 1 2 1 2 
25 27 25 27 26 27 
41 41 47 90 
117 130 117 130 120 120 
140 130 140 130 155 160 

40 55 40 55 
11' 9' 11' 9' 
2.0 5.0 2.0 5.0 
33 ±1 33 ±1 
1.В 1.В 

15'50' 15'50' 

ная заслонка лервичной камеры будет 
открыта на две трети. Пусковое устройство
автоматическое с приводам от термоста

тической капсулы, подогреваемой охлаж

даюшей жидкостью двигателя. 

4 Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки. все жиклеры и эмуль
сионные трубки изготовлены из бронзы. 
Внутренние топливные и воздушные каналы 

высверлены; где необходимо, заткнуты 
СВИНЦОВЫМИ пробкаМИ. 
5 Некоторые версии карбюратора в ос
новании имеют обогреваюший фланец, к 
которому шлангами подведена охлажда

юшея жидкость системы охлаждения дви

гателя. Фланец предназначен для улучше

ния испарения топлива при прогреве дви

гателя. Корпус дроссельных заслонок неко-

3Z zc 
45 40 
11' 9' 
3.В 
33 ±1 
1.В 

торых версий также имеет электроnодо

греватель, который получает nитание при 

включенном зажигании. Термоэлемент 
подогревателА использует принцип положи

тельноготемnературногокоэффициента-с 

прогревом растет его сопротивление. 

Поплавковая камера 
Б Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр, расположенный во вход

ном штуцере. Уровень топлива в поплавко

вой камере регулируется игольчатым под

пружиненным клапаном и узлом пластико

вого поплавка tрис. 1.6}. 
7 Поплавковая камера вентилируется 

двумя способами, управляемыми вентиля
ционным электромагнитным клапаном. На 
неработаюшем двигателе камера венти-
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1 Жикпер хопостого хода 
2 Игольчатый клапан 
3 Внутренний язычок поплавка 
4 Жикпер переходной системы 

вторичной камеры 

5 Главные топливные жикперы 
первичной и вторичной камер 

6 Упорныйвинтдроссельнойзаспонки 

7 Винт "качества· 

Рис. 1.3 Карбюратор Solвx Z1 

1 Крышка 
2 Входной фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поллавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жиклер холостого хода- первичная камера 
7 Вентиляционный клапан поплавковой камеры 
1 О Винт "качества" смеси холостого хода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
15 Уплотнительное кольцо 
16 Эмульсионная трубка с воздушным жиклером

первичная камера 

17 Эмульсионная трубка с воздушным жиклером-
вторичная камера 

18 Главный топливный жиклер- первичная камера 
19 Главный топливный жиклер- вторичная камера 
21 Заглушка 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главный корпус 
24 Фланец подогрева корпуса дроссельных заслонок 
27 Корпус пускового устройства 
28 Термостатическая капсула 
29 Подогрев корпуса пускового устройства 
30 Диафрагменный привод пускового устройства 

Рис.1.6 
Система холостого хода 
и главная дозирующая система 

12 Поплавок 

В Воздушный жикпер хопостого хода 
9 Жикпер холостого хода 

13 Топливный фильтр 
А Первичнаякамера 
В Вторичнаякамера 

1 О Эмульсионная трубка с воздушным 
жиклером- первичная и вторичная 

камеры 

11 Воздушный жиклер переходной 
системы- вторичная камера 

С Вентиляционный канал поплавковой 
камеры в воздушный фильтр 

О Вентиляция поплавковой камеры в 
атмосферу 

Е Электрическийвентиляционныйклапан 

Карб10раторы 



лируется в атмосферу. При включенном 

зажигании клапан, срабатывая, закрывает 
вентиляцию в атмосферу и вентиляция 

произвоnится во впускную горловину. 

В Некоторые версии карбюратора имеют 
калиброванную систему возврата топnива в 
бак, nnя охnаждения топnива в попnавкавой 
камере. 

Халастай ход, малые обороты 
и перехаднаR система 

9 Топnивоизтопnивногокоnоnцагnавной 
дозирующей системы через калиброванный 
жиклер холостого xona поступает в канал 
холостого xona. где смешивается с небоnь
шим количеством возnуха, поступающим 

через возnушныйжиклер. Полученная смесь 
выходит из отверстия холостого xona под 
первичной дроссельной заслонкой. Для 

изменения прохоnнога сечения канала в 

камеру используется конусный винт ка

чества, чемдостигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода. 

1 О Для обогащения меси на переходнам 
режиме при начальном открытии дрос

сельной заслонки предусмотрена пере
ходная щель. 

11 Холостые обороты контролируются 
регулировочным винтом. Винт"качества· при 

изготовлении карбюратора оплобировы
вается для исключения неквалифици

рованного вмешательства. 

Электромагнитный запорный 
клапан (некоторые версии) 
12 Для предотвращения калильного вос
пламенения преnусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый клапан, запирающий 
жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. 

Ускорительный насос 
13 Ускорительный насос - nиафрагмен
ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной зас

панкой первичной камеры. Выходной шари

ковый клапан встроен в распылитель насоса, 

распыляющийтопливо в обе камеры. Входной 
клапанустановлен во входномканаленасоса 

из поплавковой камеры. Лишнее топливо 

возвращается в поплавковую камеру по 

дополнительному каналу (рис. 1 .13). 

ГлавнаR дазирующаR система 
14 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозирующим топливным жиклером. 

Топливопроходитчерезнеговвертикальный 

топливный колодец, погруженный в поп

лавковую камеру. В колодец вставлена 

комбинированная эмульсионная трубка с 
главным воздушным жиклером. Топливо 
смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушный жиклер и боко
вые воздушные отверстия трубки. Полу
ченная смесь распыляется через главный 

распылитель малого диффузора, вставлен

ного в главный диффузор. 

Карбtорвторы 
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Рис. 1.1 З Ускорительный насос и системы обогашения 

14 Диафрагма ускорительного насоса 19 Диафрагма 
14 Кулачок ускорительного насоса 20 Топливный жиклер обогащения режимов 
16 Топливный канал в главный колодец- частичных нагрузок 

обогащение на частичных нагрузках 21 Трубка обогащения на полных нагрузках 
17 Топливная трубка -обогащение на 22 Упорный винт дроссельной заслонки-

полных нагрузках вторичная камера 

1 В Шарикавый впускной клапан- А Первичная камера 
обогащение на частичных нагрузках В Вторичная камера 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эканастатиравание) 
15 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу через бронзовый впускной клапан 
поступает в обогатительную камеру. Воздух 
из задроссельнога пространства поступает 

в крышку камеры. На холостом ходу и при 

неболЬLuихоткрытияхдроссельнойзаслонки 
разрежение во впускном коллекторе оттR

гивает диафрагму, преодолевая сопротив

ление пружины, закрывая обогатительный 
клаnан эканостата и входной топливный 

канал. 

1 Б При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе nада

ет, диафрагма под действием пружины 

возвращается в исхоnное попожение,клапан 

открывает топливный канал. Это nозволяет 

топливу выходить по каналу в обогатитель
ную камеру, оттуда по каналу через калиб
рованную втулку в главный тоnливный ко

лодец. Уровень топлива в колодце растет, 

смесь обогащается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
17 С открытием дроссельной заслонки 
первичной камеры на две трети хода nрос

сельна я заслонка вторичной камеры полу

чает возможность открываться. В режиме 
"полный дроссель" nривод заслонок от
крывает обе заслонки. 
1 В Для предотвращения провала на пере
хадном режиме предусмотрена переходная 

система. В начальные моменты открытия 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

топливная эмульсия выходит по эмульси

онному каналу во вторичную камеру. 

19 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, первходная 

система вторичной камеры действует 

аналогично системе nервичной камеры. 

20 Если воздушная заслонка закрывается, 
язычок на рычаге запирает привод дрос

сельной заслонки вторичной камеры. не 

позволяя ей открываться. 

Обогащение на режимах полных 
нагрузок 

21 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из nоплавковой камеры в 

канал. топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловины. Там оно смешиваетсяснебольшим 
количеством воздуха из калиброваннога 
воздушного канала, полученная эмульсия 

разряжается в воздушном потоке через 

распылитель "полных нагрузок·. 

Система холоднага запуска 
22 Пусковая система - с автоматическим 
приводом. Для управления воздушной зас

лонкой, установленной в nервичнай камере 

используется термастатическая капсула. 

Обагрев капсулы производится от системы 
ахnаждения двигателя. 

23 Пускавые обороты определяются поло
жением регулировочного винта, связанного 

с рычагом и опирающегася на термоста

тическую капсулу, связанную с приводам 

дроссельной заслонки. С прагревам капсулы 

рычаг освобождается и пускавые обароты 
постепенна снижаются да холостых. 
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Рис. 1.25 Комnоненты двухступенчатого приводе пускового устроАствв 
1 Узелпривода 5 КЛапанзадержки 
2 Вакwмный резервуар 6 Сужение {калиброванная втулка} 

Choke flap control rod 

® 

Рис. 1.26 Работа двухступенчатого приводе nускового устроАствв 
С Сужение {калиброванная втулка} 
К Резервуар 
М1 Диафрагма первой ступени 
М2диафрагма второй ступени 

Р Шток 
р 1 Подвод разрежения от впускного коппектора 
р2 Подвод разрежения от основания карбюратора 
R регулировочныйвинт 

Привод воздушной заслонки 
24 Как только двигатель пуститсА, воздуш
наА заслонка должна начать приоткрыватьсА 

длА постеnенного обеднениА смеси, чтобы 
избежать "пересоса". длА этого исполь
зуетсА диафрагменнае устройства с при
водом от разрежениА во вnускном кал

лекторе. ТАга, саединеннаА с диафрагмой 
разворачивает заслонку с растом разре

жениА во впускнам коллекторе. 

25 В ранних версиАх карбюратора при
менАПСА одноступенчатый привод, в nоздних 

-двухступенчатый(рис.1.25).Карбюраторы 
с двухстуnенчатым приводам и nоздние 

версии карбюраторов с однаступенчатым 
nриводам оборудованы вакуумным резер
вуаром, свАзанным с механизмом привода 

nускового устройства. Если разрежение в 
резервуаре растет, оно воздействует на 

nусковую диафрагму и усиливает действие 

вакуумнага привода пускового устройства. 

26 Двухстуnенчатый nривод действует 
следующим образам (рис. 1.26). 
27 При холодном заnуске ваздушнаА зас
лонка перекрывзет вnускную горловину и 

удерживаетсА давлением пружины. Как 

только двигатель заведетсА, разрежение 

оттягивает диафрагму М1 да упора в 

стоnорный шток Р, передвигаАуnравлАющий 
шток воздушной заслонки и устанавливаА 

nускавое устройство в nоложение первой 
ступени. 

28 Если двигатель nродолжает вращение, 
разрежение растет, через сужение С, 

создаваR разрежение в резервуаре К. С 

другой стороны, диафрагма М2 перева

дитсRвлево,упираRсьврегулировачныйвинт 

А. Диафрагма М1 отслеживает первме
щение диафрагмы М2, перемещаR управ

ЛАющий шток воздушной заслонки и пере

водя пусковое устройство в положение вто

рой ступени. 

29 Автомобили с автоматическими КПП 
могут использовать доnолнительный сигнал 

разрежениR. Он передает разрежение из 
основания карбюратора через передающий 
клапан и сужение, дополнительна увели

чиваR разрежение в резервуаре К. 

2 Идентификация 

1 Карбюраторы на бирке. привернутай 
одним из винтов креплениR крышки. имеют 

выштампованную надпись "Solex", ката
ложный номер и номер завода-изготовителА. 

2 Поздние версии несутвыштампованную 
надпись на крышке карбюратора: 

F13379 
С/ТЗ91 
32-34Z1 

Каталожный номер Solex 
Код завода-изготовителя 
Тип карбюратора 

3 Если бирка потерRНа, в части "Б" описаны 

иные способы идентификации карбюратора. 

Карбюраторы 



3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настаящая часть является nродол
жением части "Б", катарая оnисывает не
которые оnерации более детальна. Подра
зумевается, что карбюратор дnя абсnужи
вания снят с автомобиля. Однако, многие 
оnерации могут быть выnолнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте тоnлива 
из nаnлавкавой камеры сnринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка н проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуальна осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения nовреждений. 

4 Если nредусмотрен, снимите электро
магнитный клаnан и nрочистите его жид

костью для чистки карбюраторов. Проверь те 
его работосnособность, nрисоединяя к 
аккумулятору с nомощью отрезка nровода. 

nриnожив корnус клаnана к "массе". Про

верьте целостность цеnи nитания клаnана, 

соединив корnус вывернутого клаnана с 

"массой" и включая-выключая зажигание. 
Повторите эту оnерацию несколько раз, 
убедившись в регулярности срабатывания 
клаnана. Если клаnан срабатывает нена
nежно и nромывкой неисnравность не ус

транить, клаnан замените. 

Отсоедините nружину дроссельной зас
лонки. отверните два винта и снимите ба
рабан. 

6 Снимите штифт и узел nружины, nрижи

мающий рычаг nусковых оборотав к рычагу 
nроссельной заслонки. заnомните взаим

ное nоложение рычагов дроссельной и 

воздушной заслонок для nоследующей 

сборки. 

7 Выверните nять винтов и снимите 
крышку карбюратора. Снимите уплотни
тельное кольцо. 

В Проверьте отсутствие коррозии и каль-
цинатов в nоnлавковой камере. 

9 Выколотите ось поnлавка. снимите 
поnлавок, игольчатый клаnан и nрокладку 

крышки карбюратора. 
1 О Стальной линейкой nроверьте плос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 

11 Убедитесь в свободнам первмещении 
шарика в пятке иглы. 

12 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. 

1 3 Поплавок должен быть цел и в нем не 
nолжно булькать топливо. 
14 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 5 Отверните вnускной штуцер и праверь те 
состояние топливного фильтра. Промайте 

его или замените новым. 

16 Отверните винт качества смеси. Ко
нусный наконечник винта не должен иметь 

износа и повреждений. 

Карбюраторы 
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17 Распылитель ускорительнога насоса 
вставлен в корnус. Аккуратна снимите и 

встряхните расnылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

18 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительнага насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. 

1 9 Снимите жиклер холостого хода из 

крышки карбюратора. 
20 Отверните и снимите эмульсионные 
трубки с воздушными жиклерами. 
21 Длинной отверткой выверните главные 
топливные жиклеры. Они установлены в 

глубине эмульсионных колодцев. Пере
верните карбюратор и вытряхните жиклеры 
в предусмотрительно подставленную ладонь. 

Жиклер первичной камеры нахоnится со 
стороны клапана эконостата. жиклер вто

ричной камеры находится со стороны 

nускового устройства карбюратора. 
22 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не nерепутать при сборке. 
23 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, nриведенными в Спецификациях. 

Возможно, при nоследнем ремонте сnе
циалисты установили неверные жиклеры. 

24 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
25 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна быть протерта или 
по рвана. 

26 Выверните бронзовый клапан экано
стата из корnуса. Шарик в клапане должен 

запирать канал. Нажимая на шарик часовой 

отверткой убедитесь в плавности его хода. 
27 Отверните и снимите маленький жик
лер клапана эканостата изнутри корпуса 

5 

1 2 3 

клапана. Канал из клаnана в топливный 

колодец должен быть чист. 
28 Без крайней необходимости не сдви
гайте регулировку начального положения 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 

29 Отверните фиксирующий винт и сни
мите электрообогреватель корnуса дрос
сельных заслонок или фланец подогрева. 

30 Отверните четыре винта и снимите 
крышку диафрагменного привода nускового 
устройства, пружину и диафрагму. Диа

фрагма не должна быть протерта или 
порвана. 

31 Отверните два винта и снимите ваку

умный резервуар [или ровную крышку, если 

установлена). Уплотнительное кольцо не 

должно иметь повреждений. 

Подготовка к сборке 
32 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 
nовредить. Для чистки карбюратора часто 
nолезен моющий состав в аэрозольной 

упаковке. 

33 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поnлавка и все 

диафрагмы. 

34 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените nоврежденные 

тяги, пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

35 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. Не
довернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

4 а ь 

Рис. 3.41 Установка обогревателей корпуса дроссельных заслонок 

1 Установочный штифт 
2 Диетаниионная проставка 
3 Электрический вывод 
4 Терморезистор 

5 Крепежная пластина 
а язычок (а} должен быть со стороны 

терморезистора (4} 
б Карбюратор 



Ж7 • 8 Карбюраторы Solex Z1 32/34 и 34/34 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регу
лировки холостого хода 

1 Винт "количества" 
2 Винт ''качества" 

36 Очистите все стыковочные поверхности 

от старых nрокладок и установите новые. 

37 При совмашении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топпивных каналов. 

Сборка 
38 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки [если имеется) на корпус 

пускового устройства. Установите пружину 

и крышку, закрепите винтами. 

39 Полностью закройте дроссепьную зас
лонку вторичной камеры. В обычных услови
ях регулировка начального положения зас

понки не предусмотрена. Однако, если необ
ходимо, регулировку можно произвести, 

чтобы заспонка закрыта была полностью, но 
не застревала в стенках дросселя. 

40 Установите фланец обогрева {если 
предусмотрен) и закрепите винтом. 

41 Установите электроподогреватепь 

[если предусмотрен). Если nрименяется 

подогреватель указанного типа [рис. 3.41 ], 
устанавливайте все компоненты правильно. 

Неправильная установка терморезисто

ра может привести к короткому замыканию. 

Поздние версии карбюратора имеют не
разборную конструкцию nодогревателя. 

Рис. 4.15 Резмер (в) термостатической 
капсулы пускового устройства 

а См. текст 
3 Ролик 
4 Регулировочный винт зазора пусковых 

оборотов [Ь) [рис. 4.1 В) 

Рис. 4.11 Регулировка уровня в nоплав
ковой камере 

1 Внуrренний Rзычок поплавка 

42 Установите на свое место жиклер 
клапана эконостата. 

43 Установите диафрагму клапана эконо
стата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

44 Заверните главные топливные жиклеры 
и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места [не перепутайте). 

45 Установите жиклер холостого хода в 
крышку карбюратора. 
46 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

47 Аккуратно установите распылитель 
ускорительного насоса, заменив уплотни

тельное кольцо. 

48 У становите винт "качества· и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 
выверните его на два полных оборота. Это 
обеспечит его предварительную установку и 
даст возможность запустить двигатель. 

49 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной штуцер. 

50 Уложите новую прокладку крышки кар
бюратора на крышку. 
51 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. У становите 
поплавок и ось. 

52 Отрегулируйте уровень тоnлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

53 Уложите новое уплотнительное кольцо, 
установите крышку на карбюратор и за
верните пять винтов ее крепления. При
соедините рычаг пусковых оборотов к рычагу 
дроссельной заслонки, закрепите штифтом 
и пружиной. У становите барабан и закрепите 
его двумя винтами. Установите пружину 
дроссельной заслонки и проверьте, чтобы 
ее натяжение было достаточным для нор
мального привода заслонки. 

54 Если предусмотрен, установите элек
тромагнитный клапан. 

55 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

56 Замените уплотнительное кольцо пус
кового устройства, установите резервуар 

[или ровную крышку) на механизм пускового 
устройства и закрепите двумя винтами. 

57 Отрегулируйте "подсос·, как описано в 
параграфе 4. 

58 Установите карбюратор на двигатель. 
59 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове
ли какие-либо работы с карбюратором. 
Использование газоанализатора привет

ствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в части 
"Б". 

Регулировка хопостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо

ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставые двигатель работать на холостых 
оборотах. 

3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов". 

4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта [по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Кажnые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3CXJO мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 • 
Обшее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня при холостых 
оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

Уровень топлива в поплавковоlil 
камере 

9 Переверните карбюратор поплавком 

Рис. 4.16,а. Отверстие для регулировки 
зазора (а) 

KRnt\nnятnn~ 
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Рис. 4.16,б. 5- винт реrуnировки зазора 
(а) 

вверх. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка. 

Правильное расстояние записано в Специ
фикациях. 

11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка или 
заменой поплавка (рис. 4.11 ]. 
12 Вершины обеих половин поплавков 
должны быть на одинаковой высоте от среза 
крышки карбюратора, разница - не более 1 
мм. Отрегулируйте, если необходимо, 
'lодгибанием рычагов (1 ). 

Регулировки автоматического 
пускового устроtifства 

13 Дайтестабилизироватьсятемпературе 
термостатической капсулы примерно 30 
минут при окружаюшей температуре 20JC. 
Регулировка пусковых оборотов произво
дится при комнатной температуре. В момент 

написания данного Руководства не су

шествовало регулировочных предписаний 

для всех карбюраторов Z1, рассматри
ваемых в этой главе. 

Рис. 4.20,б. Измерение зазора в приводе 
nускового устройства 

а Зазор - используйте сверло 
предписанного диаметра 

Карбюраторы 
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Рис. 4.1 В Зазор пусковых оборотов 

Ь Измерь те пусковой зазор хвостовиком 
сверла- отрегулируйте винтом (4) 
{рис. 4.15) 

6 Упорныйвинтдроссельнойзаслонки 
вторичной камеры- не регулируйте, 
только для информации 

Регулировка оnноступенчатого 
при во nа 

14 Отверните два винта и снимите ре
зервуар привода (или ровную крышку, если 

установлена вместо резервуара). 
15 Измерьтезазор"а"(рис.4.15).При20JС 
зазор должен быть 27.6 мм. 
16 Необходимая регулировка произво
дится поворотом винта 5 (рис. 4.1 6,а]. если 
вставить отвертку в отверстие "d". 
1 7 Чтобы выполнить дальнейшую регули
ровку пусковых оборотов, карбюратор необ
ходимо снять с двигателя. В части "Б· описан 

метод регулировки карбюратора без снятия 
его с автомобиля. 
1 В Хвостовиком сверла измерь те зазор "Б" 
[рис. 4.1В) между стенкой дросселя и 

заслонкой. Необходимый зазор при 20JC -
0.45мм. 
19 Необходимая регулировка nроизво
дится поворотом винта регулировки пусковых 

оборотов "4" (см. рис 4.15). 
20 Длинногубцами nротолкните шток 
диафрагмы до упора. В то же время хвос

товиком сверла измерьте пусковой зазор 

между верхним краем воздушной заслонки 

и вnускной горловиной. В Спецификациях 

записан необходимый размер сверла. Если 
данных нет, отрегулируйте зазор 6.0 мм nри 
20JC [рис. 4.20. а,б]. 

Рис. 4.23 Измерение зазор "от пере
соса· 

4 Подогните зубья вилки 

Рис. 4.20,а. Измерение зазора nривода 
пусковага устройства 

1 Протолкните шток диафрагмы в 
направлении стрелки 

2 Стопорная гайка (если предусмотрена) 
3 Регулировочныйвинт 

21 Откройте дроссельную заслонку пер

вичной камеры полностью. В то же время 
хвостовиком сверла измерьте зазор между 

верхним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Правильный зазор- В 

мм при 20JC. 
23 Необходимая регулировка nроизводит
ся подгибанием зубьев вилки (рис. 4.23). 
Разведение вилки увеличивает зазор и 

наоборот. 
24 Замените уплотнительное кольцо, ус
тановите резервуар иликрышкуна механизм 

nривода и закреnите двумя винтами. 

25 Обратите внимание на то, что пусковое 
устройство можно контролировать и ре

гулировать на работаюшем двигателе, если 
имеется приспособление Cltroёn. каталож
ный номер OUT 1 О 4066-Т или Peugeot 
каталожный номер 0143 ZZ (рис. 4.25). 

Регулировка nвухступенчатого 
nривоnа 

26 Выnолните n.n. 14 ... 18. 
27 Длинногубцами nротолкните шток 
диафрагмы до того момента, как почув

ствуете соnротивление. В тот же момент 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

верхним краем воздушной заслонки и 

вnускной горловиной. Обратите внимание на 
то, что первая ступень - не регулируется и 

Рис. 4.25 Приспособпение CitraE!п/ 
Peugeat для реrулиравки nускавага 

устройства 
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Рис. 5.2 Примененив контрольно~ ламnы 
для nроварки обогревателА корnусе 
дроссельныхзаслонок 

данных для ее регулировки в момент на

писания Руководства не было. Сравните 
зазор в первой ступени с зазором второй 

ступени. 

28 Длинногубuами протолкните шток 
диафрагмы до упора. В то же время хвос

товиком сверла измерьте зазор между 

верхним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за

писан в Спеuификаuиях. 
29 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и отрегулируйте зазор второй ступени 

врашением регулировочного винта. После 

регулировки установите новую заглушку. 

5 Проверка компонентов 

Подогрев корпуса дроссельных 
заслонок 

1 Включив зажигание, присоедините 
вольтметр между выводом обогревателя и 
"массой". Если напряжения нет, проверьте 
проводку отобогревателяк замку зажигания. 
2 Отсоедините разъем проводки от обо

гревателя и присоедините контрольную 

лампу между выводом обогревателя и [ +) 
аккумулятора. Если лампа не горит, заме
ните обогреватель. Будьте внимательны, 
еслиприменяется обогревательуказанного 
типа [рис. 5.2). Компоненты обогревателя 
должны устанавливаться в nредnисанном 

nорядке. Неправильная установка компо
нентов приведет к короткому замыканию. 

Поздние версии карбюратора оборудованы 
неразборным обогревателем. 

Клапан вентилRuии поплавковой 
камеры 

3 Включив зажигание, присоедините 

вольтметр между выводом клапана и "мае-

сой". Если напряжения нет, проверьте 
проводку от клапана к замку зажигания. 

4 Проверьте работоспособность плун
жера, присоединяя клапан к аккумулятору. 

Подсветив фонариком, загляните в клапан 
через нижнее отверстие. 

5 Если клапан не срабатывает, размерите 
его и про чистите. Если чистка не помогает, 
клапан замените. 

6 Поиск неисправностей 

- Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 

типичные неисправности карбюратора Z1. 

ПлохаR работа пускового 
устройства/ затруднен хоподный 
запуск. 

О Неисправность термостатической кап
сулы 

О Нарушено кольuевое уплотнение между 
резервуаром и корпусом 

О Дефект вакуумного шланга диафраг
менного узла [если предусмотрен) 

О Дефект диафрагмы привода 
О Обратитесь к описанию проблемного 

холодного запуска и прогрева в части ·г. 

Карбюраторы 
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Спеuификаuии 

Производитель Citroen Citroen Citroen 
Модель АХ GТ & Sportif ВХ14 ВХ 14E/14RE 
Годвыпуска 1988_,1992 1983 ... 1988 1983 ... 1988 
Код двигаталя K2A(ТU3S) 150А(ХУ6С) 150С(ХУ6С) 

Объем D.ВИГаТеЛЯ/КОIНIО ЦИЛИНДрОВ 1360/4 1360/4 1360/4 
Темnература масла ('С) 90 во во 
Идентификационный номер (So\ex) 32/34 Z2 13460 30/30Z213142 32/34Z213178 
Идентификационный номер (модель) PSA409 СIТ329 СIТ348 
Хnлос'ТЪiа оборо'ТЪI 750 ±50 700±50 800±50 
Гlусковые оборо'ТЪI 1400 ±50 
Уровень СО(% vo\.) 0.8 ... 1.2 0.8 ... 1.2 0.8 ... 1.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры (К) 24 27 24 25 24 25 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 117 130 115 120 15 120 
Главный воздушный жиклер (а) 155 175 165 180 155 160 
Эмульсионныя трубке (s) 27 AZ ZD zc ZE zc 
Расnылитель ускорительного насосв (i) 35 35 35или4 35 35 35 
Жиклер холостого хода (g) 44иnи45 40 40 
Уровеньв nоплавковой камере (мм) 35 33 ±1 33 ±1 
1'\гольчатый клаnан (мм) (Р} 1.8 1.6 1.6 
Положение холостого хода 1'10' 
r'lусковой зазор (мм) 0.8 0.9 0.75 
1усковое открытие дросселя 20'20 15' 
Начальное пусковое nоложение 12'50 
nриоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.0 3.2 ± 0.5 3.7 ±0.5 

~ изводитель Peugeot Peugeot Peugeot 
Модель 2051.4XS,SR,GТ 5051.8 5051.8 
Гадвыпуска 1988to 1992 1985to 1986 1985to 1986 
Кад двигателя ТU3S (К2А) (62kW) ХМ7 А(1 05C)(62kW) ХМ7 А(1 05C)(62kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1360/4 1796/4 1796/4 
Темnература масла ('С) 80 90 90 
l(flП Механическая Автоматическая 

1'\дентификационный номер (Solex) 32/34 Z2 13460 32/34 Z2 13356 32/34 Z2 13430 
1'\дентификвционный номер (модель] 409 388 388/1 
ХоЛОС'ТЪiе оборО'ТЪI 750 ±50 900±50 900± 50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ± 0.5 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
Чамер камеры 1 2 1 2 1 2 
Jиаметр камеры (К] 24 27 24 26 24 26 
Жиклер холостого хода (g) 44иnи45 43 70 43 70 
главныйтопливный жиклер (Gg) 117 130 117±5 127±5 117 127 
~ 11авный воздушный жиклер {в) 155 175 155 155 155 155 
Эмульсионная трубка (s) 27 AZ 
Расnылиталь ускорительного насоса (i) 35 35 35 40 35 40 
Положение холостого хода 9' 
Уровень в поплавковой камере 35 33 ±1 33 ±1 
1'\гольчатый клаnан (Р) (мм) 1.8 1.8 1.8 
llусковой зазор дроссельной заслонки 0.8 
llусковое nоложение 20'20 23' 24' 
Приоткрытие воздушной заслонки 3.0 2.3 2.3 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюраторов серии Solex Z2 30/30, 32/ 
34 и 34/34 является дополнением к более 
детальному описанию принцилов работы 
карбюратора, приведенному в части· д·. 

2 Карбюратор Z2 иногда называют 
"CISAC" 

КонструкuиR 
3 Карбюратор Z2- двухкамерный, верти
кального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок. Дроссель
ная заслонка вторичной камеры открывается 

только при том условии, если дроссельная 

заслонка первичной камеры будет открыта 
на две трети. Пусковое устройство- с ручным 

привод ом. 

4 Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки, все жиклеры и эмульси
онные трубки изготовлены из бронзы. Внут
ренние топливные и воздушные каналы выс

верлены; где необходимо, заткнуты свинцо
выми пробками. Некоторые версии карбюра
тора в основании имеют обогреваюший фла

нец, к которому шлангами подведена охлаж

даюшаяжидкость системы охлаждения дви

гателя. Фланец предназначен nля улучше
ния испарения топлива при прогреве дви-

Рис. 1 .З Карб10ратор Solex Z2 

1 Крышка 
2 Входной фипьтр 
З Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый кпапан 
6 Жикпер хопостого хода- первичная 

камера 

1 О Винт "качества • смеси хопостого хода 
11 Диафрагма ускоритепьного насоса 
1 З Распыпитепь ускорительного насоса 
15 Уппотнитепьное копьцо 
16 Эмульсионная трубка с воздушным 

жикпером- первичная камера 

17 Эмульсионная трубка с воздушным 
жикпером- вторичная камера 

1 В Гпавный топпивный жикпер- первичная 
камера 

19 Гпавный топпивный жикпер- вторичная 
камера 

21 Заглушка 
22 Прокладка крышки карбюратора 
23 Главныйкорпус 
25 Диафрагма эканостата 
26 Распыпитепь эканостата 
за Диафрагменный привод пускового 

устройства 

Карбюраторы 
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Рис. 1 .5 Система холостого хода и глввнвА дозируюшвА система 

1 Жикпер хопостого хода 
2 Эмульсионная трубка с ваздушным 

жикперам- первичная камера 

3 Эмульсионная трубка с ваздушным 
жикперам- вторичная камера 

-атепя. Корпус дроссельных заслонок неко

торых версий также имеет эпектроподо

-реватепь. который попучает питание при 

включенном зажигании. Термоэлемент 

ГJодогреватепя использует nринцип попожи

тепьного температурного коэффициента- с 

nрогревом растет его сопротивление. 

Поплавковая камера 
5 Топпиво поступает в карбюратор через 
:::етчатый фильтр, расположенный во вход

..;ом штуцере. Уровень топпива в поппавко-

3ОЙ камере регулируется игольчатым под

lружиненным клапаном и узпом nпасти

<ового поплавка [рис. 1.5). 
5 Поплавковая камера вентилируется во 
sпускную горловину. Некоторые версии 

<арбюратора имеют калиброванную систему 
аозврата топлива в бак. для охлаждения 
тоnпива в поппавкавой камере. 

Холостой ход. малые обороты 
и первходная система 

7 Топпиво из топпивного колодца г павной 

;щзирующей системы через калиброванный 
жикпер холостого хода поступает в канал 

хопостого хода, г де смешивается с небопь
шим количеством воздуха, поступающим 

через воздушныйжиклер. Полученная смесь 

аыходит из отверстия холостого хода под 

первичной дроссельной заслонкой. Дпя 

Карбюраторы 

4 Распылитель системы обогащения 
режимов полных нагрузок 

5 Игольчатый клапан 
6 Т аппивный жикпер системы 

обогащения режимов полных нагрузок 

изменения праходного сечения канала в 

камеру используется конусный винт качест

ва, чем достигается тонкая регулировка 

смеси хопостого хода. 

8 Для обогашения меси на переходнам 
режиме при начальном открытии дроссель

ной заслонки предусмотрена первходная 

шель. 

9 Холостые обороты контролируются ре
гулировочным винтом. Винт "качества" при 

изготовлении карбюратора оппобировы
вается для исключения неквапифиuиро

ванного вмешательства. 

Электромагнитный запорный 
клапан {некоторые версии) 
1 О Для предотвращения капильного вос
ппаменения предусмотрен электромаг

нитный 1 2-вопь то вый клапан, запирающий 
жикпер хопостого хода при выключенном 

зажигании [рис. 1 .1 0). 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмен

ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управпения дроссельной за

слонкой первичной камеры. Выходной ша
риковый клапан встроен в распылитель 

насоса, распыпяюшийтоппивов обе камеры. 
Входной клапан установлен во входном 

канапе насоса из поплавковой камеры. 

7 Вторичнаякамера 
В Главный жикпер- первичная камера 
9 Главный жикпер- вторичная камера 
1 О Первичная камера 

2 

Рис. 1.1 О Электромагнитный клапан 

1 Электромагнитный клапан 
2 Топливный жикпер хопостага хода 

Лишнее топпиво возвращается в поплав

ковую камеру по дополнительному каналу 

[рис. 1.11 ). 

Главная дозирующая система 
12 Количество топлива, выбрасываюше

гося в воздушный поток, определяется 

гпавнымдозируюшимтопливнымжикпером. 

Топпивопроходитчерезнеговвертикапьный 

топливный колодец, погруженный в поплав

ковую камеру. В колодец вставпена комби
нированная эмульсионная трубка с главным 
воздушным жикпером. Топпиво смешива

ется с воздухом, поступающим через глав

ный воздушный жиклер и боковые воздуш-
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Се • i 

Рис. 1.11 Ускорительный насос и системы обогашения 

а Эмульсионная трубка с воздушным 
жиклером- первичная камера 

Се Топливный жиклер эканостата 
СЕ Топливный жиклер системы 

обогащения режимов олных нагрузок 

ные отверстия трубки. Полученная смесь 
расnыляется через главный расnылитель 

малого диффузора, вставленного в главный 

диффузор. 

Обагашение на режимах 
частичных нагрузок 

{зканастатиравание} 
13 Тоnливо из nоnлавковой камеры по 
каналу через бронзовый вnускной клаnан 
nостуnает в обогатительную камеру. Воздух 
из задроссельнаго nространства nостуnает 

в крышку камеры. На холостом ходу и nри 

небольшихоткрытияхдроссельнойзаслонки 

разрежение во вnускном коллекторе оття

гивает диафрагму, nреодолевая соnротив

ление nружины, закрывая обогатительный 
клаnан эканостата и входной тоnливный 

канал. 

14 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе nадает, 

диафрагма nод действием nружины воз

врашается в исходное nоложение, клаnан 

открывает тоnливный канал. Это nозволяет 

тоnливувыходитьnоканалувобогатительную 
камеру, оттуда по каналу через калиброван
ную втулку в главный тоnливный колодеu. 

Уровень тоnлива в колодuе растет, смесь 

обогашается. 

Управпение дроссельной 
заспанкой вторичной камеры 
15 Соткрытиемдроссельнойзаслонкиnер
вичной камеры на две трети хода дроссель

ная заслонка вторичной камеры nолучает 

возможность открываться. В режиме "пол-

ный дроссель" nривод заслонок открывает 
обе заслонки. 
1 6 Для nредотврашения nровала на nере
ходнам режиме nредусмотрена nервходная 

система. В начальные моменты открытия 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

тоnливная эмульсия выходит по эмульси

онному каналу во вторичную камеру. 

17 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, nереходная сис

тема вторичной камеры действует анало

гично системе nервичной камеры. 

Система холоднага запуска 
1 В Пусковая система - с ручным тросовым 
nриводом. Если вытянуть манетку троса на 

лиuевой nанели, рычаг, связанный с тросом, 

разворачивает воздушную заслонку, nере

крывая вnускную горловину. Пусковые обо
роты достигаются с nомошью кулачка, сое

диненного с рычагом nривода воздушной 

заслонки. На рычаге уnравления дроссель

ной заслонкой укреnлен регулировочный 

винт, уnираюшийся в кулачок. С ломашью 

этого винта количество холостых оборотов 

можно регулировать. 

1 9 С nрогрев ом двигателя манетку nуско
вого устройства необходимо постеnенно 
утаnливать до полного открытия воздушной 

заслонки. 

Привод воздушной заслонки 

20 Как только двигатель nустится, воздуш
наязаслонка должнаначатьnриоткрываться 

для nостеnенного обеднения смеси, чтобы 
избежать "nepecoca·. Для этого использует-

., ., ., 
:· ,. 
•' • '1 ., 
'• ., 
'• ~------

i Распылитель ускорительного насоса 
Gg Главныйжиклер-первичнаякамера 

ся диафрагменное устройство с приводам 
от разрежения во вnускном коллекторе. Т яга. 

соединенная с диафрагмой разворачивает 

заслонку с ростом разрежения во вnускном 

коллекторе. 

2 Идентификаuия 

Карбюраторы на бирке, nривернутой 
одним из винтов креnления крышки, имеют 

выштампованную надпись "Solex", каталож
ный номер и номер завода-изготовителя. 

2 Поздние версии несут вы штамnованную 

надпись на крышке карбюратора: 

13460 Каталожный номер Solex 
409 Код завода-изготовителя 
32-34 Z2 Тип карбюратора 

3 Если бирка потеряна, в главе 2 оnисаны 
иные сnособы идентификаuии карбюратора 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является nродолже
нием части "Б·. которая оnисываетнекоторые 
оnераuии более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие оnераuии могут 
быть выnолнены и без снятия карбюратора. 
Если так, nрежде снимите крышку карбюра
тора и откачайте тоnливо из nоnлавковой 

камеры сnринuовкой и чистой салфеткой. 

Карбюраторы 
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Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 

4 Если предусмотрен. снимите электро
магнитный клапан и nрочистите его жид

костью для чистки карбюраторов. Проверь те 
его работоспособность, присоединяя к акку
мулятору сломашью отрезка про вода, припо

жив корпус клапана к" массе·. Проверь те це

лостность цепи питания клапана, соединив 

корnус вывернутого клапана с "массой" и 

включая-выключая зажигание. Повторите эту 

операцию несколько раз, убедившись в регу
лярностисрабатыванияклапана.Есликлапан 
срабатывает ненадежно и промывкой неис
nравность не устранить, клаnан замените. 

5 Выверните nять винтов и снимите крыш
ку карбюратора. Снимите уплотнительное 
кольцо. 

6 Проверь те отсутствие коррозии и каль
цинатов в поnлавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите ПОГI

лавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
В Стальной линейкой проверь те плескос
ность стыковочных поверхностей карбюра
тора. 

9 Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в пятке иглы. 

1 О Убедитесь в отсутствии износа наконеч
ника иглы клапана. 

11 Поллавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 

12 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

13 Отвернитевnускнойштуцерипроверьте 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

14 Отверните винт качества смеси. Конус
ный наконечник винта не должен иметь 

износа и повреждений. 

1 5 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните расnылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса. диафрагму 

и лружину. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. 

1 7 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. 
18 Отверните и снимите эмульсионные 
трубки с воздушными жиклерами. 
1 9 Длинной отверткой выверните главные 
тоnливные жиклеры. Они установлены в глу

бине эмульсионных колодцев. Переверните 
карбюратор и вытряхните жиклеры в пре

дусмотрительно подставленную ладонь. 

Жиклер первичной камеры находится со 

стороны клапана эконостата. жиклер вто

ричной камеры находится со стороны 
nускового устройства карбюратора. 
20 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не лерепутать при сборке. 
21 Сверьте калибровку жиклеров с данны
ми, приведенными в Спецификациях. Воз-

Карбюраторы 

можно, при последнем ремонте специалисты 

установили неверные жиклеры. 

22 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
23 Отверните три винта и снимите крышку 
клаnана эконостата, nружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна быть nротерта или 
по рвана. 

24 Выверните бронзовый клапан экано
стата из корnуса. Шарик в клапане должен 
запирать канал. Нажимая на шарик часовой 

отверткой убедитесь в плавности его хода. 
25 Отверните и снимите маленький жиклер 
клапана эканостата изнутри корnуса кла

пана. Канал из клапана в топливный колодец 

должен быть чист. 
26 Безкрайней необходимости не сдвигай
те регулировкуначального положениядрос

сельной заслонки вторичной камеры. 

27 Отверните четыре винта и снимите 
крышку диафрагменного nривода nускового 

устройства, nружину и диафрагму.Диафраг

ма не должна быть протерта или порвана. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корnус и крышку карбюратора, nоГI
лавковую камеру и каналы. Если диафрагмы 

не сняты, сжатый воздух может их nовредить. 

Для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
30 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жикле

ры холостого хода, распылитель ускоритель

ного насоса. Замените поврежденные тяги, 

пружины, вакуумные шланги и иные детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

32 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

33 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
34 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется) на корпус 

пускового устройства. Установите пружину 

и крышку, закрепите винтами. 

35 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях регулировка начального положения 

заслонки не предусмотрена. Однако, если 

необходимо, регулировку можно произвес
ти. чтобы заслонка закрыта была полностью. 
но не застревала в стенках дросселя. 

36 Установите на свое место жиклер 
клапана эконостата. 

37 Установите диафрагму клапана эконо

стата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

38 Заверните главные топливные жиклеры 

и эмульсионныетрубки с воздушными жикле
рами на свои места (не перепутайте). 

39 Установите жиклер холостого хода в 

крышку карбюратора. 
40 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

все четырьмя винтами. 

41 Аккуратно установите распылитель 

ускорительного насоса, заменив уnлотни

тельное кольцо. 

42 У становите винт "качества· и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на два полных оборота. Это 
обеспечит его предварительную установку и 

даст возможность запустить двигатель. 

43 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной штуцер. 

44 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крышку. 
45 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. У становите 
поплавок и ось. 

46 Отрегулируйте уровень топлива в ПОГI

лавковой камере. Обратитесь к ларагра
фу4. 

47 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. 

48 Если предусмотрен, установите элек

тромагнитный клапан. 

49 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

50 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
лараграфе 4. 
51 Установите карбюратор на двигатель. 
52 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Регулировка холостого хода 
И состава смеси {СО} 
2 Дайте двигателю поработать на оборо
тах 3000 мин 1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный,проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В главе 2 описан 
метод регулировки безприменения газоана

лизатора. 

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
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Рис. 4.3 Местоnоложение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "количества" 
2 Винт "качества· 

7 Увеличьте обороты до 2000 мин 1 • 

Обшее значение уровня СО не должно быть 
более лоловины от уровня при холостых 
оборотах. 

8 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Уравень таппива в паплавкавой 
камере 

9 Переверните карбюратор поплавком 
вверх. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
[с прокладкой] и верхним краем поплавка. 

Правильное расстояние записано в Специ

фикациях [рис. 4.1 0]. 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка или 
заменой поплавка [рис. 4.11 ]. 
12 Вершины обеих половин поплавков 
должны быть на одинаковой высоте от среза 
крышки карбюратора, разница -не более 1 
мм. Отрегулируйте, если необходимо, 
подгибанием рычагов [1 ]. 

Регулировки пускавого 
устройства 

1 3 Для регулировки карбюратор нужно с 
двигателя снять. Регулировка без снятия 
карбюратора описана в главе 2. 

Рис. 44.1 6 Регулировка пусковых обо
ротов 

5 Регулировочныйвинт 

Рис. 4.1 О Проверка уровня в nоnлавковой 
камере 

А Уравень 

14 Переверните карбюратор и рычагом 
управлениявоздушнойзаслонки переведите 

ее в закрытое состояние. Регулировочный 

винт пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и приоткрыть дроссельную заслонку 

так, чтобы был обесnечен небольшой зазор 
[рис. 4.14 ]. 
15 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между стенкой дросселя и заслонкой 

Размер сверла заnисан в Спецификациях. 

Измерение производить нужно со стороны, 
противоположной первходным отверстиям 

16 Необходимую регулировку проведите 
врашением регулировочного винта [рис 

4.16]. 
1 7 Обратите внимание на то, что пусковой 
угол дроссельной заслонки можно измерить 

с ломашью приспособnения Solex или 
P1erburg. Углы записаны в Спецификацциях 

Вакуумный привод 
18 Рычагом управления полностью за
кройте воздушную заслонку 

18 Тонкой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора. В то же время хвос

товиком сверла измерьте зазор между 

нижним краем пусковой заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 
Спецификациях [рис. 4.1 9]. 
20 Снимитезагпушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
врашением регулировочного винта. Завер

шив регулировку, замените заглушку [рис. 

4.20]. 

Рис. 4.19 Проверка вакуумного nривода 
пускового устройства 

В Зазор 

Рис. 4.11 Регулировка уровня в поnлав
ковой камере 

Рычаги поппавков 

2 ВнутреННИЙ RЗЫЧОК 

Рис. 4.14 Зазор nусковых оборотов 

С Зазор пусковых оборотов 

5 Проверка компонентов 

Подагрев карпуса дроссельных 
заслонок 

1 Методnроверкиэлектроподогревателя 
корпуса дроссельных заслонок оnисан в 

главе 4. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисnравности карбюраторов 
оnисаны в части ·г·. 

Рис. 4.20 Регулировка вакуумного при
вода 

3 Регулировочныйвинтвакуумного 
привода 

4 Регулировочный винт холостых 
оборотов {топько дпR справки) 

Карбюраторы 
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Часть Ж глава 9 
Карбюраторы Solex Z1 О 28/34 
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Спецификации 

Производитель Renau~ 
Модель 51.7(B/C40G) 
Годвыnуске 1987 ... 1990 
Код двигателя F2NH740 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1721 14 
Темперетуре масла ('С) ВО 

Идентификационный номер (Solex) 2В/34 21 О 
Идентификационный номер (модель) 932 
Холостые обороты ВОО ± 50 
Уровень СО(% vol.) 1.5 ±0.5 
Номеркемеры 1 2 
Диаметр кемары [К) 20 27 
Жиклер холостого хода (g) 46 50 
Главныйтоnливный жиклер (Gg) 97.5 145 
Главный воздушный жиклер (а) 200 190 
Рееnылитель ускорительного насоса (i) 40 35 
Исходное nоложение дроссельной заел. -
Уровень в поплавковой камере [мм) 33.5 
Игольчатый клапан [Р) (мм) 1 .В 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.95 
Пусковое положение 24 '30' 
Приоткрытие воздушной заслонки 2.2 
Вентиляционный клапан (мм) 2.0 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масле ('С) 

Идентификационный номер (Solex) 

Renвu~ 
21 &Sаvеппа 1.7 
1986 ... 198В 
F2NC710 
1721/4 
во 

2В/3421 01 374В 

Идентификационный номер (модель) ВВ9 
Холостые обороты 700 ± 50 
Уровень СО (% vol.) 1 .5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 
Дивметр камеры (К) 20 27 
Жиклер холостого ходе (g) 45 50 
ГлаВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛер (Gg) 1 00 145 
Главный воздушный жиклер (а) 21 О 190 
Распылитель ускорительного несосе (i) 40 35 
Исходное nоложение дроссельной заел. - 0'30' 
Положение холостого хода 
Уровень в поплавковой камере (мм) 33 ± 0.5 
Игольчатый клапан (мм) [Р) 1.8 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 1 .О ±0.1 
Пусковое положение 25'30 
Приоткрытие воздушной заслонки 2.2 ±0.1 
Вентиляционный клапан (мм) 2.0 ± 1.0 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

Reпau~ Reпau~ 
9& 11 1.7[L42N, В/СЗ7N) 9 & 11 1. 7 (l42N, B/C37N) 
1986 .•• 1989 
F2NE70B 
1721/4 
во 
2В/34 21 01 3535 
920 
700± 50 
1.5 ±0.5 
1 2 
20 27 
47 
102 145 
210 190 
40 35 
0'30' 
33.5 
1.В 
1.00 
25'30' 

1.3 

1986 ••• 1989 
F2NE708 
1721/4 
во 
2В/34210 
943 
ВОО± 50 
1.5 ±0.5 
1 2 
20 27 
46 50 
97.5 145 
200 190 
40 35 
о·3о• 

33.5 
1.В 

1.00 
25'30' 
2.2 
1.3 

Renau~ Vowo 
21 & Savвпna 1.7 (8/L/K481) 3401.7 & Cвtвlyst 
1986 ... 1992 1986 ... 1991 
F2NB712 В172К 
1721/4 1721/4 
ВО (прогрето) 

2В/34 Z1 01 3767 2В/34 CISAC Z1 О 13346/ 

970 
700± 25 
1.0 ±0.5 
1 
20 
47 
97.5 
200 
40 

33 ±0.5 
1.В 
0.95 
24'30 

1.3 

2 
26 
45 
122.5 
145 
35 

13463 
В57/В94 
650± 25 
2.25 ±0.75 
1 
20 
40 
95 
1В5 

8'30' 
33.8 
1.В 

26' ±30' 
3.5 
3.0 

2 
26 
40 
120 
145 
46 
0'30' 
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Произвоnитель 
Моnель 
Гоnвыпуска 
Kon двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Тампература масла ['С) 
Идентификационный номер (Solex) 

Идентификационный номер (модель) 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
J]иаметр камеры (К) 
Жиклар холостого хода (g) 
Главный ТОПЛИВНЫЙ .жиклер (Gg) 
Главный воздушный .жиклер (а) 
Эмульсионная трубка (s) 
Рвеnылитель ускорительного насоса (i) 
Исхоnное положенив дроссельной заел. 
Пусковое положение 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан [мм) (PJ 
Клапан вентиляции (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 

карбюраторов серии Solex Z1 О является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора. приведен
ному в части ·А·. 

2 Иногда карбюратор Z1 О имеет наз-
вание CISAC. 

КонструкциR 
3 Карбюратор Z1 О - двухкамерный, вер
тикального потока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок. вторичная 

заслонка открывается в зависимости от 

разрежения в задроссельном пространстве 

(рис. 1 .3). Камеры согласованы так. что 
дроссельнаязаслонкавторичнойкамерыне 

откроется до тех пор, пока дроссельная 

заслонка первичной камеры не откроется 

на две трети. Управление пусковым устрой

ством - ручное. 
4 Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки. все жиклеры и эмульси
онные трубки изготовлены из бронзы. Внут

ренние топливные и воздушные каналы 

высверлены: где необходимо, заткнуты 
свинцовыми пробками. 
5 Некоторые версии карбюратора в осно
вании имеют обогревающий фланец, к ко
торому шлангами подведена охлаждающая 

жидкость системы охлаждения двигателя. 

Фланец предназначен для улучшения ис

парения топлива при прогреве двигателя. 

Корпус дроссельных заслонок некоторых 

версий также имеет электроподогреватель. 

который получает питание при включенном 

зажигании. Термоэлемент подогревателя 

использует принцип положительного темпе

ратурного коэффициента - с прогревом 
растет его сопротивление. 

Volvo Volvo 
440,4601.7 
1989 ... 1990 
В1ВКР111 
1721/4 

440, 460 1.7 Catalysf; 
1989 ... 1991 
81BKPD111 
1721/4 

во во 
2В/34 CISACZ1 О 
13459/13746 
900 

2В/34 CISACZ1 01 4003 

825 ± 75 
1 .75 ±0.75 
1 2 
20 27 
46 50 
100 140 ±2.5 
175±5 155±5 
Z EZ 
35 35 
0'30' 

33.8 
1.8 
4.0 

ПоплавковаR камера 

900 
825 ± 75 
1.75 ±0.75 
1 
20 
46 
100 
175 ±5 
z 
35 
0'30' 
26' ± 30' 
33.8 
1.В 

4.0 

6 Топливо поступает в карбюратор че
рез сетчатый фильтр. расположенный во 

входном штуuере. Уровень топлива в поп

лавковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом пластикового поплавка. В 

иглу клапана встроен подпружиненный ан

тивибрационный шарик. Игла и поплавок 
связаны пружинной скобкой для предот
вращения застревания иглы в седле при 

падении уровня топлива. 

7 Поплавковая камера вентилируется 
двумя способами. На неработаюшем дви
гателе и холостых оборотах камера венти
лируется в атмосферу. При оборотах двига

теля выше холостых. рычаг. связанный с дрос

сельной заслонкой, закрывает вентиляцию в 

атмосферу и вентиляция производится во 
впускную горловину. 

Холостоаход,малыеоборот,ы 
и переходнаR система 

8 Топливо из топливного колодца глав

ной дозирующей системы через калиб
рованный жиклер холостого хода поступает 

в канал холостого хода, где смешивается с 

набольшим количеством воздуха, посту
пающим через калиброванный воздушный 
канал. Полученная смесь выходит из глав

ного отверстия холостого хода под пер

вичной дроссельной заслонкой. Для изме

нения проходнога сечения канала в камеру 

используется конусный винт качества. чем 
достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода. 

9 Для обогашения смеси на переходнам 
режиме при начальном открытии дроссель

ной заслонки nредусмотрена первходная 

щель. 

1 О Холостые обороты контролируются 
регулировочным винтом. Винт"качества"nри 
изготовлении карбюратора оплобировы
вается для исключения неквалифицирован

ного вмешательства. 

2 
27 
50 
140 ±2.5 
155 ±5 
EZ 
35 

Электромагнитный запорный 
клапан (некоторые версии] 
11 Для предотвращения калильного вос

пламенения предусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый кпапан, запирающий 
жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. 

Ускорительный насос 
12 Ускорительный насос - n.иафрагмен
ноготипа, с приводам от кулачка. связанного 

с приводам управления дроссельной зас

лонкой первичной камеры. Выходной шари

ковый клапан встроен в распылитель насоса. 

распыляющий топливо в первичную или вто

ричную камеру (или в обе камеры- в зависи
мости от модификации карбюратора). Вход

ной клапан установлен во входном канале 

насоса из поплавковой камеры. Лишнее 

топпиво возвращается в nоплавковую камеру 

по дополнительному каналу (рис. 1.12). 

ГлавнаR доэируюшаR система 
13 Количество топлива. выбрасывающе
гося в воздушный nоток. определяется глав

ным дозирующим топливным жиклером. 

Топливо проходит через него в вертикаль
ный топливный колодец, погруженный в 

поплавковую камеру. В колодец вставлена 
эмульсионная трубка. Тоnливо смешивается 
с воздухом. поступающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный распылитель ма

лого диффузора, вставленного в главный 
диффузор. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

(эконостатирование) 
14 Тоnливо из поплавковой камеры по 
каналу через бронзовый впускной клапан 
поступает в обогатительную камеру. Воздух 

КарООраторы 
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Рис. 1.3 Карбюратор Salex Z10 25 
1 Крышка 
2 Входной фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жикпер хопостого хода - первичная 

камера 

9 Винт"оборотов"хопостогохода ~ 
1 О Винт "качества· смеси хопостого хода 'f!iP 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
13 Распылитель ускорительного насоса 
15 Болт креппения карбюратора {показан 

один) 
16 Эмульсионная трубка с воздушным 

жикпером -первичная камера 

1 7 Эмульсионная трубка с воздушным 
жикпером- вторичная камера 

1 В Главный топливный жикпер - первичная 
камера 

19 Главный топливный жиклер -вторичная 
камера 

21 Пломба 
22 Прокладка крышки карбюратора 
25 Диафрагма обогащения режимов 

частичных нагрузок 

30 Диафрагменный привод пускового 
устройства 

31 Крышка привода пускового устройства 
37 Подогреватель корпуса дроссельных 

заслонок от системы охпаждениR 

38 Фланец подогрева 

Карбюраторы 
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g s а а 

в 3 2 1 

Рис. 1.8 Система холостого хода и главная дозирующая система 

1 Топпивныйканапхопостого 
хода 

2 Шепь переходной системы 
первичной камеры 

З Отверстие выхода смеси 
хопостого хода 

4 Шепь переходной системы
вторичная камера 

а Воздушный жикпер- первичная и 
вторичная камеры 

В Винт регулировки качества смеси 
хопостого хода 

F Поппавок 
g Жикпер хопостого хода 
g2 Топливный жикпер- первходная 

система вторичной камеры 

s u2 F р 

4 

Gg Главные топпивные жикперы- первичная и вторичная 
камеры 

К Первичный и вторичный дроссели 
Р Игольчатый клапан 
S Эмульсионная трубка- первичная и вторичная камеры 
и Воздушный жикпер хопостого хода 
u2 Воздушный жикпер переходной системы вторичной 

камеры 

Рис.1.12 
Ускорительный насос 
и системы обогащения 

1 Вакwмный канал 
2 Пружина 
З Кпапан обогашения на 

режимах частичных нагрузок 

4 Поплавковая камера 
5 Распылитель обогашения на 

режимах полных нагрузок 

а Эмульсионная трубка с 
воздушным жиклером

первичная камера 

Се Топпивныйжикпер 
обогашения режимов 
частичных нагрузок 

СЕ1 Топливный жиклер 
обогашения полных нагрузок 

Cg Главный топливный жикпер
первичная камера 

Распыпитепьускоритепьного 
насоса 

k первичнаякамера 
М Диафрагма ускорительного 

насоса 

М1 Диафрагма системы 
обогашения на режимах 
частичных нагрузок 

R Пружина 
ИЗ Воздушный жиклер системы 

обогашения на режимах 
полных нагрузок 

Карбюраторы 



из задроссельнога nространства noCl)lllaeт 

в крышку камеры. На холостом ходу и при не

больших открытиях дроссельной заслонки 
разрежение во впускном коллекторе от

тягивает диафрагму, nреодолевая саnротив

nение nружины, закрывая обогатительный 
клаnан эканостата и входной тоnливный 

канал. 

1 5 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе nада

ет, диафрагма nод действием nружины 
возвраuцаетсявисходноеnоложение,клаnан 

открывает тоnливный канал. Это nозволяет 

тоnпивувыходитьnоканапувобогатитеnьную 
.::а меру, оттуда через калиброванную втулку 

а главный топливный колодец. Уровень тоn
lива в колодце растет, смесь обогаuцается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичноiil камеры 
1 Б С открытием дроссельной заслонки 
'lервичной камеры на две трети хода дрос

сельная заслонка вторичной камеры по

пучаетвозможность открываться. В режиме 

·nолный дроссель" nривод заслонок откры
вает обе заслонки. 

1 7 Для nредотвраuцения nровала на пе
реходном режиме nредусмотрена nерв

ходная система. В начальные моменты от

крытия дроссельной заслонки вторичной 

камеры тоnпивная эмульсия выходит по 

эмупьсионномуканапуво вторичную камеру. 

1 8 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дози

руюuцая система вторичной камеры дей

ствует аналогично системе nервичной 

камеры. 

19 Если воздушная заслонка закрыта как 
минимум наnоловину, язычок на рычаге 

запирает nривод дроссельной заслонки 

вторичной камеры. При этом открытие 

вторичной камеры невозможно. 

Обогащение на режимах полных 
нагрузок 

20 На режимах полных нагрузок и при вы
соких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для вы

тягивания топлива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо через калиброванную втуп
ку nоступает в верхнюю часть впускной 

горловины. Там оно смешивается с неболь

шим количеством воздуха из калиброван
ного воздушного канала, полученная эмуль

сия разряжается в воздушном потоке через 

расnылитель "полных нагрузок". 

Система холодного запуска 
21 Пусковая система- с ручным тросовым 
приводом. Если вытянуть манетку "подсоса" 

на лицевой панели, трос за рычаг закроет 

воздушную заслонку в первичной камере. 

Пусковые обороты обеспечиваются кулач
ком, связанным с рычагом пускового устрой

ства. ДЛя регулировки пусковых оборотов 
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предусмотрен винт, упираюuцийся в купа чок. 

22 С прогревом двигателя манетку "под
соса" необходимо постепенноутаnливать до 
полного открытия воздушной заслонки. 

Привод воздушной заслонки 
23 Как только двигатель пустится, воз
душная заслонка должна начать приоткры

ваться для постепенного обеднения смеси, 
чтобы избежать "пересоса·. для этого ис
пользуется диафрагменное устройство с 

приводам от разрежения во впускном 

коллекторе. Тяга, соединенная с диафраг

мой разворачивает заслонку с ростом 

разрежения во впускном коллекторе. 

Устроiilство защиты от 
·пврегрузки· 
24 Обычно это устройство устанавливает
ся на автомобилях с гидроусилителями 

рулевого управления. Полная перекладка 
руля на этих автомобилях создает такую 
нагрузку на двигатель, что он может за

глохнуть. 

25 Если установпена система зашиты от 
перегрузки, крутой поворот руля воздей

ствует на гидравлический выключатель. В 

свою очередь, открываетсявакуумный канал, 

для задействования устройства заuциты, 

которое за рычаг управления открывает 

дроссельную заслонку, увеличиваяхолостые 

обороты. При отпускании рулевого колеса 
гидравлический выключатель запирает 

канал, холостые обороты восстанавлива
ются. 

2 Идентификация 

1 На бирке, привернутой одним из винтов 
креппения крышки, выштампована надпись 

"Solex·, каталожный номер и номер завода
изготовителя. 

2 Поздние версии несут выштампованную 
надпись на корnусе карбюратора: 

F1 3460 Каталожный номер So/ex 
REN 883 Код завода-изготовителя 
28-34Z10 Типкарбюратора 

3 Еслибиркапотеряна,вчасти"Б"описаны 

иные сnособы идентификации карбюратора. 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настояuцая часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проввркв 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
гпаву2). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений. 
4 Если предусмотрен, снимите электро
магнИlНый клапан и прочистите его жид

костью для чистки карбюраторов. Проверь те 
его работоспособность, присоединяя к 
аккумулятору с помоuцью отрезка провода, 

припожив корпус клапана к "массе". Про
верьте целостность цеnи nитания клаnана, 

соединив корnус вывернутого клапана с 

"массой" и включая-выключая зажигание. 
Повторите эту операцию несколько раз, 

убедившись в регулярности срабатывания 
клапана. Если клаnан срабатывает нена
дежно и промывкой неисправность не 

устранить, клапан замените. 

5 Выверните пять винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
6 Проверь те отсутствие коррозии и капь-
цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось nоnлавка, снимите 

поnлавок, игольчатый клапан и nрокладку 

крышки карбюратора. 
8 Убедитесь в свободном перемеuцении 
шарика в nятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако-
нечника иглы клапана. 

1 О Поппавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Стальной линейкой проверьте nлос
костность стыковочных поверхностей кар

бюратора. 
13 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топпивного фильтра. 

Промойте его или замените новым. От

верните входной топливный штуцер и 

прочистите канал и корпус фильтра. 

14 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

nовреждений. 

1 5 Расnылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните расnылитель. Отсутствие шума 
шарика говорит о его зависании. 

1 6 Отверните гайку крепления и снимите 
рычагдроссепьнойзаспонкииузелкпапана 

вентиляции. Теперь становятся доступными 

и винты крышки ускорительного насоса. 

1 7 Выверните четыре винта и снимите 

крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. 

18 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. 
19 Отверните и снимите эмульсионные 
трубки с воздушными жиклерами. 
20 Длинной отверткой выверните главные 
топливные жиклеры. Они установлены в 

глубине эмульсионных колодцев. Перевер
ните карбюратор и вытряхните жикперы в 

предусмотрительно подставленную ладонь. 

Жиклер первичной камеры находится со 

стороны клаnана эконостата, жиклер вто-
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ричной камеры находится со стороны 

пускового устройства карбюратора. 
21 Запомните расположение жиклеров, 

чтобы не перепутать при сборке. 
22 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спеuификаuиях. Воз
можно, при последнем ремонте спеuиалисты 

установили неверные жиклеры. 

23 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодuы должны быть чисты. 
24 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана зконостата, пружину и диафрагму. 
Диафрагма не должна быть протерта или 
по рвана. 

25 Выверните бронзовый клапан экано
стата из корпуса. Шарик в клапане должен 
запирать канал. Нажимая на шарик часовой 
отверткой убедитесь в nлавности его хода. 
26 Отверните винт креnления и снимите 

терморезистор электрообогрева или фла
неu подогрева. 

27 Отверните винт крепления и снимите 

нижний фланеu карбюратора (если уста
новлен). Он может быть или пластиковым или 
алюминиевым .. Для облегчения сборки за
помните его положение. Стальной линей

кой проверьте стыковочные поверхности. 

Осмотрите гибкий фланеu, он не должен 
иметь повреждений и деформаuий, фик

сирующий выс1)'!1 должен быть uел, в против
ном случае фланеu подлежит замене. Шту
uер вентиляuии картера должен быть свобо
ден от отложений и нагара. Не трогайте 

регулировку упорного винта дроссельной 

заслонки вторичной камеры без крайней на 
то необходимости. 
28 Отверните винты и снимите крышку диа
фрагманного привода пускового устрой

ства, пружину и диафрагму. Для снятия диа

фрагмы первместите пластиковый рычаг 
управления вниз, чтобы освободить ее шток. 
Диафрагма не должна быть протерта или 
порвана. Снимите пластиковую тягу с ме

ханизма пускового устройства. 

Подготовка к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа
фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моющий состав в аэрозольной 

упаковке. 

30 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

31 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

32 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. Не
довернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

33 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых nрокладок и установите новые. 

34 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется) на корnус 

пускового устройства. Закрепите конеu 
штока диафрагмы в пластиковом рычаге 

управления. Установите пружину и крышку, 
закрепите четырьмя винтами. 

36 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях регулировка начального положения 

заслонки не предусмотрена. Однако, если 

необходимо, регулировку можно произ
вести, чтобы заслонка закрыта была полнос
тью, но не застревала в стенках дросселя. 

Если измеритель угла начального поло

жения дроссельной заслонки имеется. 

используйте его. Правильный угол = 0030'. 
37 Установите нижний фпанеu карбю
ратора и гибкий фланеu, закрепите все 
винтом крепления. 

38 Если предусмотрен, установитефланеu 
обогрева от системы охлаждения, закрепите 
винтом крепления. 

39 Если предусмотрен, установите термо

резистор эnектрообогрева. Будьте внима
тельны: если применен обогреватель ука
занного типа (рис. 3.39). его компоненты 
должны быть установлены в указанном 
порядке. Неправильная сборка приведет к 
короткому замыканию. Поздние версии 
карбюратора оборудованы неразборным 
обогревателем. 
40 Установите диафрагму клапана эконо
стата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. Толкатель и пружина холос

того хода должны быть собраны правильно и 
перемешаться без заеданий в крышке кор
пуса. 

1 2 3 4 

41 Заверните главные топливные жиклеры 
и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места (не переnутайте). 

42 Установите жиклер холостого хода 
вместе с новым уплотнением в крышку 

карбюратора, надежно его заверните. 
43 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

44 Наденьте воротничок, пружинку и узел 
клапана вентиляuии на ось дроссельной 

заслонки первичной камеры. Установите 

рычаг дроссельной заслонки и закрепите 

шестигранной гайкой. 

45 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

кольuо. 

46 У становите винт"качества" и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на два полных оборота. Зrо 
обеспечит его предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

47 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной wтyuep. 

48 Уложите новую прокладку крышки кар
бюратора на крышку. 
49 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. Установите 
поплавок и ось. 

50 Отрегулируйте уровень топлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

51 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. 

52 Если предусмотрен, установите элек
тромагнитный клапан. 

53 Убедитась в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

54 Установите заслонку механизма пус
кового устройства. 

а ь 

Рис. 3.39 Установка подогревателей корnуса дроссельных заслонок 

1 Установочный выступ 4 Резистор 
2 ДистанционнаR проставка 5 ПрижимнаR ппанка 
3 Эпектрический разъем а Rзычок {а] допжен быть со стороны резистора {4] 

Ь Карб10ратор 

Карбюраторы 



55 Отрегулируйте "nодсос", как оnисано в 
nараграфе 4. 
56 Установите карбюратор на двигатель. 
57 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если nровели 

какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Общие рекомендации оnисаны в части 
"Б". 

Регулировка холостого хода и 
состава смеси 

2 ilайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коnnектор от nаров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 

3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3) 
4 Проверь те уровень СО. Если уровень не
верный. nроведите его регулировку винтом 

"качества" хоnостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. В главе 2 оnисан 
метод регулировки без nрименения газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых резуnь татов 
6 Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
колnектор от nаров тоnлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 . 
Общее значение уровня СО не должно быть 
более половины от уровня nри холостых 
оборотах. 

В Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

9 Переверните карбюратор поnлавком 
вверх. Игольчатый клапан должен быть 

закрыт 

1 О Измерьте расстояние между крышкой 
[без nрокладки) и верхним краем nоnлавка. 
Правильное расстояние записано в Сnе

цификациях (рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка nроизво
дится nодгибанием внутреннего язычка или 
заменой nоплавка. 

12 Вершины обеих nоловин поnлавков 
должны быть на одинаковой высоте от среза 
крышки карбюратора, разница - не более 1 
мм. Отрегулируйте, если необходимо. 
подгибанием рычагов. 

Карбюраторы 
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Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
13 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В главе 2 оnисан метод 
регулировки без снятия карбюратора. 
14 Переверните карбюратор. Рычагом 
nривода nереведите воздушную заслонку в 

полностью закрытое nоложение (рис. 4.14 ). 
Винт регулировки nусковых оборотов должен 
уперетьсявкулачокипринудительнооткрыть 

дроссельную заслонку, чтобы получился 
небольшой зазор. 
15 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 

Сnецификациях. Измерение nроводите со 

стороны, противоположной nервходным 

отверстиям. 

16 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта nусковых оборотов (48). 
17 Существует и сnособ регулировки 
nусковых оборотов с nрименением изме
рителя nоложения дроссельной заслонки 

P1erbцrg или Solex. Предписанные углы 
заnисаны в Сnецификациях. 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

18 За рычаг полностью закройте воз
душную заслонку. 

19 Измерьте зазор х между регулиро
вочным винтом и nластиковым рычагом (рис. 

4.19). 
20 Поворотом регулировочного винта 
отрегулируйте зазор. 

21 Часовой отверткой протолкните шток 

диафрагмы до упора. Хвостовиком сверла 

измерьте зазор между нижней кромкой 

воздушной заслонки и впускной горловиной. 

Размер сверла заnисан в Спецификациях 
22 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и nроведите необходимую регулировку 
nоворотом регулировочного винта. Завер

шив регулировку, установите новую за

глушку. 

Рис. 4.1 О Проверка уровня в поплавковой 
камере 

А Высота поплавка 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

А Винт "количества" 
В Винт "качества" 

Клапан вентиляции 
23 Измерьте зазор между крышкой кар
бюратора и клаnаном. 
24 Регулировка производится подгиба
нием рычага (рис 4.24). 

Рис. 4.14 Установка пусковых оборотов 

Стрелка указывает на зазор 
48 Регулировочный винт 
49 Винт креппения основания 

карбюратора 
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Рис. 4.19 Регулировка nривода пускового устройства 

10 Зазор 12 Штокдиафрагмы 47 Винтрегулировкизазора 
11 Рычаг 46 Винт регулировки привода х Зазор = 0.95:!:. 0.05 мм 

5 Проверка компонентов 

Устройство зашиты 
от перегрузки {автомобили 
с усилителRми_ рулевого 

управлениR} 
1 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы. отрегулируйте состав смеси и 

Рис. 4.24 Регулировка клапана 
вентиляции 

51 Рычаг подгибается длинногубцами 

81 
в 
АЗ 

А 

обороты на холостого хода. Установите пе
редние колеса в положение прямолиней

ного движения Не врашайте рулевоеколесо 

в течение проверки. 

2 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону. Шланги от корпуса 

не отсоединяйте. 

3 Отсоедините вакуумную трубку от ус
тройства. Штуцер помечен синим цветом 

[рис.5.3). 

4 Присоедините вакуумный насос к ус

тройству и оставь те двигатель работать на 
холостых оборотах. Создайте насосом 
разрежение 600 мм рт. ст. [800 мбар). 
Холостые обороты должны увеличиться до 
1 050.:!:. 50 мин 1 . 

5 Снимите пробку [если установлена) в 

крышке диафрагмы и проведите необходи
мую регулировку врашением регулировоч

ного винта [рис 5.5). Завершив регулировку. 
установите новую пробку. 

6 Отсоедините вакуумный насос и при

соедините вакуумный шланг к устройству. 

с 

01 

D 

Рис. 5.3 Устройство зашиты от перегрузок-вакуумные соединения 

А Карбюратор В Устройство 
А 1 Пробка на штуцере- черный цвет В1 Кольцо на устройстве- темно-синий цвет 
А2 Кольцо на карбюраторе- красный цвет С Блок управления зажиганием 
АЗ Кольцо на карбюраторе- черный цвет О Вакwмный лервключающий клапан 

01 Фильтр 

Альтернативный метод 
7 Отсоедините вакуумную трубку от ус
тройства. Штуцер помечен синим цветом. 

В Отсоедините трубку от штуцера на 
карбюраторе. Соединитетрубкой штуцер на 
карбюраторе с штуцером на устройстве и 
оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. Холостые обороты должны уве
личиться до 1 050.:!:. 50 мин-1 • 

9 Снимите пробку [если установлена) с 
крышки диафрагмы и проведите регулировку 

поворотом регулировочного винта. Закончив 

регулировку. установите новую пробку. 
1 О Присоедините вакуумные шланги к 
устройству и карбюратору 
11 Обратите внимание на то. что устрой
ство можно "заставить· сработать, отсое
динив проводку от вакуумного переклю

чаюшего клапана и перемкнув разъемы 

между собой. 

Подогрев корпуса дроссельных 
заслонок 

12 Методпроверки описано в главе 4. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в главе 4. 

Рис. 5.5 Устройство зашиты от пере
грузок 

V Регулировочныйвинт 

Карбюраторы 
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Спецификации 

Производитель Volvo Volvo Volvo 
Модель 3602.0 2402.3 2402.3 
Годвыnуска 1985 ... 1989 1987 но1990 1987 ... 1990 
Код двигателя 8200К В230К 8230К 
Объем двигателя/коn-во цилиндров 1990/4 2316/4 2316/4 
Температура масла {"С) (nрогрето) (nрогрето) (nрогрето) 

кпп Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер {Solex) 34/34 CISACZ11 13401 
Идентификационный номер (модель) 1378207 
Холостые обороты 900±50 900 900 
Уровень СО (% vol.) 1 .5( + 1 -0.5) 1 .75 ±0.75 1 .О± 0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
nивметр камеры {К) 15 27 
Жиклер холостого хода {g) 41 60 46 46 
Главный тоnливный жиклар {Gg) 120 115 125 142 125 142 
Главныйвоздушный жиклер (а) 145 130 160 130 160 130 
Эмульсионная трубка (s) ZN zc 
Расnылитель ускорительного насоса (i) 60 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 33.8 33 ±1 33 ±1 
Игольчатый клаnан (Р) (мм) 2.1 
Пусковой зазор (мм) 2.7 2.5 1.5 
Приоткрытие nусковой заслонки (мм) 2.7 2.7 2.7 
Вентиляционный клаnан (мм) 0.5 0.5 0.5 

Производитель Volvo Volvo Volvo 
Модель 240 2.3 Catelyst 240 2.3 Catelyst 7402.0 
Годвыnуска 1989 ... 1990 1989 ... 1990 987 ... 1988 
Код двигателя В230К В230К В200К 
Объем двигателя/коп-во цилиндров 2316/4 2316/4 1986/4 
Темnвратура масла ("С) (nрогрето) (nрогрето) (nрогрето) 

кпп Механическая Автоматическая 
Идентификационный номер (Solex) 133320 
Идентификационный номер (модель) 1326406 
Холостые обороты 800 900 900 
Уровень СО (% vol.) 1 .о ±0.5 1.0 ±0.5 1 .75 ±0.75 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Главный тоnливный жиклер (Gg) 125 142 125 142 120 135 
Расnылитель ускорительного насоса (а) 160 130 160 130 145 130 
Уровень в nоnлавковой камере 33 ±1 33 ±1 33 ±1 
Жиклер холостого хода (g) 46 46 41 
Пусковой зазор дроссельной заел. 2.5 1.5 1.0 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 2.7 2.7 2.7 
Вентиляционный клаnан (мм) 0.5 0.5 0.5 
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Рис. 1.3 Карбюратор Solex Z11 

1 Крышка 
2 Входнойфильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жиклер хопостого хода- первичнаR 

камера 

9 Винт "оборотов" автономной системы 
ХОПОСТОГО ХОда 

1 О Винт "качества· смеси хапаетого хода 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
13 Распыпитепьускорительногонасоса 

14 Топливный фильтр 
16 ЭмупьсионнаR трубка с воздушным 

жиклером-первичнаR камера 

17 ЭмупьсионнаR трубка с воздушным 
жикпером- вторичнаR камера 

1 В Главный топливный жиклер
первичнаR камера 

19 Главный топливный жиклер
вторичнаR камера 

21 Пломба 
22 Прокпадка крышки карбюратора 

23 Главныйкорпус 
25 Диафрагма обогащениR режимов 

частичных нагрузок 

26 Жиклер системы обогащенИR 
частичных нагрузок 

27 Диафрагма управпениR дроссельной 
заслонкой вторичной камеры {если 
установлена) 

29 ВоздушнаR заслонка 
3D Диафрагменный привод пускового 

устройства 
37 Подогреватепь корпуса дроссельных 

заслонок от системы охлаЖдениR 

38 Вентилщионный клапан поплавковой 
камеры 



1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Solex Z11 является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора, приведен
нему в части ·д·. Иногда карбюратор Z11 
имеет название CISAC. 

Конструкuия 
2 Карбюратор Z11 - двухкамерный, вер
тикального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок, дроссель

ная заслонка вторичной камеры открывает

ся в зависимости от разрежения в за

дроссельном пространстве (поздние версии) 

или имеет механический nривод [ранние 

версии) [рис. 1.2). Управление пусковым 
устройством - ручное, воздушная заслонка 

воздействует на первичную камеру. 

3 Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки, все жиклеры и эмуль
сионныетрубки изготовлены из бронзы. Внут
ренние топливные и воздушные каналы выс

верлены; где необходимо. заткнуты свин
цовыми nробками. 

4 Карбюраторы в основании имеют элек-

s 

в 3 2 1 
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троnодогреватель. который nолучает пита

ние при включенном зажигании. Термоэле

мент подогревателя использует принцип 

положительного температурного коэффи

циента - его сопротивление с прогревом 

растет. 

Поплавковая камера 
5 Топливо постуnает в карбюратор через 

сетчатый фильтр, расположенный во вход
ном штуцере. Уровень топлива в поплавковой 
камере регулируется игольчатым клапаном 

и узлом пластикового поплавка. 

6 Поплавковая камера вентилируется 
двумя способами. На неработаюшем дви
гателе и холостых оборотах камера венти
лируется в атмосферу. При оборотах дви
гателя выше холостых, рычаг, связанный с 

дроссельнойзаслонкой,закрываетвентил~ 

цию в атмосферу и вентиляцияпроизводится 

во вnускную горловину. 

7 Для охлаждения топлива в поплавковой 

камере некоторые версии карбюратора 
имеют калиброванную систему возврата 
тоnлива в бак. 

Xonocтolif ход, малые обороты 
и переходная система 

В Топливоизтопnивногокоnодцаглавной 

а а s u2 

4 

дозируюшей системы через калиброванны~ 
жикnер холостого хода nоступает в канат 

холостого хода, г де смешивается с небаль 
шим количеством воздуха. nостуnаюши111 

через калиброванный воздушный канал 
Полученная смесь выходит из главноге 

отверстия холостого хода под первично~ 

дроссельной заслонкой. Для изменениF 

проходнаго сечения канала в камеру ис 

пользуется конусный винт качества. че111 

достигается тонкая регулировка смес~ 

хоnостого хода (рис. 1.8). 
9 Для обогашения смеси на переходно111 
режиме при начальном открытии дрос

сельной заслонки предусмотрена переход

наяшель. 

1 О Холостые обороты контролируютсF 
регулировочным винтом. Винт"качества" npv 
изготовлении карбюратора оплобировыв& 
ется для исключения неквалифицир~ 

ванного вмешательства. 

Эпектромагнитныlif звпорныlif 
клапан {некоторые версии} 
11 Для предотврашения калильного вос

пламенения предусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый клапан, запираюший 
жиклер хоnостого хода при выключенном 

зажигании. 

F р 

Рис. 1.8 Система холостого хода и главная дозируюшея система 
7 Топливный канал хопостого хода а Воздушный жикпер - первичная g2 
2 Щель переходной системы первичной и вторичная камеры Gg 

камеры В Винт регулировки качества К 
3 Отверстие выхода смеси холостого хода смеси холостого хода р 
4 Щель переходной системы- вторичная F Поплавок S 

камера g Жикпер хопостого хода и 

и2 

Карбюраторы 

Топливный жикпер - первходная система вторичной камеры 
Главные топливные жикперы- первичная и вторичная камеры 

Первичный и вторичный дроссели 

Игольчатый клапан 

Эмупьсиажая трубка - первнчнВR и вторичная камеры 
Воздушный жнклер хопостого хода 

Воздушный жиклер переходной системы вторичной камеры 
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Рис. 1.14 Ускорительныйнесоси системы обогашения 

1 Вакуумный канал СЕ1 Топливный жиклер обогащениR полных 
2 Пружина нагрузок 
3 Клапан обогащениR на режимах Cg Главный топливный жиклер- первичнаR камера 

частичных нагрузок 1 Распылитель ускорительного насоса 

4 ПоплавковаR камера k первичнаR камера 
5 Распылитель обогащениR на М Диафрагма ускорительного насоса 

режимах полных нагрузок М1 Диафрагма системы обогащениR на режимах 
а ЭмульсионнаR трубка с воздушным частичных нагрузок 

жиклером- первичнаR камера R Пр ужина 
Се Топливный жиклер обогашениR ИЗ Воздушный жиклер системы обогащениR на 

режимов частичных нагрузок режимах полных нагрузок 

Автономная система халостого 
хода {некоторые версии} 
12 АСХХ обеспечивает более точную 
регулировку состава выхлоnных газов, 

нежели обычная. Упор дроссельной зас
лонки в исходном положении опломбирован. 
80% количества смеси, которое требуется 
для обесnечения холостого хода, обес
nечивает основная система холостого хода, 

остальные 200/о- автономная. 
13 Из главного колодца тоnливо nоступает 
в байnасный канал, где смешивается с 
воздухом из впускной горловины. Полученная 

эмульсия подается по эмульсионномуканалу 

взадроссельноеnространство.Поступление 

эмульсии регулируется конусным винтом. 

который регулирует оборотыхолостого хода. 

Ускорительный насос 
14 Ускорительный насос - диафрагмен
ноготипа, с приводам от кулачка. связанного 

с приводам управления дроссельной зас

лонкой лервичной камеры. Выходной шари
ковый клапан встроен в распылитель насоса. 

раслыляюшийтопливо в обе камеры. Входной 
клапанустановлен во входном канале насоса 

из поплавковой камеры. Лишнее топливо 
возврашается в поплавковую камеру по 

дополнительному каналу (рис. 1 .14 ). 

Главная дозирующая система 
15 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозируюшим топпивным жиклером. 

Топливо проходит через него в вертикаль

ный топливный колодец, nогруженный в 

поплавковую камеру. В колодец вставлена 
эмульсионная трубка. Топливо смешивается 
с воздухом, поступающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный распылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор. 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

{зконостатирование} 
16 Топливо из поплавковой камеры по 
каналу через бронзовый впускной клапан 
поступает в обогатительную камеру. Воздух 
из задроссельнаго пространства поступает 

в крышку камеры. На холостом ходу и при 

небольшихоткрытияхдроссельнойзаслонки 
разрежение во впускном коллекторе опя

гивает диафрагму, преодолевая сопротив

ление пружины, закрывая обогатительный 
клапан эканостата и входной топливный 

канал. 

17 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коплекторе пада

ет, диафрагма под действием пружины 

возврашаетсявисходноеположение,клапан 

открывает топливный канал. Это позволяет 

топливувыходитьпоканалувобогатительную 
камеру, оттуда через калиброванную втулку 
в главный топливный колодец. Уровень топ

лива в колодце растет, смесь обогашается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 

Механический привод 
18 Если дроссельную заслонку первич
ной камеры открыть на две трети, начнет 

открываться дроссельная заслонка вто

ричной камеры. В режиме "nолный дроссель • 
благодаря устройствупривода обезаслонки 
откроются полностью. 

Вакуумный привод 
19 Разрежение из обеих камер подводит
ся по обшему вакуумному каналу и шлангу 
к диафрагменному приводу, который уп
равляет открытием дроссельной заслонки 

вторичной камеры. 

20 На малых оборотах двигателя при не
больших нагрузках и малых скоростях 
движения воздуха в карбюраторе задей
ствована только первичная камера. По 

достижении воздушным потоком опреде

ленной скорости, разрежение воздействует 

на диафрагму и вторичная камера откры

вается. Создаваемое разрежение во вто
ричной камере усиливает воздействие на 

диафрагму и дроссельная заслонка вто
ричной камеры открывается еше больше. 
21 Привод дроссельной заслонки первич
ной камеры рассчитан так, чтобы nреnят

ствовать открытию дроссельной заслонки 

вторичной камеры на малых открытиях 

дросселя, хотя при этом обороты двигателя 

могут быть высокими. Вторичная камера 
получает возможность вступать в работу 

только при открытии дроссельной заслонки 

первичной камеры не менее, чем на две 

трети. 

Оба типа приводов 
22 Как только дроссельная заслонка вто

ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камеры дей

ствует аналогично системе первичной 

камеры. 

23 Если воздушная заслонка закрыта как 
минимум наполовину, язычок на рычаге 

запирает привод дроссельной заслонки 

вторичной камеры. При этом открытие 
вторичной камеры невозможно. 

Обогащение на режимах полных 
нагрузок 

24 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного nотока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для 

Карбюраторы 



вытягивания топлива из поплавковой каме

ры в канал. Топливо через калиброванную 

втулку поступает в верхнюю часть вnускной 

горловины. Там оно смешивается с не

большим количеством воздуха из калиб
рованного воздушного канала, nолученная 

эмульсия разряжается в воздушном nотоке 

через распылитель "полных нагрузок". 

Система холодного запуска 
25 Пусковая система - с механическим 
ручным тросовым nриводом. Если вытянуть 

манетку "подсоса" на лиuевой nанели, трос 
за рычаг закроет воздушную заслонку в 

nервичной камере. Пусковые обороТЪ! обес

nечиваются кулачком, связанным с рычагом 

nускового устройства. Для регулировки 

nусковых оборотов предусмотрен винт, 
упираюшийся в кулачок. 
26 С прогревом двигателя манетку "под
соса"необходимопостепенноутаnливатьдо 
полного открытия воздушной заслонки. 

Привод ваздушной заслонки 
27 Как только двигатель пустится, воздуш
наяэаслонкадолжнаначатьприоткрываться 

для постепенного обеднения смеси, что
бы избежать "пересоса·. для этого исполь
зуется диафрагменное устройство с при

водом от разрежения во впускном коллек

торе. Т яга, соединенная с диафрагмой раз
ворачивает заслонку с ростом разрежения 

во впускном коллекторе. 

2 ИдентификациR 

На бирке, привернутой одним из винтов 
крепления крышки, выштампована надпись 

"Solex", каталожный номер и номер завода
изготовителя. 

2 Поздние версии несутвыштампованную 
надnись на корпусе карбюратора: 

133320 
1328408 
34-34Z11 

Катапожный номер Solex 
Код завода-изготовитепя 
Тип карбюратора 

3 Если бирка nотеряна, в части "Б" оnисаны 
иные способы идентификаuии карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже
нием части"Б ·.которая описываетнекоторые 
операuии более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операuии могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринuовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и провврка 
2 Снимите карбюратор с двигателя {см. 
главу2). 

1 Карбюраторы 
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3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Если предусмотрен, снимите электро

магнитный клаnан и прочистите его жид

костью для чистки карбюраторов. Проверь те 
его работосnособность, присоединяя к 

аккумулятору с ломашью отрезка nровода, 

nриnожив корпус клапана к "массе". Про
верьте uелостность uenи питания клапана, 

соединив корпус вывернутого клапана с 

"массой" и включаR-выключая зажигание. 
Повторите эту оnераuию несколько раз, 
убедившись в регулярности срабатывания 
клапана. Если клапан срабаТЪiвает нена
дежно и промывкой неисправность не 

устранить, клапан замените. 

5 Выверните nять винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
6 Проверьте отсутствие коррозии и каль-

uинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поnлавка, снимите 
поnлавок. игольчаТЪiй клаnан и nрокладку 

крышки карбюратора. 
8 Стальной линейкой проверьте плос
костность СТЪIКавочных поверхностей кар

бюратора. 
9 Убедитесь в свободном nеремешении 
шарика в nятке иглы. 

1 О Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. 

11 Поnлавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 
12 Изношенную поnлавковую ось заме
ните. 

1 3 ОтверНИТе ВХОДНОЙ ТОПЛИВНЫЙ штуuер И 
nроверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. Про

чистите канал и корпус фильтра. 

14 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

nовреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Выверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. 

17 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. 
18 Отверните и снимите эмульсионные 
трубки с воздушными жиклерами. 
19 длинной отверткой выверните главные 
топливные жиклеры. Они установлены в 
глубине эмульсионных колодuев. Пере
верните карбюратор и вытряхните жиклеры 
в предусмотрительно подставленную ладонь. 

Жиклер nервичной камеры находится со 
стороны клапана эконостата, жиклер вто

ричной камеры находится со стороны 

пускового устройства карбюратора. 
20 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать при сборке. 
21 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спеuификаuиях. 

Возможно, при последнем ремонте спеuи
алисТЪI установили неверные жиклеры. 

22 Каналы из nоnлавковой камеры в эму л~ 
сионные колодuы должны быть чисты. 
23 Отверните три винта и снимите крышк 

клаnана эконостата, пружину и диафрагм) 

Диафрагма не должна быть nротерта ил1 
по рвана. 

24 Выверните бронзовый клаnан эконс 
стата из корпуса. Шарик в клаnане долже1 

заnирать канал. Нажимая на шарик часово1 
отверткой убедитесь в nлавности его хода. 
25 Выверните и снимите маленький жик 

пер клапана эканостата изнутри корnус1 

клаnана. Канал в топливный колодеuдолже1 
быть чист. 
26 Отсоедините вакуумный шланг от диа 
фрагменного nривода вторичной камер1 

{если nредусмотрен). Присоедините вакууiV 

ный насос и создайте разрежение 300 м~ 
рт. ст. (400 мбар). Если это не удается, ил1 
разрежение не удерживается по меньше1 

мере 30 секунд, диафрагменный привоJ 
замените. 

27 Вакуумные шланги не должны имет1 
повреждений. 

28 Не трогайте регулировку упорноп 
винта дроссельной заслонки вторично1 

камеры без крайней на то необходимости. 
29 Отверните четыре винта и снимит1 
крышку диафрагменного nривода пусково 

го устройства, пружину и диафрагму. ДЛ1 
снятия диафрагмы первместите nласти 

ковый рычаг уnравления вниз, чтобы ос 
вободить ее шток. Диафрагма не должн1 
быть nротерта или порвана. Снимите nлас 
тиковую тягу с механизма nускового ус 

тройства. 

Подготовка к сборке 
30 Промойте и nродуйте сжатым воздуха~ 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора 
nоnлавковую камеру и каналы. Если диа 

фрагмы не снRТЪI, сжатый воздух может и. 

повредить. для чистки карбюратора часл 
nолезен моюший состав в аэрозольноL 

упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новыЕ 
nрокладки из ремкомnлекта. Также обновитЕ 
игольчатый клаnан, ось nоnлавка и вс1 

диафрагмы. 

32 Проверь те и, при необходимости, заме 
ните винт качества, главный жиклер, жик 

леры холостого хода, распылитель ускори 

тельного насоса. Замените поврежденныЕ 

тяги, пружины, вакуумные шланги и ины1 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес 
та. Не перетяните резьбу при установке 
Недовернутый жиклер не даст правильноL 

смеси. 

34 Очистите все СТЪIКавочные nоверхносп 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При совмешении корпусов и крыше1 
обрашайте внимание и на совмешениЕ 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
36 Установите диафрагму привода воз 
душной заслонки (если имеется) на корпус 
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Рис. 4.3 Местаnоложение винтов регулировки халастога хода 

1 Винт "количества· АСХХ 2 Винт "качества· 

Рис. 4.17 Проверка уровня в nаnлавкавой камере 

пускового устройства. Закрепите конец 
штока диафрагмы в пластиковом рычаге 

управления. Установите пружину и крышку, 
закрепите четырьмя винтами. 

37 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях регулировка начального положения 

заслонки не предусмотрена. Однако, если 

необходимо, регулировку можно произ

вести, чтобы заслонка закрыта была пол
ностью, но не застревала в стенках дросселя. 

38 Метод регулировки исходного поло
жения дроссельной заслонки первичной 

камеры на работающем двигателе описан в 
параграфе 4. Данные для регулировки 
карбюратора с применением измерителя 
угла открытия дроссельной заслонки 

первичной камеры отсутствуют. 

39 У становитежикпер клапана эканостата 
на свое место. 

40 Установите диафрагмуклапана эконо
стата, пруж.ину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

41 Заверните главные топливные жиклеры 

и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места (не перепутайте). 
42 Установите жиклер холостого хода 
вместе с новым уплотнением в крышку 

карбюратора, надежно его заверните. 
43 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

44 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

кольцо. 

45 У становите винт"качества· и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 
выверните его на два полных оборота. Это 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст воЗможность запустить двигатель. 

46 Установите винт АС'ХХ. Проведите его 
начальную регулировку, как описано в n.45, 
но отверните его на пять полных оборотов. 

А Высота поплавка В Внутренний язычок С Рычаги 

47 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите впускной штуцер. 

48 Уложите новую nрокладку крышки кар
бюратора на крышку. 
49 Заверните игольчатый клапан в крышку 
карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. У становите 
поплавок и ось. 

50 Отрегулируйте уровень топлива в пол
лавкавой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

51 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. При

соедините привод клапана вентиляции 

52 Если предусмотрен, установите элек
тромагнитный клапан. 

53 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

54 Установите заслонку механизма пуско
вого устройства. 

55 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 
56 Установите карбюратор на двигатель. 
57 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. 
Использование газоанализатора привет

ствуется. 

4 Регупиравки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендации описаны в части 
"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3СХ:Ю мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 

3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. В части "Б" описан 
метод регулировки без применения газо
анализатора. 

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3СХ:Ю мин·1 на 30 секунд. 
7 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Исходнов положенив 
дроссвльноil эвеланки 
8 Уровень СО в выхлопе не отрегулиро
вать правильно, если нарушено исходное 

положение дроссельной заслонки. Про

изводители рекомендуют снять карбюратор 
и установить исходное положение с помо

щью измерителя Renault, Solex или Pierburg. 
9 Однако, можно использовать альтер
нативный метод регулировки, производи

тели его не рекомендуют, но результаты его 

применения весьма удовлетворительны. 

1 О Дайте двигателю nоработать на холос
том ходу. Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны упасть до зна
чения примерно 2/3 от номинальных. 
Например, если предnисаны 900 об/мин, 
должно стать 600 об/ мин. 
11 Отрегулируйте стопорным винтомnоло
жение дроссельной заслонки так, чтобы 

попучить 600 об/мин. 
12 Отверните винт оборотов, чтобы поnу
чить примерно 900 об/мин. 
13 Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 
14 Если уровень СО не отрегулировать, 
повторите п.п. 10 ... 13. Установив предпи-
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Рис. 4.21 Установка пусковых оборотов 

Стрелка указывает на зазор 

санный уровень СО регулировку можно 
считать законченной. 

1 5 Обратите внимание на то, что коли
чество оборотов, указанных выше, приведе но 
для примера. При использовании данного 

метода руководствуйтесь Спецификациями. 

Уровень топлива в поплввковоiil 
камере 

1 6 Переверните карбюратор поплавком 
вверх. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

17 Измерьте расстояние между крышкой 
(без прокладки) и верхним краем поплавка. 
Правильное расстояние записано в Специфи

кациях (рис. 4.17]. 
18 Необходимая регулировка производит
ся подгибанием внутреннего язычка или 
заменой nоnлавка. 

MAXO.Smm 

Рис. 4.27 Регулировка клапана вентиляции 

1 Карб10раторы 

к..ароюраторы ~о1ех L.11 ;j4 1 ;j4 ж 1 о • ~ 

з 

Рис. 4.24 Регулировка привода пускового устро11!ства 

1 Шток диафрагмы 
2 Рычаг привода 

19 Вершины обеих половин поплавков 
должны быть на одинаковой высоте от среза 
крышки карбюратора, разница- не более 1 
мм. Отрегулируйте. если необходимо, 
подгибанием рычагов (С). 

Регулировки пускового 
устроiilствв 

Регулировка пусковых оборотов 
20 Во все время оnерации держите воз
душную заслонку nолностью открытой. 

21 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кулачком nусковых оборотов и регу
лировочным винтом (рис. 4.21 ). Размер 
сверла записан в Сnецификациях. 

22 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта nусковых оборотов. 

3 Точка регулировки 
4 Зазор в приводе 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

23 За рычаг nолностью закройте во: 
душную заслонку. 

24 Часовой отверткой протолкните штс 
диафрагмы до упора. В то же время хво1 

товиком сверла измерьте зазор межю 

нижней кромкой воздушной заслонки 

вnускной горловиной (рис. 4.24]. Разме 
сверла записан в Спеuификаuиях. 

25 Снимитезагnушк.увкрышкедиафрагм 
и nроведите необходимую регулировк 
nоворотом регулировочного винта. Завщ 

шив регулировку, установите новую з< 

глушку. 

J<лВПВН ВеНТИЛRUИИ 
26 Полностью закройте дроссель 
27 Измерьте зазор между крышкой ка~ 
бюратора и клаnаном. Регулировка зазор 
(0.5 мм] nроизводится подгибанием рычаг 
(рис. 4.27]. 
28 Теперь клаnан можно продуть, однакс 
если дроссельную заслонку едва открыт1 

сделать это уже невозможно. 

5 Проверка компонентов 

Подогревкорпусадроссельных 
эвеланок 

1 Методпроверки оnисано в главе 4. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисnравности карбюратора 

описаны в главе 4. 
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Часть 3 глава 1 
Карбюраторы Weber ADF 32 и 34 

Содержание 
Принципы работы ................................................................................................ 1 
Идентификация .................................................................................................. 2 
Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 
Модель 

Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С} 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 

Главный топливный жиклер 
Главный воздущный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. 
Приоткрытие воздущной заслонки 

Производитель 

Модель 
Год выnуске 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклерхолостогохода 
Главный тоnливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
~льсионнаятрубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной эесл. 

Приоткрытие воздушной заслонки 

Fiat 
131 Mirafiori 1400 
1982 ... 1984 
131 С.ООО (SOHCJ 
1367/4 
100 
32 AOF 51/250 
900±50 
3.0max 
1 2 
23 23 
5О 50 
115 120 
165 165 
F73 F73 
50 
6 ± 0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
6.75 ±0.5 

Fiat 
Argenta 1600 
1982 ... 1986 
132 0.000 
1592/4 
100 
32 AOF 56/250 
800±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
22 24 
50 40 
115 125 
170 165 
F20 F5 
40 
6 ±0.25 
1.75 
1.0 ±0.05 
6.75 ±0.5 

Регулировки ......................................................................................................... ll 
Поиск неисnравностей .................................................................................... !: 

Fiat 
1 З 1 Mirafiori 1600 
1982 ... 1984 
131 C2.000(SOHC) 
1585/4 
100 
32 AOF 50/250 
900±50 
3.0max 
1 2 
23 23 
50 60 
117 120 
185 170 
F73 F73 
45 
6 ±0.25 
1.75 
1.0 ±0.05 
6.75 ±0.5 

Fiat 
1 31 Supermirafiori 1600 
1982 ... 1984 
131 CS.OOO[SOHCJ 
1585/4 
100 
32 AOF 53/250 
900± 50 
3.0max 
1 2 
22 24 
7 50 
107 120 
160 180 
F20 F5 
40 
6 ±0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
6.75 ±0.5 

Fiat Fiat 
1 З 1 Sцpermirafiori 2СХЮ Argenta 2СХЮ 
1982 ... 1984 
131 C4.000(00HCJ 
1995/4 
100 
34 AOF 54/250 
900 ±50 
3.0max 
1 2 
24 26 
50 90 
122 130 
170 175 
F20 F5 
45 
6 ±0.25 
1.75 
1.1 5 ±0.05 
7.5 ±0.5 

1982 ... 1985 
132 01.000 
1995/4 
100 
34 AOF 54/250 
850±50 
2.0±0.5 
1 2 
24 26 
50 90 
122 130 
170 175 
F20 F5 
45 
6 ±0.25 
1.75 
1.1 5 ±0.05 
7.5 ±0.5 
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1 Крышка 
2 Входной фильтр 
З Ось поппавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Воздушный жикпер {2} 

17 

7 Распыпитепь ускорительного насоса 
8 Главный топливный жикпер {2] 
9 Малый диффузор (2} 
1 О Жикпер хопостого хода {вторичная 

камера} 
11 Уплотнение 
12 Держатель жикпера хопостого хода 
1 З Г павный корпус 
14 Изолир~LUИйблок 

18 

~ 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber ADF 

15 Винт креппения {2] 
16 Корпус дроссельных заслонок 
17 Рычаг пускового устройства 
1 В Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
19 Винт регулировки качества смеси 

холостого хода 

20 Уплотнение 
21 Пломба 
22 Регулировочный винт "оборотов" 
23 Уплотнение 
24 Прокладка крышки карбюратора 
25 Пружнна 
26 Диафрагма ускорительного насоса 
27 Уплотнение 

13 

10 

J.i./ 

15 

!--16 

28 Корпус пускового устройства 
29 Электромагнитный клапан {если 

предусмотрен) 
ЗО Жикпер хопостого хода {первичная камера] 
31 Теплозащитный экран 
32 Корпус биметаплической пружины 
ЗЗ Обогреватель пускового устройства 
34 Диафрагма пускового устройства 
35 Воздушная заслонка 
36 Ось воздушной заслонки 
37 Эмульсионная трубка (2] 
38 Т яга управления пусковым устройством 
39 Фиксатор 
40 Диск с канавкой 
41 Кулачок ускорительного насоса 



1 Принuипы работы 

Введение 

1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Weber ADF является 
дополнением к более детальному описанию 

принuипов работы карбюратора, приее
денному в части ·д·. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор ADF - двухкамерный, вер
тикального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок. Дроссель
ная заслонка вторичной камеры получает 

возможность открыватьсятолько после того, 

какдроссельнаязаслонкапервичнойкамеры 

откроется на две трети. Управление пуско
вым устройством-полуавтоматическое, по

ложение воздушной заслонки определяется 

биметаллической пружиной с обогревом от 
системы охлаждения двигателя. Воздушная 

заслонка воздействуетнапервичную камеру. 

Оси дроссельныхзаслонок сделаны из стали. 
Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давлени

ем. Внутренние топливные и воздушные 
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каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинuовыми пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей-крышки. главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Для улучшения тер
моизоляции главного корпуса между ним и 

корnусом дроссельных заслонок установ

лен термаизолирующий блок. В системе 

холостого хода применен электромаг

нитный запорный клапан. 

ПоплавковаR камера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в пол

лавкавой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибраuионный 
шарик. Дляпредотвращениязависания иглы 

в седле клапана при падении уровня топлива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поnnавком проволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1 .4 ). 
5 Поплавковая камера вентилируется во 

впускную горловину.Для охлаждениятоплива 

в поплавковой камере некоторые версии 

карбюратора имеюткалиброваннуюсистему 
возврата топлива в бак. 

1 

~4 
1 
1 
1 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

Б Топливоизтопливногоколодuаглавной 

дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер холостого хода поступает в канал 

холостого хода, г де смешивается с небо ль· 
шим количеством воздуха, поступающим 

через калиброванный воздушный канал. 

Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

проходнаго сечения канала в камеру ис· 

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.6). Для обогашения 
смеси на переходнам режиме при на· 

чальнам открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены первходные отверстия. 

Холостые обороты регулируются упорным 

винтом дроссельной заслонки. 

Злектромагнитныiii запорный 
клапан (некоторые версии) 
7 Для предотвращения калильного вос
пламенения предусмотрен электромагнит

ный 1 2-вольтовый клапан. запирающий 
жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. 

Рис. 1.4 Поплавковая камера, главная дозирующая система и система обогашения режимов полных нагрузок 

1 Седло игольчатого клапана 1 О Т оппивный канал системы обогащения на 23 Дроссельная заслонка первичной 
2 Калиброванная втулка обогащения режимах полных нагрузок камеры 

на режимах полных нагрузок 11 Ось дроссельной заспонки (вторичная камера] 24 Ось дроссельной заслонки 
3 Воздушный канал обогащения на 12 Дроссельная заслонка (вторичная камера] (первичная камера] 

режимах полных нагрузок 13 Эмульсионная трубка 25 Рычаг принудитепьной вентипяиии 
4 Эмульсия обогащения на режимах 14 Главный топливный коподеи картера 

полных нагрузок 15 Г павный топливный жикпер 26 Канавка 
5 Распылитель обогащения на 16 Поплавковая камера 27 Капиброванная втулка 

режимах полных нагрузок 17 Поппавок 28 Штуиер 
6 Воздушный жикпер 18 Внутренний язычок поплавка 29 Вращающийся диск 
7 Малый диффузор 19 Ось поплавка А Система вентипяиии картера на 
8 Распылитепь главной дозирующей 20 Игольчатый клапан холостых оборотах 

системы 21 Рычаг дроссельной заслонки (вторичная В Система вентипяиии картера в 
9 Главный диффузор камера] режиме "полный дроссель • 

22 Рычаг 
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Рис. 1.6 Система холостого хода первичной и вторичной камер 

12 ДроссепьнаR заслонка (первнчнаR камера) 
23 ДроссепьнаR заслонка (вторнчнаR камера) 
ЗО ЭмупьсноннаR трубка (первнчнаR камера} 
34 Жнкпер хопостого хода (первнчнаR 

камера} 

Принудительнанвентилниин 
картера 

В Эта система предназначена дпR при
нудительногоудалениякартерныхгазовдпR 

дожига в камерахсгорания цилиндров. Г азы 

из картера по шлангу подаются через шту-

Рис. 1.9 Ускорительный несос 

16 Поплавковая камера 49 Пружина 
46 Распылитель насоса 50 Диафрагма 
47 Впускной клапан 51 Пружина 

35 Воэдуwныif канал 
36 Воздуwныif жнкпер ( вторнчнаR камера} 
37 Воздушный канал 
ЭВ Канал хопостого хода (вторнчнаR камера} 
39 Эмульсионный канал (вторнчнаR камера} 
40 распылитель эмульсин (первнчнаR камера} 

цер в канал, ведуший к задроссельному 

пространству. На холостых оборотах и малых 
открытиях дросселя газы проходят через 

калиброванную втулку. С открытием дрос
селя диск, установленный на оси дрос

сельной заслонки, поворачивается, открывая 

53 Кулачок насоса 
54 Выходной топливный канал 
55 Выходной шариковый 

48 Возвратный канал 52 Рычаг привода насоса клапан 

41 Винт регулировки качества смеси 
холостого хода 

42 Эмульсионный канал (вторнчнаR камера} 
43 Канал хопостого хода (первнчнаR камера} 
44 Переходныв отверстнR (первнчнаR камера) 
45 Переходныв отверстнR (вторнчнаR камера} 

канавку для прохода увеличиваюшегося 

количества газов. 

УскорительныR несос 
9 Ускорительный насос-диафрагменно
го типа. с приводам от кулачка. связанного с 

приводам управления дроссельной за

слонкой первичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Входной клапан установлен во 
входном канале насоса из поплавковой 

камеры. Лишнее топливо возвращается в 
поплавковую камеру по дополнительному 

каналу [рис. 1 .9]. 

Главнан дозирующая системе 
10 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозируюшимтопливнымжиклером. Т оп

лив о проходит через него в вертикальный 

топливный колодец погруженный в поплав

ковую камеру. В колодец вставлена змуль

сионнаятрубка. Топливо смешивается с воз
духом, поступающим через главный воздуш

ный жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученнаясмесьраспыляется через 
главный распылитель малого диффузора, 

вставленного в главный диффузор. 

Управление дроссельноR 
зеслонкоR вторичноR камеры 
11 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель" бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 
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12 Дпяпредотврашенияпроввпов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. При начальном открытии дрос
сельной заслонки вторичной камеры пре

дусмотрены переходные отверстия, через 

которые постепенно разряжается топливо

воздушная эмульсия. 

1 3 Как только дроссельная заслонка вто

ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камерыдейству

ет анелогично системе первичной камеры. 

14 Не режимах полных негрузок и при 
высоких оборотахдвигателя скоростьдвиже
ния воздушного потоке в дросселе создает 

разрежение, достаточное для вытягивания 

топлива из поплавковой камеры в канал. 

Топливо через калиброванную втулку посту
пает в верхнюю часть впускной горловины 

вторичной камеры. Т а м оно смешивается с 

небольшим количеством воздухе из калиб
рованного воздушного канала, полученная 

эмульсия разряжается в воздушном потоке 

через распылитель "полных нагрузок". 

Снетема холодного запуска 
1 5 Система холодного запуска - с полуав
томатическим приводам воздушной зас

лонки на входе в первичную камеру. Для уп

равления разворотом воздушной заслонки 

служит биметаллическая пружина с подо-

23 

гревом от системы охлаждения двигателя. 

Система приводится в действие нажатием 

на педаль акселератора один-два раза (рис. 
1.15). 
16 Как только двигатель пустится, воз
душная заслонка должна приоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "пересоса· 
на холостых оборотах и при малых открытиях 

дросселя. Для этого служит вакуумный 

диафрагменный привод, используюший 
разрежение во впускном коллекторе. С диа

фрагмой связана тяга, разворачиваюшая 
воздушную заслонку. 

1 7 Пусковые обороты достигаются посред

ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 
пусковых оборотов можно регулировать 
посредством упорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной за

слонки и упираюшегося в кулачок. Этот винт 
снабжен заглушкой от неквалифицирован

ного вмешательства. При прогреве биме
таллической пружины винт постепенно 

перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом спучае пусковые обороты постепенно 
снижаются до холостых. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

8 

Рис. 1.15 Полуавтоматическое управление nусковым устройством 

В Распылитель 57 Рычаг 
23 ДроссельнаRзаслонка 58 ТRга управлениR 

62 Пружина 
63 Пружина 

3 Обшее обслуживание 

Вввдвннв 
1 Настояшая часть является продол

жением части "Б", которая описывает не
которые операции более детально. Подра
зумевается, что карбюратор для обслужи
вания снят с автомобиля. Однако, многие 
операции могут быть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка н проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов, отсоедините 

рычаг пусковых оборотов от корпуса nуско

вого устройства и снимите крышку карбю
ратора. 

5 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

6 Проверьте отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка. снимите 

поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
8 Убедитесь в свободном перемешении 

шарика в пятке иглы. 

67 Рычагспрорезьюна 
RЗЫЧКе 

[первичнаR камера) 59 ВоздушнаR заслонка 
25 Рычагпускового устройства 60 Кулачковыйрычаг 

64 Вакwмный канал 
65 Диафрагма 

68 Биметаллическая пружина 
69 Кольца 

56 Ось 61 Винт регулировки пусковых оборотов 66 Шток диафрагмы 70 Подогреватель лружины 

Карбюраторы 
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Рис. 3.25 Снимите крепление (фикса
тор) (1) и отсоедините тягу управления 
пусковым устройством 

9 Убедитась в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состоRНие топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. Про

чистите канал и корпус фильтра. 
13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Снимите два узла жиклеров холостого 
хода из корпуса карбюратора. Жиклеры 
вставлены в держатели, для промывки их 

можно вынуть. Если применен электромаг
нитный клапан, жиклер первичного холос

того хода установлен на его наконечнике. 

Его также можно снять для промывки. 

Обратите внимание на то, что оба жиклеры 
снимаются с карбюратора без снятия 
крышки карбюратора. 
17 Отверните и снимите главные топлив
ные жиклеры и эмульсионные трубки с 
воздушными жиклерами. 

18 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодuы должны быть чисты. 
1 9 Запомните расположение жиклеров, 

чтобы не перепутать при сборке. 
20 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спеuификаuиях. 
Возможно, при последнем ремонте спе

uиалисты установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой uели есть 

спеuиальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 
главные диффузоры, часто неплотность 

nосадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальuуйте стыковочныефлан
uы, чтобы установить диффузоры плотно. 

Рис. З.З4,а. Снятие клапана вентиляuии 
картера и пружины 

22 Отверните два винта и снимите с глав
ного корпуса корпус дроссельных заслонок. 

Корпус дроссельных заслонок можно заме

нить отдельно, если изношены отверстия для 

осей заслонок. Стальной линейкой про

верь теплоскости стыковочныхповерхностей. 

Не сдвигайте уnорный винт начального 

положения дроссельной заслонки вторич
ной камеры, если нет крайней на то необ

ходимости. 

23 Ось воздушной заслонки, механизм 
привода и рычаги не должны иметь nов

реждений, износа и заеданий. 

24 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с корпуса nус
кового устройства. Запомните положение 
меток совмешения и снимите корпус пру

жины с карбюратора. Снимите внутренний 

теплозашитный экран. 

25 Часовой отверткой снимите крепление 
и отсоедините верхний конеu тяги управ

ления nусковым устройством от рычага оси 

воздушной заслонки (рис. 3.25). Отверните 
два винта и снимите корпус nускового 

устройства. 

26 Отверните три винта и снимите крышку 
диафрагмы пускового устройства, пружину 

и диафрагму. Диафрагма не должны иметь 
повреждений. Пластиковые направляюшив 
и пружина, установленные на штоке диа

фрагмы, не должны иметь повреждений. 

27 Отверните гайку, снимите шайбу и ку
лачок ускорительного насоса с оси дрос

сельной заслонки первичной камеры. 

Снимите nружинуи диск с канавкой системы 

вентиляuии картера. Очистите диск. выступ 

на корпусе, штуuер и канал от отложений и 

нагара. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
30 Проверьте и, при необходимости, за-

Рис. З.З4,б. Установка крышки системы 
вентиляuии картера (кулачок ускоритель
ного насоса) 

мените винт качества, главный жиклер, 

жиклеры холостого хода, распылитель 

ускорительного насоса. Замените повреж

денные тяги, nружины, вакуумные шланги и 

иные детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

32 Очистите все стыковочныеповерхности 
от старых прокладок и установите новые. 

33 При саамешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
34 Установите диск системы вентиляuии 
картера, пружину, кулачок ускорительного 

насоса на ось дроссельной заслонки пер

вичной камеры (рис. 3.34,а, б). 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется) на корпус 
пускового устройства. Закрепите конеu 
штока диафрагмы в пластиковом рычаге 
управления. Установите пружину и крышку, 
закрепите тремя винтами. 

36 Замените вакуумное уплотнительное 
кольuо. Соедините верхний конеu тяги 
управления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конuе рычага уп
равленияnусковымустройством. У становите 

крепление и установите корпус пускового 

устройства на крышку карбюратора. За

крепите двумя винтами. 

37 Установите корпус дроссельных за
слонок на главный корпус, поместив между 

ними изолируюший блок и скрепите все 
двумя винтами. 

38 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло

виях упорный винт дроссельной заслонки не 
сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 

закрыта была nолностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

39 Заверните главные топливные жиклеры 
и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места (не перепутайте). 
42 Установитежиклер холостого хода на 
электромагнитный клапан (если предус

мотрен). Установите клапан с новым уплот
нением на карбюратор. 
41 Установитежиклеры холостого хода в 
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Рис. 4.3 Местоnоложение винтов регулировки холостого ходе 

1 Заглушка {только поздние модели) 4 Электромагнитный клапан {некоторые 
2 Винт"качества· версии) 
3 Корпусвинта "качества· 5 Винт"количества"хопостыхоборотов 

держатели и установите их на карбюратор 
(не nерепутайте местами]. 

42 Установите расnылитель ускоритель

ного насоса, заменив уnлотнительное 

кольuо. 

43 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

их четырьмR винтами. 

44 У становите винт"качества" и аккуратно 
заверните его до уnора. Из этого nоложениR 
выверните его на три nолных оборота. Это 

обесnечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность заnустить двигатель. 

45 Промойте или замените тоnливный 
фильтр и заверните шестигранную nробку. 
46 Уложите новую nрокладку крышки кар
бюратора на крышку. Заверните игольчатый 
клаnан в крышку карбюратора, установите 
новую шайбу. Т yro заверните, но не сорвите 
резьбу. Установите поплавок и ось. 
4 7 Отрегулируйте уровень топлива в nоп

лавковой камере. Обратитесь к nарагра
фу4. 

48 ОттRните рычаг nусковых оборотов. 
установите крышку на карбюратор и за
верните шесть винтов ее креnлениR. 

49 ВоздушнаR заслонка и ее привод долж
ны ХОДИТЬ МRГКО И без заедаНИЙ. 
50 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 
51 Установите карбюратор на двигатель. 
52 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСО в выхлоnных газах, если nровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуетсR. 

4 Регулировки 

Предварительные усповиR 
1 Обшие рекомендаuии описаны в час
ти"Б". 

Регулировка хопостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3СХ:Ю мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускнойкоnnекторотnаровтопnива,затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателR винтом "оборотов" (рис. 4.3]. 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" хоnостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке] уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 ПовторRйте действиR n.n. 3 и 4 до 
достижениR требуемых результатов. 
6 КаЖдые 30 секунд очищайте вnускной 
коnnектор от паров топлива, увеnичиваR 

обороты до 3СХ:Ю мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты двигателR до 2СХ:Ю 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 

вдвое меньше. чем на холостых оборотах 

Рис. 4.15 Установка nусковых оборотов 

1 Регулировочный винт 
2 Хвостовик сверла 

Рис. 4.1 7 Регулировка уровнR в nоnлав
ковой камере 

А Высота поплавка 
1 Узел игольчатого клапана 
2 Антивибраиионныйшарик 
3 Рычаг поплавка 
4 Внутренний RЗЫЧОК 

8 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

9 Установитекрышкукарбюратораверти
кально, чтобы Rзычок поnлавка едва кacancR 
шарика иглы. Игольчатый клапан должен 

быть закрыт. 
1 О Измерь те расстоRНие меЖду крышкой 
(с nрокладкой] и верхним краем поплавка. 

Правильное расстоRние записано в Спе
uификаuиRХ (рис. 4.1 0]. 
11 НеобходимаR регулировка произво

дитсR подгибанием внутреннего Rзычка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
12 llnR регулировки карбюратор с двиге
теnR нужно снRТь. В главе 2 описан метод 
регулировки без СНRТИR карбюратора. 
13 Переверните карбюратор. 
14 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое nоложение. Винт регулировки 
nусковых оборотов должен уперетьсR в 
кулачок и nринудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы nолучиnсА 
небольшой зазор. 
15 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
меЖду кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
СпеuификаuиRх. Измерение проводите со 

стороны первходных отверстий. 



3 1 • В Карбюраторы Weber ADF 32 и 34 

Рис. 4.22 Регулировка привода пускового устройства 

А Шток диафрагмы С ЧасоваR отвертка 
В Лента "скотч" О Регулировочный винт 

16 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

1 7 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
1 В Снимите внутренний теплозащитный 
экран. 

1 9 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заслонку. 

20 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите скотчем {аптекарской резинкой) 

рычаг воздушной заслонки, чтобы та оста
валась закрытой. 

21 Часовой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора. В то же время хвос
товиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла запи
сан в Спеuификаuиях. 
22 Снимите заглушку в крышке диафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта (рис. 

4.22). Завершив регулировку, установите 
новую заглушку. 

Рис. 4.25 Метки совмещения пускового 
устройства ( д и В) 

23 Снимите скотч-ленту {аптекарскую 
резинку). 

24 Установите внутренний теплозащит
ный экран, совместив выступ корпуса с 
отверстием в экране. 

25 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычаге воздушной заслонки. Заверните три 

винта крепления, но не затягивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 
биметаллической пружины и затяните винты 
крепления крышки (рис. 4.25). 

5 Поиск неисnравностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 

неисправности, характерные для карбю
ратора Weber ADF. 

Искривлвнив 
О Поскольку карбюратор состоит из трех 

частей, искривиться могут четыре сты

ковочные поверхности. Это вызывает под
сос воздуха и перебои в работе двигате
ля. К искривлению стыковочных поверх
ностей ведет перетягивание винтов 
крепления. 

Звгряэнвнив 
О Загрязнению подвержена система ве1+ 

тиляuии картера. Дайте двигателю пора
ботать на холостых оборотах, снимите 
шланг вентиляuии картера и заткните 

штуuер пальuем. Палеu должен почув
ствовать разрежение. 



Часть 3 глава 28 
Карбюратор Weber 34 и 36 TLP 

Саnержание 
Принциnы работы ................................................................................................ 1 
ИдентификациА .................................................................................................. 2 
Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Teмnepa'fVPa масла {"С) 
ИдентификаuионныЯ номер 
Холостые обороты 
Уровень СО {% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насосе 
Уровень в nоплавковой камере [мм) 
Ход поплавка (мм) 

Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки {мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температуре масле ["С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого ходе 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного несосе 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Ход поплавка {мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Citroeп 
АХ14 
1987to 1988 
К1д{ТU3) 

1360/4 
во 
34ТLР3/100 
750 ±50 
1.5 ±0.5 
26 
43 
132 
145 
FBO 
40 
2В ±0.25 
7 
1.50 
о.в 

4.75 

Peugeot 
305 и Vsn (1580) 
1985 ..• 1991 
XU51 С(В1 д/ A}(5BkW} 
15ВО/4 
во 

36 TLP 1/1 00 or 200 
700±50 
1.5 ±0.5 
2В 

50 
142 
145 
FBO 
5О 
2В ±0.25 
7 
1.50 
О.В5 ±0.05 
5 ±0.25 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 5 

Citroeп 
ВХ16 RE 
1987to 1989 
В1д/д 

15ВО/4 
во 
36TLP1/1 00 
700±50 
1.5 ±0.5 
2В 
50 
142 
145 
FBO 
50 
2В ±0.25 
7 
1.50 
О.В5 ±0.05 
5 ±0.25 

Peugeot 
309 1.6 
1986 ••• 1989 
XU51 С(В1 А/ Д}(5BkW) 
1580/4 
во 

Механическая 

36TLP 1/1 00or200 
750± 50 
1 .о ±0.5 
2В 

50 
142 
145 
F80 
5О 
28 ±0.25 
7 
1.50 
0.85 ±0.05 
5 ±0.25 

Paugeot 
205GR 1.4 
1987to 19В8 
TU3 (К1 Д} (47kW} 
1360/4 
90 
34TLP3/1 00 
750±50 
O.Bto 1.2 
26 
43 
132 
145 
F80 
40 
28 ±0.25 
7 
1.50 
0.75 ±0.05 
5 ±0.25 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 

карбюратора TLP дополняет описание, 
содержашееся в части А. 

КонструкциR 
2 Карбюратор вертикального потока. 
однокамерный. с ручным управлением 

пусковым устройством и эканостатом [рис. 

1.2). Ось дроссельной заслонки сделана из 
стали. Заслонки. все жиклеры и эмульси

онные трубки изготовлены из бронзы. Рас
пылитель ускорительного насоса отлит под 

давлением.Внутренниетопливныеивоздуur 
ные каналы просверлены. где необходимо, 
заткнуты свинцовыми пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех частей -

крышки. главного корпуса и корпуса дрос

сельных заслонок. Между главным корпусом 

и корпусом дроссельных заслонок уста

новлен теплоизолируюший блок. 

ПоплввковвR квмерв 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом пластикового по

плавка. В игпу клапана установлен антивиб
рационный шарик. Для предупреждения 
зависанияиглывседлеклапанаприпадении 

уровня топлива игла крепится к поплавку 

скобкой. Поплавковаякамера вентилируется 
во впускную горловину [рис. 1 .4 ). 

XonocтoJil ход, мвлые обороты 
и переходнвR системе 

5 Топливо забирается из главного топ-

14 

ливнога колодца, проходит в канал холосто

го хода через калиброванный жиклер хо
лостого хода. Здесь он смешивается с 
небольшим количеством воздуха, поступа
юшего через калиброванный воздушный 
жиклер. Полученная смесь выходит из 
отверстия холостого хода за дроссельной 

заслонкой. Для изменения праходного 
сечения канала в камеру используется 

конусный винт качества, чем достигается 

тонкая регулировка смеси холостого хода. 

Для обогашения смеси при начальном 
ускорении предусмотрена переходная шель, 

постепенно перекрываемая дроссельной 

заслонкой при начальном ускорении. 

6 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества опломбирован при производстае 
для исключения неквалифицированного 
вмешательства. 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber TLP 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый кпапан 
7 ~икперхопостогохода 
В Винт "оборотов" 
9 Винт "качества· 
1 О Электромагнитный клапан хопостого 

хода {еспи предусмотрен] 
11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Распыпитепьускоритепьногонасоса 
13 Воздушный жикпер 
14 Эмульсионная трубка 
15 Главный топливный жикпер 
16 Мапый диффузор 
17 Диафрагма эканостата 
18 Главный корпус 
19 Термаизолирующий бпок 
20 Корпус дроссельной заслонки 
21 Воздушная заслонка 
22 Тяга привода пускового устройства 
23 Диафрагма пускового устройства 
24 Вакуумный шланг 
25 Дроссельная заслонка 
26 Крышка механизма пускового 

устройства 

-



Рис. 1.4 Поплавковая камера, главная дозируюшея система, 
эканостат и система обогашения "полных нагрузок· 

Рис. 1.7 Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 5 Кулачок 
1 Воздушный жикпер 1 О Калиброванный 2 Выходной топливный В Диафрагма 
2 Распылитель "полных нагрузок" воздушный канал канал 7 Пружина 
З Главный распылитель 11 Топливный канал "полных З Распылитель В Входной шарик 
4 Малый диффузор нагрузок· 4 Рычаг привода 9 Возвратный канал 
5 Шариковый клапан эканостата 12 Топпивный фильтр 
6 Игольчатый клапан 1 З Поплавковая камера 
7 Главный топливный жикпер 14 Поппавок 
В Жиклер хопостого хода 15 Вакwмный канал 
9 Эмульсионная трубка 16 Дроссельная заслонка 

Ускорительный насос 
7 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
типа, с механическим приводам рычагом и 

кулачком, связанным с педалью акселера

тора. При ускорении топливо прокачивается 
через шариковый клапан в распылитель 

насоса, откуда попадает в диффузор. Брон

зовый входной клапан установлен в канале 

из поплавковой камеры. Излишки топлива 

возврашаются в nоплавковую камеру через 

калиброванную втулку [рис. 1.7). 

ГлавнаR дозирующаR система 
8 Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в тоnливо nоnлав

ковой камеры. В колодце установлена эмуль

сионная трубка с воздушным жиклером. Топ
ливо смешивается с воздухом, nоступаюшим 

через главный воздушный жиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь расnыляется в основном воздушном 

nотоке через расnылитель главной дози

руюшей системы в малом диффузоре [рис. 
1.8). 

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

{эконостатирование} 
9 Тоnливо из nоnлавковой камеры по топ

ливному каналу nоступает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры, 

за диафрагму из задроссельнаго nростран

ства ведет воздушный канал. На холостом 

ходу, nри малых открытиях дросселя разре

жение во вnускном колnекторе оттягивает 

диафрагму, nреодолевая соnротивление 

nружины. Шток диафрагмы вытягивается из 

Карбюраторы 

выходного бронзового клапана и noдnp~ 
жиненный шарик уnирается в седло, закры

вая выходной тоnливный канал [рис. 1 .9). 
1 О При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном кол

лекторе nадает. Диафрагма возврашается 

в исходное nоложение, шариковый клаnан 

открывается. Т аллива nроходит черезклаnан 

и калиброванный жиклер, доnолняя уровень 
тоnлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень тоnлива 

растет, смесь обогашается. 
11 При nолных нагрузках и больших обо
ротах двигателя требуется еше боnыuе 
тоnлива. Скоростьдвижушегося воздушного 
nотока создает разрежение, достаточное 

для nодъема тоnлива из nоnлавковой камеры 

в канал. Тоnnиво nроходит через калиб
рованную втулку во вnускную горловину. Там 
оно смешиваетсяснебольшим количеством 
воздуха, nостуnаюшего через калибро
ванный воздушный канал и nолученная 

эмульсия разряжается в обшем nотоке 
черезтрубку обогашения "лолныхнагрузок". 

Система холодного запуска 
1 2 Система холодного заnуска в этом 

карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной nривод-трос уnравления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"лодсоса", он через рычаг закроет воз

душную заслонку. Пусковые обороты оnре
деляются nоложением ступенчатого кулач

ка, связанного с рычагом дроссельной 

заслонки. К рычагу дроссельной заслонки 

nрикреnлен регулировочный винт, уnираю

шийся в кулачок, с ломашью которого 

nусковые обороты можно регулировать. 

1 3 Как только двигатель nустится, ВО:Ш)'U

ную заслонку необходимо nриоткрыть. ~ 
бы не доnустить "nepecoca". При малых от
крытиях дросселя для этого испопьзуется 

разрежение во вnускном коллекторе, воэ

действуюшее на диафрагменный nривод. 

разворачиваюший воздушную заслонку. 

14 С nроrревом двигателя трос "лодсоса" 
необходиt'J!о nостепенно >;аnливать, до 
nолного оiJ<рытия воздушно и заслонки. 

2 Идентификация 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на фланце главного корnуса. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является nродолже

нием части "Б·. которая оnисываетнекоторt.Е 
оnерациибоnеедетаnьно.Подразумевает~ 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие оnерации могут 
быть выnолнены и без снятия карбюратора. 
Если так, nрежде снимите крышку карбiD
ратора и откачайте тоnливо из nоnлавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Отверните два винта креnления карбiD-
ратора к двигателю. 

3 Снимите карбюратор с двигателя [часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения nовреждений. 
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5 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства. отверните винты и сни

мите крышку карбюратора. 
6 Проверь те стальной линейкой состо

яние стыковочных поверхностей. 

7 Выколотите ось поnлавка, снимите nо

плавок. игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана. 

В Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клаnана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 
13 Отвернитевинт"качества",егонаконеч
ник не должен быть поврежден или изношен. 
14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. От
сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

16 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять, промыть или 

заменить. Жиклер холостого хода и главный 

воздушный жиклер можно снять с карбю
ратора. не снимая крышки. 

17 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
Канал из поплавковой камеры в топливный 

колодец должен быть чист. 
18 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте специ

алисты установили неверные жиклеры. 

1 9 Снимите, если необходимо. малый 
диффузор. ДЛя этого производится специ

альныйэкстрактор "Weber". Если nиффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

20 Отверните три винта и снимите крышку 
эконостата, пружину и диафрагму с кар
бюратора. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. Несъемный бронзовый выход
ной клапан отлит заодно с корпусом. Шарик 

клапана должен запирать выходное отвер

стие. Понажимайте на него часовой отверт

кой-он должен иметь возможность переме

щаться. Эмульсионная трубка в колодце 
должна быть чиста. 
21 Отверните два винта и снимите корпус 

дроссельной заслонки с главного корпуса. 

Если гнезда оси дроссельной заслонки 

разбиты, корпус дроссельной заслонки 
можно заменить отдельно. 

22 Снимите nластиковую крышку с меха-
• ···-· ·- -·-··----- ··----·"'·---- ГL--··---- --

слонка и ее привод должны ходить плавно, 

беззаеданий. · 
23 Присоедините к диафрагменному nри
воду nускового устройства вакуумный насос 

и создайте разрежение 300 мм рт. ст .. Если 
привод не срабатывает nолностью или не 
удерживает разрежение по меньшей мере 

1 О секунд, диафрагменный узел замените. 
24 Отверните два винта, отсоедините тягу 
и снимите диафрагменный приводnускового 

устройства. 

Подготовке к сборке 
25 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора. 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

26 для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

27 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клаnан, ось nоnлавка и все 

диафрагмы. 

28 Проверь те и. при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, nружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

29 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст nравильной 

смеси. 

30 Очистите все стыковочные поверхности 
отстарыхnрокладокиустановитеновые.При 

совмещениикорпусов и крышекобращайте 
внимание и на совмещение воздушных и 

тоnливных каналов. 

Сборке 
31 Установите диафрагменный nривод 

пускового устройства и закрепите его двумя 

винтами. Присоедините тягу. Привод и 

воздушная заслонка должны ходить мягко, 

без заеданий. 
32 Соберите вместе главный корпус и 
корпус дроссельной заслонки, проnожив 

междуними новыйтеплоизолирующий блок. 
33 Установите диафрагму, nружину и 
крышку эканостата (если предусмотрен) и 

закрепите тремя винтами. 

34 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

35 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

колечко. 

36 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

37 Установите винт "качества·, заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 
три полных оборота. Это обеспечит его 
nредварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

38 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
39 Уложите новую прокладкуна крышку. 
40 Заверните новый игольчатый клапан в 
крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внутренний язычок поnлавка. 

Опустите иглу в седло и закреnите поплавок 
осью. 

41 для регулировки уровня топлива в поп
лавковой камере обратитесь клараграфу 4. 
42 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. При

соедините шланг вакуумного привода пус

кового устройства. 

43 Вставьте жиклер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора. 
44 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко, без заеданий. 

45 Отрегулируйте nусковое устройство, как 
описано в параграфе 4. 
46 Установите карбюратор на двигатель. 
47 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове
ли какие-либо работы с карбюратором. 
Использование газоанализатора привет
ствуется. 

4 Регулировки 

Предверительныв усповиR 
1 Общие рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Регулировке ХОЛОСТОГО ХОде 
И СОСТеве смеси 

2 Дайте двигателю поработать на 
оборотах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы 
очистить впускной коллектор от паров 



Рис. 4.1 О Регулировке уровня в поплев
ковой камере 

а Уровень 1 Внуrренний RЗЫЧОК 

тоnлива, затем оставь те двигатель работать 
на холостых оборотах. 

3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества·. Заворачивание винта 
снижает уровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте вnускной 
коллектор от nаров тоnлива. увеличивая 

обороты до ЗОСХJ мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 

заnишите значение СО. Среднее значение 
не должно nревышать nоловины значения 

nри холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Уровень топлива в поплввковоlif 
камере 

9 Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с nрокладкой) и верхним краем nоnлавка 
(рис. 4.1 0). 

Карбюраторы 

Рис. 4.1 З Регулировка хода поплавка 

Ь Ход поплавка 2 Наружный язычок 

11 Необходимая регулировка nроизво
дится nодгибанием внутреннего язычка. 
12 Установите крышку карбюратора гори
зонтально так, чтобы nоnлавок nовис. 
13 Измерь те расстояние между основа
нием nоnлавка и крышкой карбюратора 
(вместе с nрокладкой) (рис. 4.13). 
14 Вычтете результат измерения, nолучен
ного в n. 1 О из результата n. 13. Полученное 
значение и есть ход nоnлавка. 

15 Проведите необходимую регулировку 
nодгибанием наружного язычка nоnлавка. 

Регулировки пускового 
устроlifствв 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снят с двигателя) 
16 СНимите карбюратор с двигателя. 
17 Переверните карбюратор. Переведите 
воздушную заслонку в nолностью закрытое 

nоложение. Винт регулировки nусковых 

оборотов должен уnереться в кулачок и 
nринудительна открыть дроссельную зас

лонку, чтобы nолучился небольшой зазор 
(рис. 4.1 7). 

Рис. 4.17 Регулировка пусковых оборотов -карбюратор снят 

1 Рычагом управлениR полностью 2 Регулировочный винт 
закройте воздушную заслонку а Зазор дроссельной заслонки 
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18 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у переходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 
19 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привоnа 
пускового устройства 
20 Полностью закройте воздушную зас
лонку рычагом управления. 

21 Вакуумным насосом создайте разре

жение, чтобы шток диафрагменного при
водавтянулсядоупора(илипротолкнитеего 

часовой отверткой). 8 то же время хвос
товиком сверла измерьте зазор между ниж

нейкромкойвоздушнойзаслонкиивпускной 

горловиной. Размер сверла записан в 

Спецификациях. 

5 _ _..." 

Рис. 4.2 1 Регулировка nускового устройства 

3 Рычагом полностью закройте воздушную заслонку 
4 Упорвозд~нойзаспонки 
5 Регупировочныйвинтпривода 
6 Штуцер 
Ь Зазор воздушной заслонки 

22 Необходимая регулировка произво
дится вращением регулировочного винта, 

если снять заглушку в крышке вакуумного 

привода. По окончании регулировки за

глушку замените. 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 
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Спецификации 

Производитель Renault Renault Renault 
Модель 181.6(R1 3421 18 2.0 (R 1 343.1 353) 8 2.0 (R1 343,1 353) 
Годвыnуска 1983 ... 1986 1982 ... 1986 1982 ... 1986 
Код двигателя A6ML725 B49L716(J6RJ B49L716(J6R) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1647/4 1995/4 1995/4 
TeмnepB'JYpa масла ('С) во во 

кпп Механическая Механическая 

Идентификационный номер 32 DARA3B 32 DARA 42/ 1 00 32 DARA42/1 01 
Холостые обороты воо ±50 воо ±50 воо ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1 .5 ±0.5 1 .5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 24 26 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода 47 45 52 45 52 45 
Главный тоnливный жиклер 132 150 132 132 135 130 
Главный воздушный жиклер 180 145 160 145 155 155 
Эмульсионная трубка F53 F6 F5B FB F58 F56 
Расnылитель ускорительного насоса 60 60 60 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 7 7 7 
Ход поплавка (мм) в в в 
Игольчатый клапан (мм) 2.00 2.25 2.25 
Пусковой зазор дроссельной заел. 1 .4 (max) 1 .3(max) 1 .3(max) 
Приоткрытие воздушной заслонки 7.5 10 10 
Зазор "от nepecoca· (мм) 10 9 9 
Вентиляционный клапан (мм) 0.5 

Производитель Renвult Reпault Renault 
Модель 1 В 2.0 Auto (R1 3431 Fuego1.6(R1 362) Fuego1.6(R1 3621 
Год выnуска 1984 ... 1986 1982 ... 1986 1982 ... 1986 
Код двигателя J6RK711 A6ML725 A6ML725 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1647/4 1647/4 
Темnература масла ("С) во во во 

кпп Автоматическая Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер 32DARA41 32 DARAЗB 32 DARA39 
Холостые обороты 900 ±50 800 ±50 650 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 1.5 ±0.5 1 .5 ±0.5 
Особые условия АКПП в режиме ·о· 

Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 26 26 24 26 24 26 
Жиклер холостого хода 52 42/105 47 45 47 45 
Главныйтоnливный жиклер 135 140 132 150 132 150 
Главный воздушный жиклер 155 140 1ВО 145 180 145 
Эмульсионная трубка F5B F6 F53 F6 F53 F6 
Расnылитель ускорительного насоса 60 60 60 

i! Уровень в nоnлавковой камере (мм) 7 7 7 
Ход nоnлавка (мм) в в в 

Игольчатый клапан (мм) 2.25 2.00 2.00 
Пусковой зазор дроссельной заел. 1.4 (max) 1 .4(max) 1.4(max) 
Приоткрытие воздушной заслонки 10 7.5 7.5 
Зазор "от nepecoca• (мм) 9 10 10 
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Производитель Renault Renault Renault 
Модель Fuego 2.0 (R1363] Fuego 2.0 (R1363] 20 2.0 [R1 277] 
Год выпуска 1980 ... 1984 1980 •.. 1984 1981 ... 1984 
Код двигателя B29J710orJ6RK711 829J710orJ6RK711 B29G702 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 
Температура масла ('С] 80 80 во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая 

Идентификационный номер 32 DARA40 32 DARA41 32 DARA 42/1 02 
Холостые обороты воо ±50 900 ±50 ВОО± 50 
Уровень СО (% vol.] 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.5 ±0.5 
Особые условия АКПП в режиме "N" 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 26 26 26 26 26 26 
Жиклер холостого хода 55 45 52 42/105 52 45 
Главный топливный жиклер 132 140 135 140 135 130 
Главный воздушный жиклер 155 140 155 140 155 155 
Эмульсионная трубка F5B F6 F5B F6 F5B F6 
Распылительускорит.насоса 60 60 60 
Уровень в поплавковой камере (мм] 7 7 7 
Ход поплавка (мм] 8 8 в 

Игольчатый клапан (мм] 2.25 2.25 2.25 
Пусковой зазор дроссельной заел. 1 .3(max] 1.4[max] 1 .3 [max] 
Приоткрытие воздушной заслонки 10 10 10 
Зазор "от пересоса· (мм] 9 9 9 

Производитель Reпault Renault Renault 
Модель 20 2.0 (R1 277] 20 2.2 (R1 279] 20 2.2 (R1279) 
Год выпуска 19В1 ... 1984 1980 ... 1984 1980 ... 1984 
Код двигателя 829Н703 851А700 В51В701 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 2165/4 2165/4 
Температура масла ('С) 80 80 во 

кпп Автоматическая Механическая Автоматическая 
Идентификационный номер 32 DARA43/1 04 32/36DARA6/1 00/101 32/36 DARA 7 
Холостые обороты 675 ± 25 ВОО± 50 675 ± 25 
Уровень СО (% vol.] 1.5 ±0.5 1 .5 ± 0.5 1.5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 26 26 26 2В 26 2В 
Жиклер холостого хода 57 42 62 42 60 42 
Главный топливный жиклер 135 135 127 145 130 160 
Главный воздушный жиклер 155 140 155 155 160 170 
Эмульсионная трубка F5B F6 F5B F6 F5B F6 
Распылитель ускорит. несоса 60 60 60 
Уровень в поплавковой камере (мм] 7 7 ±0.25 7 ±0.25 
Ход поплавка (мм] в 

Игольчатый клапан (мм) 2.25 2.25 2.25 
Пусковой зазор дроссельной заел. 1 .3(max] 1 ± 0.05 (2-я стуnень] 1.05 ±0.05 (2-я стуnень] 
Приоткрытие воздушной заслонки 10 10 ±0.50 10 ±0.50 
Зазор "от пересоса· (мм) 9 9 ±1.0 10±1.0 
Производитель Renault Renault Renault 
Модель 25 2.0 (8297) 25 2.0 (8297) 25 2.0 GTS (8297) 
Годвыпуска 1984 ... 1989 1984 ... 1989 1990 ... 1991 
Код двигателя J6RN706 J6RV707 J6RD734 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 1995/4 
Темnература масла ('С) 80 80 во 

кпп Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер 28/36DARAO 2B/36DARA 1 2В/36 DARA В/8С 
2В/36 DARA4/1 00 

Холостые обороты 700± 50 воо ±5О 700± 50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1 .5 ±0.5 1 .5 ±0.5 
Особые условия АКПП в режиме ·о· 

Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 22 29 22 29 22 29 
Жиклер холостого хода 42 42 40 50 42 42 
Главный топливный жиклер 112 155 112 155 112 155 
Главный воздушный жиклер 200 100 200 100 180 100 
Эмульсионнаятрубка F99 F56 F99 F56 F99 F7 
Распылитель ускорит. насоса 5О 5О 60 

Карбюраторы 
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Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Уровень в поплавковоА камере [мм) 
Ход поплавка [мм) 

Игольчаты!! клапан [мм) 

ПусковоА зазор дроссельноА заел. 
Приоткрытие воздушноА заслонки 
Зазор "от nepecoca" [мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Т eмnepa'JYPB масла ('С) 
ИдентификаuионныА номер 

Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер хопостого хода 
ГлавныА топливныА жиклер 
Главный воздушный жиклер 

Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковоА камере [мм) 
Ход поnлавка [мм) 
Игольчаты!! клапан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. 
Приоткрытие воздушноА заслонки 
Зазор "от пересоса" (мм) 

1 Принuипы работы 

Введвннв 
1 Следуюшее техническое оnисание 
карбюраторов серии Weber DARA является 
доnолнением к более детальному оnисанию 
nринципов работы карбюратора, приведен
нему в части ·А". 

Конетрукии я 
2 Карбюратор Weber DARA- двухкамер
ный, вертикального потока с nоследова

тельным открытием дроссельных заслонок. 

Выпускались модификации с дросселями 
диаметром 28/32, 32/32 и 32/36 мм. 
llроссельная заслонка вторичной камеры 
получает возможность открываться только 

после того, как дроссельная заслонка 

первичной камеры откроется на две трети. 

Управление пусковым устройством - полу
автоматическое, положение воздушной 

заслонки определяется биметаллической 
пружиной с обогревом от системы охлаж
дения двигателя. Воздушная заслонка 

воздействует на первичную камеру. Оси 

дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Расnылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние тоnливные и воздушные 

каналы высверлены: где необходимо, зат
кнутысвинцовыми nробками.llляуnучшения 

Карбюраторы 

Rепаu~[продолжение) 
25 2.0 [8297) 

Reпau~ (продолжение) 
25 2.0 [8297) 

Reпault [продолжение) 
25 2.0 GTS [8297) 
1990 ... 1991 
J6RD734 

1984 ... 1989 
J6RN706 
7 
8 
2.25 
0.8 ±0.05 
7.5 
5.5 

Renault 
Espace(J 112) 
1985 ... 1988 
J6RC234 
1995/4 
во 

32DARA40/103 
800 ±50 

1984 ... 1989 
J6RV707 
7 
8 
2.25 
0.8 ±0.05 
7.5 
6.5 

Renault 
Espace[J112J 
19В8 ... 1991 
J6RD734 
1995/4 
во 
28/36DARAO 
700 ±50 

7 
в 

2.25 
0.8 (2-fl ступень) 
5.5 ±0.5 
6 ±0.5 

1.5 ±0.5 
1 
26 
55 
132 
160 
F5B 

2 
26 
45 
140 
140 
F6 

1.5 ±0.5 
1 
22 
42 
112 
200 
F99 

2 
29 
42 
155 
100 
F56 

60 50 
7 7 
8 8 
2.25 2.25 
1 .З(mах) 
10 

0.8 (2-fl ступень) 
7.5 ± 0.5 

9 

распылениясмесивоснованиикарбюратора 
установленфланец обогрева, подключенный 
шлангами к системе охлаждения двигателя. 

3 Сушестоуют несколько версий основ
ного карбюратора, которые будут рассмот

рены в соответствуюших разделах текста. 

Поплавковая камера 
4 Тоnливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень тоnлива в nоn
лавковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поnлавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 

шарик. Дляnредотврашения зависания иглы 
в седле клапана при падении уровнятоплива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1 .4 ). 
5 Поплавковая камера вентилируется во 
впускную горловину. Если использована 
двойная система вентиляции камеры, вен

тиляция в атмосферу производится на 
холостых оборотах или при выключенном 

двигателе. При оборотах двигателя выше 
холостых рычаг, соединенный с дроссельной 

заслонкой, открывает клапан во впускную 

горловину, куда и происходит вентиляция. 

Xoлocтolii ход, малые обороты 
н первходная снетема 

6 Топливоизтопливногоколодuаглавной 

дозируюшей системычерезкалиброванный 
жиклер холостого хода поступает в канал 

холостого хода, где смешивается с неболь

шим количеством воздуха, поступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 

Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. llля изменения 

проходнога сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 
достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.6,а-в). Для обо
гашения смеси на nереходнам режиме при 

начальном открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены переходныв отверстия. 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

"качества" опломбирован для исключения 
неквалифицированного вмешательства. 

Элвктромагннтныlii эапорныlii 
клапан (некоторые версии} 
В llля предотврашения калильного вос
пламенения предусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый клапан, запираюший 

жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. 

Автономная снс:твма холостого 
хода (некоторые вврс:нн} 
9 llля более тонкой регулировки состава 
выхлопных газов применяется автономная 

система холостого хода. Дроссельная 
заслонка в исходном положении опирается 

на винт, который опломбирован отпастор он-
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Рис. 1.2 Карбюратор Weber DARA 

1 Крышка 
2 Входной фильтр 
З Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Воздушный жиклер (первичнаR камера] 
7 Воздушный жикпер (вторичнаR камера] 
В ЭмупьсионнаR трубка (первичнаR камера] 
9 ЭмупьсионнаR трубка (вторичнаR камера] 
1 О Г павный топливный жиклер (первичнаR камера} 
12 Малый диффузор (первичнаR камера] 
1 З Малый диффузор (вторичнаR камера] 
14 Жикпер хопостого хода ( первичнаR камера] 
15 Жиклер хопостого хода (вторичнаR камера] 
16 Г павный корпус 
17 Изопируюший блок 
1 В Фпанеи обогреватепR 

1 9 Диафрагма ускорительного насоса 
20 Винтрегулировки "качества· 
21 Винт"оборотов" 
22 Уплотнение пускового устройства 
2З Корпус пускового устройства 
24 Теппозашитный экран 
25 Корпус биметаллической пружины 
26 Обогреватель пускового устройства 
2 7 ВоздушнаR заслонка (2] 
28 Клапан ускорительного насоса 
29 Распылитель ускорительного насоса 
ЗQ ПусковаR диафрагма 
З1 Клапан эканостата (если предусмотрен] 
З2 Запорный электромагнитный клапан и жикпер хопостого хода 

первичной камеры (если предусмотрен] 
ЗЗ Упорный винт дроссельной заслонки вторичной камеры 
З4 Прокладка крышки карбюратора 
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Рис. 1.4 Главная дозируюшая система 
и nоплавковая камера 

1 Топливный фильтр 
2 Поппавок 
З Игольчатый клапан 
4 Рычаг поплавка 
5 Главный топливный жикпер 

1 

3 

6 Топливный колодеи главной дозирующей системы 
7 ЗмульсионнаR трубка 
8 Воздушный жикпер 
9 Малый диффузор 
1 О Главный диффузор 
11 Распылитель главной дозирующей системы 
12 ВентиляциR поплавковой камеры 
1 3 ВентиляциR поплавковой камеры 
14 Ось поплавка 

15 

Рис. 1.6,а. Система холостого хода первичной камеры 

1 Топливный канал 
2 Жикпер 
3 Воздушный канал 
4 Эмульсионныйканал 
6 Винт"качества" 
15 Топливный колодеu главной дозирующей системы 

Карбюраторы 

1213 8 

5 6 7 

16 

Рис. 1.6,б. Переходнан система первичной камеры 

4 Эмульсионныйканал 
16 Переходныв отверстиR 

12 

Рис. 1.6,в. Переходнан система вторичной камеры 

12 ДроссельнаR заслонка вторичной камеры 
14 Переходныв отверстиR 

14 
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Рис. 1 .9 Автономная система холостага хода 

А Винт "оборотов" АСХХ J Эмульсионный канал вторичной камеры 
В Винт "качества· основной системы К Канал переходной системы вторичной 

хопостого хода камеры 

него вмешательства. 80% смеси, необ
ходимойдляобеслеченияработыдвигателя 
на холостом ходу, производит основная 

система холостого хода. Остальные 20"/о -
автономная система (рис. 1.9]. 
1 О К системе вторичного холостого хода 
ведет тоnливный байпасный канал. По нему 

топливовоздушная эмульсия подается в 

задроссельнее nространство первичной 

камеры. Количество эмульсии регулируется 

конусным винтом, регулируюшим обороты 
холостого хода. 

Рис. 1.11 Ускорительный насос 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмен

ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной за

слонкой первичной камеры. Выходной 
шариковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Входной клапан установлен во 

входном канале насоса из поплавковой 

камеры. Лишнее топливо возврашается в 
поплавковую камеру по дополнительному 

каналу (рис. 1 .11 ]. 

1 Пружина 4 Входной клапан 1 О Выходной канал 
насоса 2 Диафрагма 5 Поппавковая камера 

Э Выходной клапан 6 Рычаг привода насоса 
насоса 7 Кулачокнасоса 

11 Распылитель насоса 
14 Пружина 

ГлввнвR дозируюшвR система 
12 Количество топлива. выбрасываю
шегося в воздушный поток. оnределяется 

главным дозируюшим топливным жиклером. 

Топливопроходитчерезнеговвертикальный 
топливный колодец, погруженный в поп

лавковую камеру. В колодец вставлена 

эмульсионная трубка. Топливо смешивается 
с воздухом, поступаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас

пыляется через главный распылитель ма

лого диффузора, вставленного в главный 

диффузор. 

Система эконоствтироввниR 
(обогвшенив смеси нв режимах 
средних нагрузок) 
13 Топливо из поплавковой камеры по топ
ливному каналупоступает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога прост
ранства ведет воздушный канал. На холос

том ходу, при малых открытияхдросселя раз

режение во впускном коллекторе оттягивает 

диафрагму, преодолевая соnротивление 

пружины. Шток диафрагмы вытягивается из 

выходного бронзового клапана и подпру
жиненный шарик упирается в седло, закры
вая выходной топливный канал. При уско

рении и больших открытиях дросселя разре

жение во впускном коллекторе падает. 

Диафрагма возврашается в исходное 
положение, шариковый клапан открывает

ся. Топливо проходит через клапан и калиб
рованный жиклер, дополняя уровень топли

ва в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогашается (рис. 1.13]. 

Управленив дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 

14 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "nолный дроссель" бла
годаря устройству привода обе заслонки 

откроются полностью. 

1 5 Дляпредотврашения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен nереходной жикnер. Этот 

жиклерпо конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного хо

лостого хода. При начальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

nредусмотрены переходные отверстия, 

через которые nостеnенно разряжается 

тоnливовоздушная эмульсия. 

16 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камеры дей

ствует аналогично системе nервичной 

камеры. 

17 На режимах nолных нагрузок и nри 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного nотока в дросселе 
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создает разрежение, достаточное для вы

тягивания тоnлива из nоnлавковой камеры в 

канал. Тоnливо через калиброванную втулку 

nостуnает в верхнюю часть вnускной гор

ловины вторичной камеры. Там оно сме

шивается с небоnьшим количеством воз
духа из калиброванного воздушного канала, 
nолученная эмульсия разряжается в воз

душном nотоке через расnылитель "nолных 
нагрузок". 

Система хоподного заnуска 
18 Система холодного заnуска - с nоnу
автоматическим nриводам воздушных 

заслонок на входе в обе камеры (рис. 1.18). 
Для уnравления разворотом воздушной 
заслонки служитбиметаллическая nружина 
с nодогревом от системы охлаждения 

двигателя. Система nриводится в действие 

нажатием на педаль акселератора один-два 

раза 

19 Как только двигатель nустится, воздуш
ная заслонка должна nриоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "nepecoca" 
на холостых оборотах и nри малых открытиях 
дросселя. Для этого служит вакуумный 

диафрагменный nривод, исnольэуюший раз

режение во вnускном коллекторе. С диа
фрагмой связана тяга, раэворачиваюшая 

воздушную заслонку. 

20 Пусковые обороты достигаются nосред
ством стуnенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 

nусковых оборотов можно регулировать 
nосредствомуnорного винта, соединенного 

с механизмом nривода дроссельной за

слонки и уnираюшегося в кулачок. Этот винт 

снабжен заглушкой от неквалифиuиро
ванного вмешательства. При прогреве 

биметаллическойnружинывинтnостеnенно 
nерескакиваетна меньшую стуnень кулачка. 

В этом случае nусковые обороты nостеnенно 
снижаются до холостых. 

Система зашиты от ·пересоса· 
при запуске 

21 Если nри неnрогретом двигателе nол
ностью открыть дроссельную заслонку, 

разрежение во вnускном коллекторе уnадет 

и воздушная заслонка будет пытаться 
закрыться. Этоможетвызвать "пересос".Для 
исключения этого эффекта предусмотрена 

система зашиты. При полном открытии 
дроссельной заслонки, кулачок на рычаге 

дроссельной заслонки развернет рычаг 

воздушной заслонки nротив часовой 

стрелки, nриоткрыв её. 

2 Идентификаuия 

Идентификаuионный код Weber выштам
nован на фланuе основания карб10ратора. 

Карбqmторы 

Рис. 1.13 Эканостат и обогашение на режимах полных нагрузок 

14 Калиброванная втулка "полных 
нагрузок" 

15 Воздушная калиброванная втулка 
"полных нагрузок" 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является nродолже
нием части "Б", которая оnисываетнекоторые 

оnераuии более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 

Рис. 1 . 1 В Полуавтоматическое управле
ние пусковым устройством 

1 Регулировочный винт пусковых 
оборотов 

2 Rзычок рычага 
З Кулачковый рычаг 
4 Биметаллическая пружина 
5 Пружина 
В Диафрагма 
7 Шток диафрагмы 

16 Распылитель системы обогащения на 
режимах полных нагрузок 

24 Диафрагма эканостата 
28 Калиброванная втулка 

автомобиля. Однако, многие операuии могут 

быть выnолнены и без снятия карбюратора. 

Если так, прежде снимите крышку карб10-
ратора и откачайте тоnливо из nоплавковой 

камеры спринuовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б}. 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений. Если 
применен электромагнитный запорный 

клапан, он креnится винтом с головкой nод 

торuевую отвертку 2 мм. Если электро
магнитный клапан имеет слабую посадку, 
карбюратор требует замены. 
4 Часовой отверткой снимитефиксатор и 
отсоедините верхний конеu тяги nривода 

nускового устройства от рычага оси воз

душной заслонки. 

5 Ослабьте три винта и выньте корnус 
nускового устройства из главного корnуса 

карбюратора. Отверните пят~:> винтов и 
снимите крышку карбюратора. 

6 Стальной линейкой nроверьте nлос

кости стыковочных nоверхностей крышки и 

корnуса. 

7 Проверьте отсутствие коррозии и каль

uинатов в nоnлавковой камере. 

8 Выколотите ось nоплавка, снимите 

nоnлавок, игольчатый клапан и nрокладку 

крышки карб10ратора. 
9 Убедитесь в свободном nеремешении 
шарика в nятке иглы. 

10 Убедитесь в отсутствии износа нако-
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нечника иглы клаnана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
11 Поллавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
12 Изношенную поплавковую ась заме
ните. 

1 3 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. Про

чистите канал и корпус фильтра. 
14 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

15 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. nиафрагма не должна иметь 
повреждений. 

16 Отверните клапан распылителя насоса 
из корпуса. снимите его и распылитель. 

Потрясите клапан .. Отсутствие шума шарика 
говорит о его зависании. Убедитесь в 
наличии свинuовой дробинки, уплотняюшей 

клапан. Если дробинка утеряна или ослабла, 
насос толком работать не будет. 
17 Снимите два узла жиклеров холостого 
хода из корпуса карбюратора. Жиклеры 
вставлены в держатели, для промывки их 

можно вынуть. Если применен электромаг

нитный клапан. жиклер первичнаго холос

того хода установлен на его наконечнике. 

Его также можно снять для промывки. 
Обратите внимание на то, что оба жиклеры 
снимаются с карбюратора без снятия 
крышки карбюратора. 
1 В Отверните и снимите главные тоnлив
ные жиклеры и эмульсионные трубки с 
воздушными жиклерами. 

1 9 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
20 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать при сборке. 
21 Сверьте калибровку жиклеров с дан

ными, приведенными в Спеuификаuиях. 
Возможно, при последнем ремонте специ
алисты установили неверные жиклеры. 

22 Если необходимо, можно снять малые 

диффузоры обеих камер. Пля этой uели есть 
спеuиальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадкиявляетсяпричиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочныефлан
uы, чтобы установить диффузоры плотно. 

23 Отверните три винта и снимите крышку 
корпуса клапана зконостата, пружину и 

диафрагму (если установлена). Пиафрагма 

не должна иметь повреждений. Несъемный 
бронзовый выходной клапан отлит заодно с 
корпусом. Шарик в клапане должензаnирать 
выходное отверстие. Понажимайте на него 

часовой отверткой-ондолженперемешать

сясвободно.Каналвтоnливныйкоnодеuдо.n
жен быть чист. В некоторых модификациях 
вместо клапана устанавливается заглушка. 

24 Если установлен. запомните положение 
фланuа подогрева по отношению к кар

бюратору, нанесите метки совмешения. 

Отверните винт и снимите фланеu подо
грева. Стальной линейкой проверьте сты
ковочные поверхности. 

25 Не сдвигайте упорный винт начального 
положения дроссельной заслонки вторич

ной камеры, если нет крайней на то необ
ходимости. 

26 Оси дроссельных заслонок, механизм 
привода и рычаги не должны иметь повреж

дений, износа и заеданий. 

27 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с корпуса пус

кового устройства. Запомните положение 
меток совмешения и снимите корпус пру

жины с карбюратора. Снимите внутренний 
тепnозашитный экран. 

28 Отверните три винта и снимите, раз
вернув, тягупускового устройства (шарнир), 

снимите корпус пускового устройства. 

29 Отверните три винта, снимите крышку, 
пружину и диафрагму пускового устройства 

из корпуса. Пиафрагма не должна иметь 
повреждений. Konьua и пружина на штоке 
диафрагмы не должны быть повреждены. 

Подготовка к сборка 
30 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора. 
поnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. Пля чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке. 

3 1 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
32 Проверьте и, при необходимости, за
мените винт качества, главный жиклер, 

жиклеры холостого хода, распылитель уско

рительного насоса. Замените поврежден

ные тяги. пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 

Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

34 Очистите все стыково"'ныеповерхности 
от старыхпрокладок и установите новые. При 

совмешениикорпусовикрышекобрашайте 
внимание и на совмешение воздушных и 

топnивных каналов. 

Сборка 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется) на корпус 
пускового устройства. Закрепите конеu 

штока диафрагмы в пластиковом рычаге 

управления. У становите пружину и крышку, 
закрепите тремя винтами. 

36 Замените вакуумное уплотнительное 
кольuо. Присоедините верхний конеu тяги 
управления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конuу рычага управ
ления пусковым устройством. Установите 
крепление и установите корпус nускового 

устройства на крышку карбюратора. За
крепите двумя винтами. 

37 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичной камеры. В обычныхусловиях 
упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно произвести, "'тобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

38 На карбюраторах с АСХХ. если стра
гивалсяупорныйвинтдроссельнойзаслонки 

и имеется измеритель угла начального ее 

открытия. используйте его для регулировки 
заслонки. Если угломера нет, проведите 
регулировку так, чтобы заслонка была за
крыта полностью, но не заедала в стенках 

дросселя. Метод регулировки на работа
юшем двигателе описан в параграфе 4. 
39 Установите фланеu обогрева (если 
предусмотрен) с новым изолируюшим 

блоком на главный корпус и скрепите все 
винтом. 

40 У становите диафрагму клапана зконо
стата, пружину и крышку (если предус

мотрено) и закрепите все тремя винтами. 
41 Заверните главные топливные жиклеры 
и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места (не перепутайте). 

42 Установитежиклер холостого хода на 
электромагнитный клапан (если предус
мотрен). Установите клапан с новым уплот

нением на карбюратор. Затяните фикси
руюший винт. 

43 Установитежиклеры холостого хода в 
держатели и установите их на карбюратор 
(не перепутайте местами). 

44 Установите распылитель и клапан 
ускорительного насоса, заменив уплот

нительные кольuа. Распылитель должен 

смотреть в первичную камеру. 

45 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

46 Установите винт"качества" АСХХ(если 
предусмотрен) и аккуратно заверните его 
до упора. Из этого положения выверните его 

на три полных оборота. Это обеспе"'ИТ его 
предварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

47 Установите винт "качества". Методом, 
описанным в предыдушем параграфе. 

проведите его предварительную установку. 

48 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
49 Уложите новую nрокладку крышки кар
бюратора на крышку. Заверните игольчатый 
клаnан в крышку карбюратора, установите 
новую шайбу. Туго заверните, но не сорвите 
резьбу. Со старой иглы клапана перенесите 
на новую nластиковую или стальную скобку. 
Заuепите скобкой за внутренний язычок 
поплавка. Установите поnлавок и ось. 
5О Отрегулируйте уровень тоnлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра-
фу4. 

51 Установите крышку на карбюратор, 
пропустив нижний конеu тяги пускового 

устройства через отверстие в крышке и 
заверните пять винтов ее крепления. За
тяните три винта крепления корпуса пус

кового устройства. 
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Рис. 4.3 Местоположение винтов регулировки холостого хода 

А Регулировки основной 1 Винт "оборотов" В Регулировки 1 Винт"оборотов" 
2 Винт "качества· системыхолостогохода 2 Винт"качества" АСХХ 

52 Присоедините ры"'аг тяги пускового 
устройства к оси воздушной заслонки и 

закрепите фиксатором. 

53 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко и без заеданий. 
54 Отрегулируйте клапан вентиляции nоп
лавковой камеры. пусковое устройство и 

nривод, как оnисано в nараграфе 4. 
55 Установите карбюратор на двигатель. 
56 Всегда регулируйте холостые обороты 

и уровеньСОв выхлоnных газах. еслиnровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условнR 
1 Обшие рекомендации описаны в "'ас
ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
и составе смеси 

2 Дайте двигателю поработать на оборо
тах 3000 мин-1 секунд 30, "\Тобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 

3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3]. 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 
"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке] уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые ЗО секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты двигателя до 2000 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше, чем на холостых оборотах 

В Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Регулировка АСХХ (если 
предусмотрена) 

9 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 MИtf1 секунд 30, ЧТОбЫ ОЧИСТИТЬ 
впускной коллектор от паров топлива. затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
10 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" АСХХ 

11 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке] уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
12 Повторяйте действия п.п. 1 О и 11 до 
достижения требуемых результатов. 

Установка начального положения 
дроссельнойзаслонки 

13 Если холостые обороты и состав вых
лопных газов не поддаются регулировке, 

возможно, сбито начальное положение 

дроссельной заслонки. Производители 

рекомендуютснять карбюратор и установить 
исходноеположениеспомошьюизмерителя 

Reпault, Solex или Pierburg. 
14 Однако, можно использовать аль терна
тивный метод регулировки .• производители 
его не рекомендуют, но результаты его 

применения весьма удовлетворительны. 

1 5 Дайте двигателю поработать на холос
том ходу. 

16 Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны упасть до зна

"'ения nримерно 2/3 от номинальных. 
Наnример, если предписаны 900 об/мин, 
должно стать 600 об/мин. 
17 Отрегулируйте стопорным винтом nоло
жениедроссельной заслонки так, чтобыполу
чить 600 об/ мин. Обратите внимание нато. 
что количество оборотов, указанных выше. 
приведено для при мера. При использовании 

данного метода руководствуйтесь Специ

фикациями. 

1 В Отверните винт оборотов. "'тобы полу
чить примерно 900 об/ мин. 
19 Отрегулируйте уровень СО в выхлопе. 

Рис. 4.22 Регулировка уровня в поплав· 
ковой камере 

А Высота поплавка 
В Ход поплавка 
1 Узел игольчатого клапана 
2 АнтивибрационныйLUарик 
Э Рычаг поплавка 
4 ВнутреннийRзычок 
5 НаружныЙ RЗЫЧОК 

20 Если уровень СО не отрегулировать 
nовторите п.п. 15 ... 19. Установив предnи
санный уровень СО регулировку можнс 
считать законченной. 

Уровень топлива в поплавковой 
камерв/ход поплавка 
21 Поставьте карбюратор вертикально 
Игольчатый клапан должен быть закрыт. 

22 Измерьте расстояние между крышка~ 
(без прокладки] и верхним краем nоплавка. 
Правильное расстояние записано в Специ. 

фикациях (рис. 4.22). 
23 Необходимая регулировка произво· 
дится подгибанием внутреннего язычка. 
24 Установите крышку карбюратора гори
зонтально и позволь те поплавку повиснуть. 

25 Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокладкой} и вершиной поплавка. 

26 Вычтите результат. полученный в п.22 
из результата. полученного в п.25. Зто и 

будет ход поплавка. 
27 Регулировка производится подгиба· 
нием наружного язычка поплавка. 

Клапан ввнтнлRuнн поплавковой 
камеры {разбалансировки) 
28 Переверните карбюратор и перемес· 
тите шток клапана до упора вниз (в напрев· 
лении крышки карбюратора). Дроссельная 
заслонка приоткроется. 

29 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между дроссельной заслонкой и стенкой 

камеры (рис. 4.29]. Размер сверла записан 
в Спецификациях. 
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Рис. 4.29 Регулировка клаnана вентилR
ции поплавковой камеры 

Е Регулировочная гайка 
1 Рычаг управления клапаном 

Рис. 4.33 Кулачковый рычаг пускового 
устройства 

1 Положение 1 {макс.} 
2 Положение 2 
З Положение З 

Рис. 4.35 Винт регулировки (1 1 пусковых оборотов 

Рис. 4.41 Регулировка привода пускового 
устройства 

2 Язычок рычага пускового устройства 
7 Шток диафрагмы 
В Регулировочныйвинт 
9 Муфта 

Рис. 4.44 Метки совмещениR пускового 
устройства [ А и BJ 

30 Необходимая регулировка произво
дится вращением регулировочного винта. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
31 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять [см. часть Б). 

32 Переверните карбюратор. 
33 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы получился неболь
шой зазор. Обратитесь к Спецификациям 
за информацией о положении регулиро
вочного винта (рис. 4.33). который должен 
быть установлен в положение 1 (макс.), 2 
или 3. Если другого положения не пред
писано, установите винт в положение 2. 
34 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 
35 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов (рис. 
4.35). 

Регулировка вакуумного привода 
nусковогоустройства 

36 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
37 Снимите внутренний теплозащитный 
экран. 

38 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушные заслонки. 

39 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите аптекарской резинкой рычаг 

воздушных заслонок, чтобы те оставались 
закрытыми. 

40 Часовой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора. В то же время хвос
товиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за
писан в Спецификациях. 

41 Снимите эагnушкув крышке диафрагмы 

и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта (рис. 

4.41 ). Завершив регулировку, установите 
новую заглушку. 

42 Снимите аптекарскую резинку. 
43 У становите внутренний теплозащитный 
экран, совместив выступ корпуса с отвер

стием в экране. 

44 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычаге воздушной заслонки. Заверните три 
винта крепления, но не затRгивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 
биметаллическойпружиныизатянитевинты 
крепления крышки (рис. 4.44 ). 

Карбюраторы 
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5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности, характерные для карбюра

тора Weber ADF. 

ПлохаR работа пускового 
устройства 
D Прохудилась диафрагма пускового ус

тройства. 

Карбюраторы 

Провалы в работе двигателR 
или двигатель не развивает 

мощности 

D Болтаются (слабая посадка] малые диф
фузоры. 

D Неисправен выходной клапан ускори
тельного насоса, низка производитель

ность насоса. 

D Повреждена диафрагма ускорительного 
насоса или изношен шток - задержка в 
ускорении. 

Неравномерный холостой ход, 
двигатель глохнет 

D Искривлена поверхность фланuа кар· 
бюратора из-за перетяжки балтое 
крепления карбюратора. 

D Искривление стыковочных поверхносте~ 
главного корпуса карбюратора и фпанuс: 
обогревателя, что вызывает подсос 
воздуха и обшую нестабильность вра· 
шения двигателя. 



Часть 3 глава 3 
Карбюраторы Weber DAT 32,32/34 и 34 

Содержание 
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Спецификации 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный томивный жиклер 
ГлавныА воздущныА жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковоА камере 
Игольчаты!:~ клапан (мм) 

ПусковоА зазор дроссельн. заслонки 
Приоткрытие воздущноА заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/ кол-во uилин.D.ров 
Температура масла ("С) 

кпп 
ИдентификаuионныА номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номеркамеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хода 
ГлавныА томивныА жиклер 
ГлавныА воздущныА жиклер 

Эмульсионная трубке 
Распылительускорительногонасоса 
Уровень в поплавковоА камере 
Игольчаты!:~ клапан (мм) 

Пусковой зазор дроссельн. заслонки 
Приоткрытие воздущноА заслонки (мм) 
Зазор "от nepecoca" (мм) 

Fiat 
Strada 1 05ТС 
1982 ••. 1983 
138AR.OOO 
1585/4 
100 
32/34 DAT 52/250 

850 ±50 
3.5max 
1 2 
23 27 
50 50 
107 115 
170 180 
F27 F38 
50 
7 ± 0.25 
1.75 
1.1 ±0.05 
5 ±0.25 

Fiat 
Croma 20CXJ СНТ 
1989 ••• 1991 
154C2.000(72kWJ 
1995/4 
100 

34 DAT 55/1 50 
750 ±50 
1.5 ±0.5 
1 2 
23 24 
47 45 
95 105 
180 210 
F22 F30 
5О 
7 ±0.25 
1.75 
1.05 ±0.05 
4.25 ±0.25 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисправностей .................................................................................... 5 

Fiat 
Croma 1 .6 
1986 •.• 1990 
154А.ООО/048 

1585/4 
100 
34 DAT 11/251 

800± 5О 
1.5 ±0.5 
1 2 
22 24 
57 70 
102 110 
170 170 
F43 F48 
45 
7 ± 0.25 
2.00 
0.95 ±0.05 
4.5 ±0.25 

Lancia 
Delta 1300 
1983 ••. 1986 
831 А2.000 
1301/4 
100 

32 DAT 12/250 
900± 5О 
1.25 ±0.5 
1 2 
22 22 
5О 60 
105 110 
170 210 
F30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.75 
0.85 ±0.05 
4.25 ±0.25 
5.5 ±1 

Rat 
Croma 20CXJ СНТ 
1986 •.• 1989 
154А1.000 

1995/4 
100 
34DAT54/250 
34 DAT 54/1 50 
750 ±50 
1.5 ±0.5 
1 2 
23 24 
47 45 
100 110 
180 210 
F30 F30 
5О 
7 ± 0.25 
1.75 
1 .00±0.05 
4.25 ±0.25 

Lancia 
Delta &Prisma 1500 
1980 ... 1985 
831 А1 .000 
1498/4 
100 
Механическая 

34 DAT 8/250252 
900± 5О 
1.25 ±0.5 
1 2 
23 27 
5О 50 
110 125 
175 210 
F30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.75 
0.75 ±0.05 
4.75 ±0.25 
5.5 ±1.5 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателR 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 
Температура масла ["С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 

Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 

Главный топливный жиклер 

Главный воздушный жиклер 
ЭмульсионнаR трубка 
Распылитель ускорительного насоса 

Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан [мм) 

Пусковой зазор дроссельн. заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 

Зазор "от пересоса" [мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателR 

Объем двигателR/кол-во цилиндров 
Температура масла ["С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хода 

Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 

ЭмульсионнаR трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере 
Игольчатый клапан [мм) 
Пусковой зазор дроссельн. заслонки 

Приоткрытие воздушной заслонки 

Производитель 

Модель 
Год выпуска 
Код двигателR 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 
Температура масла ["С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 

Главный воздушный жиклер 
ЭмульсионнаR трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дросс. заел. [мм) 

Приоткрытие возд. заел. [мм) 

Laпcia 
Delta & Prisma 1 500 
1980to 1985 
831 А1 .000 
149В/4 
100 
АТ 

34DATB/302 

900 ±50 
1.25 ±0.5 
1 2 
23 27 
45 50 
110 125 
175 210 
F30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.75 
0.95 ± 0.05 
5.0 ± 0.25 
5.5 ±1 

Lancia 
Delta HF Turbo 
1984to 1986 
В31 А7.000 

1585/4 
100 

Laпcia 
Delta 1 600 GT 
1980to 1985 
В31 A4.CXXJ 
15В5/4 
100 

34 DAT 13/250 

В50 ±50 
1.25 ±0.5 
1 2 
23 24 
47 45 
110 110 
175 200 
F30 F30 
40 
7 ± 0.25 
2.00 
1.0 ±0.05 
4.25 ± 0.25 
5.5 ±1 

Lancia 
Beta 1600 
1982 to 1984 
В2ВВ.ООО 

15В5/4 
В5 

32 DAT 1В/250,251 + Garrett 34 DAT 1/252 
turbo 
ВОО± 50 
1.0 ±0.5 
1 2 
22 22 
47 45 
100 105 
150 140 
F27 F27 
50 
6 ±0.25 
2.00 
1.1 ±0.05 
4.5 ± 0.5 

Lancia 
Trevi2000 
1981 to 1984 
В2В 81 .000 
1995/4 
В5 
34DAT2/251 or2/252 
825 ± 25 
1.5 ±0.5 
1 2 
25 27 
50 во 
120 140 
170 240 
F30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.75 
1.1 5 ±0.05 
5 ±0.25 

В25 ± 25 
1.5 ±0.5 
1 2 
25 27 
50 во 

115 140 
160 200 
F30 F30 
50 
7 ± 0.25 
1.75 
0.95 ±0.05 
5 ±0.25 

Lancia 
Prisma 1600 
1986to 1990 
831 86.000 
1585/4 

34DAT32/15Q.01 
34 DAT 32/25().()1 
В50 ±50 
1.5 ±0.5 
1 2 
23 24 
47 45 
105 113 
160 170 
F30 F3D 
50 
7 ±0.25 
1.75 
1.05 ±0.05 
4.5 ± 0.25 

Laпcia 
Trevi 1600 
1981 to 1984 
В288.000 
15В5/4 

м т 

34DAT1/251 or1/252 

В25 ± 25 
1 .5 ± 0.5 
1 2 
25 27 
50 во 
115 140 
160 200 
F30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.75 
0.95 ±0.05 
5 ± 0.25 

Карбораторы 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Weber DAT является 
дополнением к более детальному описа

нию приниипав работы карбюратора, при
веденному в части ·А·. 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DAT 

1 Крышка 
2 Входной фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поплавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Воздушный жиклер [первичнаR камера) 
7 Воздушный жиклер [вторичнаR камера) 

Канетрукинн 
2 Карбюратор DAT-двухкамерный, верти
кального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок. Дроссель

ная заслонка вторичной камеры получает 

возможностьоткрыватьсятолькопосnетого, 

какдроссельнаязасnонкапервичнойкамеры 

откроется на две трети. 

3 Управnение пусковым устройством -
полуавтоматическое. положение воздушной 

заслонки определяется биметаллической 

В ЗмульсионнаR трубка [первичнаR камера) 
9 ЗмульсионнаR трубка [вторичнаR камера) 
1 О Главный топливный жиклер [первичнаR камера) 
11 Главный топливный жиклер [вторичнаR камера) 
12 Малый диффузор [первичнаR камера) 
13 Малый диффузор [вторичнаR камера) 17 
14 Жиклер холостого хода [ первичнаR камера) 
15 Жиклер холостого хода [вторичнаR камера) 22 
16 Главныйкорпус 1 
17 Прокладка крышки карбюратора 6, 
19 Диафрагма ускорительного насоса 
20 Винтрегулировки "качества" ;•~~ 
22 Уплотнение nускового @yf-{ ~' 

устройства - \ ~ 
23 Корпу~nускового ~~\ ~~ ~ti ' 

устроиства .11·' , \Р" · .. 
24 Теплозащитный tP с 0 

экран О зо 23 
25 Корпус g:;; 

биметаллической пружины 
26 Обогреватель пускового устройства 
27 ВоздушнаR заслонка 
29 Распылитель ускорительного насоса 
30 ПусковаR диафрагма 
31 Клапанэконостата 
32 Запорный электромагнитный клапан и жиклер 

холостого хода первичной камеры 

33 ТRга пускового устройства 
34 Упорный винт дроссельной заслонки вторичной 

камеры 

35 Рычаг пусковых 0..., 

36 ~~:отав ~ ~~31 
регулировки 'f/1 С 
пусковых Фй~ 
оборотав {:::;.'~ 

'6?(Ъ (),.""._ .. ",_. -

пружиной с обогревом от системы охлаж
дения двигателя. Воздушная заслонка 

воздействует на первичную камеру. Оси 

дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки. все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 

каналы высверлены; где необходимо, зат

кнуты свинuовыми пробками. В системе 
хоnостого хода установлен электромагнит

ный запорный клапан. 
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28 

'А' 

Рис. 1.4 Поплавковая камера, главная доэируюшая система и система обогашения режимов полных нагрузок 

2 
3 

4 

5 

Расnылительглавной 6 Калибраваннаf/ втулка абогащениR 14 Ось дроссельной эасланки 
дозирующей системы на режимах полных нагрузок {вторичнаR камера} 

Ваздушный жиклер 7 Игольчаты клапан 15 ДроссельнаR эаспанка 
Ваздушный канал 8 Седла игольчатого клапана {втаричнаR камера} 

обагашениR на режимах 9 Ось лаплавка 16 Главный топливный жнклер 
полных нагрузок 10 Скобкаиглы 17 Драс;сега,наR заслонка 
ЗмульсиR абагашениfl на 11 Паппавок {первичнВR камера} 

режимах полных нагрузок 12 Паппавкаваfl камера 18 Ось дроссельной заслонки 
РасnыпительобагащениR 13 Т аппивный канал снетемы {первичнаR камера} 

на режимах полных обогашенИR на режимах полных 19 Главный эмупы:ианный колодец 
нагрузок нагрузок 

Рис. 1 .6 Система холостого хода первичноА 
и вторичной камер 

1 7 Дроссельная заслонка (первичная камера} 
15 Дроссельная заслонка (вторичная камера} 
19 Главный эмульсионный колодец 
Э2 Электромагнитный клапан 
ЭЭ Плунжер 
Э4 Пружина 
ЭS Топливный канал холостого хода 

(вторичная камера) 
ЭВ Эмульсионныйканал 
Э7 Жиклер холостого хода (первичная 

камера} 
ЭВ Воздушный канал 

20 ЗмульсиажаR трубка 

Э9 Воздушный канал 
40 Жикпер холостого хода 

(вторичная камера} 
44 Топливный канал холостого хода 
45 Эмульсионный канал хопостого 

хода 

4В Винт "качества" 
54 Первходные отверстия {первичная 

камера} 
55 Переходныв отверстия (вторичная 

камера} 

21 Главный диффузор 
22 Малый диффузор 
23 Рычаг принудитепы-юй вентиЛАUИи картера 
24 Рычаг дроссельной заслонки {вторичная 

камера) 

26 Рычаг 
27 Язычок рычага 
28 КалибраважаR втулка 
29 Штуиер 
ЗО Канавка 

31 ВрашаюшийсRдиск 
А Снетема венrиЛАJиИ картера на холостых 

обаротах 

В Снетема вентнnRUии картера в режиме 

'полный дроссель· 

Поплавковая камера 
4 Топливо ПOC1'Jilaeт в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплав
ковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поплавка. В 

иглу клапана встроен антивибраuионный 

шарик. Дляпредотврашения зависания иглы 
в седле клапана при падении уровнятоплира 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1.4 ). 
5 Поплавковая камера вентилируется во 
вnускную горловину. Для охлаждениятоплива 

в поплавковой камере некоторые версии 

карбюратора имеюткалиброванную систему 
возврата топnива в бак. 

Холостой ход, малые обороты 
и первходная система 

6 Топливо из эмульсионного колодuа 
главной дозируюшей системы через калиб

рованный жиклер холостого хода ПOC1'Jilaeт 

в канал хоnостого хода, где смешивается с 

небольшим количеством воздуха. ПОС1'Jilа
юшим через калиброванный воздушный 

канал. Полученная смесь выходит из глав

ного отверстия холостого хода под пер

вичной дроссельной заслонкой. Для изме-
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Рис. 1.1 О Ускорительный насос 

12 Поплавковая камера 60 Пружина 
47 Кулачокнасоса 61 Пружина 

к.ар010раторы Weber DAT 32,32/34 и 34 3 3•6 

Рис. 1.12 Эканостат 

Gg Главный жиклер 2 Пружина 5 ~иклер 
3 LUарикклапана 

56 Выходной шариковый клапан 62 Возвратный канал 
М Диафрагма клапана 
1 Вак~ныйканал 4 ПоплавковаR камера 

57 Выходной топливный канал 63 Впускной шарикавый клапан 
58 Рычаг привода насоса 64 Распылитель насоса 
59 Диафрагма 

нения проходнога сечения канала в камеру 

используется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.6). Для обогашения 
смеси на nереходнам режиме при началь

ном открытии дроссельной заслонкипредус

мотрены nервходные отверстия. 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества" 
при изготовлении карбюратора пломби
руется для исключения неквалифиuиро

ванного вмешательства. 

Электромагнитный запорный 
клапан 

В Для nредотврашения калильного вос
пламенения nредусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый клапан, заnираюший 
жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. Небольшов обходное отвер
стие nозволяет оставаться в системе оnре

деленному количеству тоnлива. Это пре

nятствует осушению канала и облегчает 
nереэаnуск. 

ПринудительнаRвентилRциR 
картера 

9 Эта система предназначена для nри
нудительногоудалениякартерныхгазовдля 

дожига в камерахсгоранияuилиндров. Г азы 

из картера по шлангу nодаются через шту

uер в канал, ведуший к задроссельному 

nространству. На холостых оборотах и малых 
открытиях дросселя газы nроходят через 

калиброванную втулку. С открытием дрос
селя диск, установленный на оси дрос

сельнойзаслонки,nоворачивается, открывая 

канавку для nрохода увеличиваюшегося 

количества газов. 

Карбораторы 

Ускорительный насос 
1 О Ускорительный насос - диафрагмен
нога тиnа, с nриводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной за

слонкой nервичной камеры. Выходной ша
риковый клапан встроен в распылитель на

соса.Входнойклаnанустановленвовходном 

канале насоса из nоnлавковой камеры. 

Лишнее топливо возврашается в nоnлав

ковую камеру по дополнительному каналу 

(рис. 1 .1 0]. 

ГлавнаR доэируюшаR система 
11 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный nоток, оnределяется 

главным дозируюшим тоnливным жиклером. 

Топливоnроходитчерезнеговвертикальный 
эмульсионный колодеu. погруженный в 

nоnлавковую камеру. В колодеu вставлена 

эмульсионная трубка. Топливо смешивается 
с воздухом. постуnаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь расnы
ляется через главный распылитель малого 

диффузора, вставленного в главный диф

фузор. 

Система ЭКОНОСТатироВаНИR 
( обогашение смеси на режимах 
средних нагрузок) 
12 Тоnливо из nоплавковой камеры по тоn
ливномуканалупостуnает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры. 
за диафрагму из задроссельнаго nрост

ранства ведет воздушный канал. На холос

том ходу, nри малых открытиях дросселя 

разрежение во вnускном коллекторе оттяги

вает диафрагму, nреодолевая сопротив

ление nружины. Шток диафрагмы вытягива
ется из выходного бронзового клаnана и 
nодnружиненный шарик упирается в седло, 

закрывая выходной топливный канал (рис. 
1.12). 
13 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном коллек

торе nадает. Диафрагма возврашается в 
исходное nоложение, шариковый клаnан 

открывается.Топливопроходитчерезклаnан 
и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодuе главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 
растет, смесь обогашается. 

Управление дроссельной 
заслонко.:l вторично.:~ камеры 

14 Если дроссельную заслонку nервичной 
камеры открыть на две трети, начнет от

крыватьсядроссельнаязаслонкавторичной 

камеры. В режиме "nолный дроссель· бла

годаря устройству nривода обе заслонки 
откроются nолностью. 

15 Дляnредотврашенияnровалов в работе 
двигателя nри открытии вторичной камеры 

nредусмотрен nереходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкuии аналогичен жиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жикnером вторичного хо

лостого хода. При начальном открытии 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

nредусмотрены nереходныв отверстия, 

через которые постеnенно разряжается 

тоnnивовоздушная эмульсия. 

16 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камеры дейст

вуетаналогично системеnервичной камеры. 

17 На режимах nолных нагрузок и nри 
высокихоборотахдвигателя скоростьдвиже
ния воздушного nотока в дросселе создает 

разрежение, достаточное для вытягивания 

топлива из nоnлавковой камеры в канал. 

Тоnливо через калиброванную втулку nосту-



З 3 • 6 Карбюраторы Weber DAT 32, 32/34 и 34 

Рис. 1 .1 8 Палуавтоматическое уnравление пусковым устройствам 

1 7 ДроссельнаR заслонка (первичнаR камера) 
23 Рычаг пускового устройства 
65 Ось 
66 Язычок рычага 
67 ТRга управлениR 

пает в верхнюю часть впускной горловины 

вторичной камеры. Там оно смешивается с 
набольшим количеством воздуха из калиб
раванного воздушнога канала, полученная 

эмульсия разряжается в воздушном потоке 

через распылитель "полных нагрузок". 

Система холодного эвпуск.в 
1 8 Система холодного запуска - с полуав
томатическим приводам ваздушной зас

лонки на входе в первичную камеру. Для 

управленияразваратом воздушнойзаслонки 

служит биметаллическая пружина с подо
гревом от системы охлаждения двигателя. 

Система приводится в действие нажатием 

на педаль акселератора один-два раза (рис. 

1.18). 
19 Как только двигатель пустится, ваздуш
ная заслонка должна приоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "пересоса" 
на холостых оборотах и при малых открытиях 

дросселя. Для этого служит вакуумный 

диафрагменный привод, использующий 

разрежение во впускном коллекторе. С 

диафрагмой связана тяга, разворачива

юшая воздушную заслонку. 

20 Пусковые обороты достигаются пос
редством ступенчатого кулачка, укреплен

ногона оси воздушной заслонки. Количество 
пусковых оборотов можно регулировать 
посредством упорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной зас

лонки и упираюшегося в кулачок. Этот винт 

снабжен заглушкой от неквалифицирован
ного вмешательства. При прогреве би
металлической пружины винт постепенно 

перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом случае пусковые оборотыпостепенно 
снижаются до холостых. 

68 ВоэдушнаR заслонка 
69 БиметаллическаR пружина 
70 Винт регулировки пусковых оборотов 
71 Пружина 
72 Втулка 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 HacTORШ8R часть RBЛRBTCR продол
жением части "Б", которая описывает не
которые операции более детально. Подра

зумевается, что карбюратор для обслу
живания снят с автомобиля. Однако, многие 

операции могут быть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так. прежде снимите 

крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверк.а 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 

часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов, отсоедините 

рычаг пусковых оборотов от корпуса пус
кового устройства и снимите крышку кар

бюратора. 
5 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

Б Проверьте отсутствие коррозии и каль

uинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 

поплавок. игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 

73 Вакwмный канал 
7 4 Диафрагма 
75 Шток диафрагмы 
76 Кулачковый рычаг 
77 Пружина 

7В Рычаг 
79 Подогреватель 

пр ужины 

8 Убедитась в свободном перемашении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитась в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и про
верьте состояние топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. Про
чистите канал и корпус фильтра. 

13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса. диафрагму 
и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

1 5 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Снимите два узла жикnеров хоnостого 
хода, главные топnивные жикnеры, главные 

воздушные жиклеры и эмульсионные трубки 

из корпуса карбюратора. 

17 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 

18 Жикnеры хоnостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять. очистить или 

заменить. Аналогично, главные топливные и 
воздушные жиклеры вставлены в эмуль

сионные трубки, их тоже можно снять, про
мыть или заменить. Обратите внимание на 
то, что жиклеры холостого хода и узлы глав

ных жикnеров можно снять с карбюратора, 
не снимая его крышки. 
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19 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать при сборке. Главные 
жиклеры и жиклер холостогохода первичной 

камеры находятся со стороны ускоритель

ного насоса. Жиклеры вторичной камеры 

установлены со стороны пускового устрой

ства. 

20 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно. при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадки являетсяпричиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются. развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 

22 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата. пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 
Несъемный бронзовый выпускной клапан 
отпит заодно с корпусом. Шарик клапана 

должен запирать выходной канал. Пона
жимайте на шарик часовой отверткой - он 
должен свободно перемешаться в седле. 

Канал в эмульсионный колодец первичной 
камеры должен быть чист. 
23 Ось воздушной заслонки. механизм 
привода и рычаги не должны иметь повреж

дений, износа и заеданий. 

24 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с корпуса Гf!С
кового устройства. Запомните положение 

меток совмешения и снимите корГf!с пру

жины с карбюратора. Снимите внутренний 
теплозашитный экран. 

25 Отверните два винта, развернув. отсое
динитетягупускового устройства и снимите 

его корпус. 

26 Отверните три винта и снимите крышку 
диафрагмы Гf!СКового устройства. пружину 
и диафрагму. Диафрагма не должны иметь 
повреждений. Пластиковые направляюшив 

и пружина. установленные на штоке диа

фрагмы, не должны иметь повреждений. 

27 Отверните гайку, снимите шайбу и 
кулачок ускорительного насоса с оси дрос

сельной заслонки первичной камеры. Сни

мите пружину и диск с канавкой системы 

вентиляции картера. Очистите диск. выступ 

на корпусе, штуцер и канал от отложений и 

нагара. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. Для чистки карбюратора часто 
полезен моюший состав в аэрозольной 

упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обнови
те игольчатый клапан. ось поплавка и все 

диафрагмы. 

Карбюраторы 

Карбюраторы Weber DAT 32,32/34 и 34 3 3•7 

Рис. 3.33,а. Установка клапана и пру
жины системы вентиляции картера 

30 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги. пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

32 Очистите все стыковочные поверхности 
от старыхпрокладок и установите новые. При 

саамешении корпусов и крышек обрашайте 
внимание и на совмешение воздушных и 

топливных каналов. 

Сборка 
33 Установите диск системы вентиляции 

картера, пружину, кулачок ускорительного 

насоса на ось дроссельной заслонки пер

вичной камеры [рис. 3.33,а, б]. 

34 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки [если имеется] на корГf!С 

пускового устройства. Закрепите конец 

штока диафрагмы в пластиковом рычаге 

управления. Установите пружину и крышку, 

закрепите тремя винтами. 

35 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

управления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конце рычага управ
ления пусковым устройством. Установите 

крепление и установите корпус пускового 

устройства на крышку карбюратора. За
крепите двумя винтами. 

36 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичной камеры. В обычныхусловиях 

упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако. если необходимо, регу
лировку можно произвести. чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

3 7 У становите диафрагму клапана эконо

стата, пружину и крышку. Закрепите все 
тремя винтами. 

38 Вставьте до упора топливные и воз
душные жиклеры в эмульсионные трубки. 
Установите трубки на свои места [не 

перепутайте). 

39 Установите электромагнитный клапан 
с новым уплотнением на карбюратор. 
40 Установитежиклеры холостого хода в 

Рис. 3.33,б. Установка крышки (кулачка 
ускорительного насоса) системы венти
ляции картера 

держатели и установите их на карбюратор 
[не перепутайте местами). 

41 У становите распылитель ускоритель

ного насоса. заменив уплотнительное 

кольцо. 

42 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса. закрепите 

их четырьмя винтами. 

43 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 
выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечит его предварительную установку и 

даст возможность запустить двигатель. 

44 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
45 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крышку. Заверните иголь

чатый клапан в крышку карбюратора, ус
тановите новую шайбу. Туго заверните. но 
не сорвите резьбу. Перенесите со старой 

иглы на новую иглу пластмассовую или 

стальную скобку, зацепите ее за поплавок. 
Установите поплавок и ось. 

46 Отрегулируйте уровень топлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра-

фу4. 
47 Оттяните рычаг пусковых оборотов. 
установите крышку на карбюратор и за
верните шесть винтов ее крепления. 

48 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко и без заеданий. 
49 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 

Рис. 4.3 Местаположение винтов регули
ровки халостага хода 

1 Винт "копичества ·холостых оборотов 
2 Винт"качества· 
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Рис. 4.1 О Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

В Высота поплавка 
А Внуrреl-11-/ИЙ RЗЫЧОК 

Рис. 4.14 Установка пусковых оборотов 

1 ВоздушнаR заслонка 
2 Реrупировочныйви/-/Т 
3 Узелкупачка 
4 ДроссепьнаRзаспонка 
5 Зазор 

50 Установите карбюратор на двигатель. 
51 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти "Б". 

Регулировка холостого хода и 
состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 

5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 

6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коnлектор от паров топлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты двигателя до 2000 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 

вдвое меньше, чем на холостых оборотах 
В Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

9 У становите крышкукарбюратора верти
кально, чтобы язычок поплавка едва касался 
шарика иглы. Игольчатый клапан должен 
быть закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка. 

Рис. 4.21 Регулировка привода пускового устройства 

А Шток диафрагмы С Часовая отвертха 
В Пента "скотч" (аптекарскаR рези/-/Ка) D Регулировочный ВИI-IТ 

Правильное расстояние записано в Специ
фикациях (рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво

дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
12 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В главе 2 описан метод 
регулировки без снятия карбюратора. 
1 3 Переверните карбюратор. 
14 Приотхройте дроссельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен упереться в 
первую ступень кулачка и принудительна 

отхрыть дроссельную заслонку. чтобы полу
чился небольшой зазор (рис. 4.14 ). 
15 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
Спецификациях. Измерение проводите со 
стороны переходных отверстий. 

16 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
nускового устройства 

17 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
18 Снимите внутренний теплозашитный 
экран. 

19 Приотхройте nроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заслонку. 

20 Оmустите дроссельную заслонку и 
закрепите скотчем (аптекарской резинкой) 

рычаг воздушной заслонки, чтобы та оста
валась закрытой. 

Рис. 4.25 Метки совмещения nускового 
устройства ( А и 8) 
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21 Часовой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора (рис. 4.21 ). В то же 
время хвостовиком сверла измерьте зазор 

междунижнейкромкойвозд~ойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Оlеuификаuиях. 

22 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта. Завер

шив регулировку, установите новую заглуш

ку. 

Карбvраторы 

Ntроюраторы weoer UA 1 ;:~~. '=1~/ '=14 и '=14 ;:J 3 • Е 

23 Снимите скотч-ленту (аптекарскую 
резинку). 
24 Установите внутренний теплозащит
ный экран, совместив выступ корпуса с 

отверстием в экране. 

25 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычагевоздуtинойзаслонки.Завернитетри 

винта крепления, но не затягивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 
биметаллической пружины и затяните три 
винта крепления крышки (рис. 4.25). 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюратора! 
описаны в части ·г·. Ниже перечислень 
неисправности, характерные для карбю 

ратара Weber DA Т. 

ЗвrрRзнвнив 
О Загрязнению подвержена система вен 

тиляuии картера. Дайте двигателю пора 
ботать на холостых оборотах, снимите 
шланг вентиляции картера и заткните 

штуцер пальцем. Палец должен почув 
ствовать разрежение. 



' Часть 3 глава 4 
Карбюраторы Weber DATR 32 и 34 

Содержание 
Принuипы работы ................................................................................................ 1 
Идентификаuия .................................................................................................. 2 
Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во uилиндров 
Темnература масла ['С] 
Идантификаuионный номер 

Холостые обороты 

Пусковые обороты 
Уровень СО [% vol.] 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в поnлавковой какмере [мм] 
Иголь'iатый клаnан [мм] 
Пусковой зазор дроссельной заел. [мм] 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм] 

Fiat 
Panda 4х4 [965] 
1984 ... 1986 
А11281.054 

965/4 
100 
32DATR10/100 
32DATR10/102 
32 DATR 20/250 
850 ±50 
1700 ±100 
3.5max 
1 2 
22 22 
45 70 
102 105 
175 150 
F27 F30 
40 
7 
1.50 
0.85 ±0.05 
4.5 ±0.25 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 5 

Fiat 
Bertone Х1 /9 
1978 ... 1989 
138AS.OOD 
1498/4 
100 
34 DATR 7/250 
34 DATR 28/250 

850 ±50 

1.5 ±0.5 
1 2 
23 26 
47 70 
107 130 
160 150 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
1 ±0.05 
4.5 ±0.25 
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Рис. 1.2 Карбюратор Weber DATR 

1 Крышка 
2 Входной фильтр 14 Воздушный жиклер (первичная камера} 
3 Ось поплавка 15 Воздушный жиклер (вторичная камера} 
4 Поплавок 16 Эмульсионная трубка (первичная камера} 
5 Игольчатый клапан 17 Эмульсионная трубка (вторичная камера} 
6 Воздушный жиклер [первичная 1 В Главный топливный жиклер (первичная 

камера} камера} 
7 Воздушный жиклер [вторичная 19 Главный топливный жиклер (вторичная 

камера} камера} 
В Электромагнитный клапан 20 Малый диффузор (первичная камера} 
9 Винт "оборотов" 21 Малый диффузор (вторичная камера} 
1 О Винт "качества" 22 Прокладка крышки карбюратора 
11 Диафрагма ускорительного насоса 23 Главный корпус 
12 Крышка и рычаг ускорительного 24 Уплотнение пускового устройства 

насоса 25 Корпус пускового устройства 
13 Распылитель ускорительного насоса 26 Теплоэашитный экран 

27 Корпус биметаллической пружины 
2В Обогреватель пускового устройства 
29 Воздушнаязаслонка 
30 Диафрагма пускового устройства 
31 Тяга пускового устройства 
32 Рычаг пусковых оборотов 
33 Винт регулировки пусковых оборотов 
34 Упорный винтдроссельнойзаслонки 

вторичной камеры 

35 Диск с канавкой 
36 Кулачок ускорительного насоса 
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Рис. 1.3 Поплавковая камера, главная дозирующая система и система обогашения режимов полных нагрузок 

1 Распыпитель главной 7 Игольчатый клапан 15 Дроссельная заслонка (вторичная камера] 24 Рычаг дроссельной заслонки 
дозирующей системы В Седло игольчатого клапана 1 б Главный топливный жикпер (вторичная камера] 

2 Воздушный жикпер 9 Ось поплавка 17 Дроссельная заслонка (nервичная камера] 26 Рычаг 
З Воздушный канал обогащения 1 О Скобка иглы 18 Ось дроссельной заслонки (первичная 27 Язычок рычага 

на режимах полных нагрузок 11 Поплавок камера) 28 Калиброванная втулка 
4 Эмульсия обогащения на 12 Поплавковая камера 19 Главный эмульсионный коподец 29 Штуцер 

режимах полных нагрузок 1 З Топливный канал системы 20 Эмульсионная трубка ЗО Канавка 
5 Распылитель обогащения на обогащения на режимах 21 Главный диффузор 31 Вращающийся диск 

режимах полных нагрузок полных нагрузок 22 Малый диффузор А Система вентиляции картера 
6 Калиброванная втулка 14 Ось дроссельной заслонки 23 Рычаг принудитепьной вентипяиии на холостых оборотах 

обогащения на режимах (вторичная камера] картера В Система вентипяиии картера 
полных нагрузок в режиме "полный дроссель • 

1 Принципы работы 

Ввеление 
1 Следующее техническое описание 
карбюраторов серии Weber Од ТА является 
дополнением к более детальному описанию 
принuипов работы карбюратора, приее
денному в части • д·. 

Конструкuия 
2 Карбюратор Од ТА - двухкамерный. 
вертикального потока с последователь

ным открытием дроссельных заслонок. 

Дроссельная заслонка вторичной камеры 
получает возможность открываться только 

после того, как дроссельная заслонка 

первичной камеры откроется на две трети. 

Управnение пусковым устройством - полу
автоматическое, положение воздушной 

заслонки определяется биметаллической 
пружиной с обогревом от системы охлаж

дения двигателя. Воздушная заслонка 
воздействует на первичную камеру. Оси 

дроссельных заслонок сделаны из стали. 

Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 
каналы высверлены: где необходимо, зат

кнуты свинuовыми пробками. В системе хо
лостого хода установлен электромагнитный 

запорный клапан. 

карбюраторы 

Поплавковая камера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплав
ковой камере регулируется игольчатым 

кпапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибраuионный 

шарик.ДЛяпредотврашениязависанияигnы 
в седле клапана при падении уровня топnива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1.3]. 
4 В поплавковой камере применена 
двойная вентиляции камеры. вентиляuия в 

атмосферу производится на холостых обо
ротах или при выключенном двигателе. При 

оборотах двигателя выше холостых рычаг, 
соединенный с дроссельной заслонкой, 

открывает клапан во впускную горловину, 

куда и происходит вентиnяuия. 

Холостоi:l хол, малые обороты 
и перехолная система 

5 Топливо из эмульсионного колодuа 

главной дозирующей системы через калиб
рованный жиклер холостого хода поступает 

в канал холостого хода, где смешивается с 

небольшим количеством воздуха, посту
пающим через калиброванный воздушный 

канал. Полученная смесь выходит из глав

ного отверстия холостого хода под пер

вичной дроссельной заслонкой. Для изме

нения проходнога сечения канала в камеру 

используется конусный винт качества. чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5]. ДЛя обогашения 
смеси на переходнам режиме nри началь

ном открытии дроссельной заслонки пре

дусмотрены переходные отверстия. 

6 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества· 
nри изготовлении карбюратора пломбиру
ется для исключения неквалифиuиро
ванного вмешательства. 

Электромаrнитныi:l эапорныi:l 
клапан 

7 для предотвращения калильного вос
пламенения nредусмотрен электромаг

нитный 12-вольтовый клаnан. запирающий 
жиклер холостого хода при выключенном за

жигании. Небольшое обходное отверстие 
позволяет оставаться в системе оnределен

ному количеству тоnлива. Это nрепятствует 

осушению канала и облегчает перезалуск. 

Принулитвльнаявентиляиия 
картера 

8 Эта система предназначена для прину
дительного удаления картерных газов для 

дожига в камерах сгоранияuилиндров. Г азы 

из картерапа шлангуподаются через штуuер 

в канал, ведущий к задроссельному прос

транству. На холостых оборотах и малых 
открытиях дросселя газы nроходят через 

калиброванную втулку. С открытием дрос
селя диск. установленный на оси дроссель

ной заслонки. поворачивается, открывая 

канавку для прохода увеличиваюшегося 

количества газов. 
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Рис. 1.5 Система холостого хода и первходная система 

1 7 Дроссельная заслонка (первичная 
камера] 

15 Дроссельная заслонка (вторичная 
камера] 

19 Главный эмульсионный коподеu 
32 3пектромагнитный клапан 
33 Плунжер 
34 Пружина 
35 Топливный канал хопостого хода 

(вторичная камера] 

Ускорительный насос 
9 Ускорительный насос - диафрагмен
нога типа. с приводам откулачка. связанного 

с приводам управления дроссельной зас-. 
ланкой первичной камеры. Выходной ша

риковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Входной клапан установлен во 
входном канале насоса из поnлавковой 

камеры. Лишнее топливо возврашается в 

поплавковую камеру по дополнительному 

каналу (рис. 1.9). 

Рис. 1.9 Ускорительный насос 

36 3мупьсионный канал 
37 Жикпер хопостого хода (первичная 

камера] 
38 Воздушный канал 
39 Воздушный канал 
40 Жиклер хопостого хода (вторичная 

камера] 
41 Вентипяuионные отверстия 

поппавкавой камеры 

42 Клапан вентипяuии 

Главная дозируюшея система 
1 О Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется глав

ным дозируюшим топливным жиклером. 

Топливопроходитчерезнеговвертикальный 

эмульсионный колодеu, погруженный в 

поплавковую камеру. В колодеu вставлена 

эмульсионная трубка. Тоnливо смешивается 
с воздухом, поступаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь распы-

12 Поппавковая камера 57 Выходной топливный 61 Пружина 
47 Кулачок насоса канал 
56 Выходной шариковый 58 Рычаг привода насоса 

клапан 59 Диафрагма 
60Пружина 

62 Возвратный канал 
63 Впускной шариковый клапан 
64 Распыпитепь насоса 

43 Шток вентипяиии 
44 Топпивный канал хопостого хода 
45 Эмульсионный канал хопостого хода 
46 Рычаг 
47 Рычаг 
48 Винт "качества" 
54 Первходные отверстия (первичная 

камера] 

55 Переходныв отверстия (вторичная 
камера] 

ляется через главный распылитель малого 

диффузора, вставленного в главный диф
фузор. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
11 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 

12 Пляпредотврашенияпровалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 
жиклерnоконструкuии аналогиченжиклеру 

холостого хода nервичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. При начальном открытии дрос
сельной заслонки вторичной камеры пре

дусмотрены переходные отверстия, через 

которые постепенно разряжается топли

вовоздушная эмульсия. 

1 3 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дозиру
юшая система вторичной камерыдействует 

аналогично системе первичной камеры. 

14 На режимах полных нагрузок и nри 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для 

вытягиваниятоnливаизпоnпавковойкамеры 

в канал. Топливо черезкалиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловины вторичной камеры. Т а м оно сме
шивается с небольшим количеством воз
духа из калиброванного воздушного канала, 
полученнаязмульсияразряжаетсяввоздуur 

нам потоке через распылитель "полных 
нагрузок·. 
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Рис. 1 .1 5 Полуавтоматмческое управление пусковым устройством 

1 7 ДроссепьнаR заслонка 6 7 Т RГа управпениR 71 Пр ужина 
(первичнаR камера) 68 ВоздушнаR заслонка 72 Втулка 

23 Рычаг пускового устройства 69 БиметаппическаR пружина 73 Вакwмный канал 
65 Ось 70 Винтрегулировкипусковых 74 Диафрагма 
66 Язычок рычага оборотов 75 Шток диафрагмы 

Снетема холоднага запуска 
1 5 Система холодного запуска - с полуав
томатическим приводам воздушной заслон

ки на входе в первичную камеру. Для 

управления разворотом воздушной заслонки 

служит биметаллическая пружина с подо

гревом от системы охлаждения двигателя. 

Система приводится в действие нажатием 
на педаль акселератора один-два раза. Как 

только двигатель пустится. воздушная 

заслонка должна приоткрыться для обед

нения смеси во избежание "пересоса" на 
холостых оборотах и при маnых открытиях 
дросселя. Для этого служит вакуумный 
диафрагменный при вод. используюший раз
режение во впускном коллекторе. С диафраг

мой связана тяга, разворачиваюшая воз
душную заслонку. 

16 Пусковые оборотыдостигаютсяпосред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 

пусковых оборотов можно регулировать 
посредством упорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной зас

лонки и упираюшегося в кулачок. Этот винт 

снабжен заглушкой от неквалифиuи
рованного вмешательства. При прогреве 
биметаллическойпружинывинтпостепенно 
перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом случае пусковые оборотыпостепенно 
снижаются до холостых. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 

что карбюратор для обслуживания снят с 

автомобиля. Однако, многие операuии могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разбарка н праверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 

часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов, отсоедините 

рычаг пусковых оборотов от корпуса пуско
вого устройства и снимите крышку кар

бюратора. 
5 Стальной линейкой проверь те плоскос
ти стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

Б Проверьте отсутствие коррозии и каль-

uинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
В Убедитесь в свободном перемешении 

шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа наконеч
ника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 

76 Кулачковыйрычаг 
77 Пружина 
78 Рычаг 
79 Подогреватель пружины 

11 Изношенную поплавковую ось за

мените. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. Прочис

тите канал и корпус фильтра. 

13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 
встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Снимите два узла жиклеров холостого 
хода, главные топливные жиклеры, главные 

воздушные жиклеры и эмульсионные трубки 
из корпуса карбюратора. 
1 7 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
18 Жикперы холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять. очистить или 

заменить. Аналогично, главные топливные и 

воздушные жиклеры вставлены в эмуль

сионные трубки, их тоже можно снять, 

промыть или заменить. Обратите внимание 
на то, что жикnеры холостого хода и узлы 

главных жиклеров можно снять с карбю
ратора, не снимая его крышки. 

19 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать при сборке. Главные 
жиклеры и жиклер холостого хода первич

ной камеры находятся со стороны уско

рительного насоса. Жиклеры вторичной ка
меры установлены со стороны пускового 

устройства. 
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Рис. З.ЗЗ,а. Установка клаnана и nру
жины системы вентиляции картера 

20 Сверьте калибровку жиклерав с дан
ными, nриведенными в Сnецификациях. 

Возможно, nри nоследНем ремонте сnециа

листы установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 

диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
сnециальный съемник Weber. Проверьте 
nлотность nосадки малых диффузоров в 
главные диффузоры, часто неnлотность 

nосадкиявляетсяnричиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы устанавить диффузоры nлотно. 
22 Ось ваздушной заслонки, механизм 
nривода и рычаги не должны иметь nовреж

дений, износа и заеданий. 

23 Отверните три винта и снимите корnус 
биметаллической nружины с корnуса nус
кового устройства. Заnомните положение 
меток совмещения и снимите корnус пру

жины с карбюратора. Снимите внутренний 
теnлозащитный экран. 

24 Отверните два винта. развернув, от
соедините тягу nускового устройства и 

снимите его корnус. 

25 Отверните три винта и снимите крышку 
диафрагмы nускового устройства, nружину 

и диафрагму. nиафрагма не должны иметь 
повреждений. Пластиковые направляющие 

и nружина, установленные на штоке диа

фрагмы. не должны иметь повреждений. 

26 Отверните гайку, снимите шайбу и 
кулачок ускорительного насаса с оси дрос

сельной заслонки nервичной камеры. Сни
мите nружину и диск с канавкой системы 

вентиляции картера. Очистите диск, выступ 
на корnусе, штуцер и канал от отложений и 

нагара. 

Подготовка к сборке 
27 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корnус и крышку карбюратора, 
nоnлавковую камеру и каналы. Если диафраг
мы не сняты, сжатый воздух может их nов

редить. Пля чистки карбюратора часто 

nолезен моющий состав в аэрозольной 

уnаковке. 

28 При сборке устанавливайте все новые 
nрокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

Рис. 3.ЗЗ,б. Установка крышки (кулачка 
ускорительнога насоса) системы венти-
ляции картера 

29 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, расnылитель ускори

тельнога насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

30 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

31 Очистите все стыкавочныеповерхности 
от старых прокладок и установите новые. 

32 При совмещении корnусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
33 Установите диск системы вентиляции 
картера, пружину, кулачок ускорительного 

насоса на осьдроссельной заслонки первич

ной камеры (рис. 3.33,а, б]. 

34 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется] на корnус 
nускового устройства. Закрепите конец 

штока диафрагмы в nластиковом рычаге 

уnравления. Установите пружину и крышку, 
закрепите тремя винтами. 

35 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

уnравления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конце рычага управ
ления nусковым устройством. Установите 
крепление и установите корnус nускового 

устройства на крышку карбюратора. Закре
пите двумя винтами. 

36 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичной камеры. В обычныхусловиях 
упорный винт дроссельной заслонки не 
сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

37 Всrавь те до упора тоnливные и воздуш
ные жиклеры в эмульсионные трубки. Уста
новите трубки на свои места (не пере
путайте]. 

3!r'Y становите электромагнитный клапан 
с новым уплотнением на карбюратор. 
39 У становите жикnеры холостого хода в 
держатели и установите их на карбюратор 
(не перепутайте местами]. 

40 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

КОЛЬЦО. 

41 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

42 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обесnечит его предварительную установку и 
даст возможность заnустить двигатель. 

43 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
44 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крышку. Заверните иголь
чатый клапан в крышку карбюратора, уста
новите новую шайбу. Туго заверните. но не 
сорвите резьбу. Перенесите со старой иглы 
на новую иглу пластмассовую или стальную 

скобку, зацепите ее за поплавок. У становите 
поnлавок и ось. 

45 Отрегулируйте уровень топлива в по
nлавковой камере. Обратитесь к парагра-
Ф14. 
46 Оттяните рычаг пусковых оборотов, 
установите крышку на карбюратор и за
верните шесть винтов ее крепления. 

4 7 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко и без заеданий. 

48 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. 
49 Установите карбюратор на двигатель. 
5О Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если nравели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условия 
1 Общие рекомендации описаны в час-
ти"Б". 

Регулировка холостого хода 
н состава смвсн 

2 llайте двигателю поработать на оборо
тах 3CXJO мин-1 секунд 30. чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива, затем 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "количества • холостых оборотов 
2 Вннт "качества· 
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Рис. 4.15 Установка пусковых 
оборотов 1---IJIIII~ 

в 

Рис. 4.1 О Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

А Внуrренний Rзычак 
В Высота поплавка 

оставые двигатель работать на холос~ 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" [рис. 4.3]. 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный. проведите егорегулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта [по часовой стрелке] уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых реэуль татов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты двигателя до 2000 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше. чем на холос~ оборотах 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

1 ВоэдуиJНВR ЭдСЛОН<а 
2 Регулировочный винт 
З Узелкулачка 
4 ДроссеnьнаRзаспонка 
5 Зазор 

Уровень топпива в поппавковоR 
камере 

9 У становитекрышкукарбюратора верти
кально, чтобы язычок поплавка едва касался 
шарика иглы. Игольчатый клапан nолжен 

быть закрыт. 
1 О Измерь те расстояние между крышкой 
[с прокладкой] и верхним краем поплавка. 

Правильное расстояние записано в Оlеци
фикаuиях [рис. 4.1 0]. 
11 Необхоnимая регулировка nроизво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устроRства 

Регулировка пусковых оборотов 
12 Для регулировки карбюратор с nвига
теля нужно снять. В главе 2 описан метод 
регулировки без СНRТИЯ карбюратора. 

Рис. 4.21 Регулировка привода пускового устройства 

А Шток диафрагмы С ЧасаваR отвертка 
В Лента "скотч· {аптекарскаR резинка) О Регулировочный винт 

1 3 Переверните карбюратор. 
14 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведитевозnушнуюзаслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов nолжен упереться в 
nервую ступень кулачка и принудительна 

открыть nроссельную заслонк~ чтобы по
лучился небольшой зазор [рис. 4.14 ]. 
1 5 Хвостовиком сверла измерь те зазор 

между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
Dlеuификаuиях. Измерение проводите со 

стороны переходных отверстий. 

16 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов. 

Рис. 4.25 Метки совмещения пускового 
устройства ( А и В) 
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Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 
1 7 Отверните три винта и снимите корпус 

биметаллической пружины с карбюратора. 
1 В Снимите внутренний пластиковый теп
лозашитный экран. 

1 9 Приоткройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушную заслонку. 

20 Оmустите дроссельную заслонку и 
закрепите скотчем (аптекарской резинкой) 
рычаг воздушной заслонки, чтобы та 

оставалась закрытой. 

21 Часовой отверткой протолкните шток 

диафрагмы до упора (рис. 4.21 ). В то же 
время хвостовиком сверла измерьте зазор 

междунижней кромкойвоздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спеuификаuиях. 

22 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта. Завер
шив регулировку, установите новую заг

лушку. 

2З Снимите скотч-ленту (аптекарскую 

резинку). 
24 Установите внутренний теплозашит
ный экран, совместив выступ корпуса с 

отверстием в экране. 

25 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычаге воздушной заслонки. Заверните три 
винта крепления, но не затягивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 

биметаллической пружины и затяните три 
винта крепления крышки (рис. 4.25). 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности, характерные для карбю

ратора Weber DAТR. 

ЗагрRэнвнне 
О Загрязнению подвержена система вен

тиляuии картера. Дайте двигателю по

работать на холостых оборотах, снимите 
шланг вентиляuии картера и заткните 

штуuер пальuем. Палеu должен по
чувствовать разрежение. 
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Часть 3 глава 5 
Карбюраторы Weber DFТ 32 

Содержание 
Принuипы работы ................................................................................................ 1 
Идентификаuия .................................................................................................. 2 

Спецификации 

Производитель 

Модель 
Г оп. выnуска 
Коп. двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ('С) 
кпп 

Идентификационный номер (Ford) 
Идентификационн. номер (Weber/Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Особые условия 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хоп.а 
Главный тоnливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 

Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 
Хоп. nоnлавка (мм) 
Игольчатый клаnан (мм) 

Зазор дроссельной заслонки (мм) 
Пусковой зазор дроссельн. заел. (мм) 
Фазирование nускового устройства (мм) 

Метка корnуса биметал. nружины 

Производитель 

Модель 
Год выnуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Идентификационн. номер (Weber/Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Особые условия 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хода 
Главный тоnливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 
Ход nоnлавка (мм) 
Игольчатый клаnан (мм) 

Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Фазирование nускового устройства (мм) 

Метка корnуса биметалл. nружины 

Ford 
Fiesta 1300 
1978 •.• 1982 
J3E(OНV) 

129В/4 

во 
Механическая 
7B1F9510AB 
32 DFТ 
775 ± 25 
2ВОО ±100 
1.5 ±0.25 
Вентилятор включен 

1 2 
22 22 
50 55 
107 105 
230 165 
F22 F30 
40 
36 ±0.3 
8 ±0.25 
1.5 
0.5 ... 0.55 
5.5 ±0.5 
2.5 ±0.5 
2.0mmlean 

Ford 
EscortXRЗ 
19ВО ... 1982 
LUA(CVHJ 
1597/4 
80 
Механическая 

B1SF9510AA/AB 
32/34 DFТ 4/ 4В 
ВОО± 50 
2700 ±100 
1.5 ±0.5 
Вентилятор включен 

1 2 
24 25 
50 60 
115 120 
160 150 
FЗО F30 
50 
36 ±0.3 
в ±0.25 
1.75 
6.0 ± 0.5 
2.0 ±0.5 
2.0мм 

Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 
Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 5 

Ford Ford 
Resta XR2 FiestaXR2 
1981 ... 1983 1983 ... 1986 
L3E(OHVJ LUB[CVHJ 
159В/4 1597/4 
80 во 

Механическая Механическая 

VB21 F9510AA 81SF9510AB 
32/34DFТB 32/34DFТ4B 
воо ± 25 воо ±25 
2700 ±100 2700 ±100 
1.5 ±0.25 1.25 ±0.25 

1 2 1 2 
24 25 24 25 
50 60 50 60 
115 120 115 125 
160 150 160 150 
F30 F30 F30 F30 

36 ±0.3 35 ±0.5 
в ±0.25 в ±0.25 

1.75 

6.0 ±0.5 5.5 ± 0.3 
2.0±0.5 2.0 ± 0.5 
onindex оп index 
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Рис. 1.2 Карбюратор Weber DFТ 

А Корпус электрического пускового устройства 
В Узел пусковой диафрагмы 
С Крышка карб10ратора 
О Топливный фильтр 
Е Распылитель ускорительного насоса 
F Электромагнитный клапан 
G Винт "качества" 
Н Ускорительныйнасос 
1 Диафрагменный узел эканостата [клапан эконостата} 
J Дроссельныезаслонки 
К Ось дроссельной заслонки вторичной камеры 
L Регулировочный винт пусковых оборотов 
М Поппавок 
N Винт "оборотов" холостого хода 
О КомбинированнаR эмульсионнаR трубка, воздушный и 

главный топливный жиклеры 

Р )Киклерыхолостогохода 
Й Штуиер возврата топпива 
R V1гольча~йклапан 
S Седло игольчатого клапана 
Т Уппотнительноекопечко 

1 
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Рис 1.4 Система халостага хода 

А ДроссепьнаR 
заспонка 

В Воздушный 

канап 

С Жикпер хопостого 
хода 

О ПоппавковэR камера 

Е Винт "качества· 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 
карбюраторов серии Weber DFТ является 
дополнением к более детальному описанию 
принuипов работы карбюратора, приведен
нему в части ·А·. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор DFТ-двухкамерный, верти
кального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок. Дроссель
ная заслонка вторичной камеры получает 

возможность открыватьсятолькоnосле того, 

как дроссельная заслонка первичной каме

ры откроется на две трети. Управление пус
ковым устройством - полуавтоматическое, 
положение воздушных заслонок определя

ется биметаллической пружиной с зnектро
подогревом. Воздушные заслонки воздей
ствуютна обе камеры. Оси заслоноксделаны 
из стали. Дроссельные заслонки, все жик
леры и эмульсионные трубки изготовлены из 
бронзы. Воздушные заслонки изготовлены 
из стали и вращаются в тефлоновых втулках. 
Распылитель ускорительного насоса отлит 
под давлением. Внутренние тоnливные и 
воздушные каналы высверлены: где необ

ходимо, заткнуты свинцовыми пробками. В 
системе холостого хода установлен элек

тромагнитный запорный клапан. 

ПоплавковаR камера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поп

лавковой камере регулируется игольчатым 
клапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик. Дляпредотвращения зависания иглы 
вседлеклапанаприпаденииуровнятоплива 

в поплавковой камере игла соединена с 

nоnnавком проволочной или nластиковой 

скобкой (рис. 1.3). Вентиляция поnлавковой 
камеры nроисходит во впускную горловину. 

Для охлаждения тоnлива в поnлавковой 
камере nредусмотрена калиброванная 
система возврата тоnлива в бак. 

Карбюраторы 

Рис. 1 .6 Электромагнитный клапан 

А Канапхапастагахада 
В Электромагнитный клапан 
С Плунжер клапана блокирует канал 

Xoлocтolii ход, малые обороты 
и первходнаR система 

4 Тоnливоизтопливногоколодuаглавной 

дозирующей системы черезкалиброванный 
жиклер холостого хода поступает в канал 

холостого хода. где смешивается с неболь

шим количеством воздуха, nоступающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под nервичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 
проходнаго сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.4). Для обогащения 
смеси на nереходнам режиме nри началь

ном открытии дроссельной заслонки пре

дусмотрены nереходные отверстия. 

5 Холостые обороты регулируются уnор
ным винтом. Регулировочный винт"качества" 

nри изготовлении карбюратора nломбиру
ется для исключения неквалифиuиро

ванного вмешательства. 

Электромвrнитныlii эвпорныlii 
клапан 

6 Для предотвращения калильного вос

nламенения nредусмотрен электромагнит

ный 12-вольтовый клаnан, заnирающий 

жиклер холостого хода nри выключенном 

зажигании. 

Ускорнтепьныlii насос 
7 Ускорительный насос - диафрагмен
ноготиnа, с nриводам от кулачка, связанного 

с nриводам уnравления дроссельной зас

лонкой nервичной камеры. Выходной ша
риковый клаnан встроен в расnылитель 

насоса. Входной клапан установлен во 

входном канале насоса из поnлавковой 
камеры. Лишнее топnиво возвращается в 

поnлавковую камеру no доnолнительному 
каналу. 

ГпавнвR доэнрующаR снетема 
8 Количество тоnлива, выбрасывающе
гося в воздушный nоток, оnределяется 

Рис. 1.8 Главная дозирующая система и 
система обогащения режимов nолных 
нагрузок 

А Первичный ваздушный паток 
В Вторичный ваздушный паток 
С Обогащение режимов полных нагрузок 

главным дозирующимтоnливным жиклером. 

Тоnливапроходитчерезнеговвертикальный 

топливный колодец, nогруженный в поплав

ковую камеру. В колодец вставлена эмуль
сионная трубка. Топливо смешивается с 
воздухом, nостуnающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 

отверстия трубки. Получежая смесь рас
nыляется через главный распылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1.8). 

Система эконостатирования 
(обогащение смеси на режимах 
средних наrруэок} 
9 Топливо из nопnавкавой камеры по 
топливному каналу nоступает в обогати

тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 

nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос-

Рис. 1.9 Клапан эканостата при неболь
ших открытиях дросселя 

А ВаэвратнаR пружина (сжата] 
В Диафрагма (оттянута) 
С Клапан (закрыт] 
О Высокое разрежение впускнага 

коппектора 
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с 

Рис. 1.1 О Клапан эканостата при полнос
тью открытом дросселе 

А Возвратная пружина [растянута) 
В Клапан [открыт] 
С Топливный поток 
О Низкое разрежение впускного 

коппектора 

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму. преодолевая сопро

тивление пружины. Шток диафрагмы вытя
гивается из выходного бронзового клапана 
и подnружиненный шарик упирается в седло, 

закрывая выходной топливный канал (рис. 
1.9). 
1 О При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает. Диафрагма возвращается в 
исходное положение, шариковый клапан 

открывается. Топливо проходит через клапан 

и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогашается (рис. 1.1 0). 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
11 Если дроссельную заслонку первичной 

камеры открыть на две трети, начнет от

крыватьсядроссепьнаязаслонкавторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· благо
даря устройству привода обе заслонки от

кроются полностью. Как только дроссельная 
заслонка вторичной камеры откроется, 

Рис. 1 .1 7 Система зашиты от "пересоса" 

А Rычагвоздуu;н~заслонокповернут 
против часовой стрелки и заслонка 

приоткрыта 

В Кулачок на рычаге дроссельной 
заслонки 

Рис. 1.15,а. Вакуумный привод пускового 
устройства при запуске или ускорении 

А Диафрагма 
В Подвод разрежения {низкое] 
С Привод пускового устройства 
О Шток 

главная дозирующая система вторичной 

камеры действует аналогично системе 

первичной камеры. 

12 Для предотвращенияпровалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле зто жиклер пе
реходной системы. При начальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

предусмотрены переходные отверстия, 

через которые постепенно разряжается 

топливовоздушная эмульсия. 

1 3 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловинывторичной камеры. Там оно смеши

вается с набольшим количеством воздуха 

из калиброванного воздушного канала, 
полученная эмульсия разряжается в воз

душном потоке через распылитель "полных 

нагрузок". 

Снетема хоподного запуска 
14 Система холодного запуска- с полуав
томатическим приводам воздушных зас

лонок, посаженных на обшей оси. Для уn
равления разворотом воздушных заслонок 

служит биметаллическая пружина с злек
троподогревом, получающим питание от 

генератора. Благодаря такой системе 

питания воздушная заслонка будет посте
пенно открываться только при работающем 

двигателе. Система приводится в действие 
нажатием на педальакселератора один-два 

раза. 

1 5 Как только двигатель пустится, воздуш

ные заслонки должны приоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "первсоса" 
на холостых оборотах и при малых открытиях 

Рис. 1.1 5,6. Вакуумный привод пускового 
устройства при небольшом открытии 
дросселя 

А Диафрагма 
В Подвод разрежения [высокое] 
С Привод пускового устройства 
О Шток 

дросселя. Для этого служит вакуумный 

диафрагменный привод, использующий 

разрежение во впускном коллекторе. С 

диафрагмой связана тяга, разворачива
ющая воздушные заслонки (рис. 1.15,а, б). 

16 Пусковые обороты достигаются посред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушных заслонок. Количество 

пусковых оборотов можно регулировать 
посредством упорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной зас

лонки и упираюшегося в кулачок. Этот винт 

снабжен заглушкой от неквалифициро
ванного вмешательства. При прогреве 
биметаллическойпружинывинтпостепенно 
перескакиваетна меньшую ступень кулачка. 

В этом случае пусковые обороты постепенно 
снижаются до холостых. 

Система зашиты от ·nepecoca· 
17 На холодном двигателе при полном 
открытии дросселя разрежение во впускном 

коллекторе падает, воздушные заслонки 

получаюттенденцию к закрытию. Это может 

вызвать "пересос". Для исключения этого 
эффекта предусмотрена система зашиты. 
Если дроссель открыть полностью, кулачок 

на рычаге дроссельной заслонки развернет 

рычаг воздушных заслонок против часовой 

стрелки, приоткрыв их (рис. 1.1 7). 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

Идентификационный код Ford выбит на 
бирке, привернутой к карбюратору одним из 
винтов крепления крышки. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол

жением части "Б", которая описывает неко-
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торые операции более детально. Подразуме

вается. что карбюратор для обслуживания 
снят с автомобиля. Однако, многие операции 
могут быть выnолнены и без снятия карбю
ратора. Если так. прежде снимите крышку 
карбюратора и откачайте топливо из поплав
ковой камеры спринцовкой и чистой сал

феткой. 

Разбарка н правврка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов, отсоедините 

рычаг пусковых оборотов от корпуса пус
кового устройства и снимите крышку кар

бюратора. 

5 Стальной линейкой проверьте плос
кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

Б Проверьте отсутствие коррозии и каль
цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана (рис. 3.7). 
В Убедитесь в свободном nеремешении 
шарика в пятке игnы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нак
онечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. Про
чистите канал и корпус фильтра. 

13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса. диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните распылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

16 Снимите два узла жикnеров хоnостого 
хода, главные топливные жиклеры, главные 

воздушные жиклеры и эмульсиожые трубки 

из корпуса карбюратора (рис. 3.16). 
17 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 

1 В Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять, очистить или 

заменить. Аналогично, главные топливные и 
воздушные жиклеры вставлены в эмуль

сионные трубки, их тоже можно снять, 

промыть или заменить. Обратите внимание 
на то. что жиклеры холостого хода и узлы 

главных жиклеров можно снять с карбю

ратора, не снимая его крышки. 

19 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутатьпри сборке. Г лавныежик-

КврбюраЩJЫ 

Рис. 3.7 Узел поплавка 

А Седло клапана 
В Игла клапана 
С Поппавок 

л еры и жиклер холостого хода первичной ка

меры находятся со стороны ускорительного 

насоса. Жиклеры вторичной камеры уста
новлены со стороны пускового устройства. 

20 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, nри последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 

диффузоры обеих камер. для этой цели есть 
специальный съемник Weber. 
22 Проверьте плотность посадки малых 
диффузоров в главные диффузоры, часто 
неплотность посадки является причиной 

неравномерной работы двигателя. Если 

малые диффузоры болтаются, развальцуйте 
стыковочные фланцы, чтобы установить 
диффузоры nлотно. 
23 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 

Рис. 3.27 Пусковое устройство 

А Уплотнительное кольцо 
В Пластиковый теплозащитный экран 
С БиметаппическаRпру.жина 

Рис. 3.16 Расположение жиклеров 

А Жиклеры хопостого хода 
В Воздушные и топпивные жиклеры 

главной дозируюшей системы 
С Распылитель ускорительного насоса 

24 Не съемный бронзовый выходной клапан 
отлит заодно с корпусом. Шарик клапана 
должен запирать выходное отверстие. 

Понажимайте на него часовой отверткой -
он должен иметь свободу перемешения. 

Канал в эмульсионную трубку должен быть 
чист. 

25 Ось воздушных заслонок и ее nривод 
должны ходить без заеданий, не иметь 

износа. 

26 Отверните два винта. развернув, отсое
динитетягупускового устройства и снимите 

его корпус. Механизм привода пускового 
устройства должен ходить без заеданий, 

неисправный привод часто является nри

чиной затрудненного запуска. 

27 Отверните три винта и снимите крышку 

диафрагмы пускового устройства, пружину 

и диафрагму (рис. 3.27). Диафрагма не 
должны иметь повреждений. 

О Кулачок пусковых оборотов 
Е Диафрагма привода 



3 5 • 6 Карбюраторы Weber DFТ 32 

Рис. 3.36 Установка корпуса nускового 
устройства 

Стрелкой указано уплотнительное кольио 

Подrотовка к сборке 
28 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корnус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. 

29 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

30 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомnлекта. Также обновите 
игольчатый клаnан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
31 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества. главный жиклер, жикле

рыхолостогохода,распылительускорител~ 

наго насоса. Замените поврежденные тяги, 
пружины, вакуумные шланги и иные детали. 

32 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

33 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

34 При саамешении корnусов и крышек 
обрашайте внимание и на саамешенив 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки (если имеется) на корпус 

пускового устройства. Закрепите конец 
штока диафрагмы в пластиковом рычаге 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "количества" холостых оборотов 
2 Винт "качества" 

Рис. 3.44 Шланговые соединения 

А Вход топлива 
В Выход топлива 

уnравления. Установите пружину и крышку, 
закрепите тремя винтами. 

36 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

управления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конце рычага уnрав
ления пусковым устройством. Установите 

крепление и установите корnус пускового 

устройства на крышку карбюратора. Закре
пите двумя винтами (рис. 3.36). 
37 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичной камеры. В обычныхусловиях 
упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако. если необходимо, регули
ровку можно произнести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

38 У становите диафрагму клапана эконо
стата, пружину и крышку, закрепите все 

тремя винтами. 

39 Вставьте до упора топливные и воздуш

ные жиклеры в эмульсионные трубки. Уста
новите трубки на свои места (не перепу
тайте). 

40 Вставьте жиклеры холостого хода до 
ynopa в держатели. У становите их на свои 
места в корпус карбюратора (не перепу
тайте). 

41 Установите распылитель ускоритель

ного насоса, заменив уплотнительное 

кольцо. 

42 Установите пружину, диафрагму и 

Рис. 4.1 О Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

А Регулировочный язычок 

крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

43 У становите винт "качества" с новым уп
лотнительным колечком и аккуратно завер

ните его до упора. Из этого положения вы
верните его на три полных оборота. Это 
обеспечитегопредварительную установку и 
даст возможность запустить двигатель. 

44 Промойте или замените тоnливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
45 Замените игольчатый клапан. Седло 
клапана с новой уплотнительной шайбой 

заверните в поплавковую камеру. 

46 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крышку. Перенесите со 
старой иглы на новую иглу пластмассовую 

или стальную скобку, зацепите ее за поплавок. 
Установите поплавок и ось. 
47 Отрегулируйте уровень топлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра-
фу4. 

48 Оттяните рычаг пусковых оборотов, 
установите крышку на карбюратор и за
верните шесть винтов ее крепления. 

49 Установите электромагнитный клапан. 
5О Воздушные заслонки и nривод должны 
не иметь заеданий. 

51 Установите карбюратор на двигатель. 
52 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Испол~ 

зованив газоанализатора nриветствуется. 

53 Отрегулируйтепусковое устройство. как 
оnисано в nараграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти "Б". 

Реrупировка холостоrо хода 
и состава смеси 

2 дайте двигателю поработать на оборо
тах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров тоnлива, затем 

оставые двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 

неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
? Установите новую заглушку на винт 
качества". 

8 Производители утверждают, что изме
нениеуровнясана холостомходуна.!. 0.25% 
ихолостыхоборотоввпределах + 25мин-1-
обычное дело. -

Карбюраторы 



Рис. 4.1 8 Установка пусковых оборотов 

А Ваздушная заслонка закрыта 
В Дроссельная заслонка приоткрыта 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

9 У становите крышкукарбюратора верти
кально, чтобы язычок поплавка едва касался 
шарика иглы. Игольчатый клапан должен 

быть закрыт. 
1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка. 
Правильное расстояние записано в Оlеци
фикаuиях (рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво
дится nодгибанием внутреннего язычка. 
12 У становите крышку карбюратора гори
зонтально, дайте nоплавку повиснуть. Из

мерьте расстояние между крышкой (с 
nрокладкой) и оснщ1анием nоплавка. 

14 Вычтите значение измерения, получен
ного в n.1 О из значения, nолученного в n.1 3. 
Получите ход поплавка. 
15 Необходимая корректировка произво
дится подгибанием наружного язычка 
поплавка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
16 Прогрейтедвигатель до рабочей темnе
ратуры, отрегулируйтеуровень СО и холостые 
обороты. 

Рис. 4.27 Регулировка пускового устрой
ства 

А Сверло 
В Отвертка 

Карбюраторы 
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Рис. 4.20 Регулировка nривода пускового 
устройства 

А Ваздушные заслонки открыты 
В Винт регулировки пусковых оборотав 

1 7 0-tимите корпус воздушного фильтра, 
отведите его в сторону, не снимая вакуумных 

трубок. 

1 В Приоткройте дроссель и закройте воз
душные заслонки (рис. 4.18). Отпустите все 
заслонки. Винт регулировки пусковых оборо
тов должен установиться на наивысшей 

ступени кулачка пускового устройства. 

19 Заведитедвигатель,нетрогаядросселя 
и запишите значение пусковых оборотов. 
20 Необходимая регулировка производит
ся вращением регулировочного винта (рис. 

4.20). 
21 Установите корпус воздушного фильт

ра, все шланги должны быть nрисоединены. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

22 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
23 Снимите внутренний nластиковый 
теплозащитный экран. 

24 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заслонку. 

25 Отпустите дроссельную заслонку и 
закреnите скотчем (аnтекарской резинкой) 

рычаг воздушной заслонки, чтобы та 
оставалась закрытой. 

26 Часовой отверткой nротолкните шток 
диафрагмы до упора (рис. 4.21 ). В то же 

Рис. 4.29 Синфазирование пускового ус
тройства 

А Кулачок пусковых оборотав 
В Регулировочный винт 

Рис. 4.25 Проверка вакуумного nривода 
пускового устройства 

А Шток управпения В Аптекарская резинка 
диафрагмы С Отвертка 

время хвостовиком сверла измерьте зазор 

междунижней кромкойвоздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Оlеuификаuиях. 
27 0-tимите заглушку в крышке диафрагмы 

и проведите необходимую регулировку 

nоворотом регулировочного винта. Завер
шив регулировку, установите новую заглуш

ку. 0-tимите скотч-ленту (аnтекарскую ре
зинку). 

28 Отфазируйте пусковое устройство, как 
описано ниже. 

Синфазирование пускового 
устройства 
29 Приоткройте дроссель и установите 
винт регулировки пусковых оборотов плотно 

на вторую наивысшую стуnень кулачка (рис. 
4.29). 
30 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между нижним краем воздушной заслонки 

и вnускной горловиной. Размер сверла 

записан в Оlеuификаuиях. 

31 Необходимая регулировка произво
дитсяподгибанием регулировочного язычка 
(рис.4.31) 

32 У становите внутренний теплозащитный 
экран, совместив выступ на экране с отвер

стием в корпусе. 

33 Установите корпус биметаллической 

Рис. 4.31 Регулирово"'ны11\ язы"'ок фаэи
ровки [указан стрелко11\) 
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Рис. 4.34 Метки совмещения корпуса 
пусковогоустройства 

А Положение В Среднее положение 
"богатая смесь· С Обедненная смесь 

пружины, заuепив пружину за прорезь на 

рычаге воздушных заслонок, заверните три 

винта (не затягивайте пока}. 

34 Совместите метки на крышке и корпусе 
биметаллической пружины (рис. 4.34} и 
затяните винты. 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". Ниже перечислены 
неисправности, характерные для карбю
ратора Weber DATR. 

Затруднен запуск 
D Нет или низко напряжение питания от 

генератора на подогреватель пружины. 

D На работающем двигателе вольтметр 
должен показывать 6 ... 8 В. 

D Сломан ХР'JПКИЙ пластиковый механизм 
привода пускового устройства. 

Велики холостые обороты 
D Сломан привод пускового устройства -

зажат кулачок привода. 

Карбюраторы 
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Часть 3 глава 6 
Карбюраторы Weber DFТH 28/30 и 30/34 

Саnержание 
Принuипы работы ................................................................................................ 1 
Идентификаuия .................................................................................................. 2 
Обшее обспуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Карбюратор 28/ЗО DFГH 

Производитель Ford 
Модель Sierra 1600 E-max 
Год выпуска 1983 
Код двигателя LSD (ОНС) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 159714 
Температура масла ['С) ВО 
КПП Механическая 
Идентификационный номер (Ford) B4HF951 ОСА 
Идентификационн. номер (Weber/Solex) 2В/30 DFТH 1А 
Холостые обороты ВОО ± 25 
Пусковые обороты 1700 ± 1 00 
Уровень СО (% vol.) 1 ,О ±0.25 
Номеркамеры 1 2 
Диаметр камеры 21 23 
Жиклер холостого хода 50 40 
Главный тоnливный жиклер 97 11 О 
Главный воздушный жиклер 1В5 190 
Эмульсионная трубка F59 F22 
Расnылитель ускорительного насоса 40 
Уровень в nоnлавковой камере (мм) 6.0 ± 0.5 
Ход поnлавка (мм) 1.5 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 6.25 ± 0.25 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер камеры 
Дивметр камеры 

Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Ford 
Sierra и Sвpphire 1600 
19В7 ... 1991 
LSE (ОНС) 15/05 
1597/4 
во 
Механическая 
BBHF9510AA 
В75 ±50 
1700±100 
0.75 ±0.25 
1 2 
21 23 
50 70 
95 115 
195 170 
F59 F22 
6.5 ± 0.5 
6.0 ±0.5 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов- карбюратор 30/34 DFТH ......................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

Ford 
Sierra и Sapphire 1600 
1984 ... 1988 
LSE (OHCJ 55kW 1 5/04 
1597/4 
во 
Механическая 
B4HF9510DA 
2В/30 DFТH 1 А 1 
800± 50 
1700 ±100 
1 .0±0.25 
1 2 
21 23 
50 40 
97 110 
185 190 
F59 F22 
40 
6.0±0.5 
2.0 
6.0±0.25 

Ford 
Sierra и Sapphire 1600 
1988 ... 1991 
LSE (ОНС) 55kW 15/04 
1597/4 
во 
Механическая 
B4HF9510DB 

800± 25 
1700 ±100 
1.0±0.25 
1 2 
21 23 
50 40 
97 110 
185 190 
F59 F22 
40 
6.0±0.5 
2.0 
6.0 ±0.25 

~11 
~------------------------------------------
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Кврбюрвтор 30/34 DFТН 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Идентификационн. номер (Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 

Игольчатый клапан (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Метка биметаллической пружины 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Идентификационн. номер (Weber/Solex) 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Метка биметаллической пружины 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюраторов серии Weber DFТH является 
доnолнением к более детальному оnисанию 
nринцилов работы карбюратора, nриведен
ному в части • д·. 

КонструкциR 
2 Карбюратор DFТH - двухкамерный, 
вертикального nотока с последователь

ным открытием дроссельных заслонок (рис. 

1.2.а,б). 
3 С аnреля 1 988 карбюратор DFТH 2В/ 
30 оборудовался электромагнитным кла
nаном холостого хода, nусковое устройство 

- nолуавтоматическое, биметаллическая 
nружина nускового устройства- с обогревом 
от системы охлаждения двигателя. 

Ford 
Sierra и Sapphire 2000 
1985 •.• 1989 
NES (ОНС) 77kW 
1993/4 
во 
Механическая 

B5HF9510CA 
30/34 DFТH 3А/3А-02 
воо ±50 
1.0 ±0.25 
1 
25 
45 
112 
165 
F22 
45 
в.о ±0.5 
2.25 
9.0 
Виндексе 

Ford 

2 
27 
45 
135 
150 
F22 

Sierra и Sapphire 2000 
1985 ... 1989 
NES (ОНС) 77kW 
1993/4 
во 
Автоматическая 

B5HF9510DB 

В75 ±50 
1 .о ±0.25 
1 2 
25 27 
42 45 
110 130 
170 160 
F22 F22 
45 
В.О ±0.5 
2.25 
в.о 

Виндексе 

Ford 
Sierra и Sapphire 2000 
1985 ... 1989 
NES (ОНС) 77kW 
1993/4 
во 

Ford 
Sierra и Sapphire 2000 
1985 ... 1989 
NES (ОНС) 77kW 
1993/4 
во 

Автоматическая Механическая 
B5HF9510DA B5HF9510CB 
30/34 DFТH 4А/ 4А-02 -
воо ± 50 В75 ± 50 
1 .о ±.0.25 1.0 ±0.25 
1 2 1 
25 27 25 
45 45 42 
110 135 110 
160 150 60 
F22 F22 F22 
45 
В.О ±0.5 
2.25 
в.о 

Виндексе 

Ford 

8.0 ±0.5 
2.25 
В.О 

Виндексе 

Ford 

2 
27 
45 
130 
160 
F22 

Graпada 2000 
19В5 ••• 1989 
NEL(OHC) 
1993/4 

Graпada 2000 
1985to 1989 
NEL(OHC) 
1993/4 

во 

Механическая 
B5HF9510CA 
30/34 DFТH 3А/3А-02 
воо ±50 
1.0 ±0.25 
1 
25 
45 
112 
165 
22 
45 
в.о ± 0.5 
2.25 
9.0 

2 
27 
45 
135 
150 
F22 

во 

Automatic 
B5HF9510DA 
30/34 DFТH 4А/ 4А-02 
воо ±50 
1.0 ±0.25 
1 
27 
45 
110 
160 
F22 

8.0 ± 0.5 
2.25 
В.О 

2 
27 
45 
135 
150 
F22 

4 В карбюраторах DFТH 30/34 уnравле
ние nусковым устройством nолностью ав

томатическое,разворотодиночнойвоздуur 

ной заслонки nроизводится биметалли- . 
ческой nружиной с электроnодогревом. 

Уnравление холостыми оборотами - элек
тронное, регулировка не nредусмотрена. 

иглу клаnана встроен антивибрационный 

шарик. 

7 Для nредотврашения зависания иглы в 
седлеклаnанаnриnаденииуровнятоnливав 

nоnлавковой камере игла соединена с 

nоnлавком nроволочной или nластиковой 

скобкой. В nоnлавковой камере nрименена 
двойная вентиляции камеры, вентиляция в 

атмосферу nроизводится на холостых обо
ротах или nри выключенном двигателе. При 

оборотах двигателя выше холостых рычаг, 
соединенный с дроссельной заслонкой, 

открывает клаnан во вnускную горловину, 

куда и nроисходит вентиляция. 

5 Осидроссельныхзаслонокивоздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит nод давле

нием. Внутренние тоnливные и воздушные 

каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинцовыми nробками. 

ПоплавковаR камера 
6 Тоnливо nостуnает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в nоnлав

ковой камере регулируется игольчатым 

клаnаном и узлом бронзового nоnлавка. В 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

В Тоnливоизтоnливногоколодцаглавной 
дозируюшей системы черезкалиброванный 
жиклер холостого хода nостуnает в канал 

холостого хода, где смешивается с неболь-

Карбюраторы 



А Крышка карбюратора 
В Корпус пускового устройства 
С Корпус биметаппической пружины 
О Жикпер хопостого хода вторичной 

камеры 

Е Вакwмный привод дроссельной 
заслонки вторичной камеры 

КарбiОрЭторы 
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Рис. 1.2,а Карбюратор Weber DFТH 28/ЗО 

F Винт оборотов хопостого хода 
G Винт "качества" хопостого хода 
Н Диафрагма ускорительного насоса 
J Диафрагма обагатительного клапана 
К Поппавок 
L Эмульсионная трубка первичной камеры 
М Жикпер хопостого хода первичной камеры 

N Игольчатый клапан 
Р Входной топливный фильтр 
Q Эмульсионная трубка вторичной 

камеры 
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шим количеством воздуха, лосl)'nающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверст~я холостого хода nод nервичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

nроходнога сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

хоnостого хода (рис. 1.8). для обогащения 
смеси на nереходнам режиме nри началь

ном открытии дроссельной заслонки nре

дусмотрена nервходная щель. 

9 Холостые обороты регулируются уnор
ным винтом. Регулировочный винт"качества" 
при изготовлении карбюратора пломбиру
ется для исключения неквалифициро

ванного вмешательства, 

Электромвгнитны/if запорный 
клапан 

1 О ДЛя предотвращения калильного вос
пламенения электромагнитный 12-вольто
вый клапан, запирающий канал холостого 

хода при выключенном зажигании устанав

ливался только на карбюраторы 28/30 
DFТH с апреля 1988 года. 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмен

ноготиnа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной зас

лонкой nервичной камеры. Выходной шари
ковый клапан встроен в распылитель насоса. 

Входной клаnан установлен во входном 

канале насоса из поплавковой камеры. 

Лишнее топливо возвращается в поплав

ковую камеру по дополнительному каналу. 

Устройство защиты 
от перегрузок {·анти-стоп·} -
карбюратор ЗО/З4 DFТH 
12 Устройство устанавливается на кар
бюраторы 30/34 для предотвращения 
остановки двигателя при переобеднении 
смеси. Основа конструкции устройства -
диафрагменный ускорительный насос суn

равлением от разрежения. Разряд топлива 
происходит через распылитель ускори

тельного насоса с механическим приводом. 

На холостых оборотах или при малых от
крытиях дросселя разрежение в задрос

сельном пространстве высокое. Если дви
гатель nытается глохнуть, разрежение 

падает и распылитель срабатывает. 

Глввнвя доэирующая система 
13 Количество топлива, выбрасывающе
гося в воздушный поток, определяется глав-

Рис.1.2,б. 
Карбюратор Weber DFТH ЗО/34 

А Крышка карбюратора 
В Корпус пускового устройства 
С Корпус биметаллической 

пружины 

О Жикпер хопостого хода 
вторичной камеры 

Е Вакуумный привод 
дроссепьнойзаспонки 
вторичной камеры 

F Шагавый мотор 
G Винт "качества· хопостого 

хода 

Н Диафрагма ускорительного 
насоса 

J Диафрагма эканостата 
К Диафрагма обогатительного 

клапана 

L Поппавок 
М ЭмупьсионнаR трубка 

первичной камеры 

N Жиклер хопостого хода 
первичной камеры 

Р Игольчатый клапан 
Q Входной топливный фильтр 
R ЭмупьсионнаR трубка 

вторичной камеры 

Карбюраторы 
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Рис 1.8 Система холостого хода 

А Дроссельнаязаслонка 
В Воздушный канал 
С Жикпер хопостого хода 
О Поплавковая камера 
Е Винт "качества'' 

ным дозирующим топnивным жикnером. 

Топливопроходитчерезнеговвертикальный 

топливный колодец, погруженный в поплав

ковую камеру. В колодец вставnена эмуль

сионная трубка. Топливо смешивается с 
воздухом, поступающим через главный 

воздушный жикnер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь распы
ляется через главный распылитель малого 

диффузора, вставленного в главный диффу
зор (рис. 1.13). 

Система эконоствтироввниR 
( обогашение смеси нв режимах 
средних нвrруэок} 
14 Топnиво из попnавкавой камеры по 
топnивному каналу поступает в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 

пространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, преодолевая со

противление пружины. Шток диафрагмы 

вытягивается из выходного бронзового 
клапанаиподпружиненныйшарикупирается 

Рис. 1.15 Клаnан эканостата nри nолнос-
тью открытом дросселе 

А Возвратная пр ужина {растянута] 
В Клапан {открыт] 
с т оппивный поток 
О Низкое разрежение впускного 

коппектора 

Карбюраторы Weber DFТH 28/30 и 30/34 3 8•5 

Рис. 1 .1 3 Главная дозирующая система и 
система обогашения режимов nолных 
негрузок 

А Первичный воздушный паток 
В Вторичный воздушный поток 
С Обогашение режимов полных нагрузок 

вседло,закрываявыходнойтопливныйканал 

(рис. 1.14). 
15 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном кол

лекторе падает. Диафрагма возвращается 

в исходное положение. шариковый клапан 

открывается.Топливопроходитчерезклапан 
и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 
растет. смесь обогащается (рис. 1.15). 

Управпение дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 
16 Первичная и вторичная камеры сое
динены общим вакуумным каналом с диа
фрагменным приводам вторичной заслонки 

(рис. 1.1 6). 

А 

Рис. 1 .14 Клапан эканостете при наболь
ших открытиях дросселя 

А Возвратная пружина {сжата] 
В Диафрагма {оттянута] 
С Клапан {закрыт] 
О Высокое разрежение впускного 

каппектора 

1 7 При обычной работе на малых оборотах 
двигатель использует только первичную 

камеру карбюратора. При достижении 
скорости движения воздушного потока в 

первичнойкамереопределенногозначения 

разрежение воздействует по каналу на 

диафрагменный привод вторичной камеры. 

открывая ее. Разрежение. создаваемое 
потоком воздуха во вторичной камере 

дополнительно усиливает воздействие на 

диафрагму. 

18 Привод дроссельной засnонки пер
вичной камеры устроен так. чтобы предот
вратить открытие дроссеnьной заслонки 

вторичной камеры. даже есnи обороты 
велики. но нагрузка на двигатепь мала 

("неполный дроссель"). 
19 В карбюраторах DFТH 30/34, устанав
ливаемых на автомобили с АКПП. дрос

сельная заслонка вторичной камеры не 

открывается до тех пор, nока двигатель не 

будетпрогрет. Это достигается вкnючением 

в систему охпаждения вакуумного кпапана

выключателя. При nрогреве клапан открыг. 
создаваемое разрежение в первичной 

камере стравnивается через него. По дос

тижении двигателем рабочей температуры 

в 

Рис. 1.16 Привод дроссельной заслонки вторичной кемеры 

А Высокая скорость ваздушнага потока в первой камере, дроссельная заслонка 
вторичной камеры открыта 

В Низкая скорость воздушнага потока в первичной камере, дроссельная заслонка 
вторичной камеры закрыта 

1 
Карбюраторы 

:---------
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Рис. 1 .24,а. Вакуумный привод пускового 
устройства при запуска или ускорении 

А Диафрагма 
В Подвод разрежения {низкое) 
С Привод пускового устройства 
О Шток 

клапан закрывается и нормальная работа 
вакуумного привода дроссельной заслонки 

вторичной камеры восстанавливается. 

20 Как только вторичная камера вступает 
в работу, действие главной дозируюшей 
системы вторичной камеры аналогично 

системе первичной камеры. 

21 Для предотвращения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры в 

ней предусмотрен переходной жиклер, 

аналогичный по конструкuии жиклеру хо

лостого хода первичной камеры. Эмульсия 
разряжается во вторичнойкамере черездва 

первходных отверстия при начальном от

крытии дроссельной заслонки вторичной 

камеры. 

22 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для 

вытягиваниятоплива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо через калиброванную втул
ку поступает в верхнюю часть впускной 

горловины вторичной камеры. Там оно 

смешивается с небольшим количеством 
воздуха из калиброванного воздушного 
канала, полученная эмульсия разряжается в 

воздушном потоке через распылитель 

"полных нагрузок". 

Рис. 1 .26 Шагавый мотор (указан стрел
кой) 

Рис. 1.24,б. Вакуумный привод пускового 
устройства при небольшом открытии 
дросселя 

А Диафрагма 
В Подвод разрежения {высокое) 
С Привод пускового устройства 
О Шток 

Система холоднага запуска 

Карбюратор DFТН 28/ЗО 
23 Система холодного запуска - с попуав
томатическим приводам воздушной за

слонки, воздействуюшей на первичную 

камеру. Для управления ее разворотом 
спужит биметаллическая пружина с подо
гревом от системы охлаждения двигателя. 

Система приводится в действие нажатием 
на педаль акселератора один-два раза. 

24 Как только двигатель пустится, воздуш
ная заслонка должна приоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "пересоса" 
на холостых оборотах и при малых открытиях 
дросселя. Для этого служит вакуумный 

диафрагменный привод, использующий 
разрежение во впускном коллекторе. С 

диафрагмой связана тяга, разворачи
вающая воздушную заслонку[рис. 1.24,а, б). 
2 5 Пусковые обороты достигаются посред
ством ступенчатого кулачка, укрепленного 

на оси воздушной заслонки. Количество 

пусковых оборотов можно регулировать 
посредствомупорного винта, соединенного 

с механизмом привода дроссельной за

слонки и упираюшегося в кулачок. При 

прогреве биметаллической пружины винт 
постепенно первскакивает на меньшую 

ступень кулачка. В этом случае пусковые 
оборотыпостепенноснижаютсядохоло~ 

Рис. 1.27 КонтаКТЪ~ холостого хода 

А Плунжер шагового мотора 
В Регулировочныйвинт 

Карбюратор DFТH ЗО/34 
26 Пусковая система этого карбюратора
полностью автоматическая, с приводам от 

шагового мотора, управляюшага также и 

холостым ходом (рис. 1.26). Воздушная 
заслонка, установленная во впускной горло

вине первичной камеры, разворачивается 

биметаллической пружиной, подогрева
емой злактрически от генератора. 

27 Плунжер шагового мотора воздейст
вует непосредственно на рычаг привода 

дроссельной заслонки (рис. 1 .27). управ
ляясь по сигналам из БЭУ двигателя (ESC 11). 
Положение дроссельной заслонки опре
деляется автоматически. Датчик темпера

туры охлаждаюшейжидкости изменяет свое 

сопротивление в зависимости от темпе

ратуры, посылая сигнал в БЭУ. 

2В Шагавый мотор- четырехфазный, уста
новлен непосредственно на карбюраторе. 

Он приводит кулачковый механизм через 
редукторивоздействуетнаподпру.жиненный 

упор дроссельной заслонки. Мотор за 

импульс проворачивается на два оборота. 
врашая шпиндель в обоих направлениях. 
Мотор "массой" соединен с упором дрос
сельной заслонки, что позволяет мотору "по
чувствовать", работает ли двигатель на хо
лостых оборотах. или в режиме сброса газа. 
29 При сбросе газа дроссельная заслонка 
полностью закрывается, отсекая подачу 

топлива в ueлRX повышения экономичности 

и снижения токсичности. При прогреве 

плунжер выдвигается, предотвращая оста

новку двигателя. При холостых оборотах и 
нормальной рабочей температуре мотор 
поддерживает постоянные холостые оборо
ты двигателя. Нагрузка в электросети 

(включение фар, обогрева и т.п.) вызывает 
падение оборотов двигателя, которое 
шагавый мотор компенсирует, увеличивая 

до начальных. При снятии нагрузкидвигатель 

пытается увеличить обороты, но шагавый 
мотор восстанавливает status quo. 
30 При оборотах двигателя ниже 2000 
мин-1 (не в режиме "сброс газа") шагавый 
мотор работает самостоятельно Плунжер 
двигается до установления холостых обо

ротов. Этот режим требует постоянной 

Рис. 1.35 Система зашиты от "пересоса" 

А Rычагвозд~ныхзаспонокповернут 
против часовой стрелки и заслонка 
приоткрыта 

В Кулачок на рычаге дроссельной 
заслонки 

Карбюраторы 
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Рис. 3.9 Узел поплавка и крышка карбю
ратора 

А Ось поплавка 
В Поплавок 
С Игольчатый клапан 

чистоты контактов между плунжером и 

упором дроссельной заслонки. 

31 Как только зажигание будет выключено, 
БЭУвыдаеткомандумоторувтАНуТЬпnунжер, 
чтобы предотвратить калильное воспламе
нение, после чего выдвинуть плунжер пол

ностью для вентиляuии впускного коллек

тора. 

32 Для управления мотором используют
ся два реле - включения и выключения. Оба 
реле nолучают nитание с nоворотом ключа 

зажигания, но реле выключения выключается 

по команде БЭУ после завершения действий 

по остановке двигателя и вентиляции 

впускного коллектора. 

33 БЭУ управляет также системой зажи
ганием и имеет другие электрические 

функции. Однако, настояшее Руководство 

рассматривает только функции управления 

карбюратором. 
34 Как только двигатель заведется, воз
душная заслонка должна приоткрыться, 

чтобы не допустить переобогащения сме
си. Это достигается с помощью диафраг
манного привода, срабатываюшего от раз
режения во впускном коллекторе. С диа

фрагмой связана тяга, приоткрывающая 

воздушную заслонку. 

Система зашиты от ·пврвсоса· 
35 На холодном двигателе при полном 
открытии дросселя разрежение во впускном 

коллекторе падает, воздушная заслонка 

получаеттенденцию к закрытию. Это может 

вызвать "пересос". Для исключения этого 
эффекта предусмотрена система защиты. 
Если дроссель открыть полностью, кулачок 

на рычаге дроссельной заслонки развернет 

рычаг воздушной заслонки против часовой 

стрелки, приоткрыв ее (рис. 1 .35). 

2 Иnентификвuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

Идентификационный код Ford выбит на 
бирке, привернутой к карбюратору одним из 
винтов крепления крышки. 

Карбюра>оры 
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Рис. 3.16 Ускорительный насос 

А Пружина 
В Диафрагма 
С Крышка 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол

жением части "Б", которая оnисывает не

которые оnерации более детально. Подра
зумевается, что карбюратор для обслужи
вания снят с автомобиля. Однако, многие 
операции могутбыть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте тоnливо 
из nоnлавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и провврка 
2 На карбюраторах DFТH 30/34 наж
мите на фиксатор и отсоедините многоnо

люсный разъем от шагового мотора. Не 

тяните за проводку-ее можно nовредить. 

3 Снимите карбюратор с двигателя (см. 

часть Б). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений. 
5 На карбюраторах 28/30 выверните 
шесть винтов, отсоедините рычаг пусковых 

оборотов от корпуса пускового устройства и 
снимите крышку карбюратора. 
Б На карбюраторах 30/34 отверните 
шесть винтов и снимите крышку карбю
ратора. 

7 Стальной линейкой nроверьте nлос
кости стыковочных nоверхностей крышки и 

корпуса. 

8 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

цинатов в nоплавковой камере. 

9 Выколотите ось nоnлавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клаnана (рис. 3.9). 
1 О Убедитесь в свободном перемашении 
шарика в nятке иглы. 

11 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клаnана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 2 Поппавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
13 Изношенную nоплавковую ось заме
ните. 

Рис. 3.17 Диафрагмы клаnана экано
стата и обогатительного клаnана 

А Диафрагма обогатительного клапана 
В Возвратная пр ужина 
С Крышка 
О Крышка 
Е Возвратная пружина 
F Диафрагма клапана эканостата 

14 Отверните шестигранную пробку и 
nроверь те состояние топливного фильтра. 

Корпус тоnливного фильтра находится на 

стойке, укреnленной на главном корпусе. 

Креnление слабое, при отворачивании 
пробки постарайтась его не nовредить. 
Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 

15 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

1 Б Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 
и nружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений (рис. 3.1 Б). 
17 На карбюраторах 30,34 отверните 
четыре винта и снимите корпус диафраг

манного обогатительного блока, nружину и 
диафрагму. Диафрагма не должна иметь 

повреждений [рис. 3.17]. 
18 Расnылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 

встряхните расnылитель. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

1 9 Снимите два узла жиклеров холостого 

хода, главные топливные жиклеры, главные 

воздушные жиклеры и эмульсионные трубки 
из корпуса карбюратора (рис. 3.1 Б]. 
20 Каналы из nоnлавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
21 Жиклеры холостого хода вставлены в 

держатели, их можно снять, очистить или 

заменить. Аналогично, главныетоnливные и 

воздушные жиклеры вставлены в эмуль

сионные трубки. их тоже можно снять. 
промыть или заменить. Обратите внимание 
на то, что жиклеры холостого хода и узлы 

главных жиклеров можно снять с карбю
ратора, не снимая его крышки. 

22 Заnомните расположение жикперов, 
чтобы не nереnутать nри сборке. Главные 
жиклеры и жиклер холостого хода nервич

ной камеры находятся со стороны ускори

тельного насоса. Жиклеры вторичной 

камеры установлены со стороны пускового 

устройства. 
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Рис. 3.25 Клапан эканостата 

А Диафрагма 
В Возвратная пружина 
С Крышка 

23 Сверь те калибровку жиклеров с данны
ми, лриведенными в Спецификациях. Воз

можно, при последнем ремонте специалисты 

установили неверные жиклеры. 

24 Если необходимо. можно СНRТЬ малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 

посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 

25 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна иметь повреждений 

(рис. 3.25). 
26 Несъемныйбранзовыйвыходнойклапан 
отлит заодно с корпусом. Шарик клапана 

должен запирать выходное отверстие. 

Понажимайте на него часовой отверткой -
он должен иметь свободу перемешения. 
Канал в эмульсионную трубку далжен быть 

чист. 

27 Отсоедините тягу управления дрос
сельной засланкой вторичной камеры (рис. 
3.27). Потяните нижнюю часть штока вниз. 
разверните и отцепите ее от шарнира. 

Отверните четыре винта, снимите крышку 

диафрагманного привода вторичной ка

меры, nружину и диафрагму. Диафрагма не 

Рис. 3.27,а. Отсоединение тяги от ваку
умнага привода вторичной камеры 

должна иметь nовреждений, nоврежденную 

диафрагму замените (рис. 3.27). 
28 На карбюраторах 30/34 отверните 
четыре винта и снимите шагавый мотор. 

29 Ось воздушной заслонки и ее nривод 
должны ходить без заеданий, не иметь 
износа (рис. 3.29). 
30 Отверните три винта, развернув, отсо
едините нижнюю часть тяги и снимите корпус 

пускового устройства. Механизм должен 

работать без заеданий и не иметь износа. 
31 Отверните три винта и снимите крышку 

nривода пускового устройства, nружину и 

диафрагму. Диафрагма не должна иметь 
износа и nовреждений. 

Подготовка к сборке 
32 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корnус и крышку карбюратора, 
nоnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не снRТЫ, сжатый воздух может их 

nовредить. 

33 Для чистки карбюратора часто nолезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

34 При сборке устанавливайте все новые 
nрокладки из ремкомnлекта. Также обновите 

игольчатый клаnан, ось nоnлавка и все 

диафрагмы. 

35 Проверь те и, nри необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

nеры холостого хода, расnылитель ускори

тельного насоса. Замените nоврежденные 

Рис. 3.29 Автоматическое пусковое устройство 

А BepxнRR управлRюШаR mгв ваздушной заслонки О 
В ВоэвратнаR лружина кулачка Е 

С Втулка оси F 

Узел соединитепьной mги и рычага 

ТRга привода 

Приводной рычаг 

Рис. 3.27 ,б. Вакуумный nривод вторичной 
камеры 

А Диафрагма С Крышка 
В Пружина 

тяги, nружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

36 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не nеретяните резьбу nри установке. 
Недовернутый жиклер не даст nравильной 
смеси. 

37 Очистите все стыковочные nоверхности 
от старых nрокладок и установите новые. 

38 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и тоnливных каналов. 

Сборка 
39 Установите диафрагму nривода воз
душной заслонки на корпус пускового ус

тройства. Закреnите конец штока диафраг
мы в nластиковом рычаге уnравления. 

Установите nружину и крышку, закреnите 
тремя винтами. 

40 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

уnравnения пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конце рычага уn
равления пусковымустройство м. У становите 
креnление и установите корnус nускового 

устройства на крышку карбюратора. Закре
nите двумя винтами. 

41 На карбюраторах 30/34 установите 
шагавый мотор и закрепите четырьмя 

винтами. 

42 Полностью закройте дроссельную зас
лонку вторичной камеры. В обычныхусловиях 
уnорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно nроизвести, чтобы заслонка 
закрыта была nолностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

43 Установите диафрагму nривода дрос
сельной заслонки вторичной камеры, nру

жину и крышку и закреnите все четырьмя 

винтами. Присоедините тягу. 

44 У становите диафрагму клаnана эконо
стата, nружину и крышку, закрепите все 

тремя винтами. 

45 Вставь те до упора тоnливные и воздуш
ные жиклеры в эмульсионные трубки. Уста

новите трубки на свои места (не nереnу
тайте). 

46 Вставь те жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 

Карбюраторы 
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места в корпус карбюратора (не перепу
тайте). 

47 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

кольuо. 

48 На карбюраторах 30/34 установите 
диафрагму, пружину и крышку обогати
тельного насоса, закреnите все четырьмя 

винтами. 

49 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

50 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три nолных оборота. Это 
обеспечит его предварительную установку и 
даст возможность запустить двигатель. 

51 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
52 Замените игольчатый клапан. Седло 

клапана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в nоплавковую камеру. Уложите 

новую nрокладку крышки карбюратора на 
крышку. Перенесите со старой иглы на новую 
иглу пластмассовую или стальную скобку, 

заuепите ее за поплавок. Установите поп

лавок и ось. 

53 Отрегулируйте уровень тоnлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 
54 На карбюраторах 28/30 оттяните 
рычаг пусковых оборотов. 
55 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее крепления. 

56 На карбюраторах 28/30 установите 
электромагнитный клапан (если предус

мотрен). 

57 Воздушные заслонки и привод должны 
не иметь заеданий. 

58 Установите карбюратор на двигатель. 
59 На карбюраторах 30/34 присоедините 
многоnолюсный разъем к шаговому мотору 

и закреnите фиксатор разъема. 

60 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

61 Отрегулируйте пусковое устройство, как 
описано в параграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Общие рекоменд.ации оnисаны в час-
ти"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси (карбюратора 
28/30DFТHJ 
2 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону. Шланги не отсое
диняйте. 

3 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от nаров тоnлива, затем 

Карбюраторы 
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Рис. 4.4 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "качества" 
2 Винт "количества· холостых оборотов 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
4 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.4). 
5 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" хоnостого хода. Заворачивание 
винта [по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
6 Повторяйте действия п.п. 4 и 5 до 
достижения требуемых результатов. 
7 Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
коnnектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 
9 Установите корпус воздушного фильт
ра. Проверьте соединения шлангов. 

Регулировка состава смеси 
(карбюратора 30/34 DFТHJ 
1 О Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной колnектор от паров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
11 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта [по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
1 2 Каждые 30 секунд очищайте впускной 

Рис. 4.15 Начальные регулировки шаго
вого мотора 

А Плунжер С Заглушка 
В Регулировочный винт х = 7.5:!:. 1.0 мм 

Рис. 4.11 Местоположение винта "ка
чества" холостого хода (указан стрелкой) 

коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
13 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Регулировка холостого хода -
карбюратора 30/34 DFТH 
14 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы и отрегулируйте состав СО в 

выхлопе. 

15 Если шагавый мотор заменяnся, воз
можно, потребуется отрегулировать упорный 
винт хоnостого хода. Для этого ослабьте 
контргайку и отрегулируйте положение 

винта, как указано [рис. 4.15). 
1 6 Снимите корпус воздушного фильтра и 

отведите его в сторону, шланги не отсое

диняйте. 

1 7 Выключите все потребители электро
питания. 

18 Отсоедините провод желтого uвета 
регулировки холостого хода, если присое

динен. Он находится у катушки. Если провод 
подсоединять к "массе", холостые обороты 
будут повышаться на 75 мин·1 • 
19 Увеличьте скорость вращения д.вига
теля до более чем 2500 мин·1 два или три 
раза, установите щуп толшиной 1 .О мм 
междуплунжером мотора и регулировочным 

винтом и оставьте двигатель работать на 
холостых оборотах (рис. 4.19). 
20 Если холостые обороты отличаются от 
875 .:!:25 мин-1 , снимите зашитныйколпачок, 

Рис. 4.19 Проверка хоnостого хода 

А Плунжер 
В Регулировочныйвинт 
Между ними вставлен плоский щуп 1.0 мм 
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Рис. 4.26 Регулировка уровня в поплав
ковой камера 

Регулировочный язычок указан стрелкой 

ослабь те контргайку и отрегулируйте обо
роты винтом. 

21 Повторите действия л.1 9, снимите шуп. 
Обороты должны упасть до ВОО ~50 мин-1 • 
22 Если холостые обороты "гуляют·, или 
есть иная неисправность, проверьте шаго

вый мотор, как олисана в лараграфе 5. 
23 Установите новый зашитный колпачок 
на регулировочный винт, установите корnус 

воздушного фильтра, nроверив nрисоеди

нение шлангов. 

24 Присоедините провод желтого uвета. 
если отсоединяли. 

Уровень топливе в поплевковоR 
кемере 

25 У становите крышкукарбюратора верти
кально, чтобы язычокпоnлавка едва касался 
шарика иглы. Игольчатый клапан должен 

быть закрыт. 
26 Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокпадкой) и верхним краем поплавка. 

Правильное расстояние записано в Спеuи
фикаuиях (рис. 4.26). 
27 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Рис. 4.39 Регулировка привоu пускового 
устройства 

А Сверло В Аптекарскаярезинка 
С Отвертка 

Рис. 4.30 Установка пусковых оборотов 

А Винт установлен на средний {третий) 
кулачок 

В Регулировочный винт пусковых 
оборотов 

Регулировки евтомвтическоrо 
пускового устройстве 

Регулировка пусковых оборотов -
карб10ратор 28/30 DFТH 
2В Прогрейте двигатель до рабочей темпе
ратуры, отрегулируйтеуровень СО и холостые 
обороты. 
29 Снимите корnус воздушного фильтра, 
отведите его в сторону, не снимая вакуумных 

трубок. 
30 Приоткройте дроссель и закройте 
воздушную заслонку (рис. 4.1В). Плавно 

отпустите заслонку. Винт регулировки 

nусковых оборотов должен установиться на 
третьей ступени кулачка nускового устрой

ства. Отnустите дроссельную заслонку так, 

чтобы при открытой воздушной заслонке 
регулировочный винт остановился на треть

ей ступени кулачка (рис. 4.30). 
31 Заведите двигатель, не трогаядросселя 

и запишите значение nусковых оборотов. 
32 Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта. 

33 Установите корnус воздушного фильт

ра, все шланги должны быть присоединены. 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

34 Отверните три винта и снимите корnус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
35 Снимите внутренний пластиковый теп
лозашитный экран. 

Рис. 4.40 Установка внутреннего тепло
защитного экрана 

Рис. 4.38 Установка рычага привода пус
кового устройства для проварки вакуум
ного привода 

А Шток диафрагмы 
В Аптекарская резинка 
С Отвертка 
Удерживая рычаг привода, откройте диа
фрагму 

36 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заслонку. 

37 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите скотчем (аптекарской резинкой) 

рычаг воздушной заслонки, чтобы та оста
валась закрытой. 

3В Часовой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора (рис. 4.38). В то же 
время хвостовиком сверла измерь те зазор 

междунижнейкромкой воздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спеuификаuиях. 

39 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта (рис. 

4.39). Завершив регулировку, установите 
новую заглушку. Снимите скотч-ленту 
(аптекарскую резинку). 
40 Установитевнутреннийтеплозашитный 
экран, совместив отверстие в экране с 

выступом в карлусе (рис. 4.40). 
41 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычагевоздушнойзаслонкиизавернитетри 

винта крепления, но не затягивайте их. 

42 Совместите метки на карлусе пружины 
и карбюраторе и затяните три винта (рис. 
4.42). 

Рис. 4.42 Метки совмещения корпусе 
пускового устройства 

А Положение "богатая смесь· 
В среднееположение 
С Обедненная смесь 

Карбюраторы 
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Рис. 5.1 Работа nускового устройства 

А Возд~наязаспонказакрыта 
(двигатель хоподный) 

В Возд~ная заспонка открыта 
[двигатепь прогрет) 

5 Проверка компонентов -
карбюратор 30/34 ОFТН 

Автоматическое пусковое 
устройство 

Двигательхолодный 

1 Дайте двигателю полностью остыть. 
снимите воздушный фильтр и убедитесь в 
том, что воздушная заслонка nерекрыла 

впускную горловину (рис. 5.1 ). 
2 Заведите двигатель и убедитесь в том, 
что пусковые оборотыустановились равными 
1500 мин·1 .0фиuиальных данных нет, пос
кольку пусковые обороты устанавливаются 
шаговым мотором в зависимости от тем

пературы. 

Рис. 5.5 Проверка напрRЖения на пус
ковом устройстве (двигатель работает] 

Рис. 5.8 Работа шагового мотора 

А Ппунжер попностью втянут 
В Ппунжер попностью выдвинут 

Карбоараторы 
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3 Убедитесь в удовлетворительной рабо
те вакуумногопривода пускового устройства. 

Спрогревом двигателя воздушная заслонка 
доnж.ная постепенно открываться no пол
ностью открытого состояния. Пусковые обо
роты дол~ постепенно сни)Каться no 
холостых. 

4 Если работа возnушной заслонки неу
довлетворительна. проверьте регулировку 

вакуумного привода, отсутствие заеданий 

или иных его поврВ)КD.ений. 

5 Присоедините вольтметр к электри
ческому разъему пускового устройства. 

Прибор доnж.ен nоказывать 6 ... 8 В на ра
ботающем двигателе (рис. 5.5). 
Б Если наnрЯ)Кения нет или оно низкое, 
присоединитевольтметрквыходномуразъе

му генератора nля пускового устройства. 

Если напрЯ)Кения нет и там, ремонтируйте 
или заменяйте генератор. 

7 ЕслинавыводегенераторанапрЯ)Кение 

есть. но на nусковое устройство оно не 

nоступает, неисправна проводка от ге

нератора к "noncocy". 

Двигательпрогрет 
В Включите и выключите за)Кигание. При 

выключении за)Кигания пл~ер шагового 

мотора дол)Кен сначала полностью втя

нуться и через четыре секунды выдвинуться 

для вентиляции вnускного коллектора (рис. 
5.8). 
9 Завеnите двигатель и убедитесь в 
соответствии холостых оборотов предпи
санным Спецификациями. 
1 О Запишите значение холостых оборотов, 
резко увеличь те их и сбрось те газ. П~ер 
дол)КеН полностью втянуться и затем выдви

нуться, чтобы вернуть обороты двигателя к 
ХОЛОСТЫМ. 

~~~~~~п 

~ fa.=:::=3i~ 1 

Рис. 5.14,е. Электрическая схеме соединений БЭУ (модуль ESC 11) 

А Штуцер подвода раэрежениR L Выключатепь антиобпеденитепR V Провод 

В Репе включениR М Контакты "массы· 
С Репе выклю"'ениR Р АккумупRТор 
О Репе подогрева впуска Q ДаNик температуры 
Е Уэеп подогреватепR впуска охпаждающей жидкости 
F Катушка эажиганиR R Генератор 
G Распредепитепь S Муфта сиеппениR кондиционера 

Н Выкпю'-/атепь эажиганиR (еспи установпен] 
J Шагавый мотор Т Репе стартера (топько AJ<m] 
К Выкпю'-/атепь кондиционера И Провод корректировки 

[еспи установпен] октанового "'испа (синий] 

корректировки 

октанового "'испа 

{красный] 

W Соединение с 

"массой" {топько 
механи'-/еские КППJ 

Х Провод регупировки 
хопостых оборотов 
{жептый] 

У Выклю"'атепь АКПП 
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Рис. 5.14,б. Прибор Ford (ВОВ- Break Out 
Вох), соединенный проводам с БЭУ 

11 Включите дальний свет фар и включите 

на максимальный режим вентилятор ото

пителя. Холостые обороты не должны 
измениться. 

12 При неудаалетворительной работе ша
гового мотора, если вышеперечисленные 

действия не дают положительных резуль

татов,двигательглохнет,обороты"скачут"в 
пределах ВО0 ... 1 500 мин 1 , зачистите 
наждачной бумагой контакты между плун
жероммотора и регулировочной пластиной. 

Электрическое соединение мотора с "мас

сой" проходит через эти контакты. их сос

тояние очень важно. 

13 Если и теперь работа шагового мотора 
неудовлетворительна, и есть убеждение, что 
нет механической неисправности или не

исправности в системе зажигания, кла

панные зазоры отрегулированы, проведите 

следуюшие проверки: 

Проверки БЭУ 
14 Проводя Проверки БЭУ, обратите вни
мание на следуюшее (рис. 5.14,а): 
а) Компания Ford рекомендует использо

вание прибора для определения неис
правностей Break Out Вох {каталожный 
номер 29001) и соединительныйкабель 
[каталожныйномер29СХJ2){рис. 5. 14,б). 
Однако, большинству читателей этих 
строк вышеуказанные приборы недос
тупны. Можно обойтись и без них. Осцил
лограф С НИЗКОВОЛЬТНЫМ ВХОДОМ будет 
полезен, но и хорошего {с высоким 

входным сопротивлением порядка 10 
кОм) мультиметра будет вполне доста
точно. 

б) БЭУ управляет множеством функций, но 

здесь рассмотрим только функции, 

относяшиеся к карбюратору. 
в) Дпя проведения замеров сопротивлений 

и напряжений включите зажигание. 

г) Избегайте повреждения компонентов, 
выключая зажигание перед отсоедине

нием или присоединением электричес

кихразъемов{особенномногопопюсного 
разъема БЭУ). 

1 5 БЭУ установлен на внутреннем брызго
вике под капотом. Отрежь те пластиковый 
хомут и снимите резиновый кожух с много

полюсного разъема БЭУ. 
1 6 Отсоедините разъем и отверните три 

Рис. 5.1 В Проверка напряжений на вы
водах 8 (питаюшее напряжение) и 2 
("масса") БЭУ 

маленьких винтика. Поверните разъем 

контактами вверх и снимите с разъема 

окружное уплотнение. 

1 7 Вытяните разъем и сдвинь те корпус в 

сторону, чтобы было доступно место рас
пайки проводов. Присоедините разъем к БЭУ 

и, стараясь не повредить штырьки и провода, 

проведите замеры напряжений ламповым 

вольтметром. Номера контактов отмечены 

на той стороне разъема, которая теперь 

видна. 

Реле ·включения· (Кеу Power] ~ 
1В Присоедините ( +) шуп вольтметра к 
выводу В БЭУ и (-) шуп - к выводу 2. Прибор 
должен регистрировать напряжение акку

мулятора при включенном зажигании (рис. 

5.1В). 

1 9 Повторите действия п.1В, но ( +) шуп 
вольтметра присоедините к выводу В.(-) шуп 
вольтметра присоедините к выводу 14. Снова 
прибор должен регистрировать напряжение 
аккумулятора при включенном зажигании. 

20 Если напряжение отсутствует, проверь
те состояние реле "включения" и проводку. 
Реле включения находится под лицевой 

панелью со стороны пассажира, ближе к 
отопителю. Номер реле- М2. 

Датчиктемпературы 
охлаждаюшей жидкости 

21 Присоедините ( +) шуп во ль т метра к 
выводу 12 БЭУ и (-) шуп к выводу 25. На 
холодном двигателе напряжение должно 

Рис. 5.22 Местоположение .датчике тем
пературы ОХЛ8Ж.д810ШВЙ ЖИДКОСТИ 

Рис. 5.21 Проверка напряжения БЭУ на 
выводах датчика темnературы охлаж.да

юшей ЖИДКОСТИ 

быть около 4 В. Заведите двигатель, напря
жение должно постепенно снизиться до 1 .О 
В на прогретом двигателе (рис. 5.21) 
22 Если результаты неудовлетворительны, 
проверьте датчик температуры охлаж

даюшей жидкости, ввернутый во впускной 

коллектор (рис. 5.22). Если в датчике обрыв 
или короткое замыкание, БЭУ перейдет на 

обходной режим работы, управляя шаговым 
мотором так, будто двигатель прогрет. Хотя 
управление дроссельной заслонкой будет 
происходить нормально, возможно сниже

ние холостого хода и остановка двигателя 

при прогреве. 

23 Напряжение питания 5 В показывает, 
что датчик температуры имеет внутренний 

обрыв. 
24 Проведите измерения сопротивления 
датчика температуры в соответствии с 

нижеприведенной таблицей: 

Температура [ОС) Сопротивление (кОм) 
о 90 ... 100 
20 
40 
во 

100 

35 ... 40 
15 ... 18 
7 ... 8 
1.9 ... 2.2 

Реле ВЫКЛЮЧеНИЯ (Power-hold) 
25 Присоедините (+] шуп вольтметра к 
выводу 13 БЭУ, (-) шуп вольтметра к выводу 
1 9. При включенном зажигании прибор 
должен регистрировать напряжение акку

мулятора. 

26 Выключите зажигание. Напряжение 
должно удерживаться 4 ... 5 секунд, затем 
упасть до нуля. 

Рис. 5.27 Местоположение реле выклю
чения (указано стрелкой) в коробке пре
дохранителей 

Карбюраторы 

--
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Рис. 5.29 Внутренние электрические соединения шагового 
мотора 

Рис. 5.30,в. Проверка напряжения на контактах к "массе" 
шагового мотора (двигатель работает, дроссельная 
заслонка закрыта) 

А Контакты хопостого хода В Многополюсный разъем 
С Модуль ESC 11 (БЭУ) 

27 Если резу ль таты неудовлетворительны. 
проверь те реле, проводку к нему и контакты 

выводов 13 и 19. Реле установлено в блоке 
пред.охранителей и маркировано буквой ·о·. 

Соединение с ·массой· шагового 
мотора 

28 Присоедините ( +) шуп вольтметра к 
выводу24БЭУи(-)шупквыводу2 или 14.При 

холостых оборотах двигателя напряжение 
на контактах не должно превышать 0.02 В. 
Откройте дроссель и напряжение должно 

возрасти .11.0 4.0 ... 4.5 В. 
29 Проверьте (+) шупом напряжения на 
выводах 18, 17, 5, 16, 3 и 4. подключая(-) 
шуп к выводу 2 или 14. Напряжение должно 
меняться между 1 .0 ... 5.0 В с работой 
шагового мотора (рис. 5.29). 
30 Проверки в п. 28 и 29 можно провести, 
подсоединяясь к шаговому мотору, разве 

что выводы на нем не имеют маркировки. 

Вывод "массы"- д.альний от брызговика (рис. 
5.30,а,б). 

31 Если все сигналы поступают 1 выходят из 
БЭУ, но шагавый мотор не работает, веро
ятно, причина неисправности заключается в 

нем самом. 

32 С другой стороны, если напряжения в 
п.п. 18 ... 27 nрисутствуют. но в п.п. 28 и 29 
отсутствуют nри исправной проводке. подо

зрение справедливо падает на БЭУ. 

33 Если все результаты проверок удовлет
ворительны. присоедините многополюсный 

разъем к БЭУ и проведите проверки, как 
описано в п.п. 1 ... 13. Если теперь неис
nравностиnрошли. возможно, причиной был 

плохой контакт в разъеме. Если все же 

неисправность не проходит. nроверьте БЭУ 

заменой на заведомо исправный. 

34 Динамическаяпроверка напряжений
лучший способ диагностики. Для сведения, 

значения сопротивлений шагового мотора, 

измеренные на выводах многоnолюсного 

разъема БЭУ следуюшие: 

Карбюраторы 

ВыводБЭУ 
+ Сопротивление (Ом) 
16 2 бесконечность 

5 2 бесконечность 

16 3 2 ... 6 
16 4 2 ... 6 
5 17 2 ... 6 
5 18 2 ... 6 

35 По окончании nроверок присоедините 
многополюсный разъем. Натяните на него 

водозашитный чехол и закрепите плас

тиковымхомутом. Плохоеуплотнение может 

nроnускать воду в разъем. 

Б Поиск неисправностей 

Карбюратор 28/ЗО DFТH 
Обшие неисправности карбюраторов 

описаны в части ·г·. Ниже перечислены 

неисправности, характерные для карбюра

тора Weber 28/30 DFТH. 

Затруднен запуск 
О Нет или низко напряжение питания от ге

нератора на под.огреватепь биметалли
ческой nружины. Для полного открытия 

Рис. 5.30,б. Проверка напряжения на кон
тактах к "массе" шагового мотора (дви
гатель работает, дроссельная заслонка 
открыта) 

воздушной заслонки потребуется го
раздо больше времени. 

О Проверь те вольтметром питаюшее напря
жение на nусковом устройстве - д.олжно 
быть 6 ... 8 В при работаюшем двигателе. 

Карбюратор ЗО/34 DFТH 
Обшие неисnравности карбюраторов 

оnисаны в главе 4. Ниже nеречислены 
неисnравности, характерные для карбю
ратора Weber 28/30 ОFТН. 

НарушениR холостого хода/ 
двигательглохнет 

О Плохой контакт межд.у nлунжером ша
гового мотора и упором дросселя. 

О Приводной ремень шагового мотора 
порван или измочален, потеряны зубья 

ремня: 

О Снимите кронштейн крепления и снимите 
крышку для проварки ремня (рис. 6.0). 
Ремень в заnасный части отдельно от 

мотора не поступает. Заменяется весь 

мотор. 

Затруднен холодный запуск 

О Неисправен шагавый мотор 
О Неисправно реле 
О Неисnравен датчик температуры 

охлажд.аюшей жидкости 

Рис. 6.0 Шагавый мотор - крышка снята, 
чтобы был виден приводной ремень 



'1 

1 

Часть 3 глава 7 
Карбюраторы Weber DFТM 28/30 

Содержание 
Принциnы работы ................................................................................................ 1 
Идентификация .................................................................................................. 2 
Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темпвратура масла ("С) 
кпп 

Идентификационный номер (Ford) 
Идвнтификвuиожый номер (WeЬer /Solex) 
Хопостыв обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Дивметр камеры 
~икпврхолостогоходв 
Главный топливный жикпвр 
Главный воздушный жикпвр 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый кпвпвн (мм) 
Демпфер дросселя 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 

Гоп. выпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
ИдентификаuиожыА номер (Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер кемеры 
Дивметр камеры 

~икпврхолостогоходв 
Главный топливный жикпер 
Главный воздушный жикпер 
Эмульсионная трубка 
Рвепылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Иголь'iатый клапан (мм) 

Демпфер дросселя 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Ford 
Fiвsta 1400 
1986 ... 1989 
FUA/FUB {CVH) 
1392/4 
во 
Механи'iеская 
B6SF9510FA 
2В/30 DFТM 1 А 
воо ±50 
2700±100 
1.5 ±0.25 
1 2 
21 23 
42 60 
102 125 
200 165 
F22 F60 
40 
В.О±О.5 
1.5 
1300rpm 
2.7to3.2 

Ford 
Escort & Orion 1 .4 
1986 ... 1990 
FUA(CVH) 
1392/4 
во 
Механи'iеская 
B6SF951 OFA/FB 
28/30 DFТM 1 А 
800 ±50 
2700±100 
1.5 ±2.5 
1 2 
21 23 
42 60 
102 125 
200 165 
F22 F60 
40 
8.0 ± 0.5 
1.5 
1300 ±50rpm 
2.7to3.2 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

Ford 
Fiesta 1.4 
1989 ... 1991 
FUF {CVH) 15/04 
1392/4 
во 
Механи'iеская 

800 ±50 
2800 ±100 
1.5 ±0.25 
1 2 

100 125 

Ford 
Fiesta 1.4 euto 
1989 ... 1991 
FUF{CVH) 
1392/4 
во 
Автоматическая 
89SF951 ODA/08/DC 

В50 ±50 
2ВОО±100 
1.5 ±0.25 
1 2 

100 125 

В.О±О.5 

1 300rpm 
2.7to3.2 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 

карбюраторов серии Weber DFТM является 
дополнением к более детальному описанию 

принцилов работы карбюратора, приее
денному в части· А·. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор DFТM - двухкамерный, 
вертикального потока с последовательным 

А Узел пускового устройства 
В Блок вакwмного привода пускового 

устройства 

открытием дроссельных заслонок и вакwм

ным приводам дроссельной заслонки вто

ричной камеры (рис. 1 .2). Пусковая система 
-с ручным управлением и воздействием на 

первичную камеру. 

3 В системе холостого хода применен 

электромагнитный запорный клапан. Дрос

сельная заслонка первичной камеры - с 

вакуумным демпфером. Оси дроссельных 

заслонок и воздушная заслонка сделаны из 

стали. Дроссельные заслонки, все жиклеры 

и эмульсионные трубки изготовлены из брон

зы. Распылитель ускорительного насоса от-

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DFТM 

лит под давлением. Внутренние тоnливные и 

воздушные каналы высверлены; где необ
ходимо, заткнуты свинцовыми пробками. 

ПоплввковвR квмерв 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поп
лавковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поnлавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарикДля nредотвращения зависания иглы 
в седле клапана при падении уровня топлива 

в поплавковой камере игла соединена с поп-

К Поппавок 
L ЗмупьсионнаR трубка первичной камеры 
М Жикпер хопостого хода первичной 

камеры С Жикпер хопостого хода вторичной камеры 
О Вакwмный привод вторичной камеры G Узел ускоритепы-юго насоса N Игольчатый клапан 
Е Винт регулировки оборотов хопостого хода 
F Винт «качества" смеси хопостого хода 

Н Демпфер дpoccenR Р 
J Диафрагма обогатительного насоса Q 

Топливный фильтр 
ЗмупьсиожаR трубка вторичной камеры 

Карбюраторы 
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Рис 1.5 Система холостого хода 

А Драссепьнаязаспанка 
В Ваздушный канап 
С Жикпер xanacтara хода 
О Поплавковаякамера 
Е Винт "качества· 

лавкам проволочной или пластиковой 

скобкой. Поплавковая камера вентилируется 
во впускную горловину. 

Хапастайхад.мвлыеоборот,ы 
и перехаднвR система 

5 Толливоизтопnивногоколодuагnавной 
дозируюшей системычерезкалиброванный 
жикпер холостого хода поступает в канал 

хоnостого хода, г де смешивается с небоnь
шим количеством воздуха, поступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 
отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

праходного сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем дос

тигается тонкая регулировка смеси хо

лостого хода. для обогашения смеси на пе
реходном режиме при начальном открытии 

дроссельной заслонки предусмотрена 

первходная шель (рис. 1.5). 
6 Регулировочный винт холостых оборо
тов при изготовлении карбюратора плом
бируется для исключения неквалифиuиро
ванного вмешательства. 

Электромагнитный запорный 
кпвпвн 

7 ДЛя nредотврашения каnильного вос
пламенения электромагнитный 12-воnь

товый клаnан, заnираюший канал холостого 

хода nри выключенном зажигании. 

Ускорительный насос 
В Ускорительный насос - диафрагмен
ноготиnа, с nриводам от кулачка, связанного 

с приводам управnения дроссельной за

слонкой nервичной камеры. Выходной ша
риковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Входной клаnан установлен во 
входном канаnе насоса из nоnлавковой 

камеры. Пишнее тоnnиво возврашается в 
поплавковую камеру по доnолнительному 

каналу. 

Карбюраторы 
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Рис. 1.1 О Электромагнитный клаnан 
ускорительного насоса 

Электромагнитный клапан 
ускорительнага насосв 

{некоторые модели} 
9 Количество тоnлива для ускорения на 
хоnодном двигателе требуется гораздо 
больше, чем на nрогретом. Чтобы исключить 
провалы в работе непрогретого двигателя, 
исходя из темnературного режима вы

считывается необходимое количество 
топлива, вnрыскиваемое ускорительным на

сосом. Для уnравления ускорительным 
насосом на nрогретом двигателе пре

дусмотрен электромагнитный клаnан 

системы ускорительного насоса. 

1 О Клапан (рис. 1.1 О) nопучает nитание 
через термовыключатель. На непрогретом 

двигателе контакты термавыключателя 

разомкнуты. Клапан не влияет на работу 
ускорительного насоса, насос впрыскивает 

весь объем топлива. 
11 Как только двигатель nрогреется, 

термавыключатель замкнет свои контакты, 

nодавпитаниенаэлектромагнитныйклаnан. 

Клаnан откроет канал из ускорительного 

насоса в nоnлавковую камеру, возерешая в 

нее часть впрыскиваемого насосом тоnлива 

через возвратный канал, тем самым снижая 

nроизводительность насоса. 

ГпевнаR даэирующвR система 
12 Количество тоnлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, оnределяется глав

ным дозируюшим тоnливным жиклером. 

Тоnливоnроходитчерезнеговвертикальный 
тоnливный коnодеu. погруженный в поn

лавковую камеру. В колодеu вставлена 
эмульсионная трубка. Топливо смешивается 

с воздухом, nостуnаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
nыляется через гnавный распылитель ма

лого диQхРузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1.12). 

Система эканаствтираввниR 
{абагвшение смеси нв режимах 
средних нагрузок} 
13 Тоnливо из nоnлавковой камеры по 
тоnливному каналу постуnает в обога
тительную камеру. В крышкуобогатительной 

Рис. 1.12 Главная дозируюшея система и 
система обогашения режимов nолных 
нагрузок 

А Первичный ваздушный паток 
В Вторичный ваздушный поток 
С Обаrашение режимов полных наrруэок 

камеры, за диафрагму из задроссельнаго 
пространства ведет воздушный канал. На 
холостом ходу, nри малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, преодолевая сопро
тивление nружины. Шток диафрагмы вытя
гивается из выходного бронзового клапана 
и nодnружиненный шарик уnирается в седло, 

закрывая выходной тоnливный канал (рис. 

1.13). 
14 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном кол

лекторе nадает. Диафрагма возврашается 
в исходное nоложение, шариковый клаnан 

открывается.Тоnливоnроходитчерезклапан 
и калиброванный жикпер, дополняя уровень 
тоnлива в эмульсионном колодuе главной 

дозируюшей системы. Уровень тоnлива 
растет, смесь обогашается (рис. 1.14 ). 

Рис. 1.1 З Клапан эканастата при наболь
ших открытиях дросселя 

А Возвратная пружина {сжата] 
В Диафраrма (оттянута] 
С Клапан эканастата {закрыт] 
О Высокое разрежение впускнаrо 

каппектара 
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Рис. 1.14 Клапан зконостата при пол
ностью открытом дросселе 

А ВозвратнаR пружина (растRнута] 
В Клапан (открыт] 
С Топливный поток 
О Низкое разрежение впускного 

коллектора 

Управление дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 
1 5 Первичная и вторичная камеры соеди

нены обшим вакуумным каналом с диа
фрагменным nриводам вторичной заслонки 

(рис. 1.15). 
16 При обычной работе на малых оборотах 
двигатель исnользует только лервичную 

камеру карбюратора При достижении 
скорости движения воздушного потока в 

Рис. 1.22,а. Вакуумный привод пускового 
устройства nри запуске или ускорении 

А Диафрагма С Привод пускового 

В Подвод разрежения устройства 

(низкое} О Шток 

Рис. 1.22,б. Вакуумный nривод пускового 
устройства nри небольшом открытии 
дросселА 

А Диафрагма С Привод пускового 

В Подвод разрежения устройства 
(высокое} О Шток 

А в 

Рис. 1.15 Привод дроссельной заслонки вторичной камеры 

А ВысокаR скорость воздушного потока в В НизкаR скорость воздушного потока в 
первой камере. дроссельнаR заслонка первичной камере. дроссельнаR 
вторичной камеры открыта заслонка вторичной камеры закрыта 

первичнойкамереопределенногозначения 

разрежение воздействует по каналу на 

диафрагменный привод вторичной камеры, 

открывая ее. Разрежение, создаваемое 

потоком воздуха во вторичной камере 

дополнительно усиливает воздействие на 

диафрагму. 

17 Привод дроссельной заслонки первич
ной камеры устроен так. чтобы предотвра
тить открытие дроссельной заслонки вто

ричной камеры, даже если обороты велики, 
но нагрузка на двигатель мала ("неполный 
дроссель") 
1 В Как только вторичная камера вступает 
в работу, действие главной дозируюшей 
системы вторичной камеры аналогично 

системе первичной камеры. 

19 Дляпредотврашенияпроваловвработе 
двигателя при открытии вторичной камеры в 

ней предусмотрен переходной жиклер, 

аналогичный по конструкuиижиклеру холос

того хода первичной камеры. Эмульсия раз

ряжается во вторичной камере через два 

первходных отверстия при начальном от

крытии дроссельной заслонки вторичной 

камеры. 

20 На режимах полных нагрузок и при вы-

Рис. 1.2З,а. Система демпфера драс
селА 

А Вакуумный клапан задержки 
В Демпфер дросселя 
С Вход демгфера 
О Винт "качества" 
Е Дренаж топлива 
F Диафрагма клапана эканостата 

соких оборотах двигателя скорость движе
ния воздушного потока в дросселе создает 

разрежение, достаточное для вытягивания 

топпива из поплавковой камеры в канал 

Топливо через калиброванную втулку посту
пает в верхнюю часть впускной горловины 

вторичной камеры. Т а м оно смешивается с 

небольшим количеством воздуха из калиб
рованного воздушного канала, полученная 

эмульсия разряжается в воздушном потоке 

через распылитель "полных нагрузок" 

Система XDЛDДHDГD заnуска 
21 Система ХОЛОДНОГО запуска В ЭТОМ 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 
на лиuевой панели. Если вытянуть трос 
"подсоса", он через рычаг закроет механизм 
"подсоса·. Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмешенного с 

рычагом управnения пусковым устройством 

В кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С помошью этого регу

лировочного винта устанавливаются пус

ковые обороты. 
22 Как только двигатель пустится, воз
душную заслонку необходимо слегка приот
крыть. Это достигается вакуумным приводам 
пускового устройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. Тяга, 

связанная с диафрагмой, разворачивает 
воздушную заслонку, приоткрывая ее (рис. 
1.22) 

Рис. 1.2З,б. Демпфер драсселА (указан 
стрелкой) 

Карбюраторы 



~1 

Демпфер дросселR 
23 Для снижениятоксичностивыхлопа nри 
сбросе газатребуетсяуnравляемое плавное 
закрытие дроссельной заслонки. Для этого 
предусмотрен демnфер дросселя (рис. 

1.23). 
24 Демпферсвязан с дроссельной заслон
кой nосредством тонкого вакуумного шлан

га и уnравляется источником разрежения 

из карбюратора. При обычных условиях 

разрежение управляет демпфером через 
клапан задержки, демпфер не воздействует 

на работу дросселя, если дроссельная 
заслонка открыта. 

25 При сбросе газа и закрытии дроссель
ной заслонки, разрежение в демпфере будет 
удерживать дроссельную заслонку приот

крытой. Если сброс газа продолжается, раз
режение через клапан задержки снижается 

и дроссельная заслонка закрывается до 

упора. Из-за пульсируюшего эффекта раз
режения топливо может попасть в шланг и 

случайно повредить диафрагму. Для ис

ключения этого эффекта предусмотрен 

дренажный канал. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован на фланце основания карбюратора. 

Идентификационный код Ford выбит на 
бирке. привернутой к карбюратору одним из 
винтов крепления крышки. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже
нием части "Б·. котораяописываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие оnерации могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Рис. 3.17 Расnоложение жиклеров/ сня
тие 

А Эмульсионные трубки {узлы жикперов) 
В Распылитель ускорительного насоса 
С Узлы жикперов хопостого хода 

Карбюраторы 
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Разборка и провврка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Выверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
5 Стальной линейкой проверь те nлоскос
ти стыковочных nоверхностей крышки и 

корпуса. 

6 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в nоnлавковой камере. 

7 Выколотите ось nоплавка. снимите 

nоплавок, игольчатый клаnан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

8 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесьв отсутствии износа наконеч
ника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 
Корпус топливного фильтра находится на 

стойке, укрепленной на главном корпусе. 

Крепление слабое, при отворачивании 
nробки постарайтесь его не повредить. 
Промойте фильтр или замените новым. 
Прочистите канал и корпус фильтра. 
13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
демпфер дросселя с корпуса карбюратора, 
вместе с кронштейном. Разверните и 

отсоедините тягу от рычага. Отверните еше 
четыре винта и гайки и снимите демпфер с 

кронштейна. Отверните еше четыре винта и 

снимите крышку демпфера, диафрагму и 
пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений и износа. 

15 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

Рис. 3.25 Снятие диафрагмы привода 
вторичной кемеры 

А Шток 
В Крышка 

16 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус. Аккуратно снимите и 
встряхните распылитель. Отсутствие шума 
шарика говорит о его зависании. 

17 Снимите два узла жиклеров холостого 
хода, главные топливные жиклеры, главные 

воздушные жиклеры и эмульсионные трубки 
изкорпусакарбюратора.Обратитевнимание 
на то, что жиклеры хопостого хода и узлы 

главных жиклеров можно снять с кар

бюратора, не снимая его крышки (рис. 3.17). 
18 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
1 9 Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять, очистить или 

заменить. Аналогично. главные топливные и 

воздушные жиклеры вставлены в эмульси

онные трубки, их тоже можно снять, промыть 
или заменить. Обратите внимание на то, что 
жиклеры холостого хода и узлы главных 

жиклеров можно снять с карбюратора, не 
снимая его крышки. 

20 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не переnутать при сборке. Главные 
жиклеры и жиклерхолостогохода первичной 

камеры находятся со стороны ускоритель

ного насоса. Жиклеры вторичной камеры 

установлены со стороны пускового ус

тройства. 

21 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными. приведеиными в Спецификациях. 
Возможно, при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

22 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
сnециальный съемник Weber. Проверьте 
плотность nосадки малых диффузоров в 
главные диффузоры, часто неnлотность 

nосадкиявляетсяпричиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
боmаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 
23 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 
ДИафрагма не должна иметь повреждений. 

24 Не съемный бронзовый выходной клапан 
отлит заодно с корпусом. Шарик клапана 
должен запирать выходное отверстие. 

ПонажимаЙТе на него часовой отверткой -
он должен иметь свободу перемешения. 
Канал в эмульсионную трубку должен быть 
чист. 

25 Отсоедините тягу уnравления дрос
сельной заслонкой вторичной камеры (рис. 
3.25). Потяните нижнюю часть штока вниз. 
разверните и отцепите ее от шарнира. 

Отверните четыре винта, снимите крышку 

диафрагмениого nривода вторичной каме

ры. пружину и диафрагму. Диафрагма не 
должна иметь nовреждений. поврежденную 

диафрагму замените (рис. 3.27). 
26 Отверните четыре винта и снимите 
крышку вакуумного привода вторичной 

камеры. пружину и диафрагму. Диафрагма 
не должна иметь повреждений и износа, 

если необходимо, замените ее (рис. 3.26). 
27 Ось воздушных заслонок и ее nривод 
должны ходить без заеданий, не иметь 
износа. 
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Рис. 3.26 Узел векуумного привода 
вторичной камеры 

А Диафрагма 
R Возвра~аRпру;кина 
С Шток привода 

28 Отверните три винта. развернув, отсо
едините нижнюю часть тяги и снимитекорпус 

пускового устройства. 

29 Отверните три винта и снимите крышку 
привода пускового устройства и пружину. 

Выньте шток диафрагмы из пластикового 

фиксатора. снимите диафрагму с корпуса. 
Диафрагма не должна иметь износа и 

повреждений. 

Подготовка к сборке 
30 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа
фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. 

31 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

32 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы (рис. 3.32). 
33 Проверь те и, при необходимости. заме
ните винт качества, главный жиклер. жик

леры холостого хода, расnылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

34 >Киклеры устанавливайте на свои 
места. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

Рис. 3.46 Узел демпфера дросселя 

А Возвра~R пру;кина 
В Диафрагма 

Рис. 3.32 Компоненты для проварки 

А Диафрагмы 
В Игла и конусный винт 

35 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

36 При совмешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
37 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки на корпус пускового 

устройства. ЗакрепlоПе конец штока диа

фрагмы в пластиковом рычаге управления. 
Установите пружину и крышку, закрепите 

тремя винтами (рис. 3.37). 
38 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

управления пусковым устройством через 

крышку карбюратора к конце рычага уп
равления пусковым устройством. Установите 

крепление и установите корпус пускового 

устройства на крышку карбюратора. За
крепите двумя винтами. 

39 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных ус
ловиях ynopныi:i винт дроссельной заслонки 

не сдвигают. Однако, если необходимо, 
регулировку можно произвести. чтобы 
заслонка закрыта была полностью, но не 
застревала в стенках дросселя. 

40 Установите диафрагму привода дрос
сельной заслонки вторичной камеры, 

пружину и крышку и закрепите все четырьмя 

винтами. Присоедините тягу. 

Рис. 3.37 Узел вакуумного приводе пус
кового устройства 

А Вакwмный канал 
В Диафрагма 

41 Установите диафрагму клапана эко
ностата, пружину и крышку, закрепите все 

тремя винтами. 

42 Вставьте до упора топливные и воз
душные жиклеры в эмульсионные трубки. 

Установите трубки на свои места (не 
перепутайте). 
43 Вставь те жиклеры холостого хода до 
упора в nержатепи. Установите их на свои 
места в корпус карбюратора (не перепу
тайте). 

44 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

кольцо. 

45 Установите диафрагму, пружину и 
крышку насоса, закрепите все четырьмя 

винтами. 

46 Установите пружину демпфера дрос
селя, диафрагму и крышку так, чтобы шток 
диафрагмы смотрел вовнутрь (рис. 3.46) и 
закрепите все четырьмя винтами. Уста

новите узел на кронштейн, присоедините 

тягу к рычагу и установите все на главный 

корпус. 

47 Установите винт "качества· с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 
выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечитего предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

Рис. 3.48 Компоненты фильтра тонкой Рис. 3.49 Узел поплавка и игольчатого 
очистки топлива клапана 

А Игольчатый клапан 
В Поплавок 
С Седло клапана 
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48 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку 
{рис. 3.48). 
49 Замените игольчатый клапан. Седло 
клапана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в поплавковую камеру. Уложите 

новую прокладку крышки карбюратора на 
крышку. Перенесите со старой иглы на новую 

иглу пластмассовую или стальную скобку, 

заuеnите ее за поплавок. Установите по

плавок и ось (рис. 3.49). 
50 Отрегулируйте уровень тоnлива в пол
лавкавой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

51 Установите крышку на карбюратор и 

заверните шесть винтов ее креnления. 

52 Установите электромагнитный клапан 
(если предусмотрен). 

53 Воздушные заслонки и nривод должны 
не иметь заеданий. 

54 Установите карбюратор на двигатель. 
55 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхлопныхгазах,еслипровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

56 Отрегулируйте демпфер дросселя, как 
описано в nараграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекомендаuии описаны в час-
ти "Б". 

Рис. 4.2 Выводы разъема термавыклю
чателА вентиnАТОра охла.ждениА перем

кнуты 

Рис. 4.5 Местоположение винтов регу
лировки хоnостого хода 

1 Винт "качества· 
2 Винт "капичества • хапастых оборотав 
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2 При регулировке холостого хода ве1+ 
тилятор охлаждения двигателя должен 

врашатьсяпостоянно.Заведитеипрогрейте 

двигатель до срабатывания вентилятора, 
отсоедините разъем от датчика темпе

ратуры (включения вентилятора) и временно 

перемкните выводы на разъеме проводком 

(рис.4.2). 

Регулировкахолостогохода 
и состава смеси 

3 Дайте двигателю поработать на обо
ротах ЗОСХJ мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
4 Снимите корnус воздушного фильтра 
и отведите его в сторону. Шланги не от
соединяйте. 

5 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.5). 
6 Проверь те уровень СО. Если уровень 

неверный,nроведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
7 Повторяйте действия n.n. 5 и 6 до 
достижения требуемых резупь татов. 
8 Каждые 30 секунд очишейте вnускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до ЗОСХJ мин-1 на 30 секунд. 
9 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно быть меньше паnовины значения 
при холостых оборотах. 
10 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

11 Снимите перемычку с разъема и при
соедините его к датчику температуры 

(выключателю вентилятора). 
12 Установите корnус воздушного фильт
ра. Проверь те соединения шлангов. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

13 Установите крышку карбюратора вер
тикально, чтобы язычок поплавка едва 
касался шарика иглы. Игольчатый клапан 

должен быть закрыт. 

Рис. 4.14 Регулировка уровнА в nоллев
ковой кемере 

А Расетаяние от паппавка да крышки 
В Регулировочный язычок 

14 Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поnлавка. 

Правильное расстояние записано в Спе
uификаuиях (рис. 4.1 4) 
15 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировка пускового 
устройства 
16 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы, отрегулируйте состав смеси и хо

лостые обороты. При регулировке вентилятор 
системы охлаждения должен постоянно 

врашаться. Прогрейте двигатель до вклю

чения вентилятора, отсоедините разъем от 

датчика-выключателя вентилятора и пе

ремкните его контакты проводком. Снимите 

корnус воздушного фильтра и отведите его 

от карбюратора, не отсоединяя шланги. 

Пусковые обороты 
1 7 Вытяните трос уnравnения nусковым 

устройством nолностью. и удерживайте в то 

же время воздушную заслонку насколько 

можно открытой (рис. 4.17). 
18 Заведите nвигатель, запишите зна
чение nусковых оборотов и сравните его со 
Спеuификаuиями. 
19 Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта 

nусковых оборотов. 

Вакуумный привод пускового 
устройства 

20 Вытяните трос управления nусковым 
устройством, чтобы полностью закрыть 
воздушную заслонку. 

21 Пальuем протолкните штокдиафрагмы 
до упора. В тот же момент хвостовиком 

сверла измерьте зазор между нижним 

краем воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Необходимый размер сверла 
записан в Спеuификаuиях. 
22 Снимите зашитный колnачок в крышке 
диафрагмы и nроведите необходимую 
регулировку врашением винта. После за

вершения регулировки установите новый 

колпачок. 

23 Установите корпус воздушного фильт

ра, проследив соединения шлангов. 

Рис. 4.17 Установка пусковых оборотов 

А Ваздушная заспанка открыта 
{удерживается] 

В Регулировочный винт пусковых оборотав 
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Демпфер дросселя 
24 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону, не отсоединяя 

шланги. 

25 Отсоедините от демnфера вакуумный 
шланг. 

26 Толкните nривод вперед, чтобы "взвести" 
демпфер и заткните пальuем впускной 

штуuер. Диафрагма должна остаться во 

взведенном состоянии до тех пор, пока не 

уберете naлeu. 
27 Заткните вакуумный шланг, идуший от 
коллектора. 

28 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы, отрегулируйте состав смеси и 

холостые обороты. 
29 Вручную взведите демnфер и запишите 
значение холостых оборотов (см. Спеuи
фикаuии). 
30 Снимите пробку в крышке диафрагмы и 
проведите необходимую регулировку вра
шением винта. Завершив регулировку, 

установите новую пробку. 
31 Установите корпус воздушного фильт
ра, присоединив все шланги. 

5 Проверка компонентов 

ЭлектрамвгнитныR кпвпвн 
ускорительнага насосв (если 
уствнавлен} 

Принuип действия 
1 Электромагнитный клапан получает 

питание через температурный выключатель. 

Если двигатель холодный, выключатель 

разомкнут. По достижении двигателем 
рабочейтемпературыконтакты выключателя 
замыкаются и напряжение питания на 

клапан. 

Проверке 
2 Проверьте напряжение питания на 

выводеэлектромагнитногоклапана.Еслина 
холодном двигателе напряжение при

сутствует, термавыключатель неисправен. 

3 Проверьте наличие напряжения при 
прогретом двигателе. Если напряжения нет, 
проверьте его поступление на термовык

лючатель. Если на выключатель напряжение 
поступает, но с него не выходит, выключатель 

неисправен. 

4 Проверьте состояние электромагнит
ного клапана и промойте его средством для 

чистки карбюраторов. Проверьте работу 
nлунжера, подключаяклапан к аккумулятору. 

На прогретом двигателе и включенном 

зажигании коснитесь корпусом клапана к 

"массе" несколько раз. Убедитесь в регу
лярном срабатывании плунжера клапана. 
Если клапан неисправен, замените его. 

5 Снимите корпус воздушного фильтра 
на nрогретом двигателе, откройте дрос

сельную заслонку, проверяя работу рас
пылителя ускорительного насоса. Дайте 

двигателю остыть и nовторите проверку. 

Действуя иным способом, на холодном 

двигателе симулируйте срабатывание кла
пана, подавая на него напряжение от 

аккумулятора. На холодном двигателе 

распылитель насоса должен впрыскивать 

заметно больше топлива, нежели на про
гретом. 

6 Поиск неисправностей 

Обшив неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г. 

Карбюраторы 
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Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателR 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
ИдентификаuиожыА номер (Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

Жиклер холостого хода 
Главныйтоnливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
ЭмульсионнаR трубка 
Расnылительускорительногонасоса 
Уровень в лаплавкавой камере 1 (мм) 
Уровень в поплавковой камера 2 (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор npocc. заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заел. (мм) 
Метка биметаллической пружины 

Производитель 
Модель 

Гоn выnуска 
Код двигатеnR 

Объем двигателR/кол-во uилиндров 
Температура масла ["С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Идентификаuиожый номер (WeЬer /Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер хоnостого хода 

Главныйтоnливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
ЭмуnьсионнаR трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере 1 (мм) 
Уровень в поплавковой камере 2 (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дросс. заел. (мм) 
Приоткрытие возnушной заел. (мм) 
Метка биметаллической пружины 

Ford 
Cortina 1600 (2V) 
1981 ... 1983 
LEA(OHC) 
1593/4 
во 
Механическая/ Автоматическ. 
77HF9510GC 
32/36 OGAV1 02 
800 ± 25 
2000±100 
1.5 ±0.2 
1 2 
26 27 
45 45 
137 125 
170 120 
F50 F50 
45 45 
41.0 ±0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
5.5 ±0.25 
2.0 ±0.25 
Виндексе 

Ford 
Sierra2000 
1982 ••• 1985 
NЕТ(ОНС) 

1993/4 
во 

Механическая 
83HF9510AA 
32/36 OGAV 3G 
800± 25 
2900 ±100 

1 2 
26 27 
45 45 
130 130 
165 120 
F66 F66 
55 40 
41.0 ±0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.5 ± 0.25 
1.5 ±0.25 
в индексе 

Ford 
Cortina 2000 
1981 ... 1983 
NER(OHCJ 
1993/4 
во 
Механическая 

77HF9510AO 
32/36 OGAV303 
800 ± 25 
2000 ±100 
1.5 ±0.2 
1 2 
26 27 
45 45 
135 130 
170 125 
F66 F66 
55 40 
41 .О ± 0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.5±0.25 
1.5 ±0.25 
Виндексе 

Ford 
Sierra 2000 auto 
1982 ... 1985 
NЕТ[ОНС) 

1993/4 
80 
Автоматическая 

83HF9510BA 
32/36 OGAV 4G 
800± 25 
2900 ±100 

1 2 
26 27 
45 45 
130 132 
170 120 
F50 F66 
50 40 
41 .О ± 0.5 (бронза} 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.5 ±0.25 
1.5 ±0.25 
в индексе 

Ford 
Cortina 2000 auto 
1981 ... 1983 
NER(OHCJ 
1993/4 
во 

Автоматическая 

77HF951080 
32/36 OGAV 403 
800 ±25 
2000±100 
1.5 ±0.2 
1 2 
26 27 
45 45 
132 140 
175 125 
F66 F66 
55 40 
41 .О ± 0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик} 
2.0 
6.5 ±0.25 
1 .5 ± 0.25 
Виндексе 

Ford 
Capri 16008/Gf 
1981 
LEN(OНC) 

1593/4 
80 
Механическая/ автоматическ. 
77HF9510GC 
32/36 DGAV 1 02 
800± 25 
2000 ±100 

1 2 
26 27 
45 45 
137 125 
170 120 
F50 F50 
45 45 
41 .О ± 0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.0±0.25 
2.3 ±0.25 
в индексе 
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Производитель Ford 
Модель Capri 2000 
Год выnуска 1979 ... 1988 
Код двигателя MEN (ОНС) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1993/4 
Температура масла ['С) ВО 
КПП Механическая 
Идентификационный номер [Ford) 77HF951 ОАО 
Идвнпфtкsuиоtи,llномвр(WеЬеr/'SОI-.J32/36 DGAV 303 
Холостые обороты ВОО ± 25 
Пусковые обороты 2000 ± 1 00 
Уровень СО [% vol.) 1 .5 ± 0.2 
Номеркамеры 1 2 

27 
45 
130 
125 
F66 
40 

nивметр кемеры 26 
Жиклер холостого ходе 45 
Главный топливный жиклер 135 
Главный воздушный жиклер 170 
Эмульсионная трубке F66 
Распылитель ускорительного насосв 55 
Уровень в nоплавковой кемере 1 [мм) 41.0 ±0.25 
Уровень в nоплавковой камере 2 [мм) 
Игольчатый клапан [мм) 

Пусковой зазор дросс. заел. [мм) 
Приоткрытие воздушной заел. [мм) 
Метка биметаллической nружины 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масле ['С) 
кпп 
Идентификационный номер [Ford) 
Идентификационный номер (WeЬer/Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
nивметр камеры 
Жиклерхолостогоходе 

Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Рвепылитель ускорительного несоса 

Уровень в nоплавковой кемере 1 [мм) 
Уровень в nоnлавковой кемере 2 [мм) 
Игольчатый клаnан [мм) 

Пусковой зазор дросс. заел. [мм) 
Приоткрытие воздушной заел. [мм) 
Метке биметаллической nружины 

2.0 
6.5 ±0.25 
1.5 ±0.25 
в индексе 

Ford 
Greneda 2000 auto 
1978 ... 1982 
NEH!OHC) 
1993/4 
во 
Автоматическая 

77HF9510BO 
32/36 OGAV 403 
воо ±25 
3000 ±100 
1.5 ±0.25 
1 2 
26 27 
45 45 
132 140 
175 125 
F66 F66 
55 40 
41 .О ± 0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.5 ±0.25 
1.5 ±0.25 
опiпdех 

Ford 
Capri 2000 euto 
1979 ... 1988 
MEN(OHC) 
1993/4 
во 
Автоматическая 
77HF9510BO 
32/36 OGAV 403 
800±25 
2000 ± 100 
1 .5 ± 0.2 
1 2 
26 27 
45 45 
132 140 
175 125 
F66 F66 
55 40 
41 .0±0.25 

2.0 
6.5 ±0.25 
1.5 ±0.25 
в индексе 

Ford 
Greneda 2000 
1982 ... 1985 
NEP!OHC) 
1993/4 
во 
Механическая 

B3HF9510CA 
32/36 DGAV 10Е 
800 ±50 
2900 ±100 
1.5 ±0.2 
1 2 
26 27 
45 45 
130 130 
165 120 
F66 F66 
55 40 
41.0±0.5 

2.0 
6.5 ±0.25 
1 .5 ±0.25 
опiпdех 

Ford 
Granada 2000 
1978 ... 1982 
NEH(OHC) 
1993/4 
80 
Механическая 
77HF9510AO 
32/36 OGAV303 
ВОО± 25 
3000±100 
1.5 ±0.25 
1 2 
26 27 
45 45 
135 130 
170 125 
F66 F66 
55 45 
41 .О ± 0.5 (бронза) 
35.3 ± 0.5 (пластик) 
2.0 
6.5 ±0.25 
1.5 ±0.25 
в индексе 

Ford 
Granede 2000 euto 
1982 ... 1985 
NEP(OHCJ 
1993/4 
во 
Автоматическая 

32/36 DGAV 11 Е 
воо ±50 
2900 ±100 
1.5 ±0.25 
1 2 
26 27 
45 45 
130 132 
170 120 
F50 F66 
55 45 
41.0 ±0.5 

2.0 
6.5 ±0.25 
1 .5 ±0.25 
onindex 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшеетехническое описание кар
бюраторов серии VVeber O~V является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора, приведеl+ 
ному в части ·д·. 

тройства - с обогревом от системы охлаж
дения двигателя. Оси дроссельныхзаслонок 

и воздушная заслонка сделаны из стали. 

nроссельные заслонки, все жиклеры и 
эмульсионныетрубки ИЗГОТОВЛ&Н,IИЗ бронзы. 
Расnылитель ускорительного насоса отлит 

под давлением. Внутренниетопливные и воз

душные каналы высверлены; где необходимо, 
заткнуты СВИНЦОВЫМИ ПробкаМИ. 

шарикДляпредотврашения зависания иглы 

вседлеклапанаприпаденииуровнятоплива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой. В поплавковой камере применена 
вентиляции камеры во впускную горловину. 

Некоторые версии карбюратора оборудо

ваны калиброванной возвратной топливной 
системой. 

КонструкииR 
2 Карбюратор DGAV - двухкамерный, 
вертикального потока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство- полуавтоматическое, 

биметаллическая пружина пускового ус-

ЛоппавковеRкамера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в rюплав
ковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 

Xonocтo/il ход. малые обороты 
и переходнаR система 

4 Топливоизтопливногоколодцаглавной 
дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер холостого хода поступает в канал 

холостого хода, где смешивается с неболь-

Карбюраторы 
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А Крышка карб10ратора 
В Топливный фильтр 
С Диафрагма экономайзера (клапана 

эконостата] 
D Поппавок 
Е Игольчатый клапан 
F Прокладка 
G Главный топливный жиклер 
Н Главный корпус 

Карбюраторы 
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Рис. 1.2 Кврб10ратор Weber DGAV 

J Жиклер хопостого хода первичной 
камеры 

К Диафрагма ускорительного насоса 
L Прокладка ускорительного насоса 
М Корпус биметаллической пружины 
N Автоматическое пусковое устройство 
Р Диафрагма привода пускового 

устройства 
Q Винт "качества • хопостого хода 

R Винт"оборотов· 
S Эмульсионная трубка 
Т Распылитель ускорительного насоса 
И Воздушный жикпер 
V Выходной клапан ускорительного 

насоса 

W Диафрагма устройства защиты от 
перегрузок (анти-стоп] 

Х Жикпер хопостого хода и держатель 
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Рис 1.4 Система холостого хода и переходная система 

12 Дроссельная заслонка вторичной камеры 
14 Топливный колодец первичной камеры 
22 Дроссельная заслонка первичной камеры 
29 Калиброванная втулка 
30 Жикпер хопостого хода вторичной камеры 
З 1 Вторичный канал 
32 Канал переходной системы вторичной 

камеры 

шим количеством воздуха, поступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

праходного сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода [рис. 1.4]. Для обогашения 
смеси на переходнам режиме при на

чальном открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены переходныв отверстия. 

5 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт "качест
ва" при изготовлении карбюратора плом
бируется для исключения неквалифиuи
рованного вмешательства. 

ЗЗ Выходное отверстие хопостого хода 
34 Винт "качества· хопостого хода 
35 Канап переходной системы первичной камеры 
36 Первичныйканап 
37 Жикпер хопостого хода первичной камеры 
ЭВ Калиброванная втулка 
39 Переходныв отверстия 
40 Переходныв отверстия 

УскорительныJf насос 
6 Ускорительный насос - диафрагмен

ноготипа, с приводам от кулачка. связанного 

с приводам управления дроссельной зас

лонкой первичной камеры. Выходной ша
риковый клапан встроен в распылитель 

насоса с двумя форсунками. В зависимости 
отмодификаuии распыление происходит или 

в первичную камеру [все модели] или в обе 
камеры. Входной клапан установлен во 
входном канале насоса из поплавковой 

камеры. Лишнее топливо возвращается в 

поплавковую камеру по дополнительному 

каналу [рис. 1.6]. 

Рис.1.6 
Ускорительный 
насос 

17 Поплавковая 
камера 

39 Кулачок вала 
дроссельной 
заслонки 

40 Канал 
41 Выходной 

клапан 

42 Распыпитель 
43 Канал 
44 Калиброванная 

втулка 

45 Шарик 
46 Возвратная 

пружина 

47 Буферная 
пружина 

4В Диафрагма 
49 Рычаг 

УстроJfство зашиты 
от перегрузок с·анти-стоп·} -
некоторые модели 

7 Устройство устанавливается на карбю
раторы для предотвращения остановки 

двигателяприпереобеднениисмеси.Основа 
конструкuии устройства - диафрагменный 
ускорительный насос с управлением от 

разрежения. Разряд топлива происходит 

через распылитель ускорительного насоса 

с механическим приводом. На холостых 

оборотах или при малых открытияхдросселя 
разрежение в задроссельном пространстве 

высокое. Если двигатель пытается глохнуть, 
разрежение падает и распылитель сраба
тывает. В ранних версиях карбюраторов ус
тройство срабатывало на всех температур
ных режимах, в болеепоздних-в зависимости 
от состояния термавыключателя в системе 

охлаждения двигателя, только в период 

прогрева двигателя до определенной тем

пературы [рис. 1.7]. 

ГлавнаR дозирующаR система 
8 Количество топлива, выбрасываюше

гося в воздушный поток. определяется глав

ным дозируюшим топливным жиклером. 

Топливопроходитчерезнеговвертикальный 

топливный колодеu. погруженный в поп

лавковую камеру. В колодеu вставлена 
эмульсионная трубка. Топливо смешивается 
с воздухом, поступающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный распылитель ма

лого диqхрузора, вставленного в главный 
диqхрузор [рис. 1.8). 

Система эконостатированиR 
{обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} 
9 Топливо из поплавковой камеры по 

топливному каналу поступает в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры. за диафрагму из задроссельнаго 

пространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, преодолевая сопро-

Рис. 1.7 Устройство зашиты от пере
грузок ("енти-стоп") 

А Распыпитепь 
в па~ениетоппива 
С Диафрагма 

Карбюраторы 
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Рис. 1.8 Главная дозирующая система и система обогащения режимов полных нагрузок 

1 Седпо игольчатого кпапана 1 О Мапый диффузор 19 Пружинная скобка 
2 Иrопьчатый кпапан 11 Дроссель 20 Ось поппавка 
3 Поппавок 12 Дроссельная заслонка 21 Дроссельная заслонка 
4 Диафрагма 13 Эмульсионная трубка вторичной камеры 
5 Шток 14 Колодец 22 Ось дроссельной заслонки 
6 Пружина 15 Главный топливный жиклер 23 Рычаг 
7 Воздушный канап 16 Калиброванная втулка 24 Рычаг 
8 Воздушный жикпер 17 Эканостат 25 Ось 
9 Распылитель 1 В Поплавковая камера 26 Рычаг 

тивление пружины. Шток диафрагмы вытR

гивается из выходного бронзового клапана. 
закрывая выходной топливный канал. При 

ускорении и болыuих открытиях дросселя 
разрежение во впускном коллекторе падает. 

Диафрагма возвращается в исходное 
положение, клапан открывается. Топливо 

nроходит через клапан и калиброванный 
жиклер, дополняя уровень топnива в эмуль

сионном колодце главной дозирующей 

системы. Уровень топпива растет, смесь 
обогащается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
1 О Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети. начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 

11 Дляпредотвращенияпроваловвработе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле это жиклер пере

ходной системы. При начальном открытии 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

предусмотрены переходные отверстия, 

через которые постепенно разряжается 

топливовоздушная эмульсия. 

1 2 Как только дроссельная заслонка вто

ричной камеры откроется полностью, дей-

Карбюраторы 

ствие главной дозирующей системы вто

ричной камеры будет аналогичным дей
ствию первичной. 

13 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе созда

ет разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

канал. Т аллива через калиброванную втулку 
постуnает в верхнюю часть впускной горло

вины вторичной камеры. Там оно смеши

вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, по
лученная эмульсия разряжается в воздуш

ном потоке через распылитель "полных 
нагрузок". 

Снетема холодного запуска 
14 Система холодногозаnуска-сrюлуавто
матическим приводам двух воздушных 

заслонок, воздействующих на обе камеры и 
установленных на одной оси. Для управления 

ее разворотом служит биметаллическая 
пружина с подогревом от системы охлаж

дения двигателя. Система приводится в 

действие нажатием на педаль акселератора 

один-два раза. 

15 Как только двигатель пустится, воздуш
ные заслонки должны приоткрыться для 

обеднения смеси во избежание "пересоса" 
на холостых оборотах и при малых открытиях 
дросселя. Для этого служит вакуумный 
диафрагменный привод, использующий 

разрежение во вnускном коллекторе. С ди
афрагмой связана тяга, разворачивающая 
воздушные заслонки. 

27 Винт регулировки пусковых оборотов 
28 Рычаг 
29 Рычаг 
30 Рычаг 
31 Калиброванная втулка 
32 Калиброванная втулка 
33 Канап 
34 Обогашение на режимах полных 

нагрузок 

16 Пусковые обороты достигаются по
средством ступенчатого кулачка, укреп

ленного на оси воздушных заслонок. 

Количество пусковых оборотов можно 
регулировать посредством упорного винта. 

соединенного с механизмом привода 

дроссельной заслонки и упирающегося в 

кулачок. При прогреве биметаллической 
пружины винт постепенно перескакивеет на 

меньшую стуnень кулачка. В этом случае 

пусковые оборотыпостепенно снижаются до 
холостых. 

2 Идентификаuия 

1 Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбюра
тора. 

2 Идентификационный код Ford выбит на 
бирке. привернутой к карбюратору одним из 
винтов крепления крышки. 

3 Следует отметить, что за время выпуска 

карбюраторов DGAV идентификация под
вергалась значительным изменениям. С 
1970 года было выпущено более тридцати 
версий карбюратора, устанавливаемых на 
двигатели Ford только в одной Велико
британии. Позтому крайне важно иденти
фицировать карбюратор до начала его 
ремонта или покупки запасных частей. 

4 В начале данного Руководства приве

дены спецификации карбюраторов выпуска 
с 1 980 года. Для рассмотрения карбю
раторов более ранних выпусков было бы 
полезным обратиться к Вашему регио-
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Рис. 3.4 Фиксатор тяги пускового устрой
ства (указан стрелкой) 

нальному дилеру компании Weber за помо
щью. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 НастоRщаR часть RBЛReтcR продолже

нием части "Б·. котораR описываетнекоторые 
операции более детально. ПодразумеваетсR, 
что карбюратор длR обслуживаниR снRТ с 
автомобилR. Однако, многие операции моr{Т 

быть выполнены и без снRТиR карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателR (см. 
часть Б]. 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружениR повреждений. 
4 Часовой отверткой снимите фиксатор и 

отсоедините верхнюю тRry пускового ус

тройства от рычага оси воздушных заслонок 

(рис. 3.4]. 
5 Отверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
6 Стальной линейкой проверь те плоскос
ти стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

7 Проверь те отсутствие коррозии и каль

цинатов в поплавковой камере. 

В Выколотите ось поплавка, снимите поn

лавок, игольчатый клапан и прокладку 

Рис. 3.25 Диафрагменный узел экано
стата 

А Клапан 
В Возвратное отверстие 

Рис. 3.8 Компоненты крышки карбюра
тора и поплавка 

А Ось поплавка 
В Фильтр 
С Игольчатый клапан 
О Клапан эканостата 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана (рис. 3.8]. 
9 Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в nRТке иглы. 

1 О Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
11 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
12 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

13 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состоRние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 

14 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

15 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений (рис. 3.15]. 
1 6 Отверните четыре винта и снимите кор
пус устройства защиты от перегрузок ("анти

стоп"], пружину и диафрагму. Диафрагма не 
должна иметь nовреждений и износа. 

Рис. 3.15 Ускорительный насос 

А Крышка 
В Диафрагма 
С Пружина 

1 7 Отверните выходной клапан ускоритель
ного насоса, снимите клапан и распылитель. 

ВстрRХните клапан. Отсутствие шума шари
ка говорит о его зависании. Если клапан 

неисправен, работа ускорительного насоса 
будет неадекватной. 
18 Снимите два узла жиклеров холостого 
хода. Жиклеры вставлены в держатели, их 
можно разобрать длRnромывки или замены. 
Узлы жиклеров можно снимать с карбюра
тора, не снимаR его крышки. 

1 9 Отверните главныетопливные и воздуш
ные жиклеры и выверните эмульсионные 

трубки. 

20 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты. 
21 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами при уста
новке. 

22 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в СпецификациRх. 

Возможно, при последнем ремонте специ
алисты установили неверные жиклеры. 

23 Если необходимо, можно снRТЬ малые 
диффузоры обеих камер. ДлR этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 

о 

Рис.3.26 
Автоматическое пусковое устройство 

А Верхняя тяга управления пускового 
устройства 

В Возвратная пружина кулачка 
пусковых оборотов 

С Втулка шпинделя 
D Уппотнительноекольио 
Е Привод пускового устройства с 

регулировочным винтом 

Карбюраторы 
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плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры. часто неплотность 
посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальuуйте стыковочные флан
uы. чтобы установить диффузоры плотно. 
24 Отвернитетри винта и снимите крышку 
клапана зконостата, пружину и диафрагму. 

Ilиафраrма не должна иметь nовреждений. 
25 Отвернитеклапан эканостата из доныш
ка поnлавковойкамеры(рис. 3.25). Штоккла
пана должен запирать выходное отверстие. 

Понажимайте на него часовой отверткой -
он должен иметь свободу перемешения. 
26 Ось воздушных заслонок и ее nривод 
должны ходить без заеданий, не иметь 
износа (рис. 3.26). 
27 Отверните три винта, развернув, отсое
динитенижнюю часть тяги и снимитекорnус 

пускового устройства. Механизм должен 

работать без заеn.аний и не иметь износа. 
28 Отверните три винта и снимите крышку 
привода пускового устройства, пружину и 

диафрагму. Ilиафрагма не должна иметь 
износа и повреждений. 

Подготовка к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

30 Ilля чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При саамешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
36 Установите диафрагму вакуумного 
привода воздушной заслонки на корпус 

пускового устройства. Установите пружину 

и крышку, закрепите тремя винтами. 

37 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги уп
равления пусковым устройством через крыш

ку карбюратора к конце рычага управления 
пусковым устройством. Установите крепле
ние и установите корпус пускового устрой

ства на крышку карбюратора. Закреnите 
двумя винтами. 

Карбюраторы 
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38 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичной камеры. В обычныхусловиях 
уnорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно nроизвести, чтобы заслонка 
закрыта была nолностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

39 Установите диафрагму клаnана эка
ностата на крышку карбюратора и слегка 
заверните три винта. Сожмите nружину так, 
чтобы диафрагма не иэогнулась, заверните 
винты крепления, освободите пружину. 
Установитеклапанэконостатавnоnлавко~ 
камеру, использовав новое уnлотнительное 

кольцо. 

40 Установите тоnливные и воздушные 
жиклерыи эмульсионные трубки. У становите 
на свои места (не nереnутайте). 

41 Вставьте жиклеры холостого хода до 

упора в держатели. Установите их на свои 

места в корпус карбюратора (не nерепу
тайте) вместе с новыми уnлотнениями. 

42 Соберите выходной клаnан ускори
тельного насоса и расnылитель в корпус, 

исnользуя новые уnлотнительные шайбы. 
43 Установите диафрагму устройства 
зашиты от nерегрузок, nружину и крышку. 

Закрепите все четырьмя винтами. 
44 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

их четырьмя винтами. 

45 Установите винт "качества· с новым 
уnлотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого nоложения 

выверните его на три nолных оборота. Это 
обесnечитеrопредварительнуюустановкуи 
даст возможность запустить двигатель. 

46 Промойте или замените тоnливный 
фильтр и заверните шестигранную nробку. 
47 Замените игольчатый клапан. Седло 
клаnана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в nоnлавковую камеру. 

48 Перенесите со старой иглы на новую иг
луnластмассовую или стальную скобку, заце
nите ее за поплавок. Установите nоплавок и 

ось. 

49 Отрегулируйте уровень топлива в поn
лавковой камере. Обратитесь к nарагра
фу4. 

50 У становите новую прокладку крышки 
карбюратора на главный корпус. 
51 Пропустите рычаг nривода пускового 
устройства через отверстие, установите 

крышку на карбюратор и заверните шесть 
винтов ее креnления. 

52 Присоедините тягу пускового устрой
ства к рычагу оси воздушных заслонок и 

закреnите фиксатором. 

53 Воздушные заслонки и привод должны 
не иметь заеданий. 

54 Установите карбюратор на двигатель. 
55 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

56 Отрегулируйтеnусковое устройство, как 
описано в параграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в части 
"Б". 

Регулировка ХОЛОСТОГО ХОда 
И СОСТВВВ СМВСИ 

2 Дайте двигателю nоработать на обо

ротах ЗIXJO мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов· (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3IXJO мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин 1 и 

заnишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

Уровень топлива в лоплввково/i# 
камере 

9 Установитекрышкукарбюратораверти
кально, чтобы язычок поплавка едва касался 
шарика иглы. Игольчатый клаnан должен 
быть закрыт. 
1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(без прокладки) и верхним краем поnлавка. 
Правильное расстояние заnисано в Специ

фикациях (рис. 4.1 О). 
11 Необходимая регулировка произво
дится nодгибанием внутреннего язычка. 
12 Установите крышку горизонтально. 
чтобы nоnлавок nовис. 
13 Измерьте расстояние между крышкой 
(вместе с nрокладкой) и поnлавком. 
14 Вычтите результат, полученный в п.1 О 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки хоnостого хода 

В Винт "качества" 
А Винт "количества· холостых оборотов 
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Рис. 4.1 О Регулировка поплавка 

Регулировочный Rзычок указан стрелкой 

из резу ль тата. папученнага в n. 13. Получен
ный резупь тат- ход поплавка. 

15 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием наружного язычка. 

Регулировки ввтомвтического 
пускового устроti#ствв 

Регулировка пусковых оборотов 
16 Прагрейтедвигательдарабачейтемпе
ратуры, отрегулируйтеуровеньСОи хапастые 
обороты. 
17 Снимите корпус ваздушнага фильтра, 
отведите его в сторону, не снимая вакуумных 

трубок. 
1 В Приоткрайте дроссель и закройте воз
душную заслонку (рис. 4.1 8). Плавно отпус
тите заслонки. Винт регулировки пусковых 

оборотов должен установиться на высшей 
ступени кулачка пускового устройства (рис. 

4.18}. 
19 Заведитедвигатель,нетрогаядрасселя 
и запишите значение пусковых оборотов. 
20 Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта 

(рис. 4.20). 
21 Установите корпус воздушного фильт
ра, все шланги должны быть присаединены. 

Рис. 4.27 Регулировка привода пускового 
устройства 

А Отвертка 
В Корпус диафрагмы 

Рис. 4.18 Начальная установка пусковых 
оборотов 

Регулировочный винт установлен на 

наивысшую ступень кулачка 

Регулировка вакуумного привоnа 
пусковогоустройства 

22 Отверните три винта и снимите корпус 

биметаллической пружины с карбюратора. 
23 Снимите внутренний пластиковый теп
лозашитный экран. 

24 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заспанку. 

25 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите скотчем (аптекарской резинкой) 
рычаг ваздушной заслонки, чтобы та ос
тавапась закрытой. 

26 Часовой отверткой протолкните шток 

диафрагмы до упора (рис. 4.26). В то же 
время хвостовиком сверла измерьте зазор 

междунижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спеuификаuиях. 

2 7 Снимите заглушку в крышке диафрагмы 

и проведите необходимую регулировку 
паваротам регулировочного винта (рис. 

4.27). Завершив регулировку. установите 
новую заглушку. Снимите скотч-пенту (апте
карскую резинку). 

28 Произведите синфазирование пуско
вого устройства, как описано ниже. 

Синфазирование пускового 
устройства 

29 Приоткройте дроссель и установите 
винт регулировки пусковых оборотав плотна 
на вторую наивысшую ступень кулачка. 

Рис. 4.31 Фазировка пускового устрой
ства 

А Сверло 
В Регулировочный Rзычок 

Рис. 4.20 Регулировка пусковых оборотов 

А Воздушные заслонки открыты 
В Винт регулировки пусковых оборотов 

Рис. 4.26 Регулировка привода пускового 
устройства 

В Сверло 
А АптекарскаRрезинка 
С Шток диафрагмы 

30 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между нижним краем воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 
записан в Спеuификаuиях. 

31 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием регулировочного язычка 
(рис.4.31) 

32 Установите внутренний теплозашит
ный экран. совместив выступ на экране с 

отверстием в корпусе. 

33 Установите корпус биметаллической 
пружины. зацепив пружину за прорезь на 

рычаге воздушных заслонок, заверните три 

винта (не затягивайте пока). 

Рис. 4.34 Матки совмещения корпуса 
пускового устройства 

А Положение "богатаR смесь· 
В Среднее положение 
С ОбедненнаR смесь 

Карбораторы 
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34 Совместите метки на крышке и корnусе 
биметаллической лружины (рис. 4.34) и 
ЗаТRНИТе ВИНТЫ. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности, характерные для карбю

ратора Weber 32/36 DGAV. 

Затруднен заnуск 
О Изношена диафрагма привода 

Карб10раторы 

Карбораторы Weber DGAV 32/36 З В • 9 

Провалы в работе двнгателR 
нлн недостаточна раэвнваемаR 

мощность 

О Ослабла посадка малого диффузора 
О НеисnравносlЪ выходного клапана vско

рительного насоса, наРVшаюшая рабоrу 
насоса 

0 Изношена диафрагма vстройства за
шиты от перегрvзок (анти-стоп) 

Неравномерный холостой ход, 
двигатель глохнет 

О Ось дроссельной заслонки чрезмерно 
изношена 

О Требvется замена карбюратора, но, как 
временная мера, замена жиклера холос

того хода на слегка больший. 
О Загрязнен жиклер холостого хода !vс

тройство зашиты от перегрузок все вре

мя срабатывает, вызывая изменения 
холостого хода). 

О Проверьте устройство зашиты от пе
регрузок с по м о шью вакуумного насоса. 

Разрежение должно удерживаться нес
колько секунд, после чего плавно сни

ЗИlЪСЯ ДО нуля. 

,~' ------------------------------------------------------
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Часть 3 глава 9 
Карбюраторы Weber DIR 32 

Содержание 
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Общее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификвuии 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Тамnература масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклвр холостого хода 
Главный тоnливный жиклер 
Главный воздущный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Рвепылитель ускорительного насосв 
Уровень в nоплавковой камера 
Ход поплавка (мм) 

Игольчатый клаnан (мм) 

Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

AlfaRomeo 
Alfasud 1.3 
1979 ... 1991 
301.60/64 
1351/4 
90 

32 DIRB1/250 
950±50 
3.5max 
1 2 
23 24 
50 50 
122 130 
1ВО 170 
F68 F67 
45 
7 :t0.25 

1.75 
0.95 ±0.05 
5.75 ±0.25 

Производиталь Renau~ 
Модель 51.4Auto(R1229/1 399) 
Годвыпуска 19В1 ••• 1985 
Код двигателя В47М712 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1397/4 
Температура масла ("С) ВО 
КПП АТ 
Идентификационный номер 32 OIR 90/1 02 
Холостые обороты 600 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 0.75 :t 0.25 
Особые условия Автомат в реж. ·о· 
Номер камеры 1 2 
Дивметр камеры 23 24 
Жиклер холостого хода 42 50 
Главный тоnливный жиклер 117 150 
Главный воздушный жиклер 1 90 1В5 
Эмульсионный жиклер F20 F20 
Распылительускорительногонасоса 50 
Уровень в поплавковой камере (мм) 7 
Ход поплавка (мм) В 
Игольчатый клапан (мм) 1.75 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 1 .1 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм} В.О 

Alfa Romeo 
Alfasud 1.5 
1979 ... 1991 
301.24 
1490/4 
90 

32 OIR 71/250 
950± 5О 
3.5max 
1 2 
23 24 
50 50 
122 130 
1ВО 170 
F6B F67 
50 
7 ±0.25 

1.75 
0.95 ±0.05 
5.75 ±0.25 

Renau~ 
5 1.4 (R1229) 
19В1 ... 19В5 
C2JP713 
1397/4 
во 
механическаА 

32 DIR 100/1 01 
650± 5О 
1.0 ±0.5 
1 2 
23 24 
50 5О 
117 150 
190 185 
F20 F20 
50 
в 
в 
1.75 
О.В5 
в.о 

Renau~ Renau~ 
5 Gordini Turbo (R1228} 5 Gordini Turbo (R122B) 
1982 ... 19В4 1982 ... 19В4 
84026 C6J750 
1397/4 1397/4 
во во 

32DIR75/1 01 32 DIR 107/1 01 
850± 50 В50± 50 
1.25 ±0.25 1.25 ±0.25 

1 2 1 2 
26 26 23 24 
55 50 47 
130 145 117 135 
155 145 175 190 
F50 F50 F50 F24 
60 60 
7 7 
в в 
1.75 1.75 
1.0 1.0 
в.о 6.0 
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Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Об"ьам двигателя/кол-ео uилиндров 
Температура масла (·с) 

кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

~клер холостогохода 
Главный топливный :жиклер 
Главный воздушный :жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Ход поплавка 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Вентиляционный клапан (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 

Код двигателя 
Обым двигателя/кол-ео цилиндров 
кпп 
Идентификаuионныый номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
~клер холостогохода 
Главный топливный :жиклер 
Главный воздушный :жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылдительускорительногонасоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следующее техническое описание 

карбюраторов серии Weber OIR является 
дополнением к более детальному описанию 
принuипов работы карбюратора, приведеи
ному в части ·д·. 

КонструкциR 
2 Карбюратор OIR-двухкамерный. верти
кального потока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство - с ручным приводом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссепьные 
заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит лад давлени

ем. Внуrренние топливные и воздушные 

каналы высверлены: где необходимо, зат
кнуrы свинцовыми пробками. Для упучше-

Volvo Volvo 
343,345 343.345 

Reпault 
1В1.6(R1З41,1351) 
1983 ... 1986 
841 М723(А2М) 
1647/4 

1980 ... 1983 
B141E/2E/1S/2S/3S 
1397/4 

1980 ... 1983 
8141E/2E/1S/2S/3S 
1397/4 

во 

3201R98/100 
650±50 
1.5 ±0.5 
1 
23 
47 

Механическая 
3201R93/ 100 
900±50 
2.0(+1-0.5) 
1 2 
24 24 
45 50 

Автоматическая 
3201R93/1 00 
800±50 
2.0 ( + 1 -0.5) 
1 2 
24 24 
5 50 

115 
185 
F20 

2 
24 
40 
125 
140 
F6 

112 132 112 132 
145 165 145 165 
F20 F6 F20 F6 

50 
7 
8 
1.75 
0.9 
4.0 
0.5 

Volvo 
340 

60 
7 :t0.25 

1.75 
0.9 ±0.05 
6 ±0.25 

Volvo 
340 

60 
7 ±0.25 

1.75 
0.9 ±0.05 
6 ±0.25 

1984 ... 1991 
B144E/4S 
1397/4 

1984 ... 1991 
8144E/4S 
1397/4 

Механическая 
3201R1 04(3201R1 09) 
900±50 

Автоматическая 
3201R1 04(3201R1 09) 
800± 5О 

1.5 ... 3.0 
1 
23 
50 
122(120) 
190 
F20 
45 
7 :t0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
6 ±0.25 

2 
24 
50 
137 
190 
F20 

1.5 ... 3.0 
1 
23 
50 
122(120) 
190 
F20 
45 
7 :t0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
6 ±0.25 

ния расnыления смеси некоторые версии 

оборудованы обогревающим фланцем с по
догревом от системы охлаждения двига

теля. 

3 ~ствуетнескольковерсийосновной 
разработки. конкретные гюдробности будуr 

рассмотрены в тексте. 

ПоплввковвR квмерв 
4 Топливо лостvпает в карбюратор че
рез сетчатый фильтр. Уровень топлива в лал
лавкавой камере регулируется игольчатым 

клаnаном и узлом бронзового лаллавка. В 
иглу клаnана встроен антивибраuионный 
шарик.Длялредотврашениязависанияиглы 

вседлеклаnаналриnаденииуровнятоплива 

в попnавкавой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой. 
5 В лаплавкавой камере применена вен

тиляции камеры во впускную горловину. 

Некоторые версии имеют двойную систему 

вентиляuии. во впускную горловину и в ат-

2 
24 
50 
137 
190 
F20 

1 2 

мосферу (на холостых оборотах и при вык
лючениидвигателя. При оборотах двигателя, 
превышаюwиххолостые, рычаг, связажый с 

дроссельной заслонкой, открывает клапан 

во впускную горловину, куда и происходит 

вентипRUИЯ.Некоторыеверсиикарбюратора 
оборудованы калиброванной возвратной 
топливной системой. 

ХолостоRход,мвпыеобороТiЫ 
и первходнвR система 

6 Топливоизтопливногоколодuаглавной 
дозируюшей системы черезкалиброванный 
жиклер холостого хода постулает в канал 

холостого хода, где смешивается с наболь
шим количеством воздуха, постулающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Попученная смесь выходит из главного от
верстияхолостого хода подпервичнойдрос

сельной заслонкой. Для изменения проход

нога сечения канала в камеру используется 

конусный винт качества, чем достигается 

тонкая регулировка смеси холостого хода 

-
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1 Крышка карбюратора 
2 Входной сетчатый фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 
6 Жикпер хопостого хода первичной 

камеры 

7 Жикпер хопостого хода вторичной 
камеры 

В Электромагнитный клапан {если 
предусмотрен) 

9 Винт "оборотов" 
10 Винт"качества" 
11 Диафрагма ускорительного насоса 

Карб10раторы 

Карбюраторы Weber DIR 32 З 9 • 3 

9 

"-зs 32 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DIR 

13 Распылитель насоса 
14 Воздушный жикпер {первичная камера) 
15 Воздушный жикпер {вторичная камера) 
16 Эмульсионная трубка {первичная камера) 
17 Эмульсионная трубка {вторичная камера) 
1 В Главный топливный жикпер {первичная 

камера) 
19 Главный топливный жиклер {вторичная 

камера) 
20 Малый диффузор {первичная камера} 
21 Малый диффузор {вторичная камера) 
22 Диафрагма эканостата {если 

предусмотрена} 
23 Главный корпус 

33 

24 Уплотнительноекольцо 
29 Воздушная заслонка {2] 
30 Диафрагма привода пускового 

устройства 
31 Изопируюший блок {если 

предусмотрен} 
32Фпанецподогрева{еспи 

предусмотрен) 
33 Тяга пускового устройства 
34 Фиксатор 
35 Упорный винт дроссельной 

заслонки вторичной камеры 

36 Шток вакwмного привода 
пускового устройства 
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Рис 1.4 Поплавковая камера, главная дозирующая система и система обогащения 
на режимах полных нагрузок 

1 
2 
3 

Седло игольчатого клапана 1 О Распылитель "полных нагрузок· 20 Поплавковая камера 
Игольчатый клапан [расположение распылителя 21 Паплавок 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

Канал системы обогащения 
режимов полных нагрузок 

Вентиляция в атмосферу 

ВНутренняявентиляция 

Воздушный канал системы 

обогащения режимов 
полных нагрузок 

Эмульсия в системе 

обогащения режимов 

полных нагрузок 

Воздушный жиклер 

Калиброваннаявтулка 
системы обогащения 

режимов полных нагрузок 

различно, в зависимости от 

модификации) 

11 Распылитель главной 
дозирующей системы 

12 Малый диффузор 
13 Главный диффузор 
14 Рычаг дроссельной заслонки 
15 Ось дроссельной заслонки 

[первичная камера) 

16 Дроссельная заслонка 
[первичная камера) 

17 Эмульсионная трубка 
18 Топливный колодец главной 

дозирующей системы 

19 Главный топливный жиклер 

22 Rзычок поппавка 
[внуrренний} 

23 Ось гюnлавка 
24 Рычаг 
25 Рычаг 
26 Рычагдроссельной 

заслонки (вторичная 
камера) 

27 Ось дроссельной заслон-
ки [вторичная камера) 

28 Рычаг 
29 Рычаг 
30 Винт "оборотов· 
З 1 Дроссельная заслонка 

вторичной камеры 

Рис. 1.6 Система холостого хода 

16 Дроссельная заслонка [пврвичная камера) 
18 Эмульсионная трубка [пврвичная камера) 
31 Дроссельная заслонка [вторичная камера) 
32 Воздушный канал 
33 Жиклер ХОЛОСТОГО хода 
34 Вентиляuия поппавкавой камеры 
35 Клаnан ВеНТИЛFIJИИ 
36 Шток ВеНТИЛRUИОННОГО клапана 
37 Канал холостого хода [вторичная камера) 
38 Канал халастого хода 
39 Рычаг ВВНТИЛFIJИИ 
40 Фланец подогрева 

41 Рычаг дроссельной заслонки 
42 Отверстие выхода смеси холостого хода 

первичнай камеры 

43 Канал охлаждающей жидкости 
44 Винт "качества· 
45 Эмульсионный канал [первичная камера) 
46 Канал халастога хода [первичная камера) 
47 Жикпер холостого хода [первичная 

камера) 

48 Воздушный канал 
49 Первходные отверстия [первичная камера) 
5О Первходные отверстия [вторичная камера) 

(рис.1.6).Дляобогашениясмесинапереход
ном режиме при начальном открытии 

дроссельной заслонки предусмотрены 

переходные отверстия. 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества • 
при изготовлении карбюратора пломбиру
ется для исключения неквалифиuиро

ванного вмешательства. 

Электрамвгнитныlif зanapныlif 
клапан {некоторые версии) 
8 Для предотвращения калильного вос

пламенения предусмотрен электромаг

нитный 1 2-воль товый клапан, запирающий 
жиклер холостого хода при выключенном 

зажигании. 

АвтанамнвR система халостага 
халв {некоторые версии) 
9 АСХХ обеспечивает более точную 
регулировку состава выхлопных газов, 

нежели обычная. Упор дроссельной заслон
ки в исходном положении опломбирован. 
80"/о количества смеси, которое требуется 
для обеспечения холостого хода, обес
печивает основная система холостого хода, 

остальные 20"/о- автономная. 
1 О Из главного колодца топливо поступает 
в байпасный канал, где смешивается с 
воздухом из вnускной горловины. Полученная 

эмульсияподаетсяпоэмульсионномуканалу 

в за дроссельное пространство. Поступление 

эмульсии регулируется конусным винтом, 

который регулирует оборотыхолостого хода. 

Ускарительныlif насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмен
нога типа, с приводам от кулачка, связан-

Рис. 1.11 Ускорительный насос 

20 Поплавковая камера 
41 Кулачок вала дроссельной заслонки 
51 Выходной клапан 
52 РаС17Ь/ЛИТеnь насаса 
53 Пробка 
54 Возвратный канал 
55 Входной шарик 
56 Пружина 
57 Пружина 
58 Диафрагма 
59 Рычаг привода насаса 
60 Выходной ТDПIIИВНЫЙ канал 

Карбюраторы 

l 



наго с nриводам уnравnения дроссельной 

заслонкой первичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в распылитель 

насоса с двумя форсунками. В зависимости 

отмодификаuиираспыnениепроисходитипи 

в первичную камеру (все модели) или в обе 

камеры. Входной клапан установлен во 
входном канаnе насоса из поплавковой 

камеры. Лишнее топnиво возвращается в 

поплавковую камеру по дополнительному 

каналу (рис. 1.11 ). 

ГлавнвR дозирующаR система 
12 Количество топлива, выбрасываюшего
ся в воздушный поток, определяется главным 

дозирующим топливнымжиклером. Топливо 

проходит через него в вертикальный топлив

ный колодец, погруженный в поплавковую 

камеру. В колодец вставлена эмульсионная 
трубка. Топливо смешивается с воздухом, 
постуnаюшим через главный воздушный 

жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки.Поnученнаясмесьрасnыляетсячерез 
главный распылитель малого диффузора. 

вставленного в главный диффузор. 

Система ЗКОНОСТВТИрОВВНИR 
(обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} (некоторые 
версии} 
13 Топливо из nоплавковой камеры по 
топливному каналу поступает в обога
тительную камеру. В крышкуобогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 
nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, преодолевая со
nротивление пружины. Шток диафрагмы 

вытягивается из выходного бронзового 
клапана, закрывая выходнойтопливныйканал 

(рис. 1.13}. 
14 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коппек

торе падает. Диафрагма возвращается вис
ходное положение, клапан открывается Т оn

пиво проходит через клапан и калиброва1+ 
ный жиклер, дополняя уровень тоnлива в 

эмульсионном колодце главнойдозируюшей 

системы. Уровень тоnлива растет, смесь 
обогашается 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
15 Если дроссельную заслонку nервич
ной камеры открыть на две трети, начнет от

крываться дроссельнаязаслонкавторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· благо
даря устройству привода обе заслонки от
кроются полностью. 

16 В некоторых моделях для предотвра
шения провалов в работе двигателя при 
открытии вторичной камеры предусмотрен 

переходной жиклер. Этот жиклер по ко1+ 

струкции аналогичен жиклеру хоnостого хо

да первичной камеры и часто его называют 

жиклером вторичного холостого хода. На 

Карбюраторы 
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Рис.1.1З 
Системе эканостата 
(обогашвния режимов 
част~чных нагрузок) Z4·--++-iШ: 

24 Диафрагма 
28 Жиклер (капибраванная втупка) 

самом деле это жиклер переходной сис

темы. При начальном открытии дроссельной 
заслонки вторичнойкамеры предусмотрены 

переходныв отверстия, через которые 

постепенноразряжается топnивовоздушная 

эмульсия. 

17 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется полностью, дей

ствие главной дозируюшей системы вторич

ной камеры будет аналогичным действию 
первичной 

18 Если воздушная заслонка закрыта (трос 
полностью вытянут), язычок на рычаге закры

вает привод дроссельной заслонки вторич

ной камеры. исключая ее открытие. Эта 

функция применяется только на некоторых 

версиях карбюратора OIR. 
1 9 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной горло

вины вторичной камеры. Т а м оно смеши
вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, по
лученная эмульсия разряжается в воздуш

ном потоке через распылитель "полных 
нагрузок". В зависимости от модификации, 

распылитель может быть установлен в 
верхней или нижней части первичной 

камеры. во вторичной камере или обеих 
камерах. 

Система холодного запуска 
20 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-тросуправления с м анеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса·. он через рычаг закроет механизм 
"подсоса·. Пусковые обороты определяются 

положением кулачка, совмешежого с ры

чагом управления пусковым устройством. 8 
кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С ломашью этого ре

гулировочного винта устанавливаются 

пусковые обороты. В зависимости от моди
фикации устанавливаются различные тяги 

управления пусковым устройством. 

21 Как только двигатель пустится, воздуш

ную заслонкунеобходимо слегка приоткрыть. 
Это достигается вакуумным приводам 

пусковогоустройства с исnользованием раз

режения во впускном коллекторе. Тяга, 
связанная с диафрагмой, разворачивает 
воздушную заслонку, приоткрывая ее. 

22 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать. 

Рис. 1 .20 Ручное управление пусковым устройством 

7 7 Распыпитепь гпавнай доэируrощей системы 
16 Дроссельная эаспонка {первичная камера) 
6 7 Воздушные эаспонки 
62 Шток привода пускового устройства 
63 Пружина 
64 Рычаг привода rrускового устройства 

65 Кулачок 
66 Рычаг 
67 Уэеп диафрагмы 
68 Рычаг 
69 Рычаг пусковых оборотов 
70 Шток ввкуумного привода 
71 Регулировочный винт rrусковых оборотов 
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2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбю
ратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже

нием части "Б ",которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обспуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 
2 Поскольку выпускалось множество 

версий карбюратора, настояшее Руковод
ство следует использовать за основу. В 
частности, некоторые тяги могут отличаться 

от описанных. 

Рвэборкв и nрDВеркв 
3 Снимите карбюратор с двигателя [см. 
часть Б). Визуально осмотрите карбюратор 
на предмет обнаружения поврежnений. 
4 Если установлен электромагнитный 

клапан, он крепится двумя винтами с го

ловками под внутренний шестигранник. 

Перед снятием электромагнитного клапана 

ослабь те эти винты. Если клапан посажен в 
корпусе слабо, карбюратор требует замены. 
5 Часовой отверткой снимите фиксатор и 

отсоедините верхнюю тягу пускового ус

тройства от рычага оси воздушных заслонок 

(рис.3 5). 
6 Снимите фиксатор и отсоедините шток 

диафрагмы привода пускового устройства 

от конца диафрагменного узла (рис. 3.6). 
7 Отверните пять винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
8 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

9 Проверьте отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

1 О Выколотите ось поплавка. снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 

клапана. 

11 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

1 2 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 3 Поплавок должен быть цел и в нем не 

должно булькать топливо. 
14 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 5 Отверните шестигранную пробку и про
верьте состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 
16 Отверните винт качества. Конусный на-

Рис. 3.5 Часовой отверткой снимите nод
пруж.иненныА конец тяги с pы'"lara nри
вода 

конечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

17 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 
и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

18 Отверните выходной клапан ускори
тельного насоса, снимите клапан и распы

литель. Встряхните клапан. Отсутствие шума 
шарикаговоритоегозависании.Есликлалан 

неисправен, работа ускорительного насоса 
будет неадекватной. 
19 Перед снятием держателя жиклера 
холостого хода (если установлен), ослабь те 
винт с головкой под внутренний шести

гранник. Отверните оба узла воздушных 
жиклеровизкорпусакарбюратора.)Киклеры 
вставлены в держатели, их можно разобрать 
дпя промывки или замены. Узлы жиклеров 
можно снимать с карбюратора, не снимая 
его крышки. Если установлен электромаг
нитный клапан, жиклер холостого хода 

первичной камеры будет вставлен в клапан. 
Его можно вынуть и промыть или заменить. 

Некоторые версии карбюратора не имеют 
жиклера холостого хода вторичной камеры. 

20 Отверните главныетопливные и воздуш
ные жиклеры и выверните эмульсионные 

трубки. 
21 Каналы из колодцев в поплавковую 

камеру должны быть чисты. 
22 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами при уста
новке. 

23 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. Воз

можно, при последнем ремонте спеuиалисты 

установили неверные жиклеры. 

24 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 

посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочные флан
цы. чтобы установить диффузоры плотно. 
25 Отверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата. пружину и диафрагму. 

ДИафрагма не должна иметь повреждений. 

Выходной бронзовый клапан отnит заодно с 
корпусом, он несъемный. Шарик в клапане 

Рис. 3.6 Снимите фиксатор и отсоеди
ните шток вакуумного nривода 

должен запирать выходной канал. Понажи

майте его часовой отверткой, он должен 

ходить без затруднений. Канал в топливный 
колодец должен быть чист. 
26 Запомните положение фланца подо
грева карбюратора по отношениюкнижнему 
фланцу, если необходимо, нанесите метки. 
Отверните винт и снимите фланец обогре
ва с карбюратора. Стальной линейкой про
верь те состояние стыковочных плоскостей. 

27 Не сдвигайте без крайней необходи
мостиvnорные винты дроссельных заслонок. 

28 Ось воздушных заслонок и ее привод 
должны ходить без заеданий, не иметь 
износа. 

29 Отверните два винта и снимите крышку 
диафрагмы привода пускового устройства, 

пружинуидиафрагмуиз корпуса. ДИафрагма 

не должна иметь повреждений и износа. 

30 Отверните три винта и снимите крышку 
привода пускового устройства. пружину и 

диафрагму. Диафрагма не должна иметь 

износа и повреждений. 

ПoдrDTDBKB К сборке 
31 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

32 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

33 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Такжеобновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

34 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

35 )Киклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. Не
довернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

36 Очиститевсе стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

37 При совмещении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Карбюраторы 
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Сбор кв 
38 Установите диафрагму вакуумного 
nривода воздушной заслонки на корnус 

nускового устройства. Установите пружину 
и крышку, закреnите тремя винтами. 

39 Замените вакуумное ~потнитепьное 
копьuо. Соедините верхний конеu тяги 
уnравпения nусковым устройством через 

крышку карбюратора к конuе рычага ~рав
пения nусковым устройством. Установите 
креnпение и установите корnус nускового 

устройства на крышку карбюратора. За
креnите двумя винтами. 

4С Полностью закройте дроссельную зас
понкувторичнойкамеры. В обычныхусловиях 
уnорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно nроизвести, чтобы заслонка 
закрыта была nопностьtо, но не застревала в 
стенках дросселя. 

41 Если имеется измеритель угла nоложе
ния дроссельных заслонок, исnользуйте его 

для регулировки. Метод регупировки на ра
ботаюшем двигатепе оnисан в главе 4. 
42 Установите фпанеu обогрева карбю
ратора (если nредусмотрен) вместе с новым 
изопируюшим блоком и закрегите одним 
винтом. 

43 Установите диафрагму кnапана эка
ностата на крышку карбюратора и слегка 
заверните три винта. 

44 Установите топпивные и воздушные 
жикперыи змуnьсиGН-~Ыетрубки. Установите 
на свои места (не переnутайте). 
45 Установите ж.икnер хопостого хода в 
электромагнитный клапан и установите 

nоследний вместе с новым уnлотнением на 

карбюратор, завернув два винта. 
46 Вставь те ж.икперы хопостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 
места в корпус карбюратора (не пере
nутайте) вместе с новыми уnлотнениями, 
закрепите винтами (если предусмотрено). 

47 Соберите выходной клапан ускори
тельного насоса и распылитель в корnус, 

исnользуя новые уnлотнительные шайбы. 
48 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

их четырьмя винтами. 

49 Установите винт АСХХ (если предус
мотрен}. Аккуратно заверните винт до ynopa, 
затем отверните на три полных оборота. 
Это обеспечит начальную регулировку и 
возможноС1Ъ заnусТИ1Ъ двигатель. 

50 Установите винт "качества· с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до ynopa. Из этого положения 
выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность заnустить двигатель. 

51 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
52 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. Замените игольчатый клапан. 
Седло клапана с новой уплотнительной 
шайбой заверните в поплавковую камеру. 
Перенесите со старой иглы на новую иглу 
nластмассовую или стальную скобку, заuе-
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пите ее за поплавок. Установите поплавок и 
ось. 

53 Отрегулируйте уровень тоnпива в nоп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 
54 Уi::Тановите крышку на карбюратор и 
заверните шеС1Ъ винтов ее креnления. 

55 Присоедините тягу nускового устрой
ства к рычагу оси воздуw-IЫХ заслонок и 

закрегите фиксатором. 

56 Часовой отверткой наде1-1> те nодпружи
Неt+IЫЙ наконечник тяги пускового устрой

ства на рычаг управления устройством. 

57 Проверьте nпавноС1Ъ хода воздушных 
заслонок и привода nускового устройства. 

58 Отрегулируйте кпапан вентиляuии поп
лавковой камеры, nусковые обороты и ва
куумный nривод nускового устройства, как 

оnисано в параграфе 4. 
59 Установите карбюратор на двигатель. 
60 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхлопныхгазах,еслипровели 
какие-либо работы с карбюратором. Ис
пользование газоанализатора приветств~ 

ется. 

4 Регулировки 

Првдввритвпьныв условиR 
1 Обшие рекомендаuии описаны в час
ти"Б". 

Рвгупировкв хопостого ходв 
и состввв смвси 

Стандартная система холостого 
хода 

2 Dайте двигателю поработать на обо
ротахЗООО мин-1 секундЗО, чтобы очистить 
вnускнойколлекторотпаровтоплива,затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает уро

вень СО и наоборот. 

5 Повторяйте действия п.п. З и 4 до 
достижения требуемых резупь татов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
колпектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличь те обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 

В Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

АвтономнвR систвмв хопостого 
ход в 

9 Dайте двигателю nоработать на оборо
тах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коплектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
10 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" АСХХ. 
11 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· хопостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
12 Повторяйте действия п.п. 1 О и 11 до 
достижения требуемых результатов. 

Установка начального положения 
дроссельнойзаслонки 

13 Если холостые обороты и состав вых
лопных газов не поддаются регулировке, 

возможно, сбито начальное положение 
дроссельной заслонки. Производители 
рекомендуют снАТЬкарбюраториустановить 
исходное nоложение cnoМOUJЫO измерителя 

Renault. Solex или Pierburg. 
14 Однако, можно использовать аль терна
тинный метод регулировки, nроизводители 

его не рекомендуют, но результаты его 

nрименения весьма удовлетворительны. 

15 Дайте двигателю поработать на холос
том ходу. 

16 Заверните винт оборотов до упора. 
Холостые обороты должны уnасть до зна
чения nримерно 2/3 от номинальных. 
Например, есnи предnисаны 900 об/мин, 
должно стать 600 об/мин. 

Рис. 4.3 Местоnоложение винтов регулировки холостого хода 

А СтандартнаR система 
1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 

В АвтономнаR система холостого хода 
1 Упорныйвинтдроссельнойзаслонки 

{опломбирован) 
2 Винт "качества· 
З Винт"оборотов"А~ 
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Рис. 4.22 Регулировке поплавка 

А Уровень 4 Внутренний 
В Ход поплавка язычок 
1 Игольчатый клапан 5 Наружный 
2 Шарик в пятке иглы язычок 
З Рычаг nоплавка 

1 7 Оrрегулируйте стоnорным винтом nо
ложение дроссельной заслонки так, чтобы 
nолучить 600 об/мин. Обратите внимание 
на то, что количество оборотов, указанных 
выше, приведено для примера. При исполь

зовании данного метода руководствуйтесь 

Сnецификациями. 

Рис. 4.31 Регулировка блокировки вто
ричной камеры 

1 Рычаг блокировки 
2 Регулировочные винты 
З Рычаг 

Рис. 4.26 Регулировка пусковых оборотов 

18 Отверните винт оборотов, чтобы полу
чить примерно 900 об/мин. 
19 Оrрегулируйте уровень СО в выхлопе. 
20 Если уровень СО не отрегулировать, 
повторите п.п. 15 ... 19. Установив nредпи
санный уровень СО регулировку можно 
считать законченной. 

Уровень топливв в поплввково/11 
камерв/ход поплавка 
21 Поставьте крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 

закрыт. 

22 Измерь те расстояние между крышкой 
(без прокладки) и верхним краем поnлавка. 
Правильное расстояние записано в Специ
фикациях (рис. 4.22). 
23 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 
24 Установите крышку карбюратора гори
зонтально и позволь те поплавку повиснуть. 

25 Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и вершиной поплавка. 

26 Вычтите результат, nолученный в п.22 
из резу ль тата, полученного в п.25. Это и 
будет ход поплавка. 

27 Регулировка производится подгиба
нием наружного язычка поплавка. 

Клапан вентиляиии поплавково/11 
камеры (разбалансировки} 
28 Переверните карбюратор и nервмес
тите шток клапана до упора вниз (в направ

лении крышки карбюратора). Дроссельная 
заслонка приоткроется. 

29 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между дроссельной заслонкой и стенкой 

камеры (рис. 4.29). Размер сверла заnисан 
в Спецификациях. 
30 Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта. 

Блокировка вторичной камеры 
(если предусмотрена} 
31 Откройте пусковое устройство и толк

ните рычаг (3) до упора в направлении 
стрелки (рис. 4.31 ]. Зазор должен быть ра
вен2 ... 3мм. 
32 Необходимую регулировку произведи
те, ослабив два винта (2) и толкнув рычаг (3) 
в наnравлении стрелки. 

33 Завершив регулировку, затяните винты. 

А Сверло В Винr регулировки пусковых оборотов 

Рис. 4.30 Регулировка клапана венти
ляции 

Е Регулировочнаягайка 
1 Рычаг~авленияклапаном 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
34 Для регулировки карбюратор с двига
теля нужно снять (см. часть Б). 

35 Переверните карбюратор. 
36 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое nоложение. Винт регулировки пус

ковых оборотов должен упереться в кулачок 
и принудительна открыть дроссельную 

заслонку, чтобы получилсянебольшой зазор. 
37 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла заnисан в Сnецификациях. 
ЭВ Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов (рис. 
4.35). 

Регулировка вакуумного привоnа 
пусковогоустройства 

39 За рычаг закройте воздушную заслонку. 
40 Часовой отверткой толкните рычаг 
диафрагменного привода вниз. В тот же 
моментхвостовиком сверла измерь те зазор 

междунижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях (рис. 4.40). 

Рис. 4.40 Регулировка привода пускового 
устройства 

Р Сверло 
5 Рычаг 

диафрагмы 

6 Пробка 
7 Регулировочный 

винr 

Карбюраторы 

-



41 Снимитезагпуuжувкрышкедиафрагi\/IЫ 
и проведите необходимую регулировку 
винтом. Закончив регулировку, установите 
новую заглушку. 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправности, характерные для карб~ 
ратара WeЬer З2 DIR. 
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Провалы в рвботв двнгвтелR 
или нвдоствточнв рвзвнвввмвR 

мощность 

О Ослабла посадка малого диффузора 
О Неисправность выходного клаnана ус

корительного насоса, нарушающая 

работу насоса 

Нврввномврны/il холостой ход, 
двнгвтвл& глохнет 

О Загрязнен жиклер холостого хода. 

О Электромагнитныйклапанимеетслабую 
посадКУвкорпусекарбюратора-разбито 
посадочное отверстие. Единственный 
выход- новый корпус карбюратора. 

О Ослабла затяжка винтов крепления 
крышки карбюратора. Чаще зто слу
чается на двигателях с массивным 

корпусом воздушнt~го фильтра. 
О Изношена ось дроссельной заслонки. 

Единственный выход - замена карб~ 
ратора,временнаямера-слегкабольший 
жиклер холостого хода. 
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Спецификации 

Производитель Fiat Fiat Fiat 
Модель Uno60 Uno60 Uno 70 (1300) 
Гадвыпуска 1985 ••• 1988 1985 ••• 1988 1985 ••• 1988 
Код двигателя 146А4.0480НС 146А4.0480НС 146А7.000 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 1116/4 1116/4 1301/4 
Температура масла ("С) 100 100 100 
кпп Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер 30/32 DMTE 11 /250 30/32 ОМТЕ 11/250 30/32 ОМТЕ 12/150 
Холостые обороты 850 ±50 850± 50 850 ±50 

1 

Пусковые обороты 1300 1675 ±25 1300 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ± 0.5 
Номер камеры , 2 , 2 1 2 
Дивметр камеры 19 23 19 23 19 23 
~иклерхолостогохода 47 70 47 70 45 70 
Главный тоnливный жиклер 90 95 90 95 90 97 
Главный воздушный жиклер 195 195 195 195 220 175 
Эмульсионная трубка F43 F38 F43 F38 F42 F38 
Расnылитель ускорительного насоса 40 40 45 
Уровень в nоnлавковой камера (мм) 7 ±0.25 7 ±0.25 7 ±0.25 

Игольчатый клаnан (мм) 1.50 1.50 1.50 

1 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.95 ± 0.05 0.95 ±0.05 0.95 ±0.05 

Приоткрытие воздушной заслонки 4 ±0.25 

Производитель Fiat Fiat Fiat 
Модель Uло 70 ( 1 300) Regata 70ES Regata 70ES 
Годвыnуска 1988 ... 1990 1984 ... 1986 1984 ... 1986 
Код двигателя 149А7 .ООООНС 149АЗ.ОООSОНС 149A3.000SOHC 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1301/4 1301/4 1301/4 
Темnература масла ("С) 100 100 100 
кпп Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер 30/32 DMTE 35/1 50 30/32 DMTE 1/250 30/32DМТЕ20/150оr21/250 
Холостые обороты 850 ±50 850 ±50 850 ±50 
Пусковые обороты 1300 

\ll 
Уровень СО (% vol.} 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 

1 Диаметр кемеры 19 23 19 23 19 23 

i ~иклерхолостогоходе 45 40 47 50 45[47) 70 
Главный тоnливный жиклер 87 90 87 95 91 100 
Главный воздушный жиклер 190 160 185 165 195 220 
Эмульсионная трубка F30 FЗО F43 F38 F47 F38 
Расnылитель ускорительного насоса 50 45 45 
Уровень в поплавковой кемере (мм] 7 ±0.25 7 ±0.25 7 ± 0.25 
Игольчатый клапан (мм] 1.50 1.50 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 1 ±0.10 0.9 ± 0.05 0.95 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки 3.25 ±0.25 4 ±0.25 4 ±0.25 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ["С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 

Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 

Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан (мм} 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ["С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.} 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого ходе 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылительускорительногонасосе 

Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Fiat 
Regata 70 
1986 ... 1988 
149А7 .OOOSOHC 
1301/4 
100 
30/32 DМТЕ 9/250 
850 ±50 
1 .о :t 0.5 
1 2 
19 23 
45 70 
91 100 
195 220 
F42 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Strada60ES 
1983 ... 1985 
13881.000 
1116/4 
100 
30DМТЕ/250 
850 :t50 
3.5max 
1 2 
18 20 
45 45 
82 87 
170 150 
F27 F27 
40 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4.75 ±0.25 

Fiat 
Strada 70 
1985 ... 1988 
149А7.003 

1301/4 
100 

30/32 DМТЕ 9/250 
30/32 DMTE 3/1 50 
850 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
45 70 
91 100 
195 220 
F42 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Regata 70 
1986 ... 1988 
149А7 .OOOSOHC 
1301/4 
100 
30/32 DМТЕ 12/1 50 
850 :t50 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
45 70 
90 97 
220 175 
F42 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Strada 60 ES City Matic 
1984 

1116/4 
100 
30 DМТЕ 7/250 

1 2 
18 20 
45 45 
82 87 
170 150 
F27 F27 
40 
7 :t0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4.75 ±0.25 

Fiat 
Strada 70 City Matic 
1985 ... 1988 
149А7.003 

1301/4 
100 
Автоматическая 

30/32 DМТЕ20/1 50 
или 21/250 
850 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
45(47) 70 
91 100 
195 220 
F42 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ± 0.05 
4±025 

Fiat 
Regata70 
1988 ... 1990 
149А7 .OOOSOHC 
1301/4 
100 
30/32 ОМТЕ 36/1 50 
850 :t50 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
47 40 
90 90 
200 160 
30 F30 
50 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Strada 60 
1985 ... 1988 
146А4.000 or 146А4.048 
1116/4 
100 
30/32 DМТЕ 11/250 
850 :t50 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
47 70 
90 95 
195 195 
F43 F38 
50 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ± 0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Citivaп 
1988 ... 1991 
146A6.000SOHC 
1116/4 
100 

30/32 DМТЕ28/1 50 

800± 50 
1.0 ±0.5 
1 2 
18 20 
45 70 
87 95 
210 210 
F43 F38 
40 
7 ±0.25 
1.50 
1 ± 0.05 
3.75 :t0.25 

Карбюраторы 
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Произво».итель 
Мо».ель 
Го». выnуска 
Ко». ».вигатеnя 
Объем JI.ВИГателА/кол-во uилин».ров 
Температура масла ("С) 

Идентификационный номер 
Хоnостыв обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Номер кемары 
Диаметр камеры 
~иклархолостогохоJI.В 
Главный топливный жиклер 
ГnВВНЫЙВОЗJI.~й~ар 
Эмульсионная трубка 
Распылительускорительногонасоса 
Уровень в поплавковой кемере (мм) 
ИГОПЬ'1ВТЪIЙ КЛВП8Н {ММ) 

Пусковой зазор ».россельной заслонки 
Приоткрытие ВОЗJI.ушной заслонки 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DМТЕ 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поплавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жикпер холостого хода первичной 

камеры 

8 Жикпер хопостого хода вторичной 
камеры 

9 Электромагнитный клапан 
10 Винт "оборотов· 
11 Винт"качества· 

Fiat 
Fioriпo 
1988-1991 
146д5.()(J()S()HC 

1301/4 
100 
30/320МТЕ27/1 50 
800±50 
1.0±0.5 
1 
19 
45 
92 
205 
F43 
40 
7 :t0.25 
1.50 
1 ±0.05 
4:t0.25 

2 
23 
70 
105 
210 
F38 

12 Диафрагма ускорительного насоса fit~ 
13Контактыдроссепьнойзаспонки ~ 
14 Распылитель ускорительного насоса 
15 Воздушный жикпер {первичнаR 

камера) -
16 Воздушный жикпер {вторичнаR ээ 

камера) 34 
17 ЭмупьсионнаR трубка {первичнаR 

камера) 
1 В ЗмупьсионнаR трубка {вторичнаR 

камера) 
19 Главный топливный жикпер 

{первичнаR камера) 
20 Главный топливный жикпер 

(вторичнаR камера) 
21 Малый диффузор {первичнаR камера) 
22 Малый диффузор (вторичнаR камера) 
24 Главный корпус 
25 Упорный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры 
26 Поворотный рычаг 
27 Вакуумный шланг 
28 ВоздушнаR заслонка 
29 Диафрагма привода пускового 

устройства 

за ТRга пускового устройства 
31 Фиксатор 
33 Рычаг дроссельной заслонки и 

пусковых оборотов 
34 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
35 Кулачок ускорительного насоса 

Карб10раТОры 

28 

2 

5 

13~ 
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А 

1--32 
1 

24 

8 

31 

Рис 1.3 Поплавковая камера, главная дозируюшея система и система обогашения на режимах полных нагрузок 

1 Седло игольчатого клапана 

2 Игольчатый клапан 

3 Скобка игольчатого клапана 

4 Поппавок 

5 ПоппавковаR камера 

6 Ось поплавка 

7 КапиброваннаR втулка системы обо-
гащениR режимов полных нагрузок 

В Распылитель "полных нагрузок" 

9 Воздушный канал 

1 О Воздушный канал {калиброванный) 
11 Воздушный жикпер 

12 Распылитель главной дозирующей системы 
13 Малый диффузор 
14 Главный диффузор 
15 ДроссепьнаR заслонка {первичнаR камера) 
16 ЭмупьсионнаR трубка 
17 Главный топливный жикпер 
1В Топливный колодец главной дозирующей 

системы 

19 Топливный канал системы "полных нагрузок· 
20 ДроссепьнаR заслонка вторичной камеры 
21 Рычаг управлениR дроссельной заспанкой 
22 Rзычок 
23 Упор дроссельной заслонки 

24 llpoccenьнaR заслонка первичной камеры 
25 Ось дроссельной заслонки вторичной камеры 
26 Выступ 
27 Рычаг дроссельной заслонки 
28 Рычаг дроссельной заслонки вторичной камеры 
29 Регулировочный винт холостых оборотов 
30 Поворотный диск 
31 Канавка 
32 Штуцер 
33 КапиброваннаR втулка 
А ПринудитепьнаR вентилRUиR картера на холостых оборотах 
В ПринудительнаR веНТИЛRUИR картера при попнам дросселе 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Weber DM1E является 
дополнением к более детальному описа
нию принцилов работы карбюратора, при
веденному в части ·А·. 

КонструкииR 

Рис. 1.5 Система холостого хода и переходне я система первичной и вторичной камер 

2 Карбюратор DMTE - двухкамерный, 
вертикального потока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство - с ручным приводом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 
заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки. все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 
каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинцовыми пробками. ДЛя улучше

ния топл1-1вной экономичности установлен 

электромагнитный запорный клапан холос

того хода, срабатываюший по сигналам из 
БЭУ при сбросе газа. 

15 ДроссепьнаR заслонка {вторичнаR камера) 
1 7 ДроссепьнаR заслонка {первичнаR камера) 
19 Главный топливный колодец 
32 Электромагнитный клапан 
33 Плунжер 
34 Пружина 
35 Топливный канал холостого хода 
36 Эмульсионный канал хопостого хода 
37 Жикпер хопостого хода (первичнаR камера) 
38 Воздушный калиброванный канал 
39 Воздушный калиброванный канал 

40 Жикпер хопостого хода {вторичнаR камера) 
41 ВентиnRUИR поплавковой камеры 
42 Клапан вентиnRUии 
43 Шток клапана вентиnRuии 
44 Топливный канал хопостого хода 
45 Эмульсионный канал холостого хода 
46 Рычаг 
47 Рычаг 
48 Винт "качества" 
54 Переходное отверстие (первичнаR камера) 
55 Переходное отверстие (вторичнаR камера) 

ПоплввковаR камера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поп
лавковой камере регулируется игольчатым 

Карбюраторы 

.. 



клапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик. ilлR предотврашениR зависаниR иглы 
в седле клапана при падении уровнRтопnива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1.3). 
4 В поплавковой камере применена 
вентиnRции камеры во впускную горловину, 

камера дnR уnучшениR охлаждениR топnива 

оборудована калиброванной возвратной 
топnивной системой. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнВR система 

5 Топnивоизтопnивногоколодцагnавной 
дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер холостого хода поступает в канал 

холостого хода, г де смешиваетсR с неболь
шим количеством воздуха, поступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
ПоnученнаR смесь выходит из главного 
отверстиR холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. ДnR изменениR 

проходнога сечениR канала в камеру ис

пользуетсR конусный винт качества, чем 

достигаетсR тонкаR регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5). ilлR обогашениR 
смеси на переходнам режиме при на

чальном открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены переходныв отверстиR. 

6 Холостые обороты регулируютсR упор
ным винтом. Регулировочный винт "качест

ва" при изготовлении карбюратора плом
бируетсR длR исключениR неквалифици
рованного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
холостого хода 

7 ilлR предотврашениR калильного вос
пламенениR после выключениR зажиганиR 

применен 12-воль то вый электромагнитный 
клапан. 

В Клапан управлRетсR по командам из 
электронного блока управлениR; при за
крытии дроссельной заслонки при высоких 

оборотах двигателR (режим "торможение 
двигателем") подача топлива в двигатель 
перекрываетсR, результатом RBЛReтcR сни

жение токсичности выхлоnа и улучшение 

экономичности. Если обороты двигателR 
упадут ниже 1 ВОО мин-1 , или откроетсR 
дроссельнаR заслонка. БЭУ выдаст сигнал 

на открытие клапана и нормальнаR работа 

системы хоnостого хода восстановитсR. 

9 В зависимости от модели автомобилR 
схема блока управлениR может быть разной. 
Выводы на разъеме БЭУ - стандартные, но 
nитаюшее напрRЖение может nодаватьсR 

от ( + J катушки зажиганиR или наnрRмую от 
контактной группы замка зажиганиR через 

термовыкnючатель. В nоследнем случае 

система не сработает, пока двигатель не 
прогреетсR до рабочей температуры. Если 
nрименRеТСR БЭУ зажиганием, соединение 
от вывода 2 к(-) выводу катушки зажиганиR 
происходит через БЭУ зажиганием. 

Карбюраторы 
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Рис.1.11 Ускорительный несос 

5 Поппавковая 
камера 

52 Кулачок вала 
дросселыюй 
заслонки 

53 Рычаг 
ускорительного 

насоса 

54 Диафрагма 
55 Выходной 

топливный канал 

56 Выходной 
шариковый клапан 

57 Распылитель 
насоса 

58 Пружина 
59 Пружина 
60 Входной клапан 

ПринудительнвнвеН7ИЛRUИR 
картера 

1 О Эта система предназначена дnR воз
врата картерных газов в камеру сгораниR 

длR дожига. Картерныв газы из штуцера 

вентилRции по шлангу nодаютсR в штуцер на 

карбюраторе. От этого штуцера ведетканал 
взадроссельноепространство.Нахоnостых 

и малых оборотах двигателR газы поступа
ют в Задроссельное пространство через 

калиброванную втулку. При открытии дрос
селR диск на оси дроссельной заслонки 

разворачиваетсR, открываR канавку. Проход
ное сечение канала в задроссельное прос

транство увеличиваетсR пропорционально 

росту объема картерных газов. 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмеt+ 
нагатила, с приводам от кулачка, свRзанного 

с приводам управлениR дроссельной зас

лонкой nервичной камеры. Выходной ша

риковый клапан встроен в распылитель 

насоса с двумRфорсунками. В зависимости 

от модификации распылениеnроисходитили 
в первичную камеру (все модели) или в обе 

камеры. Выходной клапан - шарик. встро
енный в распылительный клапан. Входной 

клапанустановленвовходномканаленасоса 

из поплавковой камеры. Лишнее топливо 

возврашаетсR в поплавковую камеру по 

дополнительному каналу (рис. 1 .11 ). 

ГлввнвR доэирующвR система 
12 Количество тоnлива, выбрасываюшего
СR в воздушный поток, определRетсR главным 

дозируюшим топливнымжиклером. Топливо 
проходит через него в вертикальный топ

ливный колодец, по груженный в поплавковую 

камеру. В колодец вставлена эмульсионнаR 
трубка. Топливо смешиваетсR с воздухом, 
поступаюшим через главный воздушный 

жиклер и боковые воздушные отверстиR 
трубки. ПолученнаRсмесьраспылRетсR через 
главный распылитель малого диффузора, 
вставленного в главный диффузор. 

Управление дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 
1 3 Если дроссельную заслонку первичной 

камеры открыть на две трети, начнет откры

ватьсR дроссельнаR заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель" бла
годарА устройству nривода обе заслонки 
ОТКрОЮТСR ПОЛНОСТЬЮ. 

14 ilлR предотврашениR nровалов в работе 
двигателR при открытии вторичной камеры 

nредусмотрен nереходной жиклер. Этот 
жиклер по конструкции аналогичен жиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле это жиклер пе

реходной системы. Приначальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

предусмотрены первходные отверстиR, 

через которые постепенно разрRжаетсR 

тоnnивовоздушнаR эмуnьсиR. Как только 
дроссельнаR заслонка вторичной камеры 

откроетсR полностью, действие главной 

дозируюшей системы вторичной камеры 

будет аналогичным действию первичной. 
15 На режимах полных нагрузок и nри 
высоких оборотах двигателR скорость дви
жениR воздушного nотока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное дnR вытRги

ваниR топлива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловинывторичной камеры. Там оно смеши
ваетсR с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, по
лученнаR эмульсиR разрRЖаетсR в воздуш

ном потоке через распылитель "полных 
нагрузок". 
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Система холодного запуска 
16 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"под с оса", он через рычаг закроет механизм 
"подсоса ". Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмещенного с 

рычагом управления пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С помощью этого ре

гулировочного винта устанавливаются 

пусковые обороты. (рис. 1.16). 
1 7 Как только двигатель пустится. воздуш
ную заслонкунеобходимо слегка приоткрыть. 
Это достигается вакуумным приводам 
пускового устройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. Пово

ротный рычаг, соединенный с рычагом 

диафрагмы, разворачивает воздушную 

заслонку, приоткрывая ее. 

18 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбю
ратора. 

3 Обwее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части "Б", которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается. 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако. многие операции мoryr 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так. прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топлИво из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Рис. 1.16 Ручное управление пусковым устройством 

Разборка и провврка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Часовой отверткой отсоедините под

пружиненный конец тяги привода пускового 

устройства от рычага управления (рис. 3.4). 
5 Снимите два фиксатора и снимите 
оттяжной поворотный рычаг с крышки 

карбюратора и диафрагманного привода 
(рис.3.5). 

6 Отверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюраТора. 
7 Стальной линейкой проверь те плоскос

ти стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

В Проверьте отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

9 Выколотите ось поплавка. снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

12 Распыпитепь гпавной 
дозирующей системы 

15 ll.россепьная 
заспонка {первичная 

камера] 

20 ll.россепьная 
заспонка вторичной 

камеры 

61 Рычаг привода 
пускового устройства 

62 Воздущная заспонка 
63 Купачок 
64 Рычаг 
65 Пружина 
66 Вакwмный канап 
67 Вакwмный щпанг 
68 Узеп диафрагмы 
69 Поворотный рычаг 
70 Тяга 

1 О Убедитась в свободном первмещении 
шарика в пятке иглы. 

11 Убедитась в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 2 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 

13 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

14 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 
Прочистите канал и корпус фильтра. 
15 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

16 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

17 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встряхните от

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

Рис. 3.4 Часовой отверткой снимите nодnружиненный конец 
тяги с рычага привода 

Рис. 3.5 Снимите фиксеторы (1) и отсоедините nоворотный 
рычаг вакуумного привода от крышки карб10ратора 

2 ВнlfТЫ крепленнR днафрагменного прнвода 



18 Снимитежиклерыхолостогоходаобеих 
камер, главные жиклеры, воздушные жик

леры и эмульсионные трубки. 
1 9 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты. 
20 Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздушные 
и топливные жиклеры вставлены в проти

воположные концы эмульсионных трубок, их 
тоже можно промыть или заменить. Все это 

можно сделать, не снимая крышки кар

бюратора. 

21 Запомните расположение жиклеров. 
чтобы не перепутать их местами при ус
тановке. Жиклеры первичной камеры ус
тановлены со стороны ускорительного 

насоса, жиклеры вторичной камеры - со 

стороны пусковогоустройства карбюратора. 
22 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведеиными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

23 Если необходимо, можно снRТь малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадки является nричиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 
24 Ось пусковой заслонки, привод и рычаги 
должны работать плавно, без заеданий. 
25 Присоедините вакуумный насос к диа
фрагменномуприводупусковогоустройства 
и создайте разрежение 300 мм рот. ст.Если 
диафрагма не втягивается nолностью и не 

удерживается по меньшей мере 1 О секунд, 
замените диафрагмежый узел (рис. 1.25}. 
26 Отверните два винта и снимите диа
фрагменный узел nривода пускового ус
тройства. 

Подготовка к сборке 
2 7 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

28 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Такжеобновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

30 Проверь те и, nри необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес

та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст nравильной 
смеси. 

32 Очистите все стыковочныеповерхности 
от старых прокладок и установите новые. 

Карбюраторы 
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Рис. 3.25 Вакуумным насосом nроверьте 
вакуумныt:! привод 

33 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
34 Установите диафрагменный узел при
вода воздушной заслонки. закрепите двумя 

винтами. 

35 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных ус
ловиях упорный винт дроссельной заслонки 

не сдвигают. Однако, если необходимо, 

регулировку можно произвести, чтобы 
заслонка закрыта была полностью, но не 
застревала в стенках дросселя. 

36 Установите тоnливные и воздушные 
жиклерыиэмульсионныетрубки. У становите 
на свои места (не перепутайте}. 

37 Вставьте жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 

места в корпус карбюратора (не перепу
тайте}. 

38 Установите электромагнитный клаnан 
с новым уnлотнением. 

39 Вставьте распылитель ускорительного 
насоса в корпус. используяновое уnлотнение. 

40 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

их четырьмя винтами. 

41 Установите винт "качества" с новым 
уnлотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Эrо 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность запустить двигатель. 

42 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную лробку. 
43 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. 
44 Замените игольчатый клапан. Седло 
клапана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в nоnлавковую камеру. Перене

сите со старой иглы на новую иглу пласт

массовую или стальную скобку. зацеnите ее 
за nоплавок. Установите поnлавок и ось. От

регулируйте уровень топлива в nоплавковой 

камере. Обратитесь к nараграфу 4. 
45 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее креnления. 

46 У становите поворотный рычаг на крыш
ку карбюратора и закрепите его двумя 
фиксаторами. 

4 7 Часовой отверткой надень те подnружи

ненный наконечник тяги nускового ус

тройства на рычаг управления устройством. 

48 Проверь те плавность хода воздушных 
заслонок и привода nускового устройства. 

49 Отрегулируйте nусковые обороты и 
вакуумный nриводпускового устройства, как 

оnисано в nараграфе 4. 
50 Установите карбюратор на двигатель. 
51 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхлоnныхгазах,еслиnровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предвврнтепьныв усповнR 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Регупнровкв хопостого ходв 
н састввв смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от nаров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта (по часовой стрелке} уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
Б Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от nаров тоnлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно nревышать половины значения 

nри холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 

Рис. 4.3 Местоnоложение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 
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Рис. 4.1 О Регулировка лаплавка 

А Внутренний язычок 

Уровень топлива в поплавковой 
камерв/ход поплавка 
9 Поставьте крышку карбюратора верт
икально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 

(рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 
12 Установите крышкукарбюратора гори
зонтально и позволь те поплавку повиснуть. 

1 3 Измерь те расстояние между крышкой 

(с прокладкой) и вершиной поплавка. Мак

симальный ход должен быть 43,:!:. 0.5 мм. 
14 Регулировка производится подгиба
нием наружного язычка поплавка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотав 
15 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять (см. часть 6). 
1 Б Переверните карбюратор. 

1 7 Приоткройте дроссельную заслонку и 

переведите воздушную заслонку в полностью 

закрытое положение. Винт регулировки 
пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы получился неболь
шой зазор (рис. 4.17). 
18 Хвостовиком сверла измерь те зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 
1 9 Проведите необходимую регулировку 

врашением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумнага привода 
пускавагаустройства 

20 За рычаг закройте воздушную заслонку. 
21 Вакуумным насосом создайте разре
жение в диафрагменном узле или часовой 

отверткойтолкните рычаг диафрагманного 

привода вниз. В тот же момент хвостовиком 

сверла измерьте зазор между нижней 

кромкой воздушной заслонки и впускной 

еррловиной. Размер сверла записан в 
Спецификациях. 

22 Проведите необходимую регулировку 
винтом, установленным на главном корпусе 

(рис. 4.22). 
23 Оставь те двигатель работать на холос
тых оборотах. Рычаг диафрагмы должен 
полностью сработать. Если нет, присое
дините вакуумный насос к диафрагме при

вода и создайте разрежение 300 мм рт. ст. 
Если диафрагменный узел не срабатывает 
полностью или не разрежениеудерживается 

по меньшей мере 1 О секунд, узел замените. 
Проверь те целостность вакуумного шланга. 

24 Если диафрагменный узел работает 
правильно, присоедините вакуумный насос к 

штуцеру на корпусе карбюратора. если 
разрежение в 425 ... 525 мм рт. ст. не 
получить,проверьтеотсутствиезагрязнений 

вакуумных каналов. Если карбюратор снят с 
двигателя, проверьте чистоту каналов 

следуюшим образом: 

25 Переверните карбюратор и присоеди
ните вакуумный насос к выходу канала в ос

новании. Должна иметься возмGжность 

создать разрежение, чтобы привести диа
фрагменный узел пускового устройства в 

действие. 

5 Проверка компонентов 

ЭлвктроннаR система 
упрввлвниR электромагнитным 

клапаном 

1 Присоедините контрольную лампочку 
между (+)выводом аккумулятора и контакту 

дроссельной заслонки (рис. 5.1 ,а, б). 
2 Включите зажигание и лампочка долж-
на загореться и гореть ярко, не мигая. 

3 Заведите двигатель и увеличьте обо
роты до 3000 мин-1 • Пампа должна гореть 
ярко, не мигая. 

4 Сбрось те газ, закрыв дроссельную за
слонку. Ниже 3000 мин·1 лампа должна по

гаснуть и загореться снова, как только обо
роты упадут до уровня 1 БОО ... 1 700 мин·1 • 

Поиск нвиспрввноствR системы 
5 Если лампа мигает или горит неярко, 
проверьте соединение с контактами дрос

сельной заслонки. 

Б Если лампа не загорается, проверьте 
проводку и соединения между БЭУ, контак

тами дроссельной заслонки и электромаг

нитным клапаном. Проверьте также поступ

ление питаюшего ( +) напряжения на вывод 
7 и наличие контакта с "массой" на выводе 3. 
7 Если лампа не гаснет, проверь те провод
ку и соединения междукатушкой зажигания 

и ВЫВОДОМ 2 БЭУ. 
8 Если все соединения в порядке, но 
работа клапана неудовлетворительна, 
справедливо подозревать БЭУ. Проверьте 

его заменой заведомо исправным блоком. 

но только убедившись в полной исправности 
проводки. 

Рис. 4.1 7 Регулировка пусковых оборотов Рис. 4.22 Регулировка привода пускового устройства 

1 Рычаг привода пускового 3 Контргайка 1 Воздушная 2 Поворотный рычаг 
уvтройства 4 Дроссельнаязаслонка заслонка 3 Вакуумный канал 

2 Регулировочный винт пусковых первичной камеры 
оборотов 5 Зазор пусковых оборотов 

4 Регулировочный винт 

Карбюраторы 
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Рис. 5.1 ,в nополнительная электросхвмв управления электромагнитным клапаном 

00500 
02400 
02490 
03505 
07020 
07021 
07051 
07060 
10022 

10500 
90033 

Аккумулятор 
Катушка зажигания 
Блок управпения зажиганием 
Контактыдроссепьнойзаспонки 
Датчик оборотов двигателя 
ДатчикВМТ 
Эконометр 
Электромагнитный клапан 
БЭУ электромагнитным 
клапаном 

Блокпредохранитепей 
Блок контактов 

А Гопубой 
В Белый 
С Оранжевый 
G Желтый 
Н Серый 
L Синий 
М Коричневый 
N Черный 
R Красный 
S Розовый 
V Зеленый 
Z Фиолетовый 
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00200 
00500 
01001 
02210 

02400 
03035 
03500 

\0500 

RC 

r----1-C 
r---+C 

Рис. 5.1,б. АльтернативнаR схема управлениR электромагнитным клапаном 

Цветные коды см. рис. 5. 1,а. 

Генератор и регулятор напряжения 
Аккумулятор 
Стартер 
Электромагнитный клапан ускорительного насоса 
{некоторые модели) 
Катушка зажигания 
Термавыключатель 
Выключатель зажигания 

04600 
05412 
07037 
07060 
07430 
10022 
10500 
6a:x:rJ 

Распределительза~гания 
Правый передний указатель поворотов 
Контакты дроссельной заслонки 
Электромагнитный клапан 
Тахометр 
БЭУ электромагнитным клапаном 
Блокпредо~анителей 
Панель приборов 

9 Есть возможность обойти систему, 
перемкнув выводы Б и 7 на БЭУ. Всю проводку 
нужно оставить не тронутой. На работу 
двигатепя это не повлияет, но может 

(незначительно) увеличиться расход топ

лива. 

6 Поиск неисправностей 
Затруднен холодный запуск 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже перечислены 
неисправносn~, характерные для карбюра
тора Weber 32 DМТЕ. 

D Сломан пластиковый фиксатор нижнего 
конца тяги пускового устройства. 

D Повреждена диафрагма привода пус
кового устройства 

Карбюраторы 
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Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигатаnи/коJНо цилиндров 
Темnература масла ('С) 
Иnентификаuионный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Дивметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный тоnnивный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насосв 
Уровень в nоnлавковой кемере {мм) 
Игольчатый клаnан (мм) 
Пусковой зазор дросс. заел. {мм) 
Приоткрытие воздушн. заел. (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Weber ОМТL является 
доnолнением к более детальному оnисанию 

nринцилов работы карбюратора. nрине
денному в части ·А·. 

КонструкииR 
2 Карбюратор OMTL - двухкамерный, 
вертикального потока с nоследовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство - с ручным nривоnом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 
заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки. все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Расnылитель 
ускорительного насоса отnит под дав

лением.ВнутренниетоnливныеивоздуUJНые 
каналы высверлены; где необходимо. зат
кнуты свинцовыми nробками. 

ПоплавковаR камера 
3 Тоnливаnостуnает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень тоnлива в поn

лавковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового nоплавка. В 
иглу клаnана встроен антивибрационный 

Поиск неисправностей .................................................................................... 5 

Land Roveг 
90 

LandRovar 
110 

Land Rover 
90 & 110 

1983 ... 1986 
онv 

198~ ... 1986 
OHV 

1985 ... 1990 
OHV 

2286/4 2286/4 2495/4 
во во 

32/34DМTL 1 
650± 50 
1.25±0.75 

32/340MTL 1/101 
650± 50 

во 
32/340МТL6/1 01 
650 ±50 

1 
1.25 ±0.75 
1 

24 
2 
25 
60 
115 
160 
F30 

24 
55 
110 
160 
F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
1.5±0.05 
3.5 ±0.25 

55 
110 
160 
F30 
40 
7±0.25 
1.75 
1.5±0.05 
3.5 ±0.25 

шарик.Дляnреnатврашениязависанияиглы 
в седле клапана при паденииуровнятоплива 

в поnпавкавой камере игла соеnинена с 

поnлавком nроволочной или пластиковой 

скобкой (рис. 1.3). 
4 8 поплавковой камере применена 
вентиляuии камеры во вnускную горловину. 

камера для улучшения охлаждения тоnлива 

оборудована калиброванной возвратной 
топливной системой. 

Холостой ход. малые обороты и 
пврвходнаR система 

5 Топливоизтопливногоколодuаглавной 

дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер халостого хода nостуnает в канал 

холостого хода. г де смешивается с неболь
шим количеством воздуха, постуnающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 
отверстия холостого хода nод nервичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 
nроходнога сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества. чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5). Для обогашения 
смеси на nереходнам режиме nри на

чальном открытии дроссельной заслонки 

nредусмотрены переходные отверстия. 

6 Холостые обороты регулируются упор-

2 
25 
60 
115 
160 
FЗО 

1.25 ±0.75 
1 
24 
52 
112 
160 
F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
1.7 ±0.05 
5 ±0.25 

2 
25 
60 
112 
190 
F39 

ным винтом. Регулировочный винт "качест
ва" при изготовлении карбюратора пломби
руется для исключения неквалифициро
ванного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
7 [lля исключения калильного восnла

менения после выключения зажигания в 

системе хоnостого хода карбюратора 
nрименен 12-вольтовый электромагнитный 

заnорный клаnан. 

Ускорительный насос 
В Ускорительный насос - диафрагме!+ 
нога тиnа. с nриводам от кулачка, связанно

го с приводам уnравления дроссельной 

заслонкой nервичной камеры. Выходной 
шариковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Входной клаnан установлен во 

входном канале насоса из nоnлавковой 

камеры. Лишнее топливо возвращается в 

nоnлавковую камеру по доnолнительному 

каналу (рис. 1 .8). 

ГлввнаR доэируюшаR система 
9 Количество тоnлива, выбрасываюше
гося в воздушный nоток, оnределяется глав

ным дозирующим топливным жиклером. 

Топливоnроходитчерезнеговвертикальный 

тоnливный колодец, nогруженный в поnлав-
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ковую камеру. В колодец вставлена эмуль
сионная трубка. Топливо смешивается с 
воздухом, поступаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный расnылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 

диффузор. 

Система ЭКОНОСТаТИрОВаНИR 
{обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок) {некоторые 
версии) 
10 Топливо из поплавковой камеры по 
топливному каналу поступает в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнаго 

пространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жикпер хопостого хода первичной 

камеры 

В Жикпер хопостого хода вторичной 
камеры 

9 Эпектромагнилчыйкпвпвн 
10Винт"оборотов· 

оттягивает диафрагму, преодолевая сопро

тивление пружины. Шток диафрагмы вытя

гивается из выходного бронзового клапана, 
закрывая выходной топливный канал (рис. 

1.10). 
11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает .Диафрагма возврашается вис
ходное положение, клапан открывается. 

Топливо проходит через клапан и калиб
рованный жиклер, дополняя уровень топли

ва в эмульсионном колодце главной до

зируюшейсистемы. Уровень топлива растет, 

смесь обогашается. 

Управление дроссельно/i# 
заслонкоИ вторично/i# камеры 
12 Если дроссельную заслонку первич
ной камеры открыть на две трети. начнет от

крываться дроссельнаязаслонкавторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель • бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 

1 3 Для предотврашения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогичен жиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного хо

лостого хода. На самом деле это жиклер 

переходной системы. При начальном от
крытии дроссельной заслонки вторичной 

камеры предусмотрены переходныв от

верстия, через которые постепенно разря

жается топливовоздушная эмульсия. Как 

только дроссельная заслонка вторичной 

камеры откроется полностью. действие 

главной дозируюшей системы вторичной 

камеры будет аналогичным действию пер
вичной. 

Рис. 1.2 Кврбюрвтор Wвber OIR 

11 

11 Винт "качества" 
27 

23 
12 Диафрагма ускорительного насосв 
13 Контакты дроссельной заслонки 
14 Распылитель ускорительного насосв 
15 Воздушный жикпер (первичнвя 

камера] 
16 Воздушный жикпер (вторичная 

камера] 
17 Эмульсионная трубка (первичнвя 

камера] 
18 Эмульсионная трубка (вторичная 

камера] 

24 

19 Главный топпивный жикпер (первичная 
камера] 

20 Главный топпивный жикпер (вторичная 
камера] 

21 Малый диффузор (первичная камера] 
22 Малый диффузор {вторичная камера] 
24 Главныйкорпус 
25 Упорный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

26 Поворолчый рычаг 
27 Вакуумный шланг 
28 Воздушная заслонка 
29 Диафрагма привода пускового 

устройства 
30 Тяга пускового устройства 
31 Фиксвтор 
33 Рычаг дроссельной заслонки и пусковых 

оборотав 
34 Регулировочный винт пусковых оборотов 
35 Кулачок ускорительного насосв 

Карбюраторы 

\1 
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Рис 1.3 Поплавковая камера, главная дозиру10шая система и система обогашения на режимах полных нагрузок 

1 Седло игольчатого клапана 
2 Игольчатый клапан 
3 Скобка игольчатого клапана 
4 Поплавок 
5 Поплавковая камера 
6 Ось поплавка 
7 Калиброванная втулка системы 

обогащения режимов полных нагрузок 
8 Распылитель "полных нагрузок· 
9 Ваздушный канал 

1 О Воздушный канал (калиброванный} 
11 Ваздушный жиклер ~о 
12 Распылитель главной дозирующей 

системы 

13 Малый диффузор 
14 Главный диффузор 
15 Дроссельная заслонка {первичная 

камера} 
16 Эмульсионная трубка 
17 Главный топливный жиклер 
18 Топливный колодец главной 

дозирующей системы 

19 Топливный канал системы "полных нагрузок" 
20 Дроссельная заслонка вторичной камеры 
21 Рычаг управления дроссельной заслонкой 
22 Rзычок 
23 Упор дроссельной заслонки 
24 Дроссельная заслонка первичной камеры 
25 Ось дроссельной заслонки вторичной камеры 
26 выступ 
27 Рычаг дроссельной заслонки 
28 Рычаг дроссельной заслонки вторичной 

камеры 

29 Регулировочный винт холостых оборотов 

Рис. 1.5 Система холостого хода и переходная система первичной и вторичной камер 

15 Дроссельная заслонка (вторичная 
камера} 

17 Дроссельная заслонка (первичная 
камера} 

19 Главный топливный колодец 
32 Электромагнитный клапан 
33 Плунжер 
34 Пружина 
35 Топливный канал холостого хода 

Карбюраторы 

36 Эмульсионный канал холостого хода 
37 Жиклер холостого хода (первичная 

камера} 
38 Воздушный калиброванный канал 
39 Воздушный калиброванный канал 
40 Жиклер холостого хода (вторичная 

камера} 
41 Вентиляция поплавкавой камеры 
42 Клапан вентиляции 

43 Шток клапана вентиляции 
44 Топливный канал холостого хода 
45 Эмульсионный канал холостого хода 
46 Рычаг 
47 Рычаг 
48 Винт "качества· 
54 Переходное отверстие (первичная камера} 
55 Переходное отверстие (вторичная камера} 
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14 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жениявоздушного потока в дросселе созда

ет разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловинывторичной камеры. Там оно смеши-

Рис. 1.8 Ускорительный насос 

5 ПаплавкаваRкамера 
52 Кулачок вала 

дроссельнойзаслонки 
53 РЫчагускорительнага 

насаса 

54 Диафрагма 
55 Выходной топливный 

канал 

56 Выходной шарикавый 
клапан 

57 Распылитель насаса 
58 Пружина 
59 Пружина 
60 Входной клапан 

вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, 
полученная эмульсия разряжается в воз

душном потоке через распылитель "полных 
нагрузок". 

Система холодного эвпускв 
15 Система холодного запуска в этом 

Рис. 1.15 Ручное управление пусковым устройством 

12 Распылитель главной дозируюшей снетемы 
15 ДроссельнаR заслонка {первичнаR камера} 
20 ДроссельнаR заслонка вторичной камеры 
61 РЫчаг привода пускового устройства 
62 ВоэдушнаR заслонка 
63 Кулачок 
64 РЫчаг 

65 Пружина 
66 Вакуумный канал 
67 Вакуумный шланг 
68 Узел диафрагмы 
69 Поворотный рычаг 
70 ТRГВ 

Gg 5 1 3 

Рис. 1.1 О Эканостат (клаnан) - система 
обогашения режимов средних нагрузок 

Gg Главный жиклер 
М Диафрагма клапана эканостата 
1 Вакуумный канал 
2 Пружина 
3 LUариковый клапан 
4 ПоплавковаR камера 
5 Жиклер 

карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса ·.он через рычаг закроет механизм 
"подсоса·. Пусковые обороты определяются 
положением кулачка, совмешенного с 

рычагом управления пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 
ввернутый в рычаг. С ломашью этого регу
лировочного винта устанавливаются пуско

вые обороты. (рис. 1.15). 
16 Как только двигатель пустится, воз
душную заслонкунеобходимо слегка приот
крыть. Это достигается вакуумным приводам 
пускового устройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. По

воротный рычаг, связанный с рычагом 

диафрагмы, разворачивает воздушную 

заслонку, приоткрывая ее. 

17 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбю
ратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продол
жением части "Б", которая описывает не

которые операции более детально. Подра
зумевается, что карбюратор для обслужи
вания снят с автомобиля. Однако, многие 
оnерации могутбыть выnолнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из nоплавковойкамеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Рвабарка н проверкв 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

Карбюраторы 



3 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений. 
4 Часовойотверткойотсоединитеподпр~ 
жиненный конец тяги привода пускового 

устройства от рычага управления (рис. 3.4) 
5 Снимите два фиксатора и снимите 

оттяжной поворотный рычаг с крышки 

карбюратора и диафрагменного nривода 
(рис 3 5) 
6 Отверните шесть винтов и снимите 
крышкукарбюратора 
7 Стальной линейкой nроверьте плос
кости стыковочных поверхностей крышки и 

корnуса. 

В Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в nоnлавковой камере. 

9 Выколотите ось поплавка, снимите 
nоплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

1 О Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в nятке иглы. 

11 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 2 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
1 3 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

14 Отверните шестигранную пробку и 
nроверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 
Прочистите канал и корnус фильтра. 
15 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

16 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений 

1 7 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встряхните отсут

ствие шума шарика говорит о его зависании. 

18 Снимитежиклерыхолостогохода обеих 
камер, главные жиклеры, воздушные жик

леры и эмульсионные трубки. 
19 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты 

20 Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздушные 
и тоnливные жиклеры вставлены в проти

воположные концы эмульсионных трубок, их 
тоже можно промыть или заменить. Все это 

можно сделать, не снимая крышки карбю
ратора. 

21 Заnомните расположение жиклеров, 
чтобы не переnутать их местами при уста
новке. Жиклеры первичной камеры уста
новлены со стороны ускорительного насоса, 

жиклеры вторичной камеры - со стороны 

пускового устройства карбюратора. 
22 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

23 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 

Карбюраторы 
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Рис. 3.4 Часовой отверткоА снимите под
пружиненный конец тяги с рычага при
вода 

специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность nосадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 

посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются. развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 
24 Отверните три винта и снимите крышку 
клаnана эконостата, пружину и nиафрагму с 

корnуса. Диафрагма не nолжна иметь 
повреждений. Выхоnной несъемный брон
зовый клаnан отлит заодно с корпусом. 

Шарик в выходном клапане должен иметь 
возможность перемешаться и запирать 

выходное отверстие. Понажимайте на шарик 

часовой отверткой. Канал в топливный 

колодец должен быть чист. 
25 Ось nусковой заслонки, привод и рычаги 
должны работать плавно, без заеданий. 
26 Присоедините вакуумный насос к nиа
фрагменномуприводуnусковогоустройства 

и создайте разрежение 300 мм рот. ст. Если 
диафрагма не втягивается полностью и не 
удерживается по меньшей мере 1 О секунд, 
замените диафрагменный узел (рис. 1.25). 
27 Отверните два винта и снимите диа
фрагменный узел nривода пускового ус
тройства. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и nродуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. Для чистки карбюратора часто 

полезен моющий состав в аэрозольной 

упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

30 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. Не
довернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

Рис. 3.5 Снимите фиксаторы (1) и отсое
дините поворотный рычаг вакуумного 
пр.аода от крышки карбюратора 

2 Винты крепления диафрагменного 
привода 

32 Очистите все стыковочные поверхности 

от старых прокладок и установите новые. 

33 При совмещении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмещение 
воздушных и тоnливных каналов. 

Сборке 
34 Установите диафрагменный узел при
вода воздушной заслонки. закрепите двумя 

винтами. 

35 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, ре~ 
лировку можно произвести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

36 Установите диафрагму клапана эко
ностата, пружину и крышку. Закрепите тремя 
винтами. 

37 Вставьте воздушные и топливные жик

леры в эмульсионные трубки. Установите 
трубки на свои места в колодцы (не пере
nутайте). 

38 Вставьте жиклеры холостого хода до 

упора в держатели. Установите их на свои 
места в корпус карбюратора (не пере~ 
тайте) 

39 Установите электромагнитный клаnан 
с новым уплотнением 

40 Вставьте распылитель ускорительного 
насоса в корпус, используя новое уплотнение. 

41 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

Рис. 3.26 Вакуумным насосом проверьте 
вакуумный привод 

,1 
----------------------------------------------------------------------



3 11•6 Карбюраторы Weber DMTL 32/34 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "оборотов· 2 Винт "качества· 

42 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечит его предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

43 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
44 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. 
45 Замените игольчатый клапан. Седло 
клапана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в поплавковую камеру. Перене
сите со старой иглы на новую игпу пласт

массовую или стальную скобку, заuепите ее 
за поплавок. Установите поплавок и ось. От
регулируйте уровень топлива в поплавковой 

камере. Обратитесь к лараграфу 4. 
46 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее крепления. 

4 7 У становите поворотный рычаг на крыш

ку карбюратора и закрепите его двумя 
фиксаторами. 
4В Часовой отверткой наденьте подпру

жиненныйнаконечниктяги пусковогоустрой

ства на рычаг управления устройством. 

49 Проверь те плавность хода воздушных 
заслонок и привода пускового устройства. 

50 Отрегулируйте пусковые обороты и 
вакуумный привод пускового устройства, как 

описано в параграфе 4. 
51 Установите карбюратор на двигатель. 

--*--1-- 7mm 0.27in 

Рис. 4.1 О Регулировка поплавка 

А Внутренний язычок 

52 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекомендаuии описаны в час-
ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3СХ:Ю мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3]. 
4 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке] уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3СХ:Ю мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

Уровень топлива в поплавково/il 
камере .. 
9 Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 

закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой] и верхним краем поплавка 

(рис. 4.1 0]. 

Рис. 4.14 Регулировка пусковых оборотов 

1 Рычаг привода пускового устройства 
2 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
3 Контргайка 
4 Дроссельнаязаслонкапервичной 

камеры 

5 Зазор пусковых оборотов 

11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устродства 

Регулировка nусковых оборотов 
12 для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять (см. часть Б]. 

1 3 Переверните карбюратор. 

14 Приоткройтедроссельнуюзаслонкуипе
реведите воздушную заслонку в полностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы попучился неболь

шой зазор (рис. 4.14]. 
15 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спеuификаuиях. 

1 6 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного лривоnа 
пускового устройства 

17 Тросом "подсоса" полностью закройте 
воздушную заслонку (рис. 4.17]. 
1 В Вакуумным насосом создайте разре
жение в диафрагменном узле или часовой 

отверткой толкните рычаг диафрагменного 

привода вниз. В тот же моментхвостовиком 
сверла измерьте зазор между нижней 

кромкой воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 
Спеuификаuиях. 
1 9 0-tимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 

винтом. По завершении регулировки заме
ните заглушку. 

5 Поиск неисправностей 

D Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Рис. 4.17 Регулировка привода пускового 
устройства 

1 Воздуtинаязаслонка 
2 Поворо~ыйрычаг 
3 Ва~ныйканал 
4 Регулировочныйвинт 

Карбюраторы 
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Часть 3 глава 12 
Карбюраторы Weber 
DMTR 30, 30/32, 32/34 и 34 
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Спецификации 

Производитель Citroen Citгoen Citroen 
Модель СХ20 СХ20ТRЕ СХ22 
Годвыnуска 1979 ••• 1986 1986 ... 1990 1985 
Код двигателя 829 А 500/501 J6RA500 J6ТА500 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 1995/4 1995/4 2165/4 
Температура масла ('С) 100 90 90 
Идентификационный номер 34 ОМТR 46/250 34 DMTR 120/1 00 34 OMTR 11 0/1 00 
Холостые обороты 775 ±25 800± 50 800 ±50 
Пусковые обороты 1450 ±50 1450 ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ... 2.5 0.8 ... 1 .5 0.8 ... 1 .5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 23 26 24 26 24 26 
Жиклер холостого хода 47 50 52 50 50 50 
Главный тоnливный жиклер 112 120 110 125 112 117 
Главный воздушный жиклер 230 230 180 240 225 130 
ЭмульсионнаR трубка F45 F25 F45 F25 F63 F25 
Расnылитель ускорительного насосв 40 50 50 
Уровень в поплавковой камере (мм) 7 7 ±0.25 7 ±0.25 
Игольчатый клапан (мм) 1.75 1.75 1.75 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 1.375 ±0.25 1.2 ±0.05 1.2 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.75 ±0.25 4±0.5 4.25 ±0.25 

Производитель Citroen Fiat Fiat 
Модель СХ2400 1271300GТ Uno55 
Годвыnуска 1976 ... 1983 1982 ... 1983 1986 
Код двигателя М23/623 or 639 127А3.000 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 2347/4 1301/4 1116/4 
Температура масла ('С) 100 100 100 
кпп Механическая 

Идентификационный номер 34 DMTR 35/250 34 DMTR 54/250 30 DMTR 11 4/1 00 
Холостые обороты 875 ± 25 850 ±50 850± 50 
Пусковые обороты 1300 
Уровень СО (% vol.) 2.0 ±0.50 3.0max 1.0 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 23 27 22 24 18 20 
Жиклер холостого хода 50 50 45 70 50 45 
Главный тоnливный жиклер 115 130 107 115 85 87 
Главный воздушный жиклвр 225 190 190 220 170 150 
ЭмульсионнаR трубка F21 F25 F30 F30 F27 F27 
Распылитель ускорительного насоса 45 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 7 ±0.25 7.0±0.25 7 ±0.25 
Игольчатый клапан (мм) 1.75 1.75 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 1.25 ±0.05 0.8 ±0.05 1.1 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4 ±0.25 6.0 ±0.25 5 ±0.25 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр кемеры 
~иклерхолостогохода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылительускорительногонасоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 

Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуске 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемеры 
Диаметр камеры 

~иклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылительускорительногонасосе 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
~иклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 

Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клаnан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Fiat 
Uno60Selecta(1116) 
1985 ... 1988 
146А4.0480НС 

1116/4 
100 
Автоматическая 

30/32 DМТR 122/550 
850 ±50 
1300 
1.0 ±0.5 
1 2 
19 23 
47 70 
87 95 
195 195 
F43 F38 
40 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4±0.25 

Fiat 
Uno 70 (1 ЗОО) 
1983 ... 1985 
13882.000 
1301/4 
100 

Fiat 
Uno 60 Selecta ( 11 16) 
1988 ... 1990 
146А4.0480НС 
1116/4 
100 
Автоматическая 

30/32 ОМТR 135/750 
850± 50 
1675 ±25 
1.5 ±0.5 
1 2 
19 23 
45 40 
90 102 
210 180 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Regata70 
1984 ... 1985 
13982.000 
1301/4 
100 
Механическая 

30/32 ОМТR 90/250 !МКПП) 30/32 ОМТR 90/250 
или 90/450 (АКПП) 
850±50 850±50 
3.5max 
1 
19 
50 
87 
185 
F43 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 
4±0.25 

2 
23 
50 
95 
175 
F38 

Fiat 
Regata85S 
198Зtо 1986 
149А.ООО 
1585/4 
100 
32/34 ОМТR 87/250 

750 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
22 24 
47 70 
107 127 
180 220 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
1.05±0.05 
4.5 ±0.25 

3.5max 
1 2 
19 23 
50 50 
87 95 
185 175 
F43 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Regata 85 & Weekend 
1984to 1986 
149A.OOOSOHC 
1585/4 
100 
34 DМТR 87/250 
34 DMTR 87/251 
850 ±50 
3.5 
1 2 
22 24 
47 70 
107 127 
180 220 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
0.8±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Uno60Selecta(1116) 
1990 ... 1991 
146А4.0480НС 
1116/4 
100 
Автоматическая 
30/32 DМТR 135/750 
850± 50 
1300 
1.5 ±0.5 
1 2 
19 23 
45 40 
90 102 
210 180 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 
4 ±0.25 

Fiat 
Regata 70 
1984 ... 1985 
13882.000SOHC 
1301/4 
100 
Автоматическая 
30/32 ОМТR 90/450 

850 ±50 
3.5max 
1 2 
19 23 
45 70 
90 95 
185 175 
F43 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Regata 85 & Weekend 
1986to 1990 
149A.OOOSOHC 
1585/4 
100 
34 DМТR 87/252 

750 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
22 24 
47 70 
107 127 
180 220 
F30 F30 
40 
7 ±0.25 
1.75 
0.85±0.05 
4±0.25 

Карбюраторы 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Обым двигателя/коrно цилиндров 
Темпвратура масла ("С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемеры 
Диаметр кемеры 
Жиклвр холостого хода 
Главный топливный жиклвр 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 

Годвыпуска 
Код двигателя 
Обым двигатвля/коrно цилиндров 
Темперетура масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемары 
nивметр камеры 
~иклврхолостогохода 
Главныйтопливный жиклвр 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылительускорительногонасоса 
Уровень в поплавковой кемере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Kon nвигателя 
Объем двигателя/коrно цилиндров 
Темперетуре масла ("С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
nивметр камеры 
~иклар холостого ходе 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылительускоритальногонасоса 
Уровень в поплавковой камера (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. (мм] 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Карбюраторы 

Fiat 
Regвta 85 Super 
1984to 1986 
13883.(0) 
1498/4 
100 
32/34 DМТА 81/250 

850 ±50 
3.5max 
1 2 
22 24 
5О 70 
102 105 
190 170 
F22 F38 
55 
7 ±0.25 
1.75 
1.05 ±0.05 
4.5 ±0.25 

Fiat 
Regвta 1 OOS & Weekeпd 
1985to 1986 
149д4.СХ:ЮООНС 
1585/4 
100 

32/34 DМТА 106/250 
850± 5О 
3.5max 
1 2 
22 25 
47 50 
100 110 
165 180 
F30 F38 
40 
7 ±0.25 
1.75 
1 ±0.05 
4.25 ±0.25 

Fiat 
Strada70 
1986 
13982.(0) 
1299/4 
100 
Автоматическая 

30/32 DМТR 11 9/350 
850± 50 
3.5max 
1 2 
19 23 
45 70 
87 100 
195 220 
F42 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95±0.05 
4±0.25 

Fiat 
Regвta 85 Super 
1986to 1989 
149A5.cxrsDHC 
1498/4 
100 
32/34 DМТА 121 

750±25 
1.0±0.5 
1 2 
22 4 
5О 70 
97 115 
195 180 
F22 F38 
55 
7 ±0.25 
1.75 
1.05 ±0.05 
6.5 ±0.25 

Fiat 
Streda 70 
198Зtо 1985 
13982.(0) 
1301/4 
100 
мт 
30/32 DМТR 90/250 
850± 50 
3.5max 
1 2 
19 23 
5О 50 
87 95 
185 175 
F43 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ±0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Strada 85 Super 
1981 ••• 1983 
138А4.СХ:Ю 
1498/4 
100 

34 DМТR 53/250 
850± 50 
3.5max 
1 2 
23 26 
47 50 
120 135 
175 220 
FЗО F38 
40 
7 ±0.25 
1.75 
0.9±0.05 
6 ±0.25 

Fiat 
Ragвta 100S 
1984to 1985 
149A2.000DOHC 
1585/4 
100 
32/34 DMTR 92/1 50 
32/34 DМТR 92/250 
850±50 
3.5max 
1 2 
22 24 
45 5О 
100 110 
150 200 
F27 F28 
50 
7 ±0.25 
1.75 
1.05 ±0.05 
6 ±0.25 

Fiat 
Strada70 
198Зtо 1985 
13882.cxrsDHC 
1301/4 
100 
АТ 
30/32 DМТR 90/450 
850± 50 
3.5max 
1 2 
19 23 
45 70 
90 95 
185 175 
F43 F38 
45 
7 ±0.25 
1.50 
0.95 ± 0.05 
4 ±0.25 

Fiat 
Strada 85 
1983 .•• 1985 
13883.000 оонс 
1498/4 
100 
Механическая 

32/34 DМТR 81/250 
850±50 
3.5max 
1 2 
22 24 
5О 70 
102 105 
190 170 
F22 F38 
55 
7 ±0.25 
1.75 
1 .05 ±0.05 
4.5 ±0.25 
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Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателR 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 
Темnература масла ['С) 

кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО [% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
~иклерхолостогохода 
Главный томивный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
ЭмульсионнаR трубка 
Распылитель ускорительного насосв 

Уровень в nоnлавковой камере [мм) 
Игольчатый клаnан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заел. [мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое оnисание 

карбюраторовсерииVVеЬеrDМТRявляется 
доnолнением к более детальному оnисанию 
nринцилов работы карбюратора, nриведен
нему в части ·д·. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор DMTR - двухкамерный, 
вертикального nотока с nоследовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1 .2). 
Пусковое устройство - с ручным nриводом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссельные 
заслонки. все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Расnылитель 
ускорительного насоса отлит nод дав

лением.Внутренниетолливныеивоздушные 

каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинцовыми nробками. 

ПоплавковаR камера 
3 Тоnливо nостуnает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень толnива в поn

лавковой камере регулируется игольчатым 

клаnаном и узлом бронзового nоnлавка. В 
иглу клаnана встроен антивибрационный 

шарик.Пляnредотврашения зависания иглы 

в седле клаnана nри nадении уровня тоnлива 

в nоnлавковой камере игла соединена с 

nоnлавком nроволочной или nластиковой 

скобкой (рис. 1.3). 
4 В nоnлавковой камере nрименена 

вентиляции камеры во вnускную горловину, 

камера для улучшения охлаждения тоnлива 

оборудована калиброванной возвратной 
тоnливной системой. 

Fiat Fiat Lancia 
Strada 85 Strada 1 05 те Y10Turbo 
1983 ... 1985 1983 ... 1985 1985 ... 1988 
138В3.000 138AR.OOO DOHC 156А1.000 
1498/4 1585/4 1049/4 
100 100 100 
АТ 
32/34 DМТА 81 1450 32/34 DМТА 82/250 30/32 DMTR 103/251 или 

850± 50 850 ±50 
3.5max 3.5max 
1 2 1 
22 24 22 
50 70 50 
102 105 102 
190 170 160 
F22 F38 F27 
55 50 
7 ±0.25 7 ±0.25 
1.75 1.75 
1.05 ±.05 1 .05 ±0.05 
4.5 ± 0.25 4.5 ±0.25 

Холостойход.малыеоборот,ы 
и переходнаR система 

5 Тоnливоизтоnливногоколодцаглавной 

дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер холостого хода nостуnает в канал 

холостого хода, где смешивается с неболь
шим количеством воздуха, nостуnаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода nод nервичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

nроходнаго сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1 .5). Для обогашения 
смеси на nереходнам режиме nри началь

ном открытии дроссельной заслонки nре

дусмотрены nереходныв отверстия. 

6 Холостые обороты регулируются уnор
ным винтом. Регулировочный винт"качества" 
nри изготовлении карбюратора nломби
руется для исключения неквалифициро

ванного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
{некоторые модели} 
7 Для исключения калильного восnламе

нения nосле выключения зажигания в 

системе холостого хода карбюратора 
nрименен 1 2-воль то вый электромагнитный 
заnорный клаnан. 

ПринудительнаRвентилRUИR 
картера 

8 Эrа система nредназначена для воз

врата картерных газов в камеру сгорания 

для дожига. Картерныв газы из штуцера 
вентиляции по шлангу nодаются в штуцер на 

карбюраторе. От этого штуцера ведет канал 
взадроссельноеnространство.Нахолостых 

и малых оборотах n.вигателя газы nостуnа
ют в задроссельнов nространство через 

калиброванную втулку. При открытии дрос-

103/252 ( +IHI turbo) 
750± 50 
1.5 ±0.5 

2 1 2 
24 19 23 
50 47 70 
120 во 112 
205 130 175 
F27 F30 F38 

40 
7 ±0.25 
1.50 
1.25 ±0.05 
3.25 ±0.25 

селя диск на оси дроссельной заслонки 

разворачивается, открывая канавку. Про

ходноесечениеканалавзадроссельноеnро

странство увеличивается nроnорционально 

росту объема картерных газов. 

Ускорительный насос 
9 Ускорительный насос - диафрагмен
ноготиnа, с nриводам от кулачка, связанного 

с nриводам уnравления дроссельной за

слонкой nервичной камеры (рис. 1 .9). 
1 О Выхоn.ной клаnан -шарик, встроенный в 
расnылительный клаnан. Входной клаnан 

установлен во входном канале насоса из 

nоnлавковой камеры. Пишнее топливо воз
врашается в nоnлавковую камеру по 

доnолнительному каналу. 

ГлавнаR доэирующаR система 
11 Количество тоnлива, выбрасываюше
гося в воздушный nоток. оnределяется 

главнымдозируюшимтоnливнымжиклером. 

Толливоnроходитчерезнеговвертикальный 
тоnливный колодец, nогруженный в nоn

лавковую камеру. В колодец вставлена 

эмульсионная трубка. Т аллива смешивается 
с воздухом, nостуnаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
nыляется через главный расnылитель мало

го диффузора. вставленного в главный 
диффузор. 

Управпение дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
12 Если дроссельную заслонку лервичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель" бла
годаря устройству nривода обе заслонки 

откроются nолностью. 

1 3 Для лредотврашения nровалов в работе 

двигателя nри открытии вторичной камеры 

Карбюраторы 

... 
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1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
З Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поплавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жиклер холостого хода первичной 

камеры 

8 Жиклер холостого хода вторичной 
камеры 

9 Электромагнитный клапан 
10 Винт"оборотов" 
11 Винт "качества· 
12 Диафрагма ускорительного насоса 
13 Контактыдроссепьнойзаспанки 
14 Распылительускорительногонасоса 
15 Воздушный жиклер (первичная 

камера) 

Карбюраторы 

31 26 28 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DMTR 

16 Ваздушный жикпер (вторичная 
камера) 

17 Эмульсионная трубка (первичная 
камера) 

18 Эмульсионная трубка (вторичная 
камера) 

19 Главный топливный жиклер (первичная 
камера] 

20 Главный топливный жиклер (вторичная 
камера) 

21 Малый диффузор (первичная камера) 
22 Малый диффузор (вторичная камера) 
24 Главный корпус 
25 Упорный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

26 Поворотный рычаг 
27 Вакwмный шланг 
28 Воздушная заслонка 

29 Диафрагма привода пускового 
устройства 

30 Тяга пускового устройства 
31 Фиксатор 
33 Рычаг дроссельной заслонки и 

пусковых оборотов 
34 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
35 Кулачок ускорительнага насоса 
36 Диск с канавкой 
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Рис 1.3 Поплавковая камера, главная дозируюшея система и система обогашения на режимах полных нагрузок 

1 Седло игольчатого клапана 

2 Игольчатый клапан 

3 Скобка игольчатого клапана 
4 Поппавок 

5 Поплавковая камера 

6 Ось поплавка 

7 Калиброванная втулка системы 
обогащения режимов полных нагрузок 

В Распыпитепь "полных нагрузок· 

9 Воздушный канал 
1 О Воздушный канал {калиброванный} 
11 Воздушный жикпер 
12 Распыпитепь главной дозирующей системы 

43 Шток клапана вентиляции 
44 Топливный канал хопостого хода 
45 Эмульсионный канал хопостого хода 
46 Рычаг 
47 Рычаг 
48 Винт "качества· 
54 Переходное отверстие {первичная камера} 
55 Переходное отверстие {вторичная камера} 

13 Малый диффузор 
14 Главный диффузор 
15 Дроссельная заслонка {первичная камера} 
16 Эмульсионная трубка 
17 Главный топливный жикпер 
1 В Топливный коподеи главной дозируюшей 

системы 

19 Топпивный канал системы "полных нагрузок· 
20 Дроссельная заслонка вторичной камеры 
21 Рычаг управпения дроссепьной заспанкой 
22 Rзычок 
23 Упор дроссельной заслонки 
24 Дроссепьная заслонка первичной камеры 

25 Ось дроссельной заслонки вторичной камеры 
26 Выступ 
27 Рычаг дроссельной заслонки 
28 Рычаг дроссельной заслонки вторичной 

камеры 

29 Регулировочный винт холостых оборотов 
30 Поворотный диск 
31 Канавка 
32 Штуuер 
33 Калиброванная втулка 
А Попоженив системы вентиляции на холостых 

оборотах 
В Попоженив системы вентиляции при попнам 

открытии дросселя 

Рис. 1.5 Система холостого хода и первходная система 
первичноА и вторичной камер 

15 Дроссельная заслонка (вторичная камера] 
17 Дроссельная заслонка {первичная камера} 
19 Главный топливный колодец 
32 Электромагнитный клапан 
33 Плунжер 
34 Пружина 
35 Топливный канал хопостого хода 
36 Эмульсионный канал хопостого хода 
37 Жикпер хопостого хода {первичная камера] 
3В Воздушный калиброванный канал 
39 Воздушный калиброванный канал 
40 Жикпер хопостого хода {вторичная камера] 
41 Вентипяuия поппавкавой камеры 
42 Клаnан ВВНТИПRUИИ 

Карбюраторы 

-
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предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкuии аналогиченжикперу 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного хо

лостого хода. На самом деле это жиклер 

переходной системы. При начальном от

крытии дроссельной заслонки вторичной 

камеры предусмотрены переходныв от

верстия, через которые постепенно раз

ряжается топливовоздушная эмульсия. Как 

только дроссельная заслонка вторичной 

камеры откроется nолностью, действие 

главной дозируюшей системы вторичной 

камеры будет аналогичным действию пер
вичной. 

14 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топnива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловины вторичной камеры. Т а м оно смеши

вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, по
лученная эмульсия разряжается в воздуш

ном потоке через распылитель "полных 

нагрузок". 

Система халодного запуска 
15 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-тросуправления с манеткой 

на лиuевой панели. Если вытянуть трос 
"подсоса ·.он через рычаг закроет механизм 
"подсоса". Пусковые обороты определяются 

положением кулачка, совмещенного с 

рычагомуправления пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 
ввернутый в рычаг. С ломашью этого регули
ровочного винта устанавливаются пуско

вые обороты. (рис. 1.15). 
1 6 Как только двигатель пустится, воздуш
ную заслонку необходимо слегка приот
крыть. Это достигается вакуумным приво

дом пускового устройства с использова

нием разрежения во впускном коллекторе. 

Поворотный рычаг, связанный с рычагом 
диафрагмы, разворачивает воздушную 

заслонку, приоткрывая ее. 

1 7 С прогревом двигателя трос "подсоса" 

необходимо постепенно утапливать. 

Система зканастатираваниR 
{обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок при халадном 

запуске) {некоторые версии) 
18 Если эта система предусмотрена, она 
действует только во время nрогрева двига

теля. Обогатительный клаnан срабатывает 
в зависимости от состояния термавыклю

чателя и электромагнитного клаnана. При 

темnературахохлаждаюшей жидкостиниже 

7GJC контакты термавыключателя разом
кнуты, электромагнитный клапан обесточен 
и клаnан эканостата действует следующим 

образом (рис. 1.18): 

Карбюраторы 

Рис. 1.9 Ускорительный насос 

5 Поплавковая камера 
52 Кулачок вала дроссельной заслонки 
53 Рычаг ускорительного насоса 
54 Диафрагма 
55 Выходной топливный канал 

56Выходнойщариковыйклапан, •. _t~~~~~~~~~~~ 57 Распылитель насоса 8 
58 Пружина 
59 Пружина 
60 Входной клапан 

19 Тоnпиво из nоплавковой камеры по 
тоnливному каналу ilocтynaeт в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 

nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, nри малых открытиях дрос

селя разрежение во вnускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, nреодолевая со

nротивление пружины. Шток диафрагмы 

вытягивается из выходного бронзового 

шарикового клаnана, закрывая выходной 

ТОПЛИВНЫЙ канал (рис. 1 .11 ). 
20 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном кол

лекторе падает. Диафрагма возвращает-

1$ 20 

ся в исходное положение, клапан откры

вается. Тоnливо nроходит через клапан и 
калиброванный жиклер, доnолняя уровень 
тоnлива в эмульсионном коnодuе главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогащается. 
21 Как только температура охлаждаюшей 

жидкости превысит 70°С, контакты тер
мавыключателя замыкаются, электромаг

нитный клапан получает питание. Плунжер 

втягивается и низкое разрежение больше 
не в состоянии заставить плунжер открыть 

шариковый клапан. Обогашения не nро
исходит. 

Рис. 1.15 Ручное уnравление пусковым устройством 

12 Распылитель главной дозирующей 
системы 

15 Дроссельная заслонка {первичная камера) 
20 Дроссельная заслонка вторичной камеры 
61 Рычаг привода пускового устройства 
62 Воздущная заслонка 
63 Кулачок 

64 Рычаг 
65 Пружина 
66 Вакуумный канал 
67 Вакуумный щланг 
68 Узел диафрагмы 
69 Поворотный рычаг 
70 Тяга 
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Рис. 1.18 Эканостат (клапан "мощности")
система обогашениR 

1 Эпектромагнитныйкпапан 
2 Пружина 
З Вакуумный канал 
4 Шариковый клапан 
5 Диафрагма 
6 Плунжер 
7 Термавыключатель 

2 Идентификаuия 

Идентификаuионный код Weber выш
тампован на фланuе основания карбю
ратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже

нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операuии болеедетально Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля Однако, многие операuии могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринuовкой и чистой салфеткой. 

Рис. 3.4 Часовой отверткой снимите под
пружиненный конец ТRГИ с рычага при

вода 

6 

1 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружениR повреждений. 
4 Часовой отверткой отсоедините под
пружиненный конеu ТRГИ привода пускового 

устройства от рычага уnравлениR (рис. 3 4) 
5 Снимите два фиксатора и снимите 
оттRжной поворотный рычаг с крышки 

карбюратора и диафрагманного привода 
(рис.3 5) 
Б Отверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
7 Стальной линейкой проверьте плос
кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

8 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
uинатов в поплавковой камере. 

9 'Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

Рис. 3.5 Снимите фиксаторы (1) и отсое
дините поворотный рычаг ва~ного 
привода от крышки карборатора 

2 Винтыкреппениялиафрагменного 
привола 

1 О Убедитась в свободном перемашении 
шарика в ПRТКе иглы. 

11 Убедитась в отсутствии износ:,а нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны 
1 2 Поплавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 
13 Изношенную поплавковую ось за
мените 

14 Отверните шестигранную пробку и 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 
Прочистите канал и корпус фильтра. 
1 5 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

1 Б Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

1 7 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встрRхните от

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

18 Снимите жиклеры холостого хода обе
их камер, главные жиклеры, воздушные 

жиклеры и эмульсионные трубки. 
19 Каналы из колодuев в поплавковую 

камеру должны быть чисты 
20 Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздуш
ные и топливные жиклеры вставлены в 

противоположные конuы эмульсионных 

трубок, их тоже можно промыть или за
менить. Все это можно сделать, не снимая 
крышки карбюратора. 
21 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами при ус
тановке. Жиклеры первичной камеры ус
тановлены со стороны ускорительного насо

са, жиклеры вторичной камеры- со стороны 

пускового устройства карбюратора. 
22 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спеuификаuиях 

Возможно, при последнем ремонте спеuи
алисты установили неверные жиклеры. 

23 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой uели есть 
спеuиальный съемник Weber. Проверьте 

Рис. 3.25 Вакуумным насосом проверьте 
вакуумный привод 

Карбюраторы 

1 
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плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадКи является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальuуйте стыковочныефлан
uы. чтобы установить дифt!узоры nлотно. 
24 Ось nусковой заслонки, nривод и рычаги 
должны работать nлавно, без заеданий. 
25 Присоедините вакуумный насос к диа
фрагменномуnриводуnусковогоустройства 

и создайте разрежениеЗООмм рот. ст.Если 
диафрагма не втягивается nолностью и не 
удерживается по меньшей мере 1 О секунд, 
замените диафрагменный узел (рис. 1.25). 
26 Отверните два винта и снимите диа
фрагменный узел nривода пускового ус
тройства. 

27 Отверните гайку, снимите шайбу, кула
чок насоса и nружину с оси дроссельной 

заслонки nервичной камеры. Снимите диск 

с канавкой системы вентиляции картера. 

Прочистите диск, вырез в корпусе, штуцер и 
каналы, удалив отложения. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и nродуйте сжатым воЗдухом 
жиклеры, корnус и крышку карбюратора, 

nоnлавковую камеру и каналы. Если~а
фрагмы не сняты, сжатый воздух может х 

nовредить. 1 
29 Для чистки карбюратора часто nолезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

30 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Такжеобновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

31 Проверь те и, nри необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры хоnостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените nоврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

32 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

33 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

34 При совмещении корnусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите диск с канавкой, пружину, 
кулачок насоса, шайбу и заверните гайку на 
оси дроссельной заслонки первичной ка

меры. 

36 Установите диафрагменный узел при
вода воздушной заслонки, закрепите двумя 

винтами. 

37 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных ус
ловиях упорный винт дроссельной заслонки 

не сдвигают. Однако, если необходимо, 
регулировку можно произвести, чтобы 
заслонка закрыта была nолностью, но не 

застревала в стенках дросселя. 

Карбюраторы 

38 Вставьте воздушные и топливные жик
леры в эмульсионные трубки. Установите 
трубки на свои места в колодuы (не пере
nутайте). 

39 Вставьте жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 

места в корnус карбюратора (не nере
nутайте}. 
40 Установите электромагнитный клапан 
с новым уnлотнением. 

41 Вставь те распылитель ускорительного 
насоса в корnус, используяновое уплотнение. 

42 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

43 Установите винт "качества· с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого nоложения 

выверните его на три полных оборота. Эrо 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность запустить двигатель. 

44 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
45 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. 
46 Замените игольчатый клапан. Седло 
клаnана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в nоnлавковую камеру. Пере

несите со старой иглы на новую иглу nласт

массовую или стальную скобку, заuепите ее 
за nоnлавок. Установите поnлавок и ось. От
регулируйте уровень топлива в поплавковой 

камере. Обратитесь к параграфу 4. 
47 Установите крышку на карбюратор и 
заверните шесть винтов ее креnления. 

48 У становите поворотный рычаг на крыш
ку карбюратора и закреnите его двумя 
фиксаторами. 

49 Часовой отверткой надень те подпружи
ненный наконечник тяги пускflвого ус

тройства на рычаг управления устройством. 

50 Проверьте плавность хода воздушных 
заслонок и привода nускового устройства. 

51 Отрегулируйте пусковые обороты и 
вакуумный привод пускового устройства, как 

описано в параграфе 4. 
52 Установите карбюратор на двигатель. 
53 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендаuии описаны в части 
"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротахЗООО мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коnлектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества· холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

Уровень топлива в поплввково/4 
камере/ход поплввкв 
9 Поставьте крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстqяние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 

(рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво
дится nодгибанием внутрежего язычка. 
12 Установите крышкукарбюратора гори
зонтально и позволь те поплавку повиснуть. 

13 Измерьте расстояние между крышкой 

1 Винт "оборотов· Рис. 4.1 О Регулировка поплавка 
2 Винт "качества· А Внуrренний язычок 
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Рис. 4.17 Регулировка пусковых оборотов 

1 Рычаг привода пускового устройства 
2 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 
3 Контргайка 
4 Дроссельнвязвслонквпервичной 

камеры 

5 Зазор пусковых оборотов 

(с прокладкой) и вершиной nonnaвкa. Мак
симальный ход должен быть 43 .!. 0.5 мм. 
14 Регулировка производится подгиба
нием наружного язычка попnавка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
1 5 Дnя регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять (см. часть Б). 
16 Переверните карбюратор. 
1 7 ПриоткроЙТе дроссельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен уnереться в 
кулачок и nринудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы nолучился неболь
шой зазор (рис. 4.17). 
18 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной эвеланки и 

стенкой камеры у лервходных отверстий. 

Размер сверла заnисан в Сnецификациях. 
1 9 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта nусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 
20 Рычагом заслонки nолностью закроЙТе 
воздушную заслонку (рис. 4.20). 
21 Вакуумным насосом создаЙТе разре

жение в диафрагмеином узле или часовой 

отверткойтолкнитерычаг диафрагмеиного 
привода вниз. В тот же момент хвостовиком 
сверла измерьте зазор между нижней 

Рис. 4.20 Регулировка привода пускового 
устройства 

1 ВоздуtинаRзвслонка 
2 Поворотный рычаг 
3 Вакуумный канал 
4 Регулировочныйвинт 

кромкой воздушной заслонки и вnускной 

горловиной. Размер сверла записан в 
Спеuификаuиях. 
22 Проведите необходимую регулировку 
винтом (он находится на главном корnусе). 

23 Оставьте двигатель работать на холос
тых оборотах. Рычаг диафрагмы должен 
nолностью сработать. Если нет. присоеди
ните вакуумный насос к диафрагме nривода 

и создаЙТе разрежение 300 мм рт. ст. Ео
ли диафрагменный узел не срабатывает 
полностьюили не разрежениеудерживается 

по меньшей мере 1 О секунд, узел эвмените. 
Проверь те uелостность вакуумного шланга. 
24 Если диафрагменный узел работает 
nравильно. nрисоедините вакуумный насос к 

штуuеру на корnусе карбюратора. если 
разрежение в 425 ... 525 мм рт. ст. не 
nолучить, nроверь те отсутствие эвгрязнений 

вакуумных каналов. Если карбюратор снят с 
двигателя, проверьте чистоту каналов 

следующим образом: 
25 Переверните карбюратор и nрисоеди
ните вакуумный насос к выходу канала в 

основании. Полжна иметься возможность 
создать разрежение. чтобы nривести диа
фрагменный узел пускового устройства в 
действие. 

5 Проверка компонентов 

Клапан эк.оноствтв пускового 
устроRствв 
1 Отверните три винта и снимите крышку 

корпуса клаnана. nружину и диафрагму. 

Пиафрагма не должна иметь nовреждений. 
Несъемный бронзовый клаnан отлит эвадно 
с корnусом. Подnружиненный шарик в кла

nане должен иметь свободуnеремешения и 
заnирать отверстие. ПонажимаЙТе на него 

часовой отверткой. Канал в тоnливный 
колодеu должен быть чист. 
2 Установите диафрагму, nружину и 
крышку. закреnите тремя винтами. 

3 На холодном двигателе (охлаждаюшая 
температура ниже 700С) вольтметром 
nроверь те отсутствие наnряжения аккуму

лятора на выводе электромагнитного кла

nана. Если напряжение nрисутствует. заме
ните термовыключатель - он неисправен. 

4 На nрогретом двигателе (темnература 
охлаждаюшей жидкости выше 700С) вкnю
чите эвжигание и прослушаЙТе шелчок nри 

срабатывании электромагнитного клаnана. 
При отсутствии шелчка проведите сле
дуюшую проверку. 

5 Вольтметром nроверьте nрисутствие 
напряжения аккумулятора на выводе кла

пана. При отсутствии наnряжения nроверь те 
rюступnение его натермоВЫКПIОчатель. Если 

наnряжения и там нет, nроверьте nроводку 

до замка зажигания. Проверьте также 
nроводку от термавыключателя к электро

магнитномуклаnануи эвмыкание контактов 

выкnючателя. 

Принулител&НаR веНТИЛRUИR 
картера 

6 Проверьте отсутствие отложений в 
каналах системы. Оставьте двигатель ра

ботатьнахолостых оборотах. снимите шланг 
вентиляции картера с карбюратора и зат
кните штуuер nальuем. Палеu должен 
почувствовать небольшое разрежение. 

6 Поискнвиспрввностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже приведены 
неисnравности. характерные для карбю
ратора ОМТR. 

Эатрулнен хололныR запуск 
О Неисправно управление пусковым ус

тройством и:тза сломанного пnастико

вого креnления нижнего конца штока 

привода. 

О Повреждена диафрагма nривода nус
кового устройства 

Карбюраторы 
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Часть 3 глава 1 3 
Карбюраторы Weber DRT 32 
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Спецификации 

Производитель Rensult Renault Raneult 
Модель 5 1.4(8/С403) 5 1 .4(8/С403) 9и 1 1 1.4(L423, В/С373) 
Годвыnуска 1985 ... 1990 1985 ... 1990 1985 ... 1989 
Код двигателя C2JBO C2JB1 C2J7 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1397/4 1397/4 1397/4 
Темnература масла ('С) во во во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая 

Идентификационный номер 32 DRT7 32DRTB 32 DRT2 
Холостые оборолты 700± 25 600±25 700±25 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1 .5 ;t 0.5 1.5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр кемеры 23 24 23 24 23 24 
Жиклер хоnостого хода 52 70 52 70 52 70 
Главнwй ТОПЛИВНЫЙ жиклер 107 105 107 105 107 105 
Главный воздушный жиклер 220 135 220 135 220 135 
Эмульсионная трубка F5B F56 F5B F56 F5B F56 
Распылитиель ускорительного насоса 50 50 50 
Уровень в nоnлавковой кемаре в в в 
Ход nоnлавка 5 5 5 
Игольчатый клаnан (мм) 1.75 1.75 1.75 
Пусковой зазор дроссев.ной засnонси (мм) 0.75 0.9 0.75 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.5 3.5 3.5 
КЛаnан 88lffi111AUИИ nоnлавковой кемеры (мм) 0.3 0.3 0.3 

Производитель Renault Renault Renault 
Модель 9и11 1.4(L423, 8/С373) 9 и 1 1 Auto 1 .4 9 и 11 1.7(L426,В/СЗ76) 

(L423, 8/СЗ73) 
Годвыnуска 1985 ... 1989 19В5 ... 19В9 1984 ... 1986 
Код двигателя C2J7 C2JN71B F2NA700 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1397/4 1397/4 1721/4 
Темnература масла ('С) во во во 

кпп Механическая Автоматическая 
Идентификационный номер 32DRT15 320RT3 32 DRT 1 00/200 
Холостые обороты 650±50 650±25 650±25 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.0±0.5 1.5 ±0.5 
Особые условия АКПП в реж. "О" 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр кемеры 23 24 23 24 23 24 
~иклерхолостогохода 52 70 52 70 45 60 
Главный топливный жиклар 110 105 107 105 105 110 
Главный воздушный жиклер 230 135 220 135 240 160 
Эмульсионная трубка F5B F56 F5B F56 F5B F56 
Расnылительускорительногонасоса 40 50 50 
Уровень в nоплавковой камере (мм) 8 8 в 
Ход nоплавке (мм) 5 5 5 
Игольчатый клаnан (мм) 1.75 1.75 1.75 
Пусковой заЗQр дроссельной заслонки (мм) О.В5 0.9 0.9 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 3.5 3.5 8.0 
Клапан вентилАJИИ nоnлавковой кемеры (мм) 0.3 0.3 0.3 
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Производитель Reneu~ 
Модель 9и11 1.7(L426,8/СЗ76) 
Год выnуска 1984 ... 1986 
Код двигателА F2NA700 
Объем двигвтелА/кол-во цилиндров 172114 
Темnература масла ('С) ВО 
Идентификационный номер 32 DRТ 1 01/201 
Халостыв оборолты 650 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 1 .5 ± 0.5 
Номер камеры 1 
Диаметр камеры 23 

2 
24 
60 
110 
160 
F56 

~клерхолостогоходе 45 
Главный топливный жиклер 105 
Главный воздушный жиклер 240 
ЭмульсионнаА трубка F5B 
Расnылитиель ускорительного насоса 50 
Уровень в nоплавковой камера В 
Ход поплавка 5 
Игольчатый клапан (мм) 1.75 
Пусковой зазор дроссельной ЗВСП01«И (мм) 1 .00 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4 
Кnапан вeнntiiFIJИИ П01111ВВК0110Й камеры (мм) 0.3 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое оnисание 

карбюраторов серии Weber DRT является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора. лриве
денному в части ·д·. 

Конструкцин 
2 Карбюратор DRT-двухкамерный, верти
кального лотока с последовательным от

крытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство - с ручным приводом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 
заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 

каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинцовыми пробками. 
3 К основанию карбюратора болтом 
привернут фланец обогрева, получаюший 
тепло от системы охлаждения двигателя. 

Назначение фланuа-улучшать распыление 
топливовоздушной смеси. Карбюратор 
крепится к впускному коллектору четырьмя 

болтами, проходяшими через крышку и 
главный корпус. В добавление к еше двум 
болтам эти болты скрепляют вместе крышку 
и главный корпус. 

Поппевкован камера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фипь тр. Уровень топлива в поплав
ковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик.Дпя предотврашения зависания иглы 

в седле клапана при падении уровнятоплива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой. 

5 В поплавковой камере применена 

двойная система вентиляции камеры. На 

холостых оборотах и при остановленном 
двигателе вентиляция происходит в ат

мосферу. Как только обороты двигателя 
превысят холостые, рычаг, совмешенный с 

осью дроссельной заслонки первичной 

камеры, открывает клапан и вентиляция 

производится во впускную горловину. 

Хопостойход,мапыеоборо~ 
и переходнан система 

Б Топливоизтопливногоколодuаглавной 
дозируюшей системы через калиброванный 
жикпер холостого хода поступает в канал 

холостого хода, г де смешивается с наболь
шим количеством воздуха, поступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

проходнаго сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.6). Дпя обогашения 
смеси на переходнам режиме при на

чальном открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены первходные отверстия. 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества· 

при изготовлении карбюратора пломби
руется для исключения неквалифициро

ванного вмешательства. 

Ускорительный насос 
В Ускорительный насос - диафрагмен

ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной за

слонкой первичной камеры. Выходной ша

риковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Впрыск топлива производится в 

первичную камеру. Входной кпапан уста
новлен во входном канале насоса из поn-

лавкавой камеры. ЛИшнее топливо возвра

шается в поплавковую камеру по дополни

тельному каналу (рис. 1.В). 

Главнан доэирующан система 
9 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, определяется 

главнымдозируюшимтопливнымжикпером. 

Топливо проходит через него в вертикаль
ный топливный колодец, погруженный в 

поплавковую камеру. В колодец вставлена 

эмульсиожаятрубка. Топливо смешивается 
с воздухом, поступаюшим через главный 

воздушный жикпер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь р~с
пыляется через главный распылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1 .9). 

Система эконостатированин 
{обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} {некоторые 
версии} 
1 О Топливо из поплавковой камеры по тоn
ливному каналу поступает в обогатительную 

камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога прос

транства ведет воздушный канал. На холос

том ходу, при малых открытиях дросселя 

разрежение во впускном коллекторе оття

гивает диафрагму, преодолевая сопротив

ление пружины. Шток диафрагмы вытягива
ется из выходного бронзового клапана, 
закрывая выходной топливный канал. 

11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном кол

лекторе падает. Диафрагма возврашается 

в исходное положение, клапан открывается. 

Топливо проходит через клапан и капиб
рованныйжикпер,дополняяуровеньтоплива 

в эмульсиожом колодце главной дозиру

юшей системы. Уровень топлива растет, 
смесь обогашается. 

Карбюраторы 
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Рис. 1.2 КарбDратор WаЬег DRТ 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 

5 Поппавок 

6 Игольчатый клапан 

7 Жиклер хопостого хода первичной камеры 

В Жнклер хопостого хода вторичной камеры 
10 Винт "оборотов" 
11 Винт "качества" 
12 /lнафрагма ускорительного насоса 
14 Распылитель ускорительного насоса в-0 "--4 

.~ 29 15 Воздушный жиклер [первичная камера} 
16 Воздушный жиклер [вторичная камера} 
17 Эмульсионная трубка [первичная камера} 
18 Эмульсионная трубка [вторичная камера} 
19 Главный топливный жикпер {первичная 

камера} 

20 Главный топливный жикпер {вторичная 

-с::д~5&16 
17&18=:-n 21&22 !l:. 
14-:uv~ ~~ камера} i 

21 Малый диффузор {первичная камера) 1 О 
22 Малый диффузор [вторичная камера} 
24 Главный корпус ~ 
25 Упорный винт дроссельной U 

заслонки вторичной камеры 

26 Корпус пускового ~ 23 
устройства 32 о) 

28 Воздуwная заслонка 

29 llнафрагма при~ода е ~ ~ 
пускового устроиства fP 

30 Тяга пускового устройства 
31 Фиксатор 
32 Шток клапана вентиnRUии поплавковой 

камеры 

1э&2о •а~ • о 
7&8 .. 

~ f.:\6)) 
~~ 
24 

зз 

33 Изолирующая прокладка - (':"'=') 
34 Фланец обогрева ~ ,., .... ·.... А т 

~ ,.,,,,.-~--~ 25 
·: ..,.". о 

-------------~~ 
rs{e# 
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в 1 
Рис. 1.6 Система холостого хода и система вентиляuии 
поппавковоА камеры 

В Винт "качества" 
g Главный жикпер 

{первичная камера) 
и Воздушный 

калиброванныйканал 

Карбюраторtl 

1 Распыление смеси холостого 
хода 

2 Топливный канал хопостого хода 
3 Переходныв отверстия 
4 КЛапанвентиляции 

Рис. 1.8 Ускорительный насос 

1 Распылитель 
К Дроссель 
М Диафрагма 
R Пружина 
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Рис. 1.9 Эконостат, система обогаще
ния на режимах полных нагрузок и глав

ная дозирующая система 

а Воздушный жиклер 
Gg Главный жиклер 
М Диафрагма 
S Эмульсионная трубка 
1 Вакуумныйканал 
2 Пружина 
3 Шариковый клапан 
4 Поплавковая камера 
5 Калиброваннаявтулка 
6 Калиброванная втулка "полных 

нагрузок" 
7 Воздушныйкалиброванныйканал 
8 Распыление смеси "полных нагрузок" 

Управление дроссельной 
эвеланкой вторичной камеры 
12 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· бла
годаря устройству nривода обе заслонки 
откроются nолностью. 

1 3 Для предотвращения провалов в работе 
двигателя nри открытии вторичной камеры 

nредусмотрен переходной жиклер. Этот 
жиклер по конструкции аналогичен жиклеру 

холостого хода nервичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле это жиклер nере

ходной системы. Лри начальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

nредусмотрены nереходныв отверстия, 

через которые nостепенно разряжается 

тоnливовоздушная эмульсия. Как только 
дроссельная заслонка вторичной камеры 

откроется nолностью, действие главной 

дозируюшей системы вторичной камеры 

будет аналогичным действию nервичной. 
14 На режимахnолных нагрузок и nривысо
ких оборотах двигателя скорость движения 

воздушного nотока в дросселе создает раэ

режение, достаточное для вытягивания тоn

лива из nоnлавковой камеры в канал. Тоnливо 
через калиброванную втулку поступает в 
верхнюю часть вnускной горловины вто

ричной камеры. Там оно смешивается с не

большим количеством воздуха из калиб
рованного воздушного канала, полученная 

эмульсия разряжается в воздушном nотоке 

через расnылитель "полных нагрузок" вто

ричной камеры. 

Система ХDЛDДНDГО эвnускв 
15 Система ХОПОДНОГО запуска В ЭТОМ 
карбюраторе - с ручным уnравлением. 
Ручной nривод-трос управления с манеткой 

на лицевой nанели. Если вытянуть трос 

"подсоса·. он через рычаг закроет механизм 
"подсоса". Пусковые обороты оnределяются 
nоложением кулачка, совмещенного с 

рычагомуnравленияnусковым устройством. 

В кулачок уnирается регулировочный винт, 

ВВернутый В рычаг. С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО реrули
рОВОЧНОГОВИНТаустанавливаютсяпусковые 

обороты. [рис. 1 .15). 
1 Б Как только двигатель nустится, воз
душную заслонку необходимо слегка nриот
крыть. Это достигается вакуумным nриводам 

nускового устройства с исnользованием 

разрежения во впускном коллекторе. Пово

ротный рычаг, связанный с рычагом диафраг

мы. разворачивает воздушную заслонку, 

приоткрывая ее. 

17 С прогревом двигателя трос "nодсоса" 
необходимо nостеnенно утаnливать. 

2 Идентификация 

Идентификаuионный код Weber выш
тамnован на фланце основания карбю
ратора. 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части "Б·. которая оnисываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие оnерации могут 
быть выnолнены и без снятия карбюратора. 
Если так, nрежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте тоnливо из поллавкавой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверкв 
2 Снимите карбюратор с двигателя [см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Отверните два винта и снимите крышку 

карбюратора. 
5 Стальной линейкой nроверьте nлос
кости стыковочных поверхностей крышки и 

корnуса. 

Б Проверьте отсутствие коррозии и каль-
uинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 
nоплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

8 Убедитесь в свободном первмещении 

шарика в ПRll<e иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поnлавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 

11 Изношенную nоплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните шестигранную nробку и 
nроверьте состояние тоnливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корnус фильтра. 
13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечниквинта не должен иметь износа и 

nовреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 

nовреждений. 

15 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встряхните отсут

ствие шума шарика говорит о его зависании. 

1 Б Снимитежиклерыхолостогохода обеих 
камер, главные жиклеры, воздушные жик

леры и эмульсионные трубки. 

17 Каналы из колодцев в nоплавковую 
камеру должны быть чисты. 
1 8 Жиклеры холостого хода вставлены в 

держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздушные 
и топливные жиклеры вставлены в nроти

воnоложные концы эмульсионных трубок. их 
тоже можно nромыть или заменить. Все это 

можно сделать, не снимая крышки карбю
ратора. 

19 Заnомните расnоложение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами nри уста
новке. Жиклеры nервичной камеры уста
новлены со стороны ускорительного насоса, 

жиклеры вторичной камеры - со стороны 

nускового устройства карбюратора. 
20 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при nоследнем ремонте сnе
циалисты установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
nлотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
боmаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры nлотно. 
22 Отверните три винта, сдвиньте шток 
клапана вентиляции вниз и отсоедините 

крышку клаnана эконостата, nружину и 

диафрагму[еслиnредусмотрена)скорnуса. 
Хотя возможно снять этот узел таким 
образом, достуn будетуnучшен, если прежде 
снять рычаг дроссельной заслонки. Диа

фрагма не должна иметь nовреждений. 
Несъемный бронзовый выходной клаnан 
отлит заодно с корпусом. Подпружиненный 

шарик клапана должен заnирать выходное 

отверстие. Понажимайте на него часовой 
отверткой-ондолженперемешаться.Канал 

в тоnливный колодец должен быть чист. 
23 Заломните nоложение фланца обогре-
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ва (если предусмотрен) по отношению к 

основанию карбюратора, нанесите метки 
совмешения. Отверните винт и отделите 

обогреваюший фланец от карбюратора. 
Стальной линейкой проверьте состояние 
стыковочных поверхностей. 

24 Не сдвигайтеупорный винт дроссельной 
заслонки вторичной камеры без крайней на 
то необходимости. 

2 5 Ось пусковой заслонки, привод и рычаги 
должны работать nлавно, без заеданий. 
26 Отверните три винта, вытолкните ниж
ний шток пускового устройства из плас

тикового фиксатора, отсоедините корпус 
пускового устройства. 

27 Отверните три винта и снимите крышку 
и пружину вакуумного привода пускового 

устройства. Вытяните шток диафрагмы из 
пластикового фиксатора (или снимите 

скобку и шайбу), развернув, снимите диа
фрагму. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

Подготовка к сборке 
28 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жикnеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

29 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

30 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

31 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

32 Жикnеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

33 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

34 При совмешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки, пружину и крышку, за

крепите тремя винтами. Протолкните нако
нечник штока диафрагмы через рычаг 
управления и закрепите пластиковым фикса

тором (или шайбой и скобкой). 
36 Замените вакуумное уплотнительное 
коnьuо, зацепите шток пускового устройства 

за рычаг пускового устройства, установите 

корпус пускового устройства на крышку 

карбюратора. Закрепите тремя винтами. 
37 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях упорный винт дроссельной заслонки 

не сдвигают. Однако. если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 

Карбюраторы 
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Рис. 4.4 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 2 Винт "качества· 

закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

38 Установите фланец обогрева на осно
вание карбюратора с новой прокладкой, 
закрепите винтом. 

39 Установите диафрагму клапана экано
стата (если предусмотрен), пружинуи крыш

ку. Установите шток клапана вентиляции. 

Закрепите тремя винтами. Если снимаnся, 
установите рычаг дроссельной заслонки. 

40 Вставьте воздушные и топливные жик
леры в эмульсионные трубки. Установите 
трубки на свои места в колодцы (не пере
путайте]. 

41 Вставьте жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 
места в корпус карбюратора (не перепу
тайте). 

42 Вставьте распылитель ускорительного 
насоса в корпус, используяновое уплотнение. 

43 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

5 1 

Рис. 4.12 Регулировка nоnлавка 

1 Иrопьчатый клапан 
2 Шарик 
3 Рычаr поплавка 
4 ВнутреННИЙ RЗЫЧDК 
5 Наружный RЗЫЧDК 
В Ход поплавка 

44 Установите винт "качества· с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Зто 
обеспечит его предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

45 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
46 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. Замените игольчатый клапан. 
Седло клаnана с новой уплотнительной 

шайбой заверните в nоnлавковую камеру. 

Перенесите со старой иглы на новую иглу 

пластмассовую или стальную скобку, заце
пите ее за nоnлавок. Установите поплавок и 

ось. 

47 Отрегулируйте уровень топлива в nоп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

48 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее креnления. 

49 Проверьте плавность хода воздушных 
заслонок и nривода nускового устройства. 

50 Отрегулируйте клапан вентиляции поп
лавковой камеры, пусковые обороты и 
вакуумный nриводпускового устройства, как 

описано в nараграфе 4. 
51 Установите карбюратор на двигатель. 
52 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти "Б". 

Регулировкахолостогохода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коnлектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
3 Снимите корпус воздушного фильтра и 

отведите его от карбюратора, шланги не 
отсоединяйте. 

4 Регулировочным винтом отрегулируйте 

холостые обороты (рис. 4.4) 
5 Проверь те уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 

снижает уровень и наоборот. 
6 Повторяйте действия n.n. 4 и 5 до 
достижения требуемых результатов. 
7 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коnлектор от паров тоnлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
В Увеличь те обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно nревышать nоловины значения 

при холостых оборотах. 
9 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 
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Рис. 4.19 Регулировка клапана вентиляции поплавковой камеры 

Е РегулировочнаR гайка 

Рис. 4.24 Регулировка пусковых оборотов 

Р Сверло 

1 Шток клапана 
2 Сверло 

10 Установите воздушный фильтр и про
верьте присоединение всех шлангов. 

Уровень топлива в поплавковоИ 
камерв/ход поплавка 
11 Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 2 Измерь те расстояние между крышкой 

[с прокладкой) и верхним краем поплавка 

[рис. 4.12). 
13 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 
1 4 У становите карбюратор горизонтально, 
поплавком вниз. 

Рис. 4.27 Регулировка привода пускового 
устройства 

5 Диафрагма 
6 Сверло 
7 Регулировочныйвинт 

15 Измерь те расстоRНие между крышкой 
вместе с прокладкой и вершиной поплавка. 

16 Вычтете резу ль тат измерения в п.12 из 
резуль тзта в п.15. Это и будет ход поплавка. 
17 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием наружного язычка. 

Клапан ввнтилRuии поплавковоИ 
камеры (разбалансировки} 
18 Переверните карбюратор и первмес
тите шток клапана до упора вниз [в направ

лении крышки карбюратора). Дроссельная 
заслонка приоткроется. 

19 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между дроссельной заслонкой и стенкой 

камеры [рис. 4.19). Размер сверла записан 
в Спеuификаuиях. 

20 Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта. 

Регулировки пускового 
устроИства 

Регулировка пусковых оборотов 
21 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно СНRТЬ [см. часть Б). 
22 Переверните карбюратор. 
23 Приоткройте дроqсельную заслонку и 
переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 
пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы получился не
большой зазор. 
24 Хвостовиком сверла измерь те зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла записан в Специф1кациях. 
25 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

26 Рычагом заслонки полностью закройте 
воздушную заслонку [рис. 4.1 7). 
27 Пальuем протолкните рычаг диафраг
менного привода вверх до упора. В тот же 

моментхвостовиком сверла измерь те зазор 

междунижней кромкой воздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификаuиях [рис. 4.27). 
28 Снимите заглушку в крышке диафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
винтом. По завершении регулировки за
мените заглушку. 

29 Установите корпус воздушного филь
тра, присоединив все шланги на места. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже приведены 
неисправности, характерные для карбю
ратора DRT. 

Провалы и ВRЛЫИ разгон 
О Искривление привалочной поверхности 

карбюратора из-за перетяжки болтов 
крепления. Искривление может быть на 
любой из стыковочных поверхностей 
крышки, главного корпуса и фланuа 

обогрева. Это вызывает подсос воздуха и 
обшую вялую рабоrу карбюратора. Сни
мите прокладку и совместите две части 

вместе. Искривление теперь видно не
вооруженным глазом. Хотя с ломашью 

прокладки влияние незначительного 

искривления можно исключить, зна

чительное искривление требует замены 
карбюратора. 

Карбюраторы 
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1 Часть 3 глава 14 
Карбюраторы Weber DRTC 32/34 и 34 
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Спецификации 

Производитель Citroeп Citroeп Citroeп 
Модель 8Х16 ВХ16 ВХ16 
Годвыnуска 1983 ••• 1984 1984 ••• 1988 1984 ... 1988 

1 

Код двигателя 1718(XU5S) 171C(XU5S) 171C(XU5S) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 15ВО/4 15ВО/4 15ВО/4 
Темnература масла ('С) во во во 

кпп Механическая Автоматическая 

Идентификационный номер 32/34 DRTC/ 1 ООА 32/34 DRTC 2/1 00 32/34DRTC4/1 00 
Холостые обороты 650+50 650± 50 650± 50 
Уровень СО [% vol.) O.Bto 1 .5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 24 26 24 26 24 26 
Жиклер холостого хода 45 70 45 50 45 50 
Главный топливный жиклер 107 115 110 112 105 112 
Главный воздушный жиклер 160 160 1ВО 160 165 160 
Эмульсионная трубка F27 F27 F27 F27 F27 F27 
Рвспылитиель ускорительного насосв 55 50 50 

Уровень в nоплавковой камере 6.75 ±0.25 6.75 ±0.25 6.75 ±0.25 
Игольчатый клаnан [мм) 1.75 1.75 1.75 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 4.75 4.5 4.75 
Производитель Citroeп Citroeп Peugeot 
Модель 8Х19 ВХ19 ЗО5GТ 
Годвыnуска 19В6 ... 1990 19В6 ... 1990 1983 ... 1988 
Код. двигателя D2A(159A) 02А(159А) XU5S(1 71 C)(66kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1905/4 1905/4 1580/4 
Температура масла ['С) во во во 

кпп Механическая Автоматическая Механическая 

Ид.ентификационный номер 34DRTC12/100 34DRTC14/1 00 32/34DRTC4/1 OOorB/1 00 
Холостые оборолты 675 ±25 675 ± 25 700 ±50 
Уровень СО[% vol.) O.Bto 1 .5 O.Bto 1.5 1 .5 ± 0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Дивметр камеры 25 27 25 27 24 26 
Жиклер холостого хода 52 50 47 50 45 
Главный тоnливный жиклер 110 125 110 125 105 112 
Главный воздушный жиклер 160 150 160 150 165 160 
Эмульсионная трубка F45 F27 F45 F27 F27 F27 
Распылитиель ускорительного насоса 50 50 50 
Уровень в nоnлавковой камере 7 ±0.25 7 ±0.25 6.75 ±0.25 
Игольчатый клаnан [мм) 1.75 1.75 1-75 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 4.5 4.5 4.5 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуске 
Код двигателя 
Об-ьем двиг./кол-во цилиндров 
Тампература масла [•с) 

кпп 
Идентификационный номер 
Холостwе оборопты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Пивметр камеры 
~иклерхопостогохода 
Главный томивный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распыпитиельускорительногонасоса 
Уровень в помавковой кемере 
Игольчатый клепен (мм) 
Приоткрытие воад. аеспонки 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
З Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жиклер хопостого хода первичной 

камеры 

В Жиклер хопостого хода вторичной 
камеры 

10 Винт"оборотов· 
11 Винт "качества· 
12 Диафрагма ускорительного насоса 
14 Распыпитепьускоритепьногонасоса 

Peugeot 
305 GТ Automatic 
198Зtо 1988 
XU58(171 C)(66kW) 
1580/4 
во 
АТ 
32/34DRTC4/1 OOorB/1 00 
850± 50 
1.5 ±0.5 
1 2 
24 26 
45 
105 112 
165 160 
F27 F27 
50 
6.75 ± 0.25 
1.75 
4.5 

Рис. 1.2,а. Карбюратор Webar DRТC 

15 Воздушный жиклер (первичнаR 
камера} 

16 Воздушный жиклер (вторичнаR 
камера} 

17 ЗмупьсионнаR трубка (первичнаR 
камера} 

1 В ЗмупьсионнаR трубка (вторичнаR 
камера} 

19 Главный топпивный жиклер (первичнаR 
камера} 

20 Главный топпивный жиклер (вторичнаR 
камера} 

21 Малый диффузор (первичнаR камера) 
22 Малый диффузор (вторичнаR камера} 

эо 

23 Диафрагма клапана эканостата 
24 Главный корпус 
25 Упорный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры 
26 Корпус пускового устройства 
2В ВоздушнаR заслонка 
29 Диафрагма привода пускового 

устройства 
за ТRга пускового устройства 
31 Фланец подогрева 

Карбюраторы 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюраторов серии Weber DRTC явлRется 
дополнением к более детальному описанию 

принцилов работы карбюратора, приее
денному в части ·А·. 

КонструкииR 
2 Карбюратор DRTC - двухкамерный, 
вертикального потока с последовательным 

открытиемдроссельныхзаслонок{рис.1.2,а, 

б). Благодаря устройству привода дроссель
ная заслонка вторичной камеры nолучает 

возможность открыться только после того, 

какдроссельнаязаслонкаnервичнойкамеры 

откроетсянадветрети.Пусковоеустройство 

- автоматическое, с nриводам от терма

капсюля, подогреваемого от системы ох

лаждения. Оси дроссельных заслонок и 
воздушная заслонка сделаны из стали. 

Дроссельные заслонки. все жиклеры и 
эмульсионныетрубки изготовлены из бронзы. 
Распылитель ускорительного насоса отлит 

nод давлением. Внутренние тоnливные и 

воздушные каналы высверлены; где необ
ходимо, заткнуты свинцовыми nробками. К 
основанию карбюратора ботом привернут 
фланец обогрева, получаюший теnло от 
системы охлаждения двигателя. Назна

чение фланца - улучшать распыление 
топливовоздушной смеси. 

ПоплавковаR камера 
3 Тоnливо постуnает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поп
лавковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового поnлавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик.Дляпредотврашения зависания иглы 
в седле клапана при падении уровня топлива 

в nоnлавковой камере игла соединена с 

nоnлавком nроволочной или nластиковой 

скобкой. 
4 В поплавковой камере nрименена 
система вентиляции камеры во вnускную 

горловину. Для охлаждения топлива в 
nоnлавковой камере nрименена калиб
рованная система возврата топлива в бак. 

Холостой ход, малые обороты 
и пврвходнаR система 

5 Топливоизтоnливногоколодцаглавной 

дозируюшей системы через калиброванный 
жиклер холостого хода nостуnает в канал 

холостого хода, где смешивается с небот.

шим количеством воздуха, nостуnающим 

через калиброванный воздушный, канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода nод nервичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 
nроходнаго сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода. Для обогашения смеси на 

Карб10раторы 
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Рис. 1.2, б Внутренние топливные и воздушные каналы 

а Воздушный жикпер g Жиклер хопостого хода (первичнаR камера} 
СЬр Жикпер хопостого хода Gg Главный жиклер 

вторичной камеры i Распылитель ускорительного насоса 
СЕ Распылитель "полных нагрузок" К Дроссель 

Р Игольчатый клапан 

лереходнам режиме nри начальном откры

тии дроссельной заслонки предусмотрены 

nервходные отверстия. 

6 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества· 
nри изготовлении карбюратора пломбиру
ется для исключения неквалифициро

ванного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
7 Для nредотврашения калильного вос
nламенения nосле выключения зажигания 

nредусмотрен 12-вольтовый электромаг

нитный клаnан системы холостого хода. 

Ускорительный насос 
В Ускорительный насос - диафрагмен
ноготиnа, с nриводам от кулачка, связанного 

с nриводам уnравления дроссельной зас

лонкой nервичной камеры. Выходной ша

риковый клаnан встроен в расnылитель 

насоса. Вnрыск тоnлива nроизводится в 

nервичную камеру. Входной клапан уста

новлен во входном канале насоса из nоп

лавковой камеры. Лишнее тоnливо возвра

шается в nоnлавковую камеру по доnол

нительному каналу. 

ГлавнаR доэирующвR система 
9 Количество тоnлива, выбрасываюше
гося в воздушный nоток. оnределяется глав

ным дозируюшим тоnливным жиклером. 

Тоnливо nроходит через него в вертикаль
ный тоnливный колодец, nогруженный в 

nоnлавковую камеру. В колодец вставлена 

эмульсионная трубка. Тоnливо смешивается 
с воздухом, лостуnаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас-

nыляется через главный расnылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 

диффузор. 

Система эконостатироввниR 
(обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} (некоторые 
версии} 
1 О Тоnливо из nоnлавковой камеры по топ
ливномуканалуnоступаетвобогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога nрост

ранства ведет воздушный канал. На холос
том ходу, nри малых открытиях дросселя 

разрежение во вnускном коллекторе оття

гивает диафрагму, nреодолевая соnротив

ление nружины. Шток диафрагмы вытягива
ется из выходного бронзового клаnана, 
закрывая выходной тоnливный канал. 

11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном коллек

торе nадает. Диафрагма возврашается в 

исходное положение, клаnан открывается. 

Т аллива nроходит через клаnан и калиб
рованныйжиклер,дополняяуровеньтоплива 

в эмульсионном колодце главной дозиру

юшей системы. Уровень тоnлива растет, 

смесь обогашается. 

Управленив дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
1 2 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "nолный дроссель· бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 

1 3 Для nредотврашения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 
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предусмотрен переходной жиклер. Этот 
жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле это жиклер 

переходной системы. При начальном от

крытии дроссельной заслонки вторичной 

камеры предусмотрены первходные отвер

стия, через которые постепенно разря

жается топливовоздушная эмульсия. Как 
только дроссельная заслонка вторичной 

камеры откроется полностью, действие 

главной дозирующей системы вторичной 

камеры будет аналогичным действию nер
вичной. 

14 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для 

вытягиваниятоплива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо через калиброванную втул
ку поступает в верхнюю часть впускной 

горловины вторичной камеры. Там оно 
смешивается с небольшим количеством 

воздуха из калиброванного воздушного 
канала, полученная эмульсия разряжается в 

воздушном потоке через распылитель 

"полных нагрузок" вторичной камеры. 

Система ХОЛОДНОГО заnуска 
15 Система ХОЛОДНОГО запуска В ЭТОМ 
карбюраторе- автоматическая. Для управ

ления разворотом воздушной заслонки 

первичной камеры применен термакапсюль 

с подогревом от системы охлаждения 

двигателя. 

1 6 Как только двигатель пустится, воздуш

ную заслонкунеобходимо слегка приоткрыть. 
Это достигается вакуумным приводам 

пускового устройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. Пово
ротный рычаг, связанный с рычагом диа

фрагмы. разворачивает воздушную заслон

ку, nриоткрывая ее. 

17 Пусковые обороты достигаются если 
рычаг с регулировочным винтом упирается 

в капсюль и приводит механизм управления 

дроссельной заслонкой. При прогреве 
капсюля рычаг освобождается. пусковые 
обороты постепенно снижаются до холостых. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбю
ратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части"Б ·,которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие оnерации могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 

Если так. прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства. отверните шесть винтов 

и снимите крышку карбюратора. 
5 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

6 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка. снимите 

поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

В Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако

нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось за

мените. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 

13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

1 5 Распылитель насоса вставлен в корпус 

аккуратно снимите его и встряхните от

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

16 Снимите жиклеры холостого хода обе
их камер, главные жиклеры, воздушные 

жиклеры и эмульсионные трубки. 
17 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты. 
1 8 Жиклеры холостого хода вставлены в 

держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично. главные воздушные 
и топливные жиклеры вставлены в про

тивоположные концы эмульсионных трубок, 
их тоже можно промыть или заменить. Все 

это можно сделать. не снимая крышки 

карбюратора. 
19 Запомните расположение жиклеров. 
чтобы не перепутать их местами при ус
тановке. Жиклеры первичной камеры ус
тановлены со стороны ускорительного 

насоса, жиклеры вторичной камеры - со 

стороны пускового устройства карбюратора. 
20 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Сnецификациях. Воэ

можно, припоследнем ремонте специалисты 

установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры. часто неплотность 

посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
боmаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 
22 Отверните три винта, сдвиньте шток 
клапана вентиляции вниз и отсоедините 

крышку клапана эконостата. пружину и 

диафрагму(если предусмотрена) с корпуса. 

Хотя возможно снять этот узел таким 
образом, доступ будет улучшен, если прежде 
снять рычаг дроссельной заслонки. Диа

фрагма не должна иметь повреждений. 
Несъемный бронзовый выходной клапан 
отлит заодно с корпусом. Подпружиненный 

шарик клапана должен запирать выходное 

отверстие. Понажимайте на него часовой 

отверткой-он долженперемещаться. Канал 

в топливный колодец должен быть чист. 
23 Без крайней на то необходимости не 
сдвигайте упорный винт дроссельной за

слонки вторичной камеры. 

24 Ось пусковой заслонки. привод и рычаги 
должны работать плавно, без заеданий. 
25 Отверните три винта и снимите крышку 
пускового устройства. Отверните два винта • 
снимите фиксатор и снимите корпус пус

кового устройства. 

26 Отверните три винта и снимите крышку 
и пружину вакуумного привода пускового 

устройства. Вытяните шток диафрагмы из 

пластикового фиксатора (или снимите 

скобку и шайбу). развернув, снимите диа
фрагму. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

Подготовка к сборке 
27 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корпус и крышку карбюратора. 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 
повредить. 

28 Для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Такжеобновите 
игольчатый клапан. ось поплавка и все 

диафрагмы. 
30 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги. пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

32 Очистите все стыковочные поверхности 

от старых прокладок и установите новые. 

33 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Карбюраторы 



Сборке 
34 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки, пружину и крышку, за

крепите тремя винтами. 

35 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо, установите корпус пускового устрой

ства на крышку карбюратора. Закрепите 
тремя винтами и фиксатором. 

36 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
вияхупорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако. если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 

закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

37 Установите диафрагму клапана эка
ностата (если предусмотрен), пружину и 
крышку. Установите шток клапана венти
ляции. Закрепите тремя винтами. 

38 Вставьте воздушные и топливные жик
леры в эмульсионные трубки. Установите 

трубки на свои места в колодцы (не пе
репутайте). 

39 Вставьте жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 

места в корпус карбюратора (не пере
путайте). 

40 Вставь те распылитель ускорительного 
насоса в корпус, используя новое уплотнение. 

41 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

42 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Эrо 
обеспечитего предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

43 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
44 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. Замените игольчатый клапан. 
Седло клапана с новой уплотнительной 
шайбой заверните в поплавковую камеру. 
Перенесите со старой иглы на новую иглу 
пластмассовую или стальную скобку, за
цепите ее за поплавок. У становите nоплавок 

и ось. Отрегулируйте уровень топnива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 
45 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. 

46 Установите электромагнитный клапан 
с новым уплотнительным кольцом. 

4 7 Проверь те плавность хода воздушных 

заслонок и привода пускового устройства. 

48 Отрегулируйте автоматическое пуско
вое устройство, как описано в параграфе 4. 
Установитепластиковуюкрышкуизакрепите 
тремя винтами. 

49 Установите карбюратор на двигатель. 
50 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

Карбюраторы 
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Рис. 4.4 Местоположение винтов регули
ровки холостого ходе 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 

4 Регулировки 

Предвернтельные усповнR 
1 Общие рекомендации оnисаны в час-
ти "Б". 

Регулировке хопостого ходе 
Н СОСТеве СМеСИ 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его от карбюратора. шланги не 
отсоединяйте. 

4 Регулировочным винтом установите 
предписанные холостые обороты (рис. 4.4). 
5 Проверь те уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 
снижаетуровень и наоборот. 
6 Повторяйте действия п.п. 4 и 5 до 
достижения требуемых результатов. 
7 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
колnектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
8 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
9 Установите новую заглушку на винт 
"качества". 
10 Установите воздушный фильтр и про
верь те присоединение всех шлангов. 

Уровень топпиве в поппевковой 
кемере 

11 Поставьте крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 2 Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 
(рис. 4.12). 
13 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка (рис. 
4.13). 

Рис. 4.12 Регулировка поплавка 

а Расстояние 

14 Высоты вершин nоплавков не должны 
отличаться более чем на 1.0 мм. 
1 5 При необходимости, выровняйте поп
лавки подгибанием их рычагов. 

РегулирОВКИ еВТОМеТНЧВСКОГО 
пускового устройстве 

Регулировка термостата 
16 Дайте температуре термакапсюля 
стабилизироваться минимум 30 минут. 
1 7 Измерь те расстояние между роликом 
и наконечникомрычага (рис.4.17).Сравните 

полученное значение со значениями, при

ееденными ниже в таблице, учитывая моди
фикацию карбюратора и температуру 
капсюля. 

18 В таблице приведены значения темпе
ратур с шагом в 5°С Чтобы вычислить 
расстояния при промежуrочных значениях 

Рис. 4.1 З Регулировка уровня 

1 Внутренний язычок 
2 Рычаги поппавков 
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Рис. 4.17 Регулировка термостата 

3 Рычаг 
4 Ропик на конце рычага пусковых 

оборотов 
Ь Расстояние между роликом и концом 

рычага 

темnератур (наnример, 18°С). следуйте 
nриведенному nримеру: 

15°С + 24.7 мм или 21.5 мм 
18°С + (15+3)0С 

18°С +24.7 + 3 Х (25.6-24.7): 5 = 

24.7 +0.54 = 25.24 мм 

или 180С = 21.5 + 3 х (22.7- 21.5): 5 + 

21.5 + 0.72 = 22.22 мм 

19 Необходимая регулировка nроизво
дится врашением регулировочного винта 

(рис. 4.19). 

Пусковые обороты 
20 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять (см. часть Б). 
21 Переверните карбюратор. 
22 Хвостовиком сверла измерьте зазор 

Температура [ОС) 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

Расстояние Ь (мм) 
32/34 DRTC 100 

22.7 
23.7 
24.7 
25.6 
26.4 
27.2 
28.0 
29.1 
30.2 

2 

Рис. 4.25,б. Проверке управляюшей пру
жины(2) 

а Размер = 40.5.:!:. 0.2 мм 

Рис. 4.19 Регулировка термостата 

5 Регулировочныйвинт 

между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры (рис. 4.22). Сравните 
nолученный резу ль тат с таблицей, nриве
денной ниже. 

23 8 таблице nриведены значения тем
nератур с шагом в 5°С. Чтобы вычислить 
nромежуточные значения, обратитеськn.18. 
nодставив значения размера ·с·. 

24 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта nусковых оборотов (рис. 
4.24). 

Открытиетермостата 
25 Снимите два фиксатора и отсоедините 
nружину уnравления nусковым устройством 

(рис. 4.25.а). Измерь те расстояние ·а· (рис. 

4.25,6). которое должно быть равным 40.5 2:. 
0.2 мм. Если это не так, замените nружину. 
26 Установите nружину и закреnите двумя 

фиксаторами. 

Расстояние Ь (мм) 
все другие модали 

19.0 
20.1 
21.5 
22.7 
24.3 
25.7 
27.5 
28.9 
30.1 

Расстоянив с (мм) 
все другие модели 

0.60 
0.55 
0.50 
0.45 
0.40 
0.37 
0.30 
0.25 
0.20 

Рис. 4.27 Проверка открытия воздушной 
заслонки (Ь) 

Рис. 4.22. Регулировка пусковых обо
ротов 

с Зазор 

Рис. 4.24 Регулировке пусковых оборотов 

6 Регулировочныйвинт 
7 Термостат 

Рис. 4.25,а. Открытие термостата 

1 Фиксатор 4 Винты креппения 
2 Пружина корпусавакуумного 
3 Фиксатор привода 

8 

Рис. 4.28 Регулировка термостата 

7 Рычаг 
В Винт 

Карбюраторы 

i 
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Рис. 4.30 Регулировка вакуумного 
привода пускового устройства 

Ь Размер= 103 мм {прибпиэитепьно) 
7 Струбцина 
В Рычаг 
9 Винт 

27 Проверьте соответствие открытия воз
душной заслонки [Ь) [рис. 4.27)темnературе 

термокаnсюля: 

Температура [ОС) Расстояние ·ь· (мм) 
ниже20 О 
25 
30 
35 
40 
45 

О (момент открытия) 

1.50 
5.00 
7.25 
10.00 

28 Необходимую регулировку nроведите 
nеремешением рычага, nредварительно 

ослабив винт (8) (рис. 4.28). 
29 Проверьте открытие еше nри двух 
значениях темnератур. Если даже nосле 

регулировки измерения дают неверный 

резу ль тат, термакаnсюль nодлежит замене. 

Карбюраторы 
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Рис. 4.31 Зазор в приводе (d) 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

40 Возьмите струбцину с открытием зева 
103 мм. Установите его над штуцером 
nодогревателя и рычагом nускового устрой

ства [рис. 4.30). Термостат теперь уста
новлен в nоложение холодного заnуска. 

31 Отведите рычаг уnравления nусковой 
диафрагмой до упора. В тот же момент 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

вnускной горловиной. Размер сверла за
nисан в Сnецификациях [рис. 4.31 ). 
32 Снимите заглушку и nроведите необ
ходимую регулировку вращением винта. 

Завершив регулировку, установите новую 
заглушку (рис. 4.32). 

Рис. 4.32 Регулировка вакуумного 
привода 

1 О Регулировочный винт 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисnравности карбюраторов 
оnисаны в части "Г". Ниже nриведены 
неисnравности, характерные для карбю
ратора DATC. 

Провалы и вRnы/il разгон 
О Искривпение nривалочной nоверхности 

карбюратора из-за nеретяжки болтов 
креnления. Искривление может быть на 
любой из стыковочных nоверхностей 
крышки, главного корnуса и фланца 

обогрева. Это вызывает nодсос воздуха и 
обшую вялую работу карбюратора. Сни
мите nрокладку и совместите две части 

вместе. Искривпение теnерь видно нево

оруженным глазом. Хотя с nомощью nро

кладки влияние незначитепьного искрив

ления можно исключить, значительное 

искривпение требует замены карбюра
тора. 

----------------------------------------------------------
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Часть 3 глава 15 
Карбюраторы Weber DRTM 32 и 32/34 

Содержание 
Принципы работы ................................................................................................ 1 
ИдентификациА .................................................................................................. 2 
Общее обсnvживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 
Модель 
Годвыпуске 
Код двигетеnR 
Объем двигатеnА/кол-во цилиндров 
ТемnервТ'JрВ мвспв ('С) 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые оборолты 
Уровень СО (% vol.) 
Особые уелавиА 
Номер кемеры 
Дивметр камеры 
Жиклер ХОЛОСТОГО ХОда 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
ЭмульсионнаА трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поnлавковой камере [мм) 
Ход поплавка [мм) 
Игольчатый клапан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслОН<И [мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Клапан вентилАUии (мм) 

Citroeп 
8Х16 
1985 
171 о 
15ВО/4 
во 
МеханическаА 
32/34 DRTM 13/1 00 
650 ±50 
1.25 ±0.25 

, 2 
24 26 
47 50 
107 115 
165 160 
F27 F27 
50 
6.75 ±0.25 

1.75 
1.20±0.05 
4.75 ±0.25 
0.5 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисправностей .................................................................................... 5 

Reпau~ Reпau~ 
9 и 111.4 (L423 & 8373) 9 и 11 1.4 (L423 &8373) 
1982 .•• 1984 1982 ... 1984 
C2JL717 C2JL717 
139714 139714 
во во 
Механическа А АвтоматическаА 

320RTMO 32DRTM1 
700±25 600 ± 25 
1.25 ±0.25 1.25 ±0.25 

АТ1п Drive 
1 2 1 2 
23 24 23 24 
55 57 
105 130 105 130 
200 230 200 230 
F44 F25 F44 F25 
50 50 
11 11 
7 7 
1.75 1.75 
0.7 0.9 
3.5 
0.5 0.5 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюраторов серии Weber DRTM является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора, приее
денному в части ·д·. 

КонструкциR 
2 Карбюратор DATM - двухкамерный, 

вертикального nотока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Пусковое устройство - с ручным приводом. 
Оси дроссельных заслонок и воздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под дав

лением. 

3 Внутренние топпивные и воздушные 

з 

каналы высверлены; где необходимо, зат
кнуты свинцовыми пробками. К основанию 
карбюратора болтом привернут фланец 

обогрева, получаюший тепло от системы 
охлаждения двигателя. Назначение фланца 

- улучшать распыление топливовоздушной 

смеси. 

ПоплавковаR камера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топлива в поп
nавкавой камере регулируется игольчатым 

клаnаном и узлом бронзового поплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик.ДЛяпредотврашениязависанияиглы 

в седле клапана при падении уровня топлива 

в попnавкавой камере игла соединена с 

поплавком проволочной или пластиковой 

скобкой. 
5 В поплавковой камере применена 

двойная система вентиляции камеры. На 
холостых оборотах и при остановленном 

31 

двигателе вентиляция происходит в ат

мосферу. Как только обороты двигателя 
превысят холостые. рычаг. совмешенный с 

осью дроссельной заслонки nервичной 

камеры. открывает клапан и вентиляция 

производится во впускную горловину. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

6 Топливоизтопливногоколодцаглавной 

дозируюшей системы через калиброванный 
жикnер хоnостого хода поступает в канал 

холостого хода. где смешивается с неболь
шим количеством воздуха, лоступаюшим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 
отверстия хоnостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 

праходного сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.6]. ДЛя обогашения 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber DRТM 

Крышка карбюратора 
Прокладка крышки 

карбюратора 

19 Главный топливный жикпер 
{первичная камера} 

20 Главный топливный жиклер 
{вторичная камера} 3 Входной сетчатый фильтр 

4 Ось поплавка 

5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 

7 Жиклер хопостого хода 

первичной камеры 

8 Жиклер хопостого хода 
вторичной камеры 

12 Диафрагма ускорительного 
насоса 

14 Расгыпитепь ускорительного 
насоса 

15 Воздушный жикпер 
{первичная камера} 

16 Воздушный жикпер 
{вторичная камера} 

17 Эмульсионная трубка 
{первичная камера} 

18 Эмульсионная трубка 
{вторичная камера} 

21 Малый диффузор {первичная 
камера} 

22 Малый диффузор {вторичная 
камера} 

24 Главный корпус 
25 Упорный винт дроссельной 

заслонки вторичной камеры 

26 Корпус пускового устройства 
27 Вакуумный шланг 
28 Воздушная заслонка 
29 Диафрагма привода пускового 

устройства 

30 Тяга пускового устройства 
31 Фиксатор 
32 Шток клапана вентиnЯШ1И 

поппавкавой камеры 

33 Изолирующая прокладка 
34 Изолирующий блок 
35 Фпанеи обогрева 

Карбюраторы 

.. 
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в 1 
Рис. 1.5 Система холостого хода и система вентиляции 
поплавковой камеры 

Рис. 1.8 Ускорительный насос 

1 Распылитель 
В Винт "качества· и 

Главный жикпер 

{первичная 

g 
1 

камера] 

Воздушный 

капиброваНNЬlйканап 
Распыление смеси 
хопостого хода 

смеси на переходнам режиме при на

чальном открытии дроссельной заслонки 

предусмотрены переходные отверстия. 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт "качест
ва" при изготовлении карбюратора пломб~о+
руется для исключения неквалифициро

ванного вмешательства. 

Ускорительный насос 
8 Ускорительный насос - диафрагмен
нога типа, с привод ом от кулачка, связанно

го с приводам управления дроссельной 

заслонкой первичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в распылитель 

насоса. Впрыск топлива производится в 
первичную камеру. Входной клапан уста

новлен во входном канале насоса из поп

лавковой камеры. Лишнее топливо возвра
шается в поплавковую камеру по допол

нительному каналу (рис. 1.8). 

ГлавнаR дознрующаR снетема 
9 Количество топлива, выбрасываюше
гося в воздушный поток, оnределяется 

главным дозирующимтопливным жиклером. 

Топливо nроходит через него в вертикаль
ный топливный колодец, nогруженный в 

nоплавковую камеру. В колодец вставnена 

эмульсионная трубка. Топливо смешивается 
с воздухом, поступающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный расnылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1.9). 

Снетема эконостатнрованнR 
{обогащенне смесн на режнмах 
средннх нагрузок) 
1 О Топnиво из поплавковой камеры по 

Карбюраторы 

2 Топливный канал К Дроссель 
хопостого хода 

3 Переходныв 

М Диафрагма 
R Пружина 

4 
отверстия 

КПапанвентнпяuни 

топnивному каналу поступает в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, эа диафрагму из задроссельнога 

nространства ведет воздушный канал. На 
хопостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во вnускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, nреодолевая со

противление nружины. Шток диафрагмы 
вытягивается из выходного бронзового 
клапана, закрывая выходной топливный 

канал. 

11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном коплек

торе падает. Диафрагма возвращается в 

исходное положение, клапан открывается. 

Тоnпиво проходит через клапан и калиб
рованный жиклер, дополняя уровень топл~о+

ва в эмульсионном колодце главной доз~о+-

Рис.1.9 
Эконостат, система обогащения 
на режимах полных нагрузок 

и главная дозирующая система 

а Ваздушный жиклер 
Gg Главный жиклер 
М Диафрагма 
S Эмульсионная трубка 
1 Вакуумныйканал 
2 Пружина 
3 Шарикавый клапан 
4 Поплавковая камера 
5 Калибраванная втулка 
6 Калибраванная втулка "полных 

нагрузок" 
7 Воздушныйкалиброванныйканал 
В Распыление смеси "полных 

нагрузок" 

руюшей системы. Уровень топлива растет, 

смесь обогащается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
1 2 Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· бла
годаря устройству привода обе заслонки 
откроются nолностью. 

1 3 ДЛя nредотвращения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жикпер по конструкции аналогичен жикперу 

холостого хода nервичной камеры и часто 

его называют жикпером вторичного хопос

того хода. На самом деле это жикпер пе-

Gg 5 1 3 
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реходной системы. Приначальном открытии 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

nредусмотрены первходные отверстия, 

через которые постепенно разряжается 

топливовоздушная эмульсия. 

14 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется полностью, дей

ствие главной дозируюшей системы 

вторичной камеры будет аналогичным 
действию первичной. 

15 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость 
движения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение. достаточное для 

вытягиваниятоплива из поплавковой камеры 

вканал.Тоnливочерезкалиброваннуювтуnку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

nовины вторичной камеры. Там оно сме
шивается с небольшим количеством 
воздуха из калиброванного воздушного 
канала, полученнаяэмульсия разряжается в 

воздушном потоке через распылитель 

"полных нагрузок" вторичной камеры. 
16 Некоторые модификации не имеют 
распылителя nолных нагрузок. система 

заглушена. 

Система холодного запуска 
17 Система хоnодного заnуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-тросуправления с манеткой 
на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса ·.он через рычагзакроет механизм 
"noncoca·. Пусковые обороты определяются 
nоложением кулачка, совмешенного с 

рычагом управленияпусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 
ввернутый в рычаг. С ломашью этого регу
лировочного винта устанавливаются пус

ковые обороты. 
1В Как только двигатель пустится, воз
nушную заслонку необходимо слегка при
открыть. Это достигается вакуумным приво
дом пусковогоустройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. По
воротный рычаг, связанный с рычагом 

диафрагмы. разворачивает воздушную 
заслонку, приоткрывая ее. 

1 9 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать. 
20 Если пусковое устройство задейство
вано (воздушная заслонка прикрыта), язычок 
на рычаге уnравления закрывает привод 

дроссельной заслонки вторичной камеры, 

исключая возможность ее открытия. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбю
ратора. 

З Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже
нием части "Б", которая описываетнекоторые 

оnерацииболее детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поппавкавой 

камеры сnринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя {см. 
часть Б). 
3 Визуально осмотрите карбюратор на 
nредмет обнаружения повреждений. 
4 Отверните шесть винтов и снимите 
крышку карбюратора. 
5 Стальной линейкой проверьте плос
кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

Б Проверьте отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 
nоплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

В Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните шестигранную nробку и 
проверьте состояние тоnливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 

1 3 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и nружину. Диафрагма не должна иметь 
nовреждений. 

15 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встряхните от

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

16 Снимитежиклерыхолостогоходаобеих 
камер, главные жиклеры, воздушные жик

леры и эмульсионные трубки. 

17 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты. 
1 В Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно снять и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздушные 
и топливные жиклеры вставлены в проти

воположные конuы эмульсионных трубок, их 
тоже можно промыть или заменить. Все это 

можно сделать, не снимая крышки карбю
ратора. 

1 9 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами при уста
новке. Жиклеры первичной камеры установ
лены со стороны ускорительного насоса, 

жиклеры вторичной камеры - со стороны 

пускового устройства карбюратора. 
20 Сверьте калибровку жикперов с даl+ 

ными, nриевденными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 
специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 

посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
боmаются. развальцуйте стыковочныефлаl+ 
uы. чтобы установить диффузоры плотно. 
22 Отверните три винта, сдвиньте шток 
клапана вентиляции вниз и отсоедините 

крышку клапана эконостата, пружину и 

диафрагму (если предусмотрена) с корпуса. 
Хотя возможно снять этот узел таким 
образом, nаступ будет улучшен, если преж
де снять рычаг дроссельной заслонки. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 
Несъемный бронзовый выходной клапан 
отлит заодно с корпусом. Подпружиненный 

шарик клапана должен запирать выходное 

отверстие. Понажимайте на него часовой 

отверткой-он должен перемешаться. Канал 

в топливный колодец должен быть чист. 
23 Запомните nоложение фланца обо
грева (если предусмотрен} по отношению к 
основанию карбюратора, нанесите метки 
совмешения. Отверните винт и отделите 

обогреваюший фланец от карбюратора. 
Стальной линейкой проверьте состояние 
стыковочных nоверхностей. 

24 Не сдвигайтеупорный винт дроссельной 
заслонки вторичной камеры без крайней на 
то необходимости. 
25 Ось пусковой заслонки, привод и рычаги 
должны работать плавно, без заеданий. 
26 Отверните три винта, вытолкните ниж
ний шток пускового устройства из плас

тикового фиксатора, отсоедините корпус 
пускового устройства. 

2 7 Отверните три винта и снимите крышку 
и пружину вакуумного привода пускового 

устройства. Вытяните шток диафрагмы из 

пластикового фиксатора [или снимите 

скобку и шайбу), развернув, снимите диа
фрагму. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

Подготовка к сборке 
2В Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 

Рис. 3.27 Снимите вакуумный привод 
пусковогоустройства 

Карбюраторы 



поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не СНRТЫ, сжатый воздух может их 
повредить. 

29 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

30 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомллекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

31 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, раслылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

32 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

33 Очистите все стыковочныеповерхности 
от старых прокпадок и установите новые. 

34 При совмешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
35 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки, пружину и крышку, закре

пите тремя винтами. Протолкните наконеч

ник штока диафрагмы через рычаг управ
ленияи закрепитепластиковым фиксатором. 

36 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо, зацепите штокпускового устройства 

за рычаг пускового устройства, установите 

корпус пускового устройства на крышку 

карбюратора. Закрепите тремя винтами. 
37 Разрежение из нижней части главного 
корпуса карбюратора в верхнюю подается по 
маленькому вакуумному шлангу. Проверь те 

его состояние, если необходимо, замените. 
38 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях уnорный винт nроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

39 Установите фланец обогрева на ос
нование карбюратора с новой прокладкой, 
закрепите винтом. 

40 Установите диафрагму клапана эка
ностата (если предусмотрен), пружину и 
крышку. Установите шток клапана венти
ляции. Закрепите тремя винтами. Если 
снимался, установите рычаг дроссельной 

заслонки. 

41 Вставьте воздушные и топливные жик
леры в эмульсионные трубки. Установите 
трубки на свои места в колодцы (не пере
путайте). 

42 Вставь те жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 

места в корпус карбюратора (не перепу
тайте). 

43 Вставь те распылитель ускорительного 
насоса в корпус, используяновое уплотнение. 

44 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

Карбюраторы 
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45 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеслечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность запустить двигатель. 

46 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
47 Установите новую проклеnку крышки 
карбюратора. Замените игольчатый клапан. 
Седло клапана с новой уплотнительной 
шайбой заверните в поплавковую камеру. 
Перенесите со старой иглы на новую иглу 
пластмассовую ипи стальную скобку, заце
пите ее за поплавок. Установите поплавок и 

ось. 

48 Отрегулируйте уровень топлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра-
фу4. 
49 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. 

50 Проверьте nлавность хода воздушных 
заслонок и привода пускового устройства. 

51 Отрегулируйте клаnан вентиляции nоп
лавковой камеры, nусковые обороты и 
вакуумный nривоn пускового устройства. как 

оnисано в nараграфе 4. 
52 Установите карбюратор на двигатель. 

53 Всегnа регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если nровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекоменn.ации описаны в час
ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю поработать на обо

ротах 30JO мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от nаров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его от карбюратора, шланги не 
отсоединяйте. 

4 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.4). 
5 Проверьте уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 
снижает уровень и наоборот. 
6 Повторяйте действия п.п. 4 и 5 до 
достижения требуемых результатов. 

7 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров тоnлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
В Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не допжно nревышать nаnовины значения 

при холостых оборотах. 
9 Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

Рис. 4.4 Местоnоложение винтов регу
лировки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 2 Винт "качества· 

10 Установите воздушный фильтр и про
верьте nрисоединение всех шлангов. 

Уровень топлива в поплавковой 
камерв/ход поплавка 
11 Поставьте крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 2 Измерьте расстояние между крышкой 
(с nрокnадкой) и верхним краем nоnлавка 

(рис. 4.12). 
13 Необходимая регулировка nроизво
дится подгибанием внутреннего язычка. 
14 Установите карбюратор горизонтально, 
nоnnавком вниз. 

15 Измерьте расстояние между крышкой 
вместе с прокладкой и вершиной nоnлавка. 

5 1 

Рис. 4.12 Регулировка поплавка 
1 Игольча~й 4 Внутренний 

клапан RЗЫЧОК 

2 Шарик 5 Наружный Rзычок 
3 Рычаг поплавка В Ход поплавка 
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Рис. 4.19 Регулировка клапана вентиляции поплавковоА 

камеры 

Рис. 4.24 Регулировка пусковых оборотов 

Р Сверло 
Е РегулиравочнаR гайка 
1 Шток клапана 
2 Сверла 

16 Вычтете резу ль тат измерения в л.12 из 
результата в л.15. Это и будет ход поплавка. 
17 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием наружного язычка. 

Клапан вентипRuии поплавковой 
камеры {разбалансировки} 
1 В Переверните карбюратор и первмес
тите шток клапана до упора вниз (в направ
лении крышки карбюратора). Дроссельная 
заслонка приоткроется. 

Рис. 4.27 Регулировка привода пускового 
устроАства 

5 Диафрагма 
6 Сверла 
7 Регулировочный винт 

19 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
ме~у дроссельной заслонкой и стенкой 

камеры (рис. 4.19). Размер сверла записан 
в Спеuификациях. 
20 Необходимая регулировка произ
водится вращением регулировочного винта. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
21 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять {см. часть Б). 

22 Переверните карбюратор. 
23 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведитевозд~заслонкувполностью 

закрытое положение. Винт регулировки 
пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы получился не
большой зазор. 
24 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
м&ЖЛу кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 

25 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

26 Рычагом заслонки полностью закройте 
воздушную заслонку (рис. 4.17). 
27 Пальцем протолкните рычаг диафраг
менног~ привода вверх до упора. В тот же 

моментхвостовиком сверла измерьте зазор 

ме~унижнейкромкойвоздушной заслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях (рис. 4.27). 
28 Снимитезаглущкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
винтом. По завершении регулировки за
мените заглушку. 

29 Установите корпус воздушного фильт
ра, присоединив все шланги на места. 

5 Поиск неисправностей 

Общие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Карбюраторы 
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Часть 3 глава 16 
Карбюратор Weber 32 и 35 IBSH 
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Спецификации 

Производитель Citгoen Citгoen Peugeot 
Модель АХ10 VisaGТ 2051.0 
Годвыпуска 1987 ••• 1991 1983 •.. 1986 1988 ".1991 
Код двигателя С1А(ТU9) 1508(ХУ8) TU9A(C1 A)(33kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 954/4 1360/4 954/4 
Темперетура масла ('С) 90 во во 
Идентификационный номер 3218SH 16/100 3518SH 20/1 ООА1 321BSH 16 

и 351BSH21/1 ООА1 
Холостые оборолты 750± 50 975 ± 25 (с '83 : 875 ± 25) 700 ± 50 
Уровень СО (% vol.) O.Bto 1.2 2.0±0.5 O.Bto 1 .5 
Диаметр камеры 25 26 25 
Жиклер холостого хода 42 47 42 
Главный топливный жиклер 132 130 132 
Главный воздушный жиклер 150 170 150 
Эмульсионная трубка F108 F104 F108 
Распылитель ускорительного насоса 40 45 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 8 ±0.25 9 ±0.25 8 ±0.25 

j 
Игольчатый клапан (мм) 1.50 1.50 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 0.8 ±0.05 0.35 ±0.05 0.8 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.5 ± 0.5 3.5 ± 0.25 4.5 ±0.5 

Производитель Peugeot Peugeot Peugeot 
Модель 205 GТ /ХS/ХТ /Lacoste 3091.1 ЭО91.3 

Годвыпуска 1983 ... 1987 1986 ... 1989 1986 ... 1991 
Код двигателя ХУ8(1508] Е1 (1 Е1 A)(40kW) G1 (1G1A](47kW) 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1360/4 1118/4 1294/4 
Температура масла ('С) во во 80 
Идентификационный номер 351BSH 20/1 ООА1 321BSH 13/1 00 321BSH14/100 

и 351BSH 21/1 ООА1 
Холостые обороты В75 ± 25 900 ±50 650± 50 
Пусковые обороты 1400*100 
Уровень СО (% vol.) 2.0 ±0.5 1.5 ±0.5 Т.5 ± 0.5 
Диаметр камеры 26 25 25 
Жиклер холостого хода 47 46 45 

... Главный тоnливный жиклер 130 130 142 
Главный воздушный жиклер 170 160 170 
Эмульсионная трубка F104 F102 F102 
Распылитель ускорительного насоса 45 45 45 
Уровень в поплавковой камере 9 ±0.25 7 ±0.25 7 ±0.25 
Игольчатый клапан (мм) 1.50 1.50 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 0.35 ± 0.05 0.65 ±0.05 0.7 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 3.5 ± 0.25 4.0 ±0.25 4.25 ± 0.25 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ['С) 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.} 
Диаметр камеры 
~иклерхолостогохода 
Главный тоnливный жиклер 

Главный воздушный жиклер 
Эмульсиронная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоnлавковой камере [мм) 
Игольчатый клаnан [мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 

Talbot 
Dodge Simca 11 00 Van 
1978 ... 1984 
3Е1 

111В/4 
во 

321ВSНБ/1 00 

В50 ±50 
1.0to 1.6 
25 
42 
122 
170 
F56 
45 
Б ±0.25 
1.50 
1.05 ±0.05 
5.25 ±0.25 

Talbot/Chrysler 
Horizon 1.1 
1978 ... 1986 
2Е1 

Talbot 
Samba1.4 
1983 ... 1986 
5К3[ХУВ) 

111В/4 

во 
321BSH2/100 

В50 ±50 
2.0 
26 
40 
140 
1ВО 

F56 
45 
Б 
1.50 
1 .05 ±0.05 
5.5 

1360/4 
90 
351BSH20/100A1 и 
351BSH21 11 ООА 1 
950 ±50 
2.0 ±0.5 
26 
47 
130 
170 
F104 
45 
9 ±0.25 
1.50 
0.35 ±0.05 
3.5 :t0.25 

1 Принuипы работы 

Введение 
Настояшее техническое описание 

карбюратора IBSH дополняет описание, 
содержашееся в части А. 

Конструкиия 
2 Карбюратор вертикального потока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством [рис. 1.2). Ось дрос
сельной заслонки сделана из стали. За

слонки, все жикперы и эмульсионные трубки 
изготовлены из бронзы. Распылитель ускори
тельного насоса отлит под давлением. 

Внутренние топливные и воздушные каналы 
просверлены, где необходимо, заткнуты 
свинцовыми пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей-крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber IBSH 

1 крыLUкакарбюратора 
2 Прокладка крыLUки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жиклер хопостого хода 
В Винт "оборотов" 
9 Винт "качества· 
1 О Диафрагма ускорительного насоса 
11 Распылитель ускорительного насоса 
12 ВоздуLUный жикпер 
13 Эмупьсионная трубка 
14 Главный топливный жикпер 
15 Малый диффузор 
16 Главный корпус 
17 Воздушная заслонка 
18 Диафрагма привода пускового 

устройства 
19 Т яга пускового устройства 
20 Вакуумный LUnaнг 
21 Изолирующий блок 
25 Дроссельная заслонка 
26 Диафрагма эканостата 

Карбюраторы 
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корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолирующий блок для предот
вращения перегрева главного корпуса. 

4 Для предотвращения обмерзания кар
бюратора в корпусе дроссельных заслонок 
установлен поnогреватепьный блок с поnа
гревом от системы охлаждения двигателя. 

Назначения подогревателя - улучшить 
распыление смеси и предотвратить об

мерзание карбюратора. 
5 Карбюратор 35 обычно устанавлива
ется сдвоенным на двухкарбюраторные 
модели двигателей. Один карбюратор в этом 

случае - управляющий, другой - управля

емый. Оба карбюраторы соединены регули
руемым приводом. 

ПоппавковаR камера 
6 Топnиво поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом бронзового поп
лавка. В иглу клапана установлен антивиб
рационный шарик. Поплавковая камера вен

тилируется во впускную горловину (рис. 1 .6). 

Хопосто~ход,мапыеоборо~ 
и переходнаR система 

7 Топливо забирается из главного топ
ливногоколодца,проходитвканалхолостого 

хода через калиброванный жиклер холосто
го хода. Здесь он смешивается с неболь

шим количеством воздуха, поступающего 

через калиброванный воздушный жиклер. 
Полученная смесь выходит из отверстия 
холостого хода за дроссельной заслонкой. 

Для изменения проходнога сечения канала 
в камеру используется конусный винткачест

ва, чем достигается тонкая регулировка 

смесихолостого хода. Для обогащения сме
си при начальном ускорении предусмотре

ны переходныв отверстия, постепенно 

перекрываемыедроссельнойзасnонкойпри 

начальном ускорении. 

8 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества опломбирован при производстве 
для исключения неквалифицированного 

вмешательства. 

Ускоритепьны~ насос 
9 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
типа, с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 

входной клапан установлен в канале из 

поплавковой камеры. Излишки топлива 

возвращаются в поплавковую камеру через 

калиброванную втулку. 

ГпавнаR дозирующаR система 
1 О Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в топливо поплав

ковой камеры. В колодцеустановлена эму ль-

Карб10раторы 
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Рис. 1 .6 Внутренние топливные и воздушные канелы 

1 Игольчатый клапан 5 Распылитель ускорительного насоса 
2 Поппавок 6 Воздушный калиброванный канал 
З КапиброваннаR втулка "полных 7 Жикпер холостого хода 

нагрузок· В Воздушный жикпер 
4 Главный диффузор 1 О Клапан эканостата 

сионная трубка с воздушным жиклером. 
Топnиво смешивается с воздухом, посту
пающим через главный воздушный жикnер 

и боковые воздушные отверстия трубки. 
Полученная смесь распыляется в основном 
воздушном потоке через распылитель 

главной дозирующей системы в малом 

диффузоре. 

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

11 Топnиво из поплавковой камеры по 

каналупоступает в обогатитеnьнуюдиафраг
менную камеру. Воздух из задроссельнаго 

пространства поступает в крышку камеры. 

На холостом ходу и при небольших открытиях 
дроссельной заслонки разрежение во 

впускном коллекторе опягивает плунжер, 

преодолевая сопротивление пружины, за

крывая шариковый обогатительный клапан и 
входной топливный канал. 

12 При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе падает, 

диафрагма под nействием пружины воз

вращается в исходное положение, клапан 

открывает топливный канал. Это позволяет 

тоnливу выходить через клапан. обога
тительную камеру по каналу в главный 

тоnливный колодец. Уровень тоnлива в 

колодце растет, смесь обогащается. 

13 На nолных нагрузках требуется еще 
больше тоnлива. Скорость воздушного 
потока создает разрежение, достаточное 

для nодъема топлива из nоnлавковой камеры 

в канал. Тоnливо проходит через калиб

рованную втулку в верхнюю часть впускной 

горловины, где смешиваетсяснебольшим 
количеством воздуха из калиброванного 
возnушного канала и полученная эмульсия 

разряжается в воздушном nотоке из рас

пылительной трубки "полных нагрузок". 

Система хоподного запуска 
14 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. Руч-

ной nривод-трос управления с м анеткой на 

лицевой nанеnи. Если вытянуть трос "nод
соса", он через рычаг закроет воздушную 

заслонку. Пусковые обороты определяются 
nоложением кулачка, совмещенного с 

рычагом управления пусковым устройством. 

В кулачок упирается регулировочный винт, 

ввернутый в рычаг. С nомощью этого ре

гулировочного винта устанавливаются 

nусковые обороты. 
1 5 Как только двигатель nустится, воздуш

ную заслонкунеобходимо приоткрыть, чтобы 
не допустить "пересоса". Этого достигают 

различными способами. 
1 6 В карбюраторах 35 IBSH разрежение 
во впускном коллекторе первмещает диа

фрагму, которая своей тягой приоткрывает 
воздушную заслонку. 

17 В одной версии карбюраторов 32 IBSH 
nрименено подобное устройство, в других 
версиях вместо этого увеличение воздуш

ного потока через вnускную горловину 

nриоткрывает воздушную заслонку, nрео

долевая сопротивление пружины. Для 

ограничения открытия предусмотрен упор. 

1В С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо nостеnенно утаnливать, до 
nолного открытия воздушной заслонки. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Вебер выбит 
сбоку на поnлавковой камере. 

Если установлен карбюратор 35 IBSH, 
управляюшийкарбюраторимеетмаркировку 
351BSH 20/1 00, управляемый карбюратор 
- 351BSH 21/100. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
Настоящая часть является nродолже

нием части "Б", которая оnисываетнекоторые 
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операции более детально. Подразумевается. 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 

быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка н проварка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Отсоедините привод пускового ус

тройства, выверните пять винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
5 Проверьте стальной линейкой состо

яние стыковочных поверхностей. 

6 Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана. 

7 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

В Убедитесьв отсутствии износа наконеч
ника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками боnее долговечны. 
9 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 

1 О Изношенную поплавковую ось за
мените. 

11 Отверните шестигранную пробку и 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 

12 Отверните винт "качества·. его нако
нечник не должен быть поврежден или 

изношен. 

13 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса. диафрагму 
и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

1 4 Распылитель ускорительного насоса 

имеет плотную посадку в корпусе, аккурат

но выньте его. Встряхните распылитель. 

Отсутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

1 5 Снимите узел жиклера холостого хода 

из крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять и промыть или 

заменить. 

16 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
Канал из поплавковой камеры в топливный 

колодец должен быть чист. 
17 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приевденными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

18 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. Для этого производится специ

альный экстрактор "Weber". Если диффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

19 Выверните три винта и снимите крышку 
клапана эконостата, пружину и диафрагму. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 

Выходной бронзовый клапан отлит заодно с 

корпусом и несъемный. Шарик в выходном 

клапане должен затыкать отверстие. Он 
должен перемешаться и возврашаться 

назад, если на него нажимать маленькой 

отверткой. Проверьте чистоту топливного 

канала в топливный колодец. 

20 Выверните два винта и отделите глав
ный корпус карбюратора от корпуса дрос
сельной заслонки. Если ось заслонки или ее 
гнезда в корпусе изношены, можно заменить 

корпус заслонки отдельно. 

21 Проверь те состояние оси и привода 

воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 
22 Проверь те узел вакуумного управления 

пусковым устройством. Присоедините ваку

умный насос к диафрагменному блоку и 
создайте разрежение 300 мм рт. ст. (400 
мбар)досрабатываниялривода.Еслипривод 
не срабатывает или разрежение не удер
живается по меньшей мере 30 секунд, 
привод замените. Растрескавшийся или 
пережатый вакуумный шланг замените тоже. 

23 Отсоедините шток привода, отверните 
винты и снимите диафрагменный привод. 

Подготовка к сборке 
24 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

25 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

26 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

27 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

28 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не леретяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

29 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

30 При саамешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
31 Установите диафрагменный узел на 

крышку карбюратора и закрепите винтами. 
Присоедините mгу привода. 

32 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 
33 Установите диафрагму клапана эко

ностата, пружину и крышку и закрепите все 

тремя винтами. 

34 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

35 Установите распылитель ускоритель-

наго насоса, заменив уплотнительное ко

лечко. 

36 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

37 Установите винт "качества·. заменив 

уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 
четыре полных оборота. Это обеспечит его 
предварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

38 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите шестигранную пробку. 
39 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан в 

крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 

Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внутренний язычок поплавка. 

Опустите иглу в седло и закрепите поплавок 
осью. 

40 Для регулировки уровня топлива в 
поплавковойкамереобратитеськпараграфу 
4. 
41 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. При

соедините (если предусмотрен) шланг 
вакуумного привода. 

42 Вставьте жиклер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора. 
43 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

44 Отрегулируйте пусковые обороты и 
привод пускового устройства (см. параграф 

4). 
45 Установите карбюратор на двигатель. 
46 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

ПредварнтельныеусловнR 
1 Обшие рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Рвгулнровкв холостого хода 
н состава смвсн - 32 /BSH 
2 дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускнойколлекторотпаровтоплива,зат~ 

оставьте двигатель работать на ХОЛОСfЫХ 

оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. При необхо

димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества·. Заворачивание винта 
снижает уровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 

Карбюраторы 
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Рис. 4.3 Регулировка холостого хода - 32 IВSH Рис. 4.22 Установке синхрометра для 
измерения баланса воздушных потоков 1 Винт "оборотов· 2 Винт "качества· 

7 Увеличьте обороты до 2000 мин-1 и 
заnишите значение СО. Среднее значение 
не должно nревышать nоловины значения 

nри холостых оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Синхрониэвиия сдвоенных 
к.врбюрвторов - З5/ВSН 
9 Для nолучения от двигателя макси
мальной мошности и экономичности необ
ходимо, чтобы через оба карбюратора 
nроходил одинаковый объем воздуха. Это 
достигается синхронизациейугловоткрытия 

дроссельныхзаслонокобоих карбюраторов. 
1 О Сушествует два метода синхронизации 
сдвоенных карбюраторов. Для nервого 
метода требуется вакуумметр малых разре
жений. Второй метод требует nрименения 
синхрометра. 

11 Если синхрометра нет, а cnyx есть, 
можно восnользоваться отрезком трубки. 
поднося его поочередно к горловинам 

карбюраторов и сравнивая "звучание". 
Использование данного метода часто дает 
весьма приемлемые результаты. 

Мвтоn1 
1 2 Отсоедините две вакуумные трубки (см. 
рис 4.30, А и 8). 
13 Присоедините вакуумметр к штуце
ру(А). 

14 Отрегулируйте винтом "оборотов" зна
чениеразрежения1 00ммрт.ст.(150мбар). 
15 Присоедините вакуумметр к штуце
ру(В). 

1 6 Отрегулируйте винтом синхронизации 
тоже значение, чтоивп.14.Послеокончания 

регулировки убедитась в том, что значение 
разрежения в (Д) не изменилось. 

17 Не исключено, что повторять действия 
в п.п. 14 ... 16 придется несколько раз до 
достижения полной синхронизации. Резко 

откройте и закройте дроссель, чтобы убе
диться в том. что значения разрежения в (А) 

и (8) не изменились. Если это не так. 
проверьте состояние механизма nривода 

дроссельных заслонок. 

1 В Присоедините вакуумные трубки. 
19 Винтом "оборотов" отрегулируйте хо
лостые обороты двигателя. 

Карбюраторы 

20 Отрегулируйте состав смеси на хо
лостом ходу. 

Мвтоn2 
21 Запустите двигатель и оставьте его 
работать на холостых оборотах. 
22 Присоедините синхрометр (балансный 
измеритель масс воздуха) к управляюшему 
карбюратору и запишите измеренное зна
чение (рис. 4.22). 
23 Переставьте синхрометр на управляе
мый карбюратор и также запишите изме
ренное значение. 

24 Если значения неравны. уравняйте их, 
поворачивая регулировочный винт син

хронизации. 

25 Обратите внимание, что если имеется 
синхрометр, можно измерять одновременно 

оба потока. 
26 Отрегулируйте холостые обороты. 
27 Отрегулируйте состав выхлоnных газов. 

Регулировк.вхолостогоходв 
и состввв смеси (сдвоенные 
к.врбюрвторы} 
2В Перед началом регулировки синхро

низируйте карбюраторы, как описано выше. 
29 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
30 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "3" (см. рис. 4.30). 
31 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведите его регулировку вин

том "качества· холостого хода каждого 

карбюратора понемногу, до достижения 
требуемого результата. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. Каждый винт nово
рачивайте на одинаковый угоn. 

32 Повторяйте действия п.п. 30 и 31 до 
достижения требуемых результатов. 

Рис. 4.30 Регулировка холостого хода сдвоенных карбюраторов - 35 IВSH 

1 Винт "качества· хопостого хода 5 Вакwмный шланг 
(управпRюший карбюратор} 6 Синхронизирующий винт 

2 Винт "качества· [управпRемый карбюратор} дроссельных заслонок 
3 Винт "оборотов· А Штуцер 
4 Вакwмный шланг В Штуцер 
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Рис. 4.37 Регулировка уровня в поп
лавковой камере 

2 Высота поплавка 
а Внутренний RЗЫЧОК 

Рис. 4.41 Регулировка пусковых оборотов 

4 Винт регулировки 
З Полностью закрытая воздушная заслонка 
Ь Зазор 

33 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
34 Увеличьте обороты до 2000 мин-1 • 
Обшее значение уровня СО не должно быть 
более паnовины от уровня при холостых 

оборотах. 
35 Установите новые заглушки на винты 
"качества·. 

Уровень топлива в поплавковоiil 
камере 

36 Поставьте крышку карбюратора вер
тикально. Игольчатый клапан должен быть 

закрыт. 

37 Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 
(рис. 4.37). 
38 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устроiilства 

Регулировка пусковых оборотов 
39 Для регулировки карбюратор с дви
гателянужно снять. В части "Б· описан метод 

регулировки без снятия карбюратора. 
40 Переверните карбюратор. 
41 Рычагом привода переведите воздуш

ную заслонку в полностью закрытое по

ложение. Винт регулировки пусковых 
оборотов должен упереться в кулачок и 
принудительна открыть дроссельную за-

сnонку, чтобы поnучился небольшой зазор 
(рис. 4.41 }. 
42 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
Спецификациях. Измерение проводите со 

стороны. противоположной nервходным 

отверстиям. 

43 Необходимую регулировку врашением 
винта пусковых оборотов (рис. 4.34 ). 

Регулировка пусковых оборотов 
[пусковые устройства с вакуумным 
приводом) 
44 Полностью закройте воздушную за
слонку рычагом управления (рис. 4.44 ). 
45 Создайте разрежение вакуумным на
сосом, чтобы шток диафрагменного nри
вода вышел доуnора (или взведите механизм 

маленькой отверткой). В тот же момент 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижним краем воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за

nисан в Сnецификациях. 
46 Снимите пробку в крышке диафраг
менного блока и, если необходимо, от
регулируйте его вращением винта. По 

окончании регулировки замените nробку. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
оnисаны в части ·г·. 

7 

Рис. 4.44 Регулировка привода пускового устройства 

5 Полностью закрытая воздушная заслонка 
6 Регулировочный винт 
7 Сверло 

.. 
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Спеuификаuии 
Производитель Fiat Fiat Fiat Fiat 
Модель 127 & Fiorino 1 050 Panda 45 (903) Pande 45 (903) Uno45(903) 
Год выпуска 1981 ... 1988 1981 ... 1986 1989 ... 1991 1983 ... 1990 
Код двигателя 127А.ООО 100GL3.000 146д.048(33kWJ 146д.ООО 

или146д.О48 

Объем двигателя/кол-во цилинnров 1049/4 903/4 903/4 903/4 
Температура масла ('С) 100 100 100 100 
Идентификационный номер 32 ICEV16/ 150or 32 ICEV 50/251 321CEV 61/250 321CEV 50/251 

321CEV34/150 32 ICEV 60/250 
Холостые оборолты 850± 50 850 ±50 850± 50 850 ±50 
Уровень СО (% vol.) 3.0max 3.0max 1.0 ±0.5 1.0 ±0.5 
Диаметр камеры 21.5 22 22 22 
Жиклер хоnостого xona 45 47 47 47 
Главный топливный жиклер 115 112 110 112 
Главный воздушный жиклер 185 170 180 170 
Эмульсионная трубка F74 F89 F74 F89 
Расnылитель ускорительного насоса 40 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 
Ход nоnлавка (мм) 45 ± 0.5 45 ± 0.5 45 ±0.5 45 ± 0.5 
ИГОЛЬ'iаТЫЙ клаnан {ММ) 1.50 1.50 1.50 1.50 
Пусковой зазор дроссальной заслонки (мм) 0.8 ± 0.05 0.8 0.75 0.8 ± 0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки {мм) 4.0 ±0.25 5.0 ±0.25 4.5 ±0.25 5.0 ±0.25 

Производитель Fiat Fiat Fiat Fiat 
Модель Uno45 (903) Uno 55 (1116) Strada60 Strada 65 
Годвыпуска 1990 ... 1991 1983 ... 1985 1983 ... 1985 1979 ... 1983 
Код двигателя 146A.0480HV 1388.000 1388.000 138д1.000 

Объем двигателя/коn-во цилиндров 903/4 1116/4 1116/4 1301/4 
Темnература масла ('С) 100 100 100 100 
Идентификационный номер 32 ICEV 61 /250 321CEV51/251 321CEV51/251 32 ICEV 22/251 
Холостые обороnты 775 ± 25 850 ±50 850± 50 850 ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 3.5max 1.5 ±0.50 3.5max 
Диаметр камеры 22 22 22 24 
Жиклер хоnостого хода 47 47 47 50 
Главный тоnливный жиклер 110 115 115 122 
Главный воздушный жиклер 180 190 190 155 
Эмульсионная трубка F74 F74 F74 F73 
Расnылитель ускорительного насоса 40 40 40 50 
Уровень в поплавковой камере (мм) 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 
Ход nоnлавка (мм) 45 ± 0.5 45 ± 0.5 45 ±0.5 45 ±0.5 
Игоnь'iатый клаnан (мм) 1.50 1.50 1.50 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 0.75 0.9 ± 0.05 0.9 ±0.05 0.75 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.50 ±0.25 4.0±0.25 4.0 ±0.25 5.0±0.25 
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Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Епgiпе code 
Объем двигателя/кол-во uилиндров 
Температура масла ("С) 
Идентификаuионный номер 

Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер ХОЛОСТОГО ХОда 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насосе 
Уровень в поплавковой кемере (1) 

Уровень в поплавковой ккамере (2) 

Ход поплавка (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 

11iсКовой зазор дроссельной заслонки (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во uилиндров 
Температура масле ("С) 
Идентификаuионный номер 
Холостыеоборолты 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылительускорительногонасоса 
Уровень в поплевкавой камере (мм) 
Ход поплавка (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Laпcia 
Y10Touriпg 
1985 ••• 1988 
156А.ООО 
1049/4 
100 
32 ICEV 55/250 или 
32 ICEV 55/251 
850 ±50 
1.0 ±0.5 
24 
47 
122.5 
190 
F73 
45 
10.75 ±0.25 

45 ± 0.5 
1.50 
0.85 ±0.05 
5.0±0.25 

Seat 
Terra900 
1988 ••• 1991 
09NCA 
903/4 
100 
321CEV 
850± 50 
1.5 ±0.5 
22 
47 
112 
160 
F89 
40 
10.75 ±0.25 
45 ± 0.5 
1.50 
0.8 ±0.25 
5 ±0.25 

Seвt 
Marbella850 
1988"" 1991 
08NCA 
843/4 
100 
32 ICEV 35/250 

850 ±50 
1.5 ±0.5 
22 
55 
110 
160 
F89 
40 
10.75 ±0.25 
Бронза 
35.85 ±0.25 
Пластик 
45 ±0.5 

Yugo 
45(903) 
1983 ••• 1986 
100GL064 
903/4 
100 
321CEV31/250 
850± 50 
3.0 ± 1 (85 оп: 1.5 ±0.5) 
24 
47 
122.5 
190 
F7.3 
45 
10.75 ±0.25 
45 ±0.5 
1.50 
0.85 ±0.05 
5.0 ±0.25 

.• 

Seat Seat 
Marbella900 lblza 900 
1988 ••• 1991 1987 ... 1991 
09NCA 1 OOGL7000(146A) 
903/4 903/4 
100 100 
321CEV 32 ICEV 50/251 

850 ±50 850± 50 
1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
22 22 
55 47 
112 107 
160 160 
F89 F89 
40 40 
10.75 ±0.25 10.75 ±0.25 
Бронза 

35.85 ±0.25 
Пластик 

45 ±0.5 45 ±0.5 
1.50 
0.8 ± 0.25 
5 ±0.25 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 
карбюратора ICEV дополняет описание, 
содержашееся в части А. 

Канетрукинн 
2 Карбюратор ICEV - вертикального nо
тока. однокамерный, с ручным или полуав
томатическим управлением пусковым 

устройством (рис. 1 .2,а, б). Ось дроссельной 
заслонки сделана из стали. Заслонки, все 

жиклеры и эмульсионныетрубки изготовлены 
из бронзы. Распылитель ускорительного 
насоса отлит под давлением. Внутрежие 
тоnливные и воздушныеканалы лросверлены, 

где необходимо, заткнуты свинцовыми 
лробками. 

3 Карбюратор состоит из трех основных 
частей-крышки, главного корпуса и корпуса 

дроссельных заслонок. Между главным 

корпусом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен изолируюший блок для nредот
врешения перегрева главного корпуса. 

Карбюраторы 
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4 Для лредотврашения обмерзания кар
бюратора в корпусе дроссельных заслонок 
предусмотрены каналы подогрева от сис

темы охлаждения двигателя. Назначения 
подогрева - улучшить расnыление смеси и 

nредотвратить обмерзание карбюратора. 

калиброванный воздушный жиклер. Полу

чежая смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения проходнога сечения канала в 

камеру используется конусный винт ка

чества, чем достигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода. Для обогашения 
смеси при начальном ускорении предус

мотреныпереходныеотверстия,постеnенно 

перекрываемыедроссельнойзаслонкойnри 

начальном ускорении (рис. 1 .6). 

ПоплавковВR камера 
5 Топливо nоступает в карбюратор через 

входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
в nоплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом пластикового 

поплавка. В иглу клапана установлен анти

вибрациожый шарик. Поnлавковая камера 
вентилируется во впускную горловину. Для 
охлаждения топлива поплавковая камера 

оборудована калиброванной возвратной 
топливной системой (рис. 1 .5). 

7 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества поздних версий карбюратора 
оnломбирован при nроизводстае для исклtо
чения неквалифиuироважого вмешатель

ства. 

ПринудитеЛЬНВR веНТИЛRUИR 
картера Xonocтo/il ход, мвпые обороты 

и переходнан система 

6 Топливо забирается из главного топ
ливногоколодца,nроходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванныйжиклерхолостого 
хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха, постуnаюшего через 

8 Эта система предНазначена для воз

врата картерных газов в камеру сгорания 

для дожига. Картерные газы из штуцера 
вентиляции по шлангу nодаются в штуцер на 

карбюраторе. От этого штуцера ведет канал 
в задроссельное пространство. На холостых 

Рис. 1.2,а. КарбDратор Webar ICEV - пусковое 
устройство с ручным nриводам 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокпаакакрышкикарбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 ~икперхолостогохода 
В Винт "оборотов· 
9 Винт "качества· 
1 О Диафрагма ускорительного насоса 
11 Распылитель ускорительного насоса 
12 Воздушный жикпер 
1 З ЗмульсионнаR трубка 
14 Главный топливный жиклер 
15 Малый диффузор 
16 Главный корпус 
17 ВоздушнаR заслонка 
18Диафрагма привода пускового устройства 
19 Т Rга пускового устройства 
20 Кулачок ускорительного насоса 
21 Диск с канавкой 
22 Вакуумный шланг 
23 ИзолируюшаR прокладка 
24 Корпус дроссельной заслонки 
25 Шток диафрагмы 
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Рис. 1.2,б. Карбюратор Weber ICEV- пусковое устройство с полуавтоматическим приводам 

1 
2 
з 

4 
5 
6 

Крышка карбюратора 
Прокладка крышки карбюратора 
Входной сетчатый фипь тр 

Ось поплавка 

Поппавок 

Игольчатый кпапан 

7 Жикпер хопостого хода 

В Винт "оборотов· 

9 Винт "качества· 

1 О Диафрагма ускорительного 
насоса 

11 Распыпитепь ускорительного 
насоса 

12 Воздушный жикпер 
1 З Эмульсионная трубка 
14 Гпавный топпивный жиклер 
15 Мапый диффузор 
16 Главныйкорпус 
17 Воздушная заслонка 

18 Диафрагма привода пускового 
устройства 

19 Тяга пускового устройства 
20 Купачок ускорительного насоса 
21 Уппотнитепьное KOII&UO 

22 Корпус пускового устройства 
23 Рычаг пусковых оборотов 
24 Регулировочный винт пусковых 

оборотов 

25 Изопнруrошая прокладка 

26 Диск с канавкой 
27 Выходной клапан 

ускорительного насоса 

2В Корпус дроссельной заспонкн 
29 Корпус биметаппнческой 

пр ужины 

30 Подогрев пускового устройства 
31 Теппозашнтный экран 
32 Шток пусковых оборотов 
ЗЗ Регулировочная гайка 

Карбюраторы 



и малых оборотах двигателя газы пос-rупают 
взадроссельноепространствочерезкалиб
рованнуювтуЛК'J. Приоткрьт1ИдрОссеЛRдиск 
на оси дроссельной заслонки развора

чивается, открывая канавку. Проходное 

сечение канала в Задроссельное прос

транство увеличивается пропорuионально 

росту объема картерных газов. 

Ускоритвльныtil насос 
9 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
типа, с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 

входной клаnан установлен в канале из 

nоплавковой камеры. Излишки топлива 

возвращаются в поплавковую камеру через 

калиброванную втулку (рис. 1.9). 

ГлавнаR доэируюшаR система 
1 О Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнога в топливо поплав

ковой камеры. В колодце установлена 

эмульсионная трубка с воздушным жик
лером. Топливо смешивается с воздухом, 
поступающим через главный воздушный 

жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученная смесь распыляется в 
основном воздушном потоке через рас

пылитель главной дозируюшей системы в 

малом диффузоре. 

Обогашенив на режимах 
частичных и полных нагрузок 

11 На полных нагрузках требуется еше 
больше топлива. Скорость воздушного 
потока создает разрежение, достаточное 

для подъема топлива из поплавковой каме

ры в канал. Топливо проходит через ка
либрованную втулку в верхнюю часть вnуск
ной горловины, где смешивается с неболь

шим количеством воздуха из калибро
ванного воздушного канала и полученная 

эмульсия разряжается в воздушном потоке 

из распылительнойтрубки "полных нагрузок·. 

Система холодного запуска 
с ручным приводам (некоторые 
модели} 
1 2 Ручной привод - трос управления с 
манеткой на лицевой панели. Если вытянуть 

трос "подсоса", он через рычаг закроет 
воздушную заслонку. Пусковые обороты 
определяются положением кулачка, совме

щенного с рычагом управления пусковым 

устройством. В кулачок упирается регу
лировочный винт, ввернутый в рычаг. С по

мощью этого ре.vлировочного винта уста

навливаются nусковые обороты (рис. 1.12). 
13 Как только двигатель пустится, воз
душную заслонку необходимо приоткрыть, 
чтобы не доnустить "пересоса·. На холостых 
оборотах и малых открытиях дросселя раз
режение во впускном коллекторе пере-

Карбюраторы 
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Рис. 1.5 Поплавковая камере, главная дозируюшея система и системе обогашения 
·полных нагрузок· 

1 РаС(I,/питепь "полных 

нагрузок· 

2 Эмупьсионный канал "полных 
нагрузок· 

З Воздушный жикпер 
4 Капиброванныйвоздушныiil 

канал "полных нагрузок· 

5 КапиброважаR втулка 
"полных нагрузок· 

6 Квпиброважая втулка 
7 Топпивный канал "попных 

нагрузок· 

а Седло игопьчатого клапана 

9 Игопьчвтый кпапан 
1 О Осьпоппавка 
11 Рычаг поплавка 
12 Поппавок 
1 З Поплавковая камера 
14 Гпавныйжикпер 
15 Топпивныiil коподеи главной 

дозируюшей системы 

16 Ось дроссельной заспонки 
17 JlpoccenьнaR заслонка 
1 а Рычаг дроссепьной заслонки 
19 ЭмупьсиожаR трубка 
20 Главный диффузор 

21 Manыiil диффузор 

22 Главный распылитель 
23 Штуиер 
24 Канавка 
25 Поворотный диск 
26 КапиброввжаR втулка 
А Система принудитепьной 

вентиляции на холостых 

оборотах 
В Система принудитепьной 

вентиЛRUИи при "полном 
дросселе· 

Рис. 1.6 Эканостет и система обогащения на режимах nолных нагрузок 

15 Гпавныiil топливный колодеи 
17 йроссепьнаR заслонка 
27 Распыление смеси хопостого 

хода 

28 Винт "качества· 
29 Входной щтуиер дnR 

охпаждаiОШей жидкости (если 
предусмотрен) 

30 Выходной щтуиер дnR 
охлаждающей жидкости (если 

предусмотрен) 
З 1 Змупьсионныiil канал хопостого 

хода 

зг Топпивныiil канал холостого хода 

34 Калиброважый воздушный канал 
35 Первходные отверстиR 
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Ускорительный насос 

1 З Поплавковая камера 
17 Дроссельная заслонка 
36 Выходной топливный 

канал 

37 Рычаг 
ЭВ Рычаг привода насоса 

39 Ilиафрагма 
40 Пружина 
41 Шарик впускного 

клапана 

42 Обратный канал 
43 Выходной клапан 

насоса 

44 Распыпитель 
45 Пружина 

Рис. 1 .1 5 Полуавтоматическое пусковое устройство 

17 Дроссельная заслонка 
18 Рычаг дроссельной заслонки 
22 Главный распылитель 
46 Вакwмный канал 
47 Диафрагма 

48 Шток диафрагмы 
49 Рычаг 
50 Кулачковый рычаг 
51 Воздушная заслонка 
52 Ось 

Рис. 1.12 Пусковое устройство с ручным приводам 

17 Дроссельная заслонка 
18 Рычаг дроссельной заслонки 
22 Распыпитепь 
46 Шток 
47 Пружина 
48 Рычаг "пусковых оборотов" 

11 

53 Рычаг 
54 Биметаллическая пружина 

49 Вакwмный канал 
50 Вакwмный шланг 
51 Диафрагма 
52 Рычаг привода 
53 Воздушная заслонка 

f7 

58 Рычаг 

55 Подогрев пускового устройстав 
56 Пружнна 

59 Шток "пусковых оборотов· 
60 Регулировочный винт 

пусковых оборотав 
61 Рычаг 57 Шток 

Карбюраторы 

.. 



мешает диафрагму, которая своей тягой 
-,риоткрывает воздушную заслонку. 

14 С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 
nолного открытия воздущной заслонки. 

nолуввтометнчвсжвя снетеме 
пускового устройстве 
15 JlлRуnравления разворотом воздушной 
заслонки применена биметаллическая 
пружина с обогревом от системы охлаж
дения двигателя. Система приводится в 

исходное состояние ("холодный запуск") 

нажатием на педаль акселератора пару раз. 

1 6 Как только двигатель пустится. воздуш
ная заслонка должна приоткрыться, чтобы 
не доnустить переобогащения смеси. Для 
этого служит диафрагмежый привод. Тяга, 

связажая с диафрагмой, разворачивает 
воздушную заслонку. 

1 7 Пусковые обороты достигаются ступен
чатым кулачком на оси дроссельной за

слонки. Рычаг привода, связанный с рычагом 
дроссельной заслонки тягой, упирается в 

кулачок. С прогревом биметаллической 
пружины рычагпереходитна низшую ступень 

кулачка. Таким образом, пусковые обороты 
постепенно снижаются до холостых. Ilля 

регулировки пусковых оборотов служит 
регулировочный винт, связанный с меха

низмом привода. 

2 Идентификация 

Идентификационный код Вебер выбит сбоку 
на поплавковой камере 

3 Обшее абспуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже
нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборке и проверка 
2 Отверните два винта креnпения кар-
бюратора к двигателю. 
3 Снимитекарбюраторсдвигателя(часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отсоедините привод nускового устрой
ства, выверните nять винтов и снимите 

крышку карбюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой состо-
яние стыковочных nоверхностей. 

7 Выколотите ось поnлавка, снимите nо
nлавок, игольчатый клапан и nрокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана. 

Карбюраторы 
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В Убедитась в свободном первмещении 
шарика в nятке иглы. 

9 Убедитась в отсутс18ии износа нако
нечника иглы клаnана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поnлавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать тоnливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 
13 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

15 Выверните выходной клаnан ускори
тельного насоса из корпуса карбюратора, 
снимите его и распылитель.. Встряхните 
расnылитель. Отсутствие шума шарика 
говорит о его зависании. Проверь те наличие 

свинцового грузика в клаnане. Если он 

nотерян. работа насоса будет нарушена. 
16 Снимите узел жиклера холостого хода 
из крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять и промыть или 

заменить. 

17 Снимите главный тоnливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
Канал из поплавковой камеры в топливный 
колодец должен быть чист. 
1 В Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
циалисты установили неверные жиклеры. 

19 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. Для этого производится спе
циальный экстрактор "Weber". Если диффу
зор болтается. развальцуйте его фланцы, 
чтобы сидел плотно. 
20 Отверните два винта и отделите корпус 
дроссельной заслонки от главного корnуса. 

Если ось дроссельной заслонки и ее гнезда 
изношены, корпус дроссельной заслонки 

можно заменить отдельно. 

21 Проверьте состояние оси и привода 
воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не ДОЛЖНО. 

Карбюраторы с ручным приваnам 
пускавага устройства 
22 Проверьте узел вакуумного управле
ния nусковым устройством. Присоедините 

вакуумный насос кдиафрагменномублоку и 
создайте разрежение 300 мм рт. ст. (400 
мбар)досрабатыванияпривода.Еслипривод 
не срабатывает или разрежение не удер
живается по меньшей мере 30 секунд, 
привод замените. Растрескавшийся или 

пережатый вакуумный шланг замените тоже. 

Карбюраторы 
с палуавтоматическим пусковым 

устройствам 

23 Отверните три винта крепления корnуса 
биметаллической пружины к корnусу карбю-

ратора. Снимите внутреннийтеnлозащитный 
экран. 

24 Отсоедините верхний шток привода, 
отверните два винта и снимите корпус 

пускового устройства. 

25 Отверните три винта и снимите крышку 
диафрагманного привода, диафрагму и 

пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

Все карбюраторы 
26 Отверните гайку, снимите шайбу, кула
чок ускорительного насоса и пружину с оси 

дроссельной заслонки. Снимите диск с 
канавкой принудительной вентиляции кар

тера. Удалите отложения нагара с диска и 

выступа в корnусе, со штуцера, из прохода в 

задроссельнов пространство и с дрос

сельной заслонки. 

подготовка к сборке 
27 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корnус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа
фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

28 Для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта.Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

30 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жикпер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

32 Очистите все стыковочныеповерхности 

от старых прокладок и установите новые. 

33 При совмашении корnусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборке 
З4 Установите на ось дроссельной за

слонки диск nринудительной вентиляции 

картера, nружину, кулачок ускорительного 

насоса,шайбуизавернитегайку(рис.3.34). 

Карбюраторы 
с палуавтоматическим приводам 

пускавага устройства 

35 Установите диафрагму и ось на корnус 
nускового устройства. Установите nружину 

и крышку, закрепите тремя винтами. 

36 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо и установите пусковое устройство на 

крышку карбюратора. Закрепите двумя 
винтами. Присоедините верхний шток 

привода пускового устройства и nроверь те 

nлавность хода привода и заслонок. 
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Рис. ·х· Клапан системы принудительноА 
вентиляции картара 

Все карбюраторы 
37 Соберите вместе главный корпус с 
корпусом дроссельной заслонки и новой 

прокладкой. Скрепите все двумя винтами. 

38 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

39 Установите выходной клапан и расnы
литель ускорительного насоса, заменив 

уплотнительное колечко. 

40 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

41 Установите винт "качества·. заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 
четыре полных оборота. Эrо обеспечит его 
предварительную установку и даст возмож

ность запустить двигатель. 

Рис. 4.3 Регулировки холостого хода 

А Карбюратор с ручным приводам 
пусковогоуст,ройства 

В Карбюратор с попуавтоматическим 
приводам пускового уст,ройства 

1 Винт"оборотов· 
2 Винт "качества· 

Рис. 3.34 Сборка системы принудитель
ной ВеНТИЛАUИИ картера 

Пружина 

42 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите шестигранную пробку. 
43 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан с новой 

уплотнительной шайбой в крышку карбю
ратора. Туго заверните, ноне сорвите резьбу. 

Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
заuепите ею за внуrрежий язычок nоплавка. 

Опустите иглу в cenno и закреnите nоnлавок 
осью. 

44 Для регулировки уровня тоnлива в 
nоплавковой камере обратитесь к параграфу 
4. 
45 Установите крышку на карбюратор и 
заверните nять винтов ее креnления. При
соедините {если nредусмотрен} шланг 

вакуумного nривода. 

46 Вставьте жикnер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора. 
4 7 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее nривода. 

48 Оrрегуnируйте пусковые обороты и при
вод пускового устройства (см. параграф 4}. 
49 Установите карбюратор на двигатель. 
50 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если nровели 
ка~либоработыскарбюратором.Ислоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условия 
1 Обшие рекомендации оnисаны в час
ти"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на оборо
тах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.4). 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

еговинтом"качества".Заворачиваниевинта 
снижает уровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 

Рис. У Крышка системы принудительноА 
вентиляuиикартара(кулачокускориталь
ного насоса) 

6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коnлектор от nаров тоnлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
заnишите значение СО. Среднее значение 
не должно превышать nоловины значения 

nри холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топлива в поплавковоR 
камерв/ход поплавка 
9 Поставьте крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клаnан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с nрокладкой) и верхним краем nоnлавка 

(рис. 4.1 0). 

А 

2 

в 

2 

Рис. 4.1 О Регулировка помавка 

А Регулировка пластикового поплавка 
В Регулировка бронзового поплавка 
1 Уровень 
2 Ходпоппавка 
З Внуrренний Rэычок поплавка 
4 Нару.жныйRзычок 

Карбюраторы 

... 



11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутрежего язычка. 
12 Установитекарбtораторгоризонтально, 
поплавком вниз. 

13 Измерьте расстоRНИе между крышкой 
вместе с прокладкой и донышком поппавка. 

Это и будет ход поnлавка. 
14 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием наружного язычка. 

Пусковое устройство с ручным 
привод ом 

Пусковые обороты 
1 5 llлR регулировки карбюратор нужно с 
двигателя снRТЬ. 

1 6 Переверните карбюратор. 
1 7 За рычаг привода полностью закройте 
воздушную заслонку. Регулировочный винт 
упрется в кулачок и принудительна откроет 

дроссельную заслонку, оставив маленький 

зазор (рис. 4.17). 
1 В Хвостовиком сверла измерь те зазор 
ме~у стенкой дросселя и дроссельной 

заслонкой. Размер сверла записан в спе
uификаuиRХ. 

1 9 Необходимую регулировку проведите 
вращением регулировочного винта. 

Вакуумный привод пусковогоу 
устройства 

20 За рычаг привода полностью закройте 
воздушную заслонку (рис. 4.20). 
21 Отсоедините вакуумный шланг и 
создайте вакуумным насосом разрежение, 

чтобы шток диафрагмы переместилея до 
упора (можно передвинуть шток часовой 
отверткой). В этом положении хвостоввиком 

сверла измерьте зазор между нижним 

краем воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 

СпеuификаиRХ. 

22 Необходимую регулировку проведите 
подгибанием тяги (рис.4.22). 

Рис. 4.22 Подгибанив управляюшеЯ тяги 
- ручной привод 

Карбюраторы 
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Рис. 4.17 Регулировка пусковых оборотов 
- с ручным приводам 

1 Регулировочныйвинт 
2 ~оссельнаязаслонка 
Х Зазор 

nопуввтомвтнческое пусковое 
устройство 

Пускавыв обороты 
23 Для регулировки пусковых оборотов 
карбюратор нужно снять с двигателя. 
24 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
25 Снимите внутренний пластиковый теп
лозащитный экран. 

26 Переверните карбюратор. 
27 Приоткройте дроссельную заслонку. 
Закройте воздушную заслонку так. чтобы 
рычаг привода установился на наивысшей 

ступени кулачка. Отпустите дроссельную 

заслонку (рис. 4.27). 
2В Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между стенкой дросселя и воздушной 

Рис. 4.27 Регулировка пусковых оборотов 
- попуавтоматический привод 

1 Регулировочный винт 5 Первая 
2 ~оссельная ступень 

заслонка 6 Воздушная 
З РЫчагпривода заслонка 
4 Кулачок А Зазор 

3 

Рис. 4.20 Регулировка пусковых оборотов 
- полуавтоматический привод 

1 Вакwмный канал 
2 ~оссельнаязаслонка 
З Вакуумный шланг 
4 Шток диафрагмы 
5 Воздушная заслонка 
У Зазор 

заслонкой. Размер сверла записан в Спе
uификаuиях. Измерения производите со 

стороны переходных отверстий (рис. 4.2В). 
29 Необходимую регулировку проведите 
ослабив контргайку и вращая регули
ровочный винт. Окончив регулировку, затя

ните гайку. 

Кулачок пусковых оборото 
и вакуумный привод 

30 Приоткройте дроссельную заслонку. 
Закройте воздушную заслонку так, чтобы 
рычаг привода установился на второй по 

высоте ступени кулачка. Отпустите 
дроссельную заслонку. 

в 

Рис. 4.28 Регулировка пусковых оборотов 
-полуавтоматический привод 

3 Rычаг привода 
4 Кулачок 
5 Вторая ступень 
6 Воздушная заслонка 
7 Регулировочная гайка 
В Верхняя тяга 
В Зазор 
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31 Закрепите аптекарской резинкой рычаг 
привода пускового устройства так, чтобы 
воздушная заслонка осталась полностью 

закрытой. 

32 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
м~унижнейкромкойвоздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Зазор должен быть в 
пределах 3.0 ... 3.5 мм (рис. 4.32). 
33 Необходимую регулировку проведите 
врашением гайки на верхнем штоке. 

34 Часовой отверткой протолкните диа
фрагму до упора и хвостовиком сверла 

измерьте зазор между нижним краем 

воздушной заслонки ивпускной горловиной. 

Размер сверла записан в Спецификаuиях. 
35 Снимите заглушку и проведите необ
ходимую регулировку врашением регули

ровочного винта диафрагмы. Закончив 
регулировку, установите новую заглушку. 

36 Снимите аптекарскую резинку. 
37 Установите внутреннийтеплозащитный 
экран так, чтобы выступ на корпусе совnал с 
вырезом в экране. 

38 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив пружину с прорезью на 

рычаге привода пускового устройства. 

Наживите три винт&. Совместите метки на 

корпусе пружины и затяните винты(рис. 4.38). 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. Ниже приведены 

неисправности, характерные для карбю
ратора ICEV. 

Рис. 4.32 Регулировка вакуумного при
вода- полуавтомвтмческиА привод 

1 Вакуумныйканал 
2 Возд~наRэаспонка 
3 Регулировочныйвинт 
4 Диафрагма 
D Зазор 

Эвеаренив 

О Проверь те каналы принудительной вен
тиляции картера на отсутствие засо

рений. Запустите двигатель на холостых 
оборотах, снимите шланг вентиляuии со 
штуцера в основании карбюратора и 
заткните штуцер пальцем. Палецдолжен 

почувствовать небопьшое разрежение. 

.. 

Рис. 4.38 Совмещаниа маток (А и 8) 

Карбюраторы 
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Спеuификаuии 

Модель 
Годвыnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С) 

кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
ИдентификационныА номер (WeЬer /Solex] 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 

Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Ход поплавка (мм) 
Игольчатый клаnан (мм) 
Приоткрытие nусковой заслонки (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 
карбюратора ICH дополняет описание, 
содержаwееся в части А. 

Конструкuия 
2 Карбюратор вертикального потока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством и эканостатом (рис. 

1 .2). Ось дроссельной заслонки сделана из 
стали. Заслонки, все жиклеры и эмуль
сионные трубки изготовлены из бронзы. 
Распылитель ускорительного насоса отлит 
под давлением. Внутренние топливные и 
воздушные каналы лросверлены, где необ
ходимо, заткнуты свинцовыми пробками. 

Поплавковая камера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клаnаном и узлом бронзового nоп
лавка. 8 иглу клапана установлен анти-

Поиск неисправностей .................................................................................... 5 

Fiesta 950 HC/LC 
1978 ... 1983 
ТКА(ОНV) 

957/4 
во 
Механическая 
798F9510RAA 
321СН4/350 
ВОО±50 
3200±100 
1 .5 ±0.5 
23 
40 
115 
170 
F2 
40 
35 ±0.5 
41 ± 0.5 
1.5 
В.5 ±0.7 

вибрационный шарик. Поплавковая каме
ра вентилируется во впускную горловину 

(рис.1.3). 

Холостойход,малывоборот,ы 
и первходная система 

4 Т аллива забирается из главного топ
ливногоколодца,проходитвканалхолостого 

хода через калиброванный жиклер холосто
го хода. Здесь он смешивается с неболь
шим количеством воздуха, поступаюшего 

через калиброванный воздушный жиклер. 
Полученная смесь выходит из отверстия 

холостого хода за дроссельной заслонкой. 

Для изменения проходнаго сечения канала 
в камеру используется конусный винт ка

чества, чем достигается тонкая регулиров

ка смеси халастого хода. Для обогашения 
смеси при начальном ускорении предус

мотрены первходные отверстия, постепенно 

перекрываемыедроссельнойзаслонкойпри 

начальном ускорении. 

5 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 
качества опломбирован при производстае 
для исключения неквалифицированного 
вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
6 Для исключения калильного восnла

менения nосле выключения зажигания 

nрименен семивольтавый электромаг

нитный клаnан холостого хода. 

Ускорительный насос 
7 Ускорительныйнасосдиафрагменного 

тиnа, с механическим nриводам рычагом, 

связанным с nедалью акселератора. При 
ускорении тоnливо nрокачивается через 

шариковый клаnан в распылитель насоса, 

откуда nоnадает в диффузор. Бронзовый 

входной клаnан установлен в канале из 

поnлавковой камеры. Излишки топлива 
возврашаются в nоплавковую камеру через 

калиброванную втулку. 

Главная дозирующая система 
В Топливо nоступает через главный тоn

ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в тоnливо nопnав

ковой камеры. В колодце установлена 

эмульсионная трубка с воздушным жик
лером. Топливо смешивается с воздухом, 
nостуnаюwим через главный воздушный 
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жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученная смесь распыляется в 
основном воздушном потоке через рас

пылитель главной дозируюшей системы в 

малом диффузоре. 

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

9 Параллельна основному воздушному 

каналу с калиброванной втулкой, ведушему 
к воздушномужиклеру главной дозируюшей 

системы, предусмотрен байпасный (допоп
нительный) воздушный канал, управляемый 

клапаном эконостата. Клапан эканостата 
управляется разрежением из задроесель

наго пространства. На холостых оборотах и 
при малых открытиях дросселя разрежение 

опягивает диафрагму клапан, преодолевая 

сопротивление пружины. Клапан открывает 
байпасный канал и к главному воздушному 

жикперу поступает дополнительное коли

чество воздуха. Смесь в системе - обед
ненная. 

Рис. 1.2 КарбDратор Weber ICH 

А Ось воздушной заслонки Е Эмульсионная трубка J Дроссепьнаязаспонка 

в Диафрагма клапана F Главный жикпер к Диафрагма ускорительного 
эканостата G Кпаnан ускорительного насоса 

с Тоnливный фипьтр насаса L Электромагнитный кпапан 

о Игаnь"'атый кпапан н Паnпавок м Жикпер хопостага хода 

1 О При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе падает, 

диафрагма под действием пружины воз

врашается в исходное положение. клапан 

закрывает байпасный канал, смесь обо
гашается. 

Система ХОЛОДНОГО заnуска 
11 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручнойпривод-тросуправлениясманеткой 

N Винт с головкой под шестигранник 
р Винт "ка"'ества" 
А Заптушка 

s Распыпитепь ускаритепьнага насоса 
т Ваздушный жикпер 

Карбораторы 

.. 



:1 

1 

1 

Карбюратор Weber 32 ICH З 18 • З 

Рис. 1 А Система холостого хода и переходнаА система Рис. 1.7 Ускорительный насос 

1 В Поплавковая камера 13Дроссельнаязаспонка 
15 Главный топливный колодец 
22 Калиброванныйвозд~ныйканал 
23 Жиклер хопостого хода 

25 Винт "качества· 
26 Распыление смеси 

"холостого хода· 
28 Распыпитепь ускорительного насоса 
29 Выходной клаnан 

33 Топливный канал 
34 Рычаг 
35 Диафрагма 
36 Пружина 
37 Пружина 

2 7 Первходные отверстия 30 Топливный канал 
24 Топливныйканал 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса·. он через рычаг закроет воз

душную заслонку. Как только двигатель 
пустится, воздушную заслонку необходимо 
nриоткрыть. чтобы не допустить "nepecoca·. 
Разрежение во впускном коллекторе 
nеремешает диафрагму, котораА своей 
тягой приоткрываетвоздушную заслонку Для 

ограничения открытия предусмотрен упор. 

С nрогревом двигателя трос "подсоса· 

необходимо nостеnенно утаnливать, до 
nолногооткрытиявоздушнойзаслонки(рис 

1 11) 

4 

Рис. 1.9 Эканостат 

А Мапые открытия дpoccenьнolil эаспонкн 

В Бопьшне открЪIТНя дроссепьной эаспонкн 
1 Седло игольчатого клапана 
2 Игольчатый клапан 

31 Рычаг 
32 Шток 

2 Идентификация 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на поплавковой камере. 
Идентификационный код Ford выбит на 
бирке, привернутой к карбюратором одним 
из болтов крепnения его крышки. 

38 Входной клапан 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является nродолже

нием части "Б",которая оnисываетнекоторые 
оnерации более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля Однако, многие оnерации могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топnиво из nоплавковой 

камеры сnринцовкой и чистой саnфеткой 

в 

4 Главный воздушный жнкпер 
1 О Г павныlil paCГJ:Jilнтenь 

14 Эмульсионная трубка 18 Поплавковая камера 
19 Поппавок 

11 Manыlil диффузор 
12 Гпавныlil диффузор 

15 Главный топпнвный кололеи 
1 В Топпнвныlil канал 
17 Главный топпнвныlil жнкпер 

20 Скобка 
21 Осьпоппавка 
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Рис. 1.11 Работа пускового устройства 

Рычаг в положении А- "подсос" включен 
Рычаг в положении В- "подсос· выключен 
1 О Главный распылитель 
13 Дроссельная заслонка 
39 Рычаг 
40Шток 
41 Рычаг 
42 Воздушная заслонка 
43 Пружина 
44 Рычаг 

Разбарка и праверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Шестигранником 2 мм отверните винт 
крепления электромагнитного клапана к 

нижнему корпусу карбюратора. Снимите 
кпапан ежикпером холостогохода (рис. 3.4 ). 
5 Снимите жиклер холостого хода и 

промойте его жидкостью для чистки кар

бюраторов. Проверьте работоспособность 
клапана, присоединяя его к 6 .. 7 -воль товому 
источнику питания (можно использовать 

провод питания клапана). Включив зажи

гание, прикоснитесь несколько разкорпусом 

клапана к "массе". Если плунжер срабаты
вает ненадежно и промывка клапана не да

ет положительных результатов, клапан 

замените. 

Рис. 3.1 О Компоненты крышки кар
бюратора и поплавковой камеры 

А Поппавок 
В Топливный фильтр 
С Игольчатый клапан 

Рис. 3.4 Снятие электромагнитного кла
пана 

А Жиклер хопостого хода 
В Эпектромагни~ыйкпапан 
С Винткреппения 

6 Снимитефиксатори отсоедините шток 

привода пускового устройства от рычага. 

7 Отверните четыре винта и снимите 
крышку карбюратора. 
В Проверьте стальной линейкой состо-
яние стыковочных поверхностей. 

9 Проверьте отсутствие кальuинатов и 
коррозии в поплавковой камере. 

1 О Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана (рис. 3.1 0). 
11 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

1 2 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 3 Поплавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 
14 Изношенную поплавковую ось за
мените. 

15 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 

16 Отверните винт "качества·, его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен 

Рис. 3.17 ГлавныА корпус карб10ратора 

А Диафрагма ускорительного насоса 
В Распылитель ускорительного насоса 
С Воздушный жикпер 
О Главный жиклер 
Е Входной клапан ускорительного 

насоса 

17 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений (рис. 3.17). 
1 В Выверните входной бронзовый клапан 
ускорительного насоса из поплавковой 

камеры и встряхните его. Отсутствие шума 

шарика говорит о его зависании. 

19 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. От
сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

20 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
21 Канал из поплавковой камеры в топ
ливный колодеu должен быть чист. 
22 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спеuификаuиях. 

Возможно, при последнем ремонте спе
uиалисты установили неверные жиклеры. 

23 Отверните три винта и снимите корпус 
клапана эконостата, пружину и диафрагму с 

крышкикарбюратора.Диафрагманедолжна 
иметь повреждений (рис. 3.23). 
24 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. Для этого производится спе
uиальный экстрактор "Weber". Если диФ
фузор боmается, развальuуйте его фланuы. 
чтобы сидел плотно. 
25 Проверьте состояние оси и привода 
воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 

Подготовка к сборке 
26 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

27 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

28 При сборке устанавливайте все новые 
прокпадки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

29 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

Рис. 3.23 Узел эканостата (указан стрел
кой) 

Карбюраторы 

1 
1 
1 

-
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Рис. 3.44 Жиклер холостого ходе (укаавн 
стрелкой), устеновленный не электро
магнитный клапан 

30 >Киклеры устанавливайте на свои 
места. Не nеретяните резьбу nри установке. 
Недовернутый жикnер не даст nравильной 
смеси. 

31 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых nрокладок и установите новые. 

32 При совмещении корnусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топnивных каналов. 

Сборка 
33 Установите клапан эканостата на 
крышку карбюратора и закреnите тремя 
винтами. 

34 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

35 Установите входной клаnан ускори
тельного насоса в nоnлавковую камеру и 

расnылитель, заменив уплотнительное 

колечко. 

36 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закреnите 

все четырьмя винтами. 

37 Установите винт "качества·, заменив 
уnлотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого nоложения выверните его на 
три nолных оборота. Это обесnечит его 
nредварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

38 Очистите или замените тоnливный 
фильтр и установите шестигранную nробку. 
39 Заверните новый игольчатый клапан в 
крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 

Рис. 4.3 Регулировка холостого хода 

А Винт "оборотов· 
В Винт "качества" 

Карбюраторы 
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40 Уложите новую nрокладку на крышку. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
заuеnите ею за внутренний язычок nоплавка. 

Опустите иглу в седло и закреnите nоплавок 
осью. 

41 Для регулировки уровня топлива в 
поплавковой камере обратитесь к nарагра
фу4. 
42 Установите крышку на карбюратор и 
заверните пять винтов ее крепления. Присо
едините [если nредусмотрен) шланг ваку

умного привода. 

43 Установите фиксатор тяги пускового 
устройства к рычагу. 

44 Вставьте жиклер холостого хода в 
держатель электромагнитного клапана и 

установите узел в главный корпус карбю
ратора. Закрепите клапан винтом с головкой 
под 2 мм шестигранник. 
45 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

46 Установите карбюратор на двигатель. 
47 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхnопныхгазах,еслипровели 

каки~либоработыскарбюратором.Испол~ 
зевание газоанализатора приветствуется. 

4В Отрегулируйте пусковые обороты и при
вод пускового устройства (см. параграф 4). 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендаuии описаны в час-
ти "Б". 

Реrулировка холостого хода 
И СОСТВВа СМеСИ 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты [рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

еговинтом"качества".Заворачиваниевинта 
снижает уровень и наоборот. 

Рис. 4.11 Регулировка уровня в поплав-

5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 

В Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 
9 Производители утверждают, что на 
холостом ходу изменения уровня СО в 

nределах 0.5% и оборотов в пределах.:_ 40 
мин·1 - нормальное явление. 

Уровень топлива в поплавковой 
камере 

1 О Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

11 Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поnлавка 
(рис. 4.11 ). 
12 Необходимая регулировка произ
водится подгибанием внутрежего язычка. 
13 Расположите крышку горизонтально 
так, чтобы поплавок повис. 
14 Измерь те расстояние между крышкой 
(вместе с прокладкой) и основанием по

nлавка. Это и будет ход nоплавка. Необ
ходимая регулировка nроизводитсяподгиба
нием наружного язычка nоплавка. 

Реrулировки пускового 
устройства 

Регулировка nусковых оборотов 
15 Прогрейте двигатель до нормальной 
рабочей температуры • отрегулируйте 
холостые обороты и состав выхлопа. 
16 Переведите воздушную заслонку в 
nолностью закрытое nоложение, nовернув 

кулачок до упора. Это можно дополнить 

вытягиванием троса "подсоса" до конuа. 
17 Откройте воздушную заслонку. прео
долев сопротивление пружины. заведите 

двигатель и запишите значение пусковых 

оборотов. Данные nриведены в Сnеuи
фикаuиях (рис. 4.17). 

ковой камере Рис. 4.17 Регулировка nусковых оборотов 

А Крышка карбюратора 
В Регулировочный язычок 
С Поппавок 

А Воздушная заслонка удерживается 
открытой до упора 

В Пусковое устройство включено 
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Рис. 4.1 В Регулировочный язычок пуско
вых оборотов (указан стрелкой) 

Для ясности дроссельная заслонка 

удерживается открытой 

18 Заглушите двигатель и проведите не
обходимую регулировку подгибанием языч
ка (рис. 4.18). 
19 Еше раз проверьте пусковые обороты 

Регулировка вакуумнага привода 
пускавагаустройства 

20 Полностью закройте воздушную за
слонку , повернув кулачок до упора. Это 
можно дополнить вытягиванием троса 

"подсоса· до конца. 

21 Откройте воздушную заслонку, прео-

Рис. 4.2 1 Регулировка привода пускового 
устройстве 

А Сверло 
В Открытая {преодолевая сопротивление 

nру.жИНЫ)ВОЗдуLUНаЯЗаСЛОНКа 
С Привод пускового устройства 

"включен" 

дол ев сопротивление пружины до упора (рис. 

4.21). 
22 Хвостовиком сверла измерь те зазор 
междунижней кромкойвоздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Сnеuификациях. 

23 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием язычка (рис. 4.23). 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Рис. 4.23 РегулировОЧный язычок (указан 
стрелкой) привода воздушной заслонки 

Карбораторы 

.. 
1 
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Часть 3 глава 19 
Карбюратор Weber 34 ICT 

Содержание 
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Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С] 
кпп 
Идентификаицонный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО(% vol.) 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого ходе 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоnлавковой камере 
Игольчатый клаnан (мм] 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм] 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnературе масла ('С] 
кпп 
Идентификаицонный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО(% vol.] 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного несоса 
Уровень в nоплавковой камере 
Игольчатый клаnан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое оnисание 
карбюратора ICT доnолняет оnисание, 
содержашееся в части А. 

Bedford 
CF1.8 
1969 ... 1984 
SOHC 
1759/4 
во 

Механическая 

341СТ1/350 
воо ± 25 
3.5max. 
27 
47 
140 
140 
F7B 
60 
6 ±0.5 
1.75 
1.55 
В.5 ±0.5 

Bedford 
CF2.3 
1969 ... 1984 
SOHC 
2279/4 
во 

Механическая 
341СТ 3/350 или 351 
воо ± 25 
3.5max. 
29 
50 
147 
145 
F7B 
55 
6±0.5 
1.75 
1.55 
В.5 ±0.5 

КонструкииR 

Bedford 
CF22.0 
1984 ... 1987 
20TCIH 
1979/4 
во 

Bedford 
CF22.0 
1984 ... 1987 
20ТСIН 
1979/4 
во 

Механическая Автоматическая 

341СТ 7/350 or 341СТ 9/350 341СТ В/350 
775 ± 25 750 ± 25 
1 .5 ± 1 .о 1 .5 ± 1 .о 
29 29 
47 47 
150 150 
1ВО 1ВО 
F103 F103 
55 55 
6.25 ± 0.25 6.25 ± 0.25 
1.75 1.75 
1 .35 ± 0.05 1.35 ±0.05 
7 ±0.5 7 ±0.5 

Bedford 
CF2.3 
1969 ... 1984 
SOHC 
2279/4 
во 
Автоматическая 

341СТ4/350 
750 ± 25 (в ·o·J 
3.5max. 
29 
47 
147 
145 
F7B 
50 
6.25 
1.75 
1.5*0.1 
В.5 ±0.5 

2 Карбюратор вертикального потока. 
однокамерный, с ручным управлением 

nусковым устройством и эканостатом (рис. 
1 .2). Ось дроссельной заслонки сделана из 
стали. Заслонки. все жиклеры и эмуль

сионные трубки изготовлены из бронзы. 

Распылитель ускорительного насоса отлит 

под давлением. Внутренние топливные и 
воздушные каналы лросверлены. где необ
ходимо, заткнуты свинцовыми пробками. На 
автомобилях с механическими КПП при

меняется карбюратор с демпфером дрос
сельной заслонки ("демпфер дросселя"). 



3 1 9 • 2 Карбюратор Weber 34 ICT 

ПоплавковаR камера 
3 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом бронзового 
поплавка. В иглу клапана установлен анти

вибраuионный шарик. Поплавковая камера 
вентилируется во впускную горловину (рис. 
1 .3). Для охлаждениятоплива в поплавковой 
камере некоторые модели карбюратора 
оборудованы калиброванной возвратной 
топливной системой (рис. 1.3). 

Холостой ход. малые обороты 
и переходнаR система 

4 Топливо забирается из главного топ
ливногоколодuа,проходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванный>Киклерхолостого 

22 

хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха, поступаюшего через 

калиброванный воздушный >Киклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия хо

лостогоходазадроссельнойзаслонкой.Для 

изменения проходнаго сечения канала в 

камеру используется конусный винт ка

чества, чем достигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода. Для обогашения 
смеси при начальном ускорении предус

мотрены переходные отверстия. постепенно 

перекрываемыедроссельнойзаслонкойпри 

начальном ускорении [рис. 1.4). 

Электромагнитный клапан 
(некоторые модели} 
6 Для исключения калильного воспла
менения после выключения за>Кигания 

применен семивольтавый электромагнит

ный клапан холостого хода. 

Ускорительный насос 

5 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества опломбирован при производстве 
для исключения неквалифиuированного 

вмешательства. 

7 Ускорительный насос диафрагменного 
типа. с механическим приводам рычагом, 

связанным с педалью акселератора. При 

ускорении топливо прокачивается через 

шариковый клапан в распылитель насоса, 

откуда попадает в диффузор. Бронзовый 
входной клапан установлен в канале из 

поплавковой камеры. Излишки топлива 

возврашаются в поплавковую камеру через 

калиброванную втулку [рис. 1.7). 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber IСТ 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокпадка крышки карбюратора 
З Входной сетчатый фипьтр 
4 Осьпоппавка 
5 Поппавок 
6 Игопьчатый кпапан 
7 Жикпер хопостого хода 
В Винт "оборотов· 
9 Винт "качества· 
1 О Диафрагма ускоритепьного насоса 
11 Распыпитепь ускоритепьного насоса 
12 Воздушный жикпер 
1 З ЭмупьсионнаR трубка 
14 Гпавный топпивный жикпер 
15 Мапый диффузор {первичнаR камера} 
16 Гпавныйкорпус 
17 ВоздушнаR заспонка 
1 В Т Rга привода пускового устройства 
19 Купачок ускоритепьного насоса 
20 Эпектромагнитный кпапан {еспи 

предусмотрен} 
21 диафрагма эканостата {еспи предусмотрен} 
22 Демпфер дроссепR {еспи предусмотрен} 

20 

Карбюраторы 

.. 
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Рис. 1.3 Поплавковая камера, главная дозирующая система и 
эканостат 

Рис. 1.4 Холостой ход и первходная система 

13 Дроссельная заслонка 24 Эмульсионный канал 
25 Винт "качества· 1 Седло игольчатого а} Воздушный канал 

клапана б} Воздушный жиклер {клапан открыт} 
15 Главный топливный колодец 
22 Воздушный калиброванный 26 Выходное отверстие смеси 

хопостого хода 2 Игольчатыйклапан в} Диафрагменныйклапан{открыт} канал 

г) Подвод разрежения 23 Жиклерхолостогохода 27 Первходные отверстия 

ГлавнаR доэирующаR система 
8 Топливо nocrynaeт через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнога в топливо поп

лавковой камеры. В колодце установлена 

эмульсионная трубка с воздушным жик
лером. Топливо смешивается с воздухом, 
поступающим через главный воздушный 

жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученная смесь распыляется в 
основном воздушном потоке через рас

пылитель главной дозирующей системы в 

малом диффузоре. 

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

{эконостатирование} 
9 Параллельна основному воздушному 
каналу с калиброванной втулкой, ведущему 
к воздушному жиклеру главной дозирую

шей системы, nредусмотрен байnасный 
(дополнительный) воздушный канал, уn
равляемый клаnаном зконостата. Клаnан 

эканостата управляется разрежением из 

задроссельнаго nространства. На холостых 

оборотах и при малых открытиях дросселя 
разрежение опягивает диафрагму клаnан, 

преодолевая сопротивление пружины. Кnа

nаноткрываетбайnасныйканаликглавному 
воздушному жиклеру nостуnает допол

нительное количество воздуха. Смесь в 

системе- обедненная. 
1 О При ускорении и широком открытии 
дросселя разрежение в коллекторе падает, 

диафрагма nод действием nружины воз
вращается в исходное nоложение, клаnан 

закрывает байnасный канал, смесь обо
гащается. 

Карбюраторы 

Обогащение смеси на режимах 
полных нагрузок 

11 При nолных нагрузках и больших обо
ротах двигателя требуется еше болыuе 
тоnлива.Скоростьдвижущегосявоэдушного 
nотока создает разрежение, достаточное 

для подъематоnлива из поnлавковойкамеры 

в канал. Тоnливо проходит через калибро
ванную втулку во впускную горловину. там 

оно смешивается снебольшимколичеством 
воздуха, поступающего через калибро
ванный воздушный канал и полученная 

эмульсия разряжается в общем потоке 
через трубку обогашения "полных нагрузок·. 

Система ХОЛОДНОГО запуска 
12 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"пOll.coca·, он через рычаг закроет воз
душную заслонку. Привод, связанный с 

воздушной заслонкой, приоткрывает дрос

сельную заслонку, обуславливая пусковые 
обороты. Кактолько двигатель пустится, воз
душную заслонку необходимо приоткрыть, 
чтобы не допустить "nepecoca". Для ог
раничения открытия предусмотрен упор. С 

прогревом двигателя трос "подсоса· не
обходимо постепенноутаnливать,дополного 
открытия воздушной заслонки. 

2 ИдентификвuиR 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на поплавковой камере. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол
жением части "Б", которая оnисывает 
некоторые оnерации более детально. Под
разумевается, что карбюратор для об
служивания снят с автомобиля. Однако, 
многие операции могут быть выполнены и 
без снятия карбюратора. Если так, прежде 

Рис. 1.7 Ускорительный насос 

18 Поплавковая камера 
28 Распыпитель ускорительного насоса 
29 Выходной клапан 
30 Топливный выходной канал 
31 Кулачок 
32 Тяга 
33 Топливныйвходнойканал 
34 Рычаг 
35 Диафрагма 
36 Пружина 
37 Пружина 
38 Входной клапан 
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снимите крышку карбюратора и откачайте 
топливо из поплавковой камеры спринцовкой 

и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"]. 

3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
4 Если установлен электромагнитный 

клапан, шестигранником 2 мм отверните 
винткрепления электромагнитногоклапана 

к нижнему корпусу карбюратора. Снимите 
клапан с жиклером холостого хода. 

5 Снимите жиклер холостого хода и 

промойте его жидкостью для чистки кар

бюраторов. 
6 Проверьте работоспособность клапана, 
присоединяя его к 12-воль товому источнику 
питания (можно использовать провод пита

ния клапана]. Включив зажигание, прикос

нитесь несколько раз корпусом клапана к 

"массе·. Если плунжер срабатывает нена
дежно и промывка клапана не дает положи

тельных результатов, клапан замените. 

7 Если электромагнитный клапан не 

предусмотрен, снимите узел жиклера хо

лостого хода из крышки карбюратора. 
Жиклер вставлен в держатель, его можно 

снять, промыть или заменить. 

8 Снимитефиксатор и отсоедините шток 

привода пускового устройства от рычага. 

9 Отсоедините возвратную пружину от 

рычага дроссельной заслонки. 

1 О Отверните <tетыре винта и снимите 
крышку карбюратора. 
11 Проверьте стальной линейкой состо

яние стыковочных поверхностей. 

12 Проверьте отсутствие кальцинатов и 
коррозии в поплавковой камере. 

13 Выколотите ось поплавка, снимите 
nоплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана. 

14 УбедИТесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

15 УбедИТесьвотсутствииизносанаконеч
ника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 6 Поплавок должен быть uел и в нем не 
должно булькать топливо. 
17 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

18 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. 

19 Отвернитевинт"качества",егонаконеч
никнедолжен бытьповрежденили изношен 
20 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений (рис. 3.1 7]. 
21 Выверните входной бронзовый клапан 
ускорительного насоса из поплавковой 

·камеры и встряхните его. Отсутствие шума 
шарика говорит о его зависании. 

22 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. Отсут

ствие шума шарика говорит о его зависании. 

23 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
24 Канал из поплавковой камеры в топ
ливный колодец должен быть чист. 
25 Сверьте калибровку жиклеров с даl+ 
ными, приведенными в Спецификациях. 
Возможно, при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

26 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. Для этого производится специ

альный экстрактор "Weber". Если диффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

27 Отверните три винта и снимите (если 
предусмотрено] корпус клапана эконоста

та, пружину и диафрагму с крышки кар

бюратора. Диафрагма не должна иметь 
повреждений (рис. 3.23]. -=> 

28 Проверьте состояние оси и привода 
воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 

Подготовка к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа
фрагмы не сннты, сжатый воздух может их 

повредить. 

30 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомnлекта. Также обнови
те игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверьте и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При совмашении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
36 Установите диафрагму, пружину и 
крышку эканостата (если предусмотрен] и 

закрепите тремя винтами. 

37 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

38 У становите входной клапанускоритель
ного насоса в поплавковую камеру и рас

пылитель, заменив уплотнительное колечко. 

39 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

40 Установите винт "качества·. заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 

два полных оборота. Это обеспечит его 
предварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

41 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите шестигранную пробку. 
42 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан в 

крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внутренний язычок поплавка. 

Опустите иглу в седло и закрепите поплавок 

осью. 

43 Для регулировки уровня топлива в поп
лавковой камере обратитесь к параграфу 4. 
44 Установите крышку на карбюратор и 
заверните четыре винта ее крепления. 

45 Установите фиксатор тяги пускового 
устройства к рычагу. 

46 Вставьте жиклер холостого хода в 

держатель электромагнитного клапана и 

установите узел в главный корпус кар

бюратора. 
47 Установите пружину на рычаг привода 

дроссельной заслонки. 

48 Убедитесь в плавности хода воздушной 
заслонки и ее привода. 

49 Отрегулируйте пусковые обороты и 
привод пускового устройства, как описано в 

параграфе 4. 
50 Установите карбюратор на двигатель. 
51 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхлопныхгазах,еслипровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Обшие рекомендации описаны в час-
ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
И СОСТаВа СМеСИ 

2 дайте двигателю поработать на обо
ротах ЗОСХJ мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.3]. 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества·. Заворачивание винта 
снижает уровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишейте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до ЗОСХJ мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

Карбюраторы 



Рис. 4.3 Регулировке холостого ходе 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 

Уровень топлива в поплавково/il 
камере 

9 Поставьте крышку карбюратора вер
тикально. Игольчатый клаnан должен быть 

закрыт. 

1 О Измерь те расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 

(рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устро/ilства 

Регулировка пусковых оборотов 
12 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять (см часть Б). 

1 3 Переверните карбюратор. 
14 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведите воздушную заслонку в полностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен упереться в 
кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку, чтобы получился не
большой зазор. 
1 5 Хвостовиком сверла измерь те зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у первходных отверстий. 

Карбюратор Weber 34 IСТ З 1 9 • 5 

Рис. 4.1 О Регулировке уровня в поплев
ковой кемере 

Размер сверла записан в Спецификациях 

(рис. 4.15). 
1 6 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта nусковых оборотов. 

Регулировке векуумного приводе 
пусковогоустройства 

17 Полностью закройте воздушную за
слонку. 

18 Откройте воздушную заслонку, прео
долев сопротивление пружины до упора. 

19 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
междунижней кромкойвоздушнойзаслонки 

и впускной горловиной. Размер сверла 

записан в Спецификациях (рис. 4.19). 
20 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием язычка. 

Демпфер дpoccenR 
21 Вставьте хвостовик сверла между 
нижней кромкой воздушной заслонки и 

Рис. 4.15 Регулировке пусковых оборотов 

1 ТRга управпениR 
2 Сверло 

Рис. 4.19 Регулировке приводе пус
кового устройстве 

впускной горловиной. размер сверла должен 

быть следующим: 

Тип двигателя Размер сверле 
ОНС 1.35мм 
CIH 1.15мм 

Отрегулируйте плунжер демпфера так, что

бы он едва касался рычага дроссельной 
заслонки. 

Рис. 4.21 Регулировке демпфера дросселя 

А Вставь те сверло между нижней кромкой воздушной заслонки В Отрегулируйте плунжер демпфера так, чтобы он едва кacancR 
и впускной горпавиной рычага дроссельной заслонки 

Карбюраторы 



Часть 3 глава 20 
Карбюратор Weber 32 TL 

Садержание 
Принuипы работы ................................................................................................ 1 

ИдентификаuиА ·······················-······························································-········· 2 
Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Производитель Opel 
Модеnь Corsa 1.2 
Годвыnуска 1987 ... 1991 
Код двигателя E12N 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 1196/4 
Температура масла ('С) 80 
Идентификационный номер 32TL 
Холостые обороты 925 ± 25 
Пусковые обороты 3800± 200 
Уровень СО (% vol.) 1.25 ±0.25 
Диаметр камеры 25 
Жиклер холостого хода 50 
Главный топливный жиклер 112 
Главный воздушный жиклер 75 
Эмульсионная трубка F96 
Распылительускорительногонасоса 35 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 27.25 ±0.25 
Игольчатый клаnан (мм) 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.7 ±0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.3 ±0.25 

Производитель Vauxhall 
Модеnь Nova 1.2 
Годвыnуска 1985 ... 1987 
Код двигателR 12NC(33kW) 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 1196/4 
Температура масла ('С) 80 
Идентификационный номер 32TL2/250 

или 251 , 32 TL 5/250 
Холостые обороты 925 :t25 
Пусковые обороты 3800± 200 
Уровень СО (% vol.) 1.25 ±0.25 
Диаметр камеры 25 
Жиклер хопостого хода 50 
Главный топливный жиклер 112 
Главный воздушный жиклер 75 
ЭмульсионнаRтрубка F96 
Распылитель ускорительного насоса 45 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 27.25 ±0.25 
Игольчатый клапан (мм) 1.50 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 0.7 ± 0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.55 ± 0.25 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... Б 

Opel Vauxhall Vauxhaii/Opel 
Квdett1.2 Nova 1.0 Nova/Corsa 1 .О 
1983 ... 1984 1983 ... 1987 1988 ... 1991 
128 1 OSOHV(33kW) 1 ffiOНV(33kW, 15/04) 
1196/4 993/4 993/4 
80 80 80 
32TL4/250 32 TL/250 ... /253 32TL3/250 
925 ±25 925 ±25 925 ± 25 

3800±200 3800± 200 
2 ±0.5 1.25 ±0.25 1.25 ±0.25 
25 25 25 
50 47 50 
112 117 112 
75 75 75 
F96 F96 F96 
35 45 35 
27.25 ±0.25 27.25 ±0.25 27.25 ±0.25 
1.50 1.75 1.50 
0.7 ± 0.05 0.65 ±0.05 0.65 ±0.05 
4.3 ±0.25 4.5 ±0.25 4.3 ±0.25 

Vauxhall Vauxhall 
Nova1.2 Astra1.2 
1987 ... 1991 1984 ... 1991 
E12GV(33kW) 12SCOHV(40kW) 
1196/4 1196/4 
80 80 
32TL 32TL2/250 

или 251 , 32 TL 5/250 
925 ± 25 925 ±25 
3800 ± 200 3800±200 
0.75 ±0.25 1.25 ±0.25 
23 25 
50 50 
102 11'2 
100 75 
F96 F96 
35 45 
27.25 ±0.25 27.25 ±0.25 
1.75 1.50 
0.8 ±0.05 0.7 ±0.05 
4.5 ± 0.25 4.5±0.25 



З 20•2 Карбюратор Weber 32 TL 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 

карбюратора TL дополняет описание, со
держашееся в части А. 

КонструкциR 
2 Карбюратор вертикального потока, 

однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством и эканостатом (рис. 
1 .21. Ось JJ.россеnьной заслонки СJз.еnана из 
стали. Заслонки, все жиклеры и эмульси

онные трубки изготовлены из бронзы. Распы
литель ускорительного насоса отлит под 

давлением.Внутренниетопливныеивоздуur 

ные каналы просверлены, где необходимо, 
заткнуты свинцовыми пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного корnуса и корпуса дрос

сельныхзаслонок. Между главным корпусом 

и корпусом дроссельных заслонок уста

новлен теплоизолируюuций блок. 

ПоплавковаR камера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом бронзового поп
лавка. В иглу клапана установлен антивиб
раuионный шарик. Поплавковая камера вен
тилируется во впускную горловину (рис. 1.4 }. 

Холостой ход, малые обороты 
и переходнаR система 

5 Топливо забирается из главноготоплив
ного кononua, прахоnит в канал хоnостого 

хода через калиброванный жиклер холосто
го хода. Здесь он смешиваетсяснебольшим 
количеством воздуха, поступаюшего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения праходного сечения канала в 

камеру используется конусный винт качест

ва, чем достигается тонкая регулировка 

смеси холостого хода. Для обогашения 
смеси при начальном ускорении предус-

мотрена переходная шель, постепенно 

перекрываемая дроссельной заслонкой при 

начальном ускорении (рис. 1 .5}. Винт 
качества опломбирован при производстае 
для исключения неквалифиuированного 

вмешательства. 

ABTOHOMHaR система ХОЛОСТОГО 
ХОда 

Б Для более тонкой регулировки состава 

выхлопных газов применяется автономная 

система холостого хода. Дроссельная 

заспонка в исхоnном положении опи.рается 

на винт, который опломбирован от посто
роннего вмешательства. 80"/о смеси, необ
ходимойдляобеспеченияработыдвигателя 
на холостом ходу, производит основная 

система холостого хода. Остальные 20"/о -
автономная система. 

7 К системе вторичного холостого хода 
ведет топливный байпасный канал. По нему 
топливовоздушная эмульсия подается в 

Задроссельное пространство первичной 

камеры. Количество эмульсии регулируется 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber TL 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
З Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 >Киклерхопостогоходв 
8 Винт "оборотов" 
9 Винт "качества· 
1 О Электромагнитный кпвпвн хопостого 

хода {если предусмотрен] 
11 Диафрагма ускорительного насосв 
12 Рвспыпитепь ускорительного насосв 
1 З Воздушный жиклер 
14 Эмульсионная трубка 
15 Главный топливный жиклер 
16 Мвпый диффузор 
17 Диафрагма ЭKDHDCTBTB 
1 В Главный корпус 
19 Термаизолирующий блок 
20 Корпус дроссельной заслонки 
21 Воздушная заслонка 
22 Тяга привода пускового устройства 
23 Диафрагма 
24 Вакуумный шланг 
25 Дроссельная заслонка 
26 >Киклер допопнитепьного топпива 

Карбюраторы 

-



Карбюратор Weber 32 TL З 20 • 3 
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Рис. 1.4 Поnлавковая камера, главная дозируюшея системе и 
система обогашения ·полных нагрузок· 

Рис. 1.11 Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 5 Кулачок 
1 Ваздушный жиклер 
2 Распылитель "полных нагрузок· 
3 Главный распылитель 

1 О Ваздушный 
калибраванныйканал 

2 Выходной топливный канал 
3 Распылитель 

6 Диафрагма 
7 Пружина 

11 Топливный канал "полных 4 Рычаг привода 
4 Малый диффузор нагрузок" 
5 Шарикавый кпапан эканастата 
6 Игольчатый клапан 
7 Главный жиклер 

12 Топливный фильтр 
13 Поплавковая камера 
14 Поппавок 

В Жиклер халастога хода 
9 Эмульсионная трубка 

15 Вакуумный канал 
16 Дроссельная заслонка 

конусным винтом, регулирующим обороты 
холостого хода. 

Электромагнитны/il клапан 
{двигатели E12GV} 
В Для исключения калильного воспламе

нения nосле выключения зажигания лри

менен 12-вольтовый электромагнитный 
клаnан холостого хода. 

9 Клаnан лолучает nитание через реле 
[система экономайзера nринудительного 
холостого хода), которое nри сбросе газа 

[режим торможения двигателем и сброс 
газа nосле высоких оборотов двигателя) 
отключает питание клапана. Этим дости

гается улучшение тоnливной экономич

ности и снижение токсичности выхлоnа. Как 

только обороты двигателя nадают ниже 
1 600 мин·1 , или открывается дроссельная 
заслонка, реле вновь nодает nитание на 

клапан и подача смеси хоnостого хода 

восстанавливается. 

Темпервтурны/il компеневтор 
1 О Некоторые версии карбюратора обору
дованы системой темnературной комnенса

ции хоnостого хода. В этом устройстве nри
менена nлоская биметаллическая nружина, 
открываюшвА воздушный канал в основании 

карбюратора. При нормальных рабочих 
темnературах канал закрыт. Как только 

подкаnотная темnература вырастает более 
49°С, клаnан открывается. Доnолнительный 
воздух обедняет смесь. При снижении тем
nературы до нормальной канал закрывается. 

Карбюраторы 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос диафрагменно
го тила, с механическим приводам рыча

гом и кулачком, связанным с nедалью ак

селератора. При ускорении тоnливо nро
качивается через шариковый клаnан в рас

nылитель насоса, откуда поnадает в диффу

зор.Бронзовыйвходнойкnаnанустановnенв 
канале из поnлавковой камеры. Излишки 

тоnnива возврашаются в поnлавковую камеру 

через калиброванную втулку [рис. 1 .11 ). 

ГлввнвR доэирующвR система 
12 Тоnnиво nоступает через главный тоn
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в топnиво nопnав

ковой камеры. В колодцеустановлена эмуль

сионная трубка с воздушным жикnером. 
Тоnливо смешивается с воздухом, nос

тупаюшим через главный воздушныйжикnер 

и боковые воздушные отверстия трубки. 
Полученная смесь расnыляется в основном 
воздушном потоке через распылитель 

главной дозируюшей системы в малом 

диффузоре. 

Обогащение нв режимах 
частичных и полных нвгруэок 

{эконоствтирование] 
13 Топnиво из nоnлавковой камеры по 
тоnливному каналу nостуnает в обога
тительную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 

nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, nри малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

В Входной шарик 
9 Возвратный канал 

опягивает диафрагму, nреодолевая сопро

тивление nружины. Шток диафрагмы вытя

гивается из выходного бронзового клаnана 
и nодnружиненный шарик уnирается в седло, 

закрывая выходной топливный канал [рис. 
1.13). 
14 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе nадает. Диафрагма возврашается в 
исходное nоложение, шариковый клаnан 

открывается. Т оnливоnроходитчерезклаnан 

и калиброванный жикnер, доnолняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топnива 

растет, смесь обогашается. 
15 При nолных нагрузках и больших обо
ротах двигателя требуется еше боnыuе 
тоnлива. Скоростьдвижушегося воздушного 

nотока создает разрежение, достаточное 

для nодъема топnива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо проходит через калиб
рованную втулку во впускную горловину. там 

оно смешивается с небольшим количест
вом воздуха, постулаюшего через калиб
рованный воздушный канал и полученная 

эмульсия разряжается в обшем потоке 
через трубку обогашения "полных нагрузок·. 

Система холодного эвпускв 
1 6 Система холодного запуска в этом кар

бюраторе- с ручным уnравлением. Ручной 
привод - трос уnравления с манеткой на 

лицевой панели. Если вытянуть трос "под
соса", он через рычаг закроет воздушную 
заслонку. Пусковые обороты определяются 
положением ступенчатого кулачка, связан

ного с рычагом дроссельной заслонки. 



3 20•4Карбюратор Weber 32 TL 

К рычагу дроссельной заслонки прикреплен 

регулировочный винт, упираюшийся в ку

лачок, с ПQ/\/IОШЬЮ которого пусковые обо
роты можно регулировать. 

1 7 Как только двигатель пустится, воздуш

ную заслонкунеобходимо приоткрыть, чтобы 
не допустить "пересоса". При малых откры
тиях дросселя для этого используется 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный привод, 

разворачиваюший воздушную заслонку. 

1В С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 
лолнога открытия воздушной заслонки. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на фланце главного корпуса. 

3 Общее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже

нием части"Б ·,которая описываетнекоторые 

олерации более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Отверните два винта крепления карбю-
ратора к двигателю. 

3 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отсоедините вакуумный шланг, отвер

ните три винта и снимите крышку кар

бюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой состо-

яние стыковочных поверхностей. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 

поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
пана. 

В Убедитесь в свободном перемешении 

шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось за

мените. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 
Промойте его или замените новым. 

13 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

15 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккурат

но вынь те его. Встряхните распылитель. 
Отсутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

16 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять, промыть или 

заменить. Аналогичным образом снимите 
жиклер дополнительного топлива. Топлив

ный жиклер с держателем и воздушный 

жиклер можно снять с карбюратора, не 
снимая крышки. 

17 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
Канал из поплавковой камеры в топливный 

колодец должен быть чист. 
1 В Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

1 9 Снимите, если необходимо, малый диф
фузор.Длязтогопроизводитсяспеuиальный 

экстрактор "Weber". Если диффузор болта
ется, развальцуйте его фланцы, чтобы сидел 

плотно. 

20 Отверните три винта и снимите корпус 
клапана эконостата, пружину и диафрагму с 
крышки карбюратора. Диафрагма не долж
на иметь повреждений. Несъемный брон
зовый выходной клапан отлит заодно с 

корпусом. Шарик клапана должен запирать 
выходное отверстие. Понажимайте на него 
часовой отверткой - он должен иметь 

возможность перемешаться. Эмульсионная 

трубка в колодце должна быть чиста. 
21 Отверните два винта и снимите корпус 

дроссельной заслонки с главного корпуса. 

Если гнезда оси дроссельной заслонки 

разбиты, корпус дроссельной заслонки 
можно заменить отдельно. 

22 Не сбивайте регулировку начального 
угла открытия дроссельной заслонки без 

крайней на то необходимости. 
23 Проверьте состояние оси и привода 
воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 
24 Присоедините к диафрагменному при
воду пускового устройства вакуумный насос 

и создайте разрежение 300 мм рт. ст .. Если 
привод не срабатывает полностью или не 
удерживает разрежение по меньшей мере 

1 О секунд, диафрагменный узел замените. 
25 Отвернитетри винта, отсоединитетягу 
и снимитедиафрагмежый приводпускового 

устройства. 

Подготовка к сборке 
26 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
nоnлавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

27 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной уnаковке. 

28 При сборке устанавливайте все новые 

прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

29 Проверьте и, при необходимости, за
мените винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

30 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

31 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

32 При саамешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
33 Установите диафрагменный привод 
пускового устройства и закрепите его тремя 

винтами. Присоедините тягу. Привод и 
воздушная заслонка должны ходить мягко, 

без заеданий. 
34 Соберите вместе главный корпус и 
корпус дроссельной заслонки, использовав 

новыйтеплоизолируюшийблок.Скрепитевсе 
двумя винтами. 

35 Если сбита регулировка, временно 
отрегулируйте начальный угол открытия 

дроссельной заслонки так, чтобы она за
крывалась полностью, но не заедала в стен

ках дросселя. Метод регулировки на рабо
таюшем двигателе описан в параграфе 4. 
36 Установите диафрагму, пружину и 
крышку эканостата (если предусмотрен) и 

закрепите тремя винтами. 

37 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

ЭВ Установите вхоnной клапан ускори
тельного насоса в поплавковую камеру. Ус

тановите распылитель, заменив уплотни

тельное колечко. 

39 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

40 Вставьте жиклер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора, установите жиклер допо~ 
нительного топлива. 

41 Заверните электромагнитный клапан 
(если предусмотрен) в корпус дроссельной 

заслонки. 

42 Установите винт "качества", заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 
три полных оборота. Это обеспечит его 
предварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

43 Установите винт регулировки АСХХ, 
отрегулируйте его методом, описанным в п. 

42. 
44 Очистите или замените топливный 
фильтр и установите шестигражую пробку. 
45 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан в 
крышку карбюратора, установите новую 

Карбюраторы 

-



шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
заuеnите ею за внутренний язычок nоnлавка. 

Оnустите иглу в седло и закреnите nоnлавок 

осью. 

46 Для регулировки уровня тоnлива в nоп
лавковой камере обратитесь кnараграфу4. 
47 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее креnления. Присо
едините шланг вакуумного nривода nус

кового устройства. 

48 Установите карбюратор на двигатель. 
49 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровеньСОв выхлоnных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

50 Отрегулируйте nусковые обороты и 
вакуумный привод nускового устройства, как 

оnисано в параграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекомендации оnисаны в час-
ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 3CXXJ мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от nаров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 
холостые обороты (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества·. Заворачивание винта 
снижаетуровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишайТе вnускной 
коллектор от nаров тоnлива, увеличивая 

обороты до 3CXXJ мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин 1 и 
заnишите значение СО. Среднее значение 

не должно nревышать половины значения 

nри холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Установка начального 
положениR дроссельноlil 
эвеланки 

9 Если холостые обороты и состав вых
лоnных газов не nоддаются регулировке, 

возможно, сбито начальное nоложение 
дроссельной заслонки. Производители 

рекомендуютснятькарбюраториустановить 
исходноеnоложение сломашью измерителя 

Renault, Solex или Pierburg. Однако, можно 
исnользовать альтернативный метод регу

лировки, nроизводители его не рекомен

дуют, но результаты его nрименения весьма 

удовлетворительны. 

1 О ДайТе двигателю nоработать на холос
том ходу. 

Карбораторы 
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Рис. 4.3 Регулировке холостого ходе 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества" 

11 Заверните винт "оборотов" до упора. 
Холостые обороты должны упасть до зна
чения 600 .:!:. 50 об/мин. Если имеется 
вакуум метр, nрисоедините его к штуuеру на 

карбюраторе. Значение разрежениядолжно 
быть равным 1 ... 20 мбар. 
12 ОтрегулируйТе уровень СО в выхлоnе = 
1 ... 2%. 
1 3 Отрегулируйте упорным винтом дрос

сельной заслонки 600 мин-1 (1 ... 2 мбар). 
14 Отверните винт АСХХ до nолучения 
nравильных оборотов холостого хода 925.:!:. 
25мин·1 • 

Рис. 4.17 Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

А Измерение уровня 
В Внуrренний язычок поплавка 

Рис. 4.11 Регулировка начального поло
жения дроссельной заслонки 

1 Упорный винт 
2 Винт регулировки АСХХ 

15 Снова отрегулируйте уровень СО. Уста
новив nредnисанный уровень СО и холостые 

обороты. регулировку можно считать за

конченной. 

Уровень топлива в поплввковоlil 
камере 

1 6 Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 7 Измерьте расстояние между крышкой 

(с прокладкой) и верхним краем nоплавка 

(рис. 4.17). 
18 Необходимая регулировка nроизво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устроlilствв 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снят с двигателя) 
1 9 Переверните карбюратор. 
20 Приоткройте дроссельную заслонку и 
nереведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое nоложение. Винт регулировки 

nусковых оборотов должен уnереться в 

кулачок и принудительна открыть дрос

сельную заслонку. чтобы nолучился не
большой зазор. 
21 Хвостовиком сверла измерьте зазор 

между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у nервходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спеuификаuиях 
(рис. 4.21 ). 

Рис. 4.21 Регулировка пусковых оборотов 
- карб10ратор снят 

1 Сверпо 
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Рис. 4.22 Регулировочный винт nусковых 
оборотов (указан стрелкой) 

22 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта пусковых оборотов (рис. 
4.22). 

Регулировка пусковых оборотов 
[карбюратор установлен на 
nвигатель) 
23 Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры, отрегулируйте хо
лостой ход и содержание СО в выхпопе. 
24 Вытянув трос, полностью закройте 
воздушную заслонку. Рукой откройте воз

душную заслонку насколько возможно. 

25 Заведите двигатель и запишите зна
чение пусковых оборотов. 
26 Заглушите двигатель и проведите 
необходимую регулировку поворотом ре

гулировочного винта. 

Регулировка вакуумного привоnа 
пусковогоустройства 

27 Полностью закройте воздушную зас
лонку. 

28 Вакуумным насосом создайте разре
жение, чтобы шток диафрагманного при
водавтянулсядоупора(илипротолкнитеего 

часовой отверткой). В то же время хвос

товиком сверла измерь те зазор междуниж-

Рис. 4.28 Измерение сверлом nускового 
зазора 

ней кромкой воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 

Спецификациях (рис. 4.28). 
20 Необходимая регулировка произво
дится вращением регулировочного винта 

(рис. 4.29). 

5 Проверка компонентов 

Система эканамвiilэерв 
принудительного халастога хадв 

1 Присоедините контрольную лампочку 
междувыводом электромагнитного клапана 

и"массой". 

2 Включите зажигание-лампочка должна 
гореть ярко, не мигая. 

3 Заведите двигатель и поднимите его 
обороты до 2500 мин·1 • Пампа должна 
гореть, не мигая. 

4 Отсоедините провод от контактной 

группыдроссельнойэаслонкиизамкнитеего 

на "массу·. Пампа должна погаснуть. 
5 Медпенно сбрось те обороты двигателя. 
Пампа должна оставаться потухшей и 

обороты двигателя падать. Как только 
обороты достигнут 1 600 мин-1 , лампа 

должна загореться и двигатель должен 

заработать, как обычно. 

Рис 4.29 Регулировочный винт привода 
nускового устройства 

Б Восстановите соединение провода с 

контактной группой. 

Поиск неиспрввнастеiil 
в системе ЗПХХ 
7 Если лампа мигает или горит впол-
накала, проверьте контактную группу. 

8 Если лампа не загорается, проверьте 
проводку между реле, контактной группой и 

клапаном. Проверьте поступление питания 
на реле. 

9 Если все соединения в порядке. но 
система не работает, как ей положено, 
подозрение падает на реле. 

Темпервтурныiil компеневтор 
1 О Температурный компенсатор должен 
оставаться закрытым до достижения тем

пературы под капотом +49°С. 
11 Выше этой температуры, компенсатор 

должен открыть воздушный канал . 
12 Если компенсатор не срабатывает, как 
ему положено, его заменяют. 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Карбюраторы 

.. 



Часть 3 глава 21 
Карбюратор Weber 32 TLA 

Содержание 

Принuипы работы ................................................................................................ 1 
Идентификация .................................................................................................. 2 
Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыпуске 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
Идентификаuионны~ номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Диаметр кемары 
~икnерхолостогохода 
Главный топливный жикnар 
Главный воздушный жикnер 
Эмульсионная трубка 
Распылительускорительногонасосе 
Уровень в nоплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Зазор "от пересоса" (мм) 

Volkswagen 
Polo & Van 1.05 
19В5 ... 1990 
HZ[33kW) 
1043/4 
во 
32 TLA 1 /250 to 252 
ВОО±БО 
2000 ±100 
2.0 ±0.5 
22 
47 
102 
100 
F96 
35 
27.25 :t 0.25 
1.75 
О.В±О.О5 
2.5 ±0.2 
2.3 ±0.5 

\ 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 6 

Volkswagen 
Golf/ Jette 1.05 
1985 ... 1991 
HZ[37kWJ 
1043/4 
во 
32 TLA 1 /250 ... 252 
800 ±50 
2000 ±100 
2.0 ± 0.5 
22 
47 
102 
100 
F96 
35 
27.25 ±0.25 
1.75 
0.8±0.05 
2.5 ±0.2 
2.3 ±0.5 
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1 Принuипы рабаты 

Введение 
1 Настояшее техническое оnисание 

карбюратора TLA дополняет оnисание, 
содержаuцееся в части А. 

КонструкциR 
2 Карбюратор вертикального потока. 
однокамерный, с электромагнитным кла

паном холостого хода и эканостатом (рис. 

1.2). Пусковая система - nолуавтомати
ческая, с управлением биметаллической 
nружиной, с подогревом от системы ох

лаждения двигателя и электроподогревом. 

Осьдроссельной заслонки сделана из стали. 
Заслонки, все жиклеры и эмульсионные 
трубки изготовлены из бронзы. Расnылитель 
ускорительного насоса отлит nод давле

нием. Внутренние тоnливные и воздушные 

каналы nросверлены. где необходимо, 
заткнуты свинцовыми nробками. Ранние 
модели использовали обычный винт ре
гулировки холостых оборотов, в поздних 
моделях для уnра!iления холостым ходом 

примененвоздушный регулируемыйклапан. 

3 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного корnуса и корnуса дрос

сельных заслонок. Междуглавным корnусом 

и корnусом дроссельных заслонок уста

новлен теплоизолируюuций блок. 

ПоппввковвRквмерв 
4 Тоnливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень тоnлива 
в nоnлавковой камере регулируется иголь-

Рис. 1.2 Карб10ратор Webar ТLА 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Осьпоппавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Жиклер хопостого хода 
В Воздушный клапан хопостого хода 
9 Винт "качества· 
1 О Электромагнитный клапан хопостого 

хода 

11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Распылитель ускорительного насоса 
13 Воздушный жикпер 
14 ЭмупьсионнаR трубка 
15 Главный топливный жикпер 
16 Малый диффузор 
17 Диафрагма эканостата 
1 В Главный корпус 
19 Термоизопируюший блок 
20 Корпус дроссельной заслонки 
21 ВоздушнаR заслонка 
23 Диафрагма 
24 Вакуумный штуuер 
25 Упорныйвинт дроссельнойзаслонки 
26 Жиклер дополнительного топпива 
27 Электрообогреватель 
2В Электрический разъем 
29 БиметаппическаR пружина 
30 Жидкостный подогреватель 
31 Двухходовой клапан 

Карбюраторы 
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Рис. 1.4 Поплавковая камера, главная дозирующая система и 
система обогашения "полных нагрузок" 

Рис. 1.8 Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 4 Рычаг привода в Входной 

1 Ваздушны~ жикпер 7 Гпавны~ жикпер 13 Поплавковая 
камера 

2 ВЫходнойтопливный 5 Кулачок шарик 

2 Распыпитепь "полных В Жикпер хапаетага хода канал 

нагрузок" 9 Эмульсионная трубка 14 Паппавок 3 Распылитель 

3 Главный распыпитепь 1 О Ваздушны~ 
4 Малы~ диффузор капибраванны~ канал 

15 Вакуумный 
канал 

5 Шариковы~ клапан 11 Таппивный канал "полных 16 Драссепьная 
заслонка эканастата нагрузок" 

6 Игаnь'lатыйкпапан 12 Таппивныйфипьтр 

чатым клапаном и узлом пластикового 

поплавка. В иглу клапана установлен ан

тивибраuионный шарик. Поплавковая 
камеравентилируетсявов~горловину 

(рис. 1 .4 ). В некоторых версиях карбюратора 
перед поплавковой камерой установлен 

пароотделитель, назначением которого 

является отделение паров топлива. которые 

могут вызвать провалы в работе двигателя. 
особенно после горячего запуска. 

Холостойход,малыеоборот,ы 
и переходнаR система 

5 Тоnливо забирается из главного топ
ливногоколодUа,проходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванный)Киклерхолостого 
хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха. поступающего через 

калиброванный воздушный )Киклер. Полу
чежая смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения nраходного сечения канала в 

камеру используется конусный винт ка

чества, чемдостигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода. Пля обогашения 
смеси при начальном ускорении предус

мотрена первходная шель, постепенно 

перекрываемаядроссельнойзаслонкойпри 

начальном ускорении. Винткачества оnлом

бирован при производстве для исключения 
неквалифиuированного вмешательства. В 

версиях с воздушным клаnаном холостого 

хода nрименены таК)Ке )КИКлер дополни

тельного топлива и дополнительный воз

душный канал. 

6 На моделях выпуска до 1 985 холостые 

Карбюраторы 

обороты регулировались упорным винтом 
дроссельной заслонки, начиная с 1 985 года 
для этой uели с~ит регулируемый воздуш

ный клапан. Как только обороты двигателя 
nадают НИ)Ке 700 мин-1 , воздушный клаnан 
пропускает дополнительный воздух через 

двухходовой форсирующий клапан. Уnорный 

винт начального поло)Кения дроссельной 

заслонки опломбирован. Винт "качества· 
закрыт ограничительным колпачком для 

исключения неквалифиuированного вме

шательства. 

Электромагнитный кпапвн 
7 Для исключения калильного воспламе

нения nосле выключения за)Кигания при

менен 12-вольтовый электромагнитный 

клапан холостого хода. 

Ускорительный насос 
8 Ускорительный насос диафрагменного 

типа, с механическим приводам рычагом и 

кулачком, связанным с педалью акселера

тора. При ускорении топливо прокачивается 

через шариковый клапан в распылитель 

насоса, откуда попадает в диффузор. Брон

зовый входной клапан установлен в канале 

из поплавковой камеры. Излишки топлива 

возвращаются в поплавковую камеру через 

калиброванную втулку (рис. 1.8]. 

ГлавнаR доэирующаR система 
9 Топливо поступает через главный топ

ливный )КИКЛер в основание вертикального 

колодUа, погру)Кенного в топливо поплав

ковой камеры. В колодuе установлена эму ль-

6 Диафрагма 9 Возвратный 
7 Пр ужина канал 

сионнаятрубка с воэдушным)Киклером. Топ
ливо смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушный )КИКЛер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется в основном воздушном 

потоке через распылитель главной дози

рующей системы в малом диффузоре. 

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

(эконостатирование} 
1 О Топливо из поплавковой камерыло топ
ливномуканалупоступает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры. 
за диафрагму из задроссельнаго прос

транства ведет воздушный канал. На холос
том ходу, nри малых открытиях дросселя 

разре)Кение во впускном коллекторе оття

гивает диафрагму. преодолевая сопротив
ление nру)КИНЫ. Шток диафрагмы вытяги

вается из выходного бронзового клапана и 
подnру)Киненный шарик упирается в седло, 

закрывая выходной топливный канал (рис. 

1.10]. 
11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разре)Кение во впускном кол

лекторе падает. Пиафрагма возвращается 
в исходное поло)Кение. шариковый клапан 

открывается. Топливо проходит через клапан 

и калиброванный )Киклер, дополняя уровень 

топлива в эмульсионном колодuе главной 

дозирующей системы. Уровень топлива 
растет, смесь обогащается. 
1 2 При полных нагрузках и больших обо
ротах двигателя требуется еше болыuе 
топлива.Скоростьдв~шегосявоздушного 

потока создает разре)Кение, достаточное 

дпяподъематоnливаизпоплавковойкамеры 

вканал.Топливопроходитчереэкалиброван-
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ную втулку во впускную горловину. там оно 

смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступаюшего через калибро
ванный воздушный канал и полученная 

эмульсия разряжается в общем потоке 
через трубку обогашения "полных нагрузок". 

Системе ХОЛОДНОГО зеnуске 
1 3 Система ХОЛОДНОГО запуска В ЭТОМ 

карбюраторе - полуавтоматическая. Для 

управленияразворотом воздушной заслонки 

применена биметаллическая пружина, 
подогреваемая от электрообогревателя и 
от системы охлаждения двигателя. Система 

приводится в действие нажатием на педаль 

акселератора пару раз. 

14 Как только двигатель пустится, воздуш
ную заслонкунеобходимо приоткрыть, чтобы 
не допустить "пересоса". При малых от
крытиАХ дросселя для этого используется 

разрежение во вnускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный привод, 
разворачивающий воздушную заслонку. 

15 Пусковые обороты достигаются за счет 
ступенчатого кулачка, укрепленного на оси 

дроссельной заслонки. Для изменения пус

ковых оборотов применен регулировочный 
винт, совмещенный с рычагом привода 

дроссельной заслонки и упирающийся в 

кулачок. С прогревом биметаллической 

пружины заслонка открывается, регули

ровочный винт перескакивеет на меньшую 

ступень кулачка, постепенно снижая пус

ковые обороты до значения холостых. 

Зашита от ·пврвсоса· 
1 6 Если на непрогретом двигателе пол

ностью открыть дроссельную заслонку, паде

ние разрежения во впускном коллекторе 

спровоцируетзакрытиевоздушной заслонки, 

что вызовет"пересос".Для исключенияэтого 
эффекта на рычагеуправлениядроссельной 
заслонкой предусмотрен кулачок, развора

чивающий рычаг воздушной заслонки 

против часовой стрелки и приоткрывая 

воздушную заслонку. 

2 Идентификация 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на фланце главного корпуса. 

3 Обwее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже

нием части "Б ",котораяописываетнекоторые 
операции бопеедетально. ПодразумеваетСА, 
что карбюратор для обслуживания СНАТ с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без СНАТИЯ карбюратора. 
Если так. прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топпиво из поппавкавой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Резборке и проверке 
2 Отверните два винта крепления кар

бюратора к двигателю. 

3 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 В некоторых версиях карбюратора 
придется отвернуть два болта и снять 
пароотделительскронштейна.Отсоедините 

вакуумный шланг и отверните три винта. 

Отведите рычаг дроссельной заслонки от 

корпуса пускового устройства и снимите 

крышку карбюратора. 
6 Проверь те стальной линейкой состо
яние стыковочных поверхностей. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите по

плавок.игольчатыйклапанипрокладкукрыш

ки карбюратора. Снимите седло клапана. 
В Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в ПАТКе иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 

13 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен. 

14 На моделях выпуска с 1 985 года 
снимите воздушный клапан холостого хода. 

15 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 
и пружину. -диафрагма не должна иметь 

повреждений (рис. 3.17). 
16 Распылитель ускорительного насоса 
имеетплотнуюпосадкувкорпусе,аккуратно 

выньте его. ВстрАХните распылитель. От

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

17 Снимите жиклер холостого хода из 
крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снАТЬ, промыть или 

заменить. Аналогичным образом снимите 
жиклер дополнительного топлива [карбю-
раторы с 1985 г.в.). Топливный жиклер с 
держателем и воздушный жиклер можно 

снАТЬ с карбюратора, не снимая крышки. 
18 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 

Канал из поплавковой камеры в топпивный 
колодец должен быть чист. 
19 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 
Возможно, при последнем ремонте специа

листы установили неверные жиклеры. 

20 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. Для этого производится специ

альный экстрактор "Weber". Если диффузор 
болтается, развальцуйте его флаНJЫ, чтобы 
сидел плотно. 

21 Отверните три винта и снимите корnус 
клапана эконостата,nружинуидиафрагму с 

крышки карбюратора. Диафрагма не долж
на иметь повреждений. Несъемный брон
зовый выходной клапан отnит заодно с 

корпусом. Шарик клапана должен запирать 
выходное отверстие. Понажимайте на него 

часовой отверткой - он должен иметь 

возможность перемешаться. Эмульсионная 

трубка в колодце должна быть чиста. 
22 Отверните два винта и снимите корпус 
дроссельной заслонки с главного корпуса. 

Если гнезда оси дроссельной заслонки 
разбиты, корпус дроссельной заслонки 
можно заменить отдельно. 

23 Не сбивайте регулировку начального 
угла открытия дроссельной заслонки без 
крайней на то необходимости. 
24 Проверьте состояние оси и привода 
воздушной заслонки - износа и заеданий 

быть не должно. 
25 Присоедините к диафрагменному при
воду пускового устройства вакуумный насос 

и создайте разрежение 200 мм рт. ст .. Если 
привод не срабатываетполностью или через 
30 секунд разрежение падает больше чем 
на 1 0"/о, диафрагменный узел замените. 
26 Отверните три винта, запомните поло
жение меток и снимите корпус биме
таnnическойпружины.Снимитевнутренний 

теплозащитный экран и электрический 

разъем. 

27 Отверните три винта, отсоедините тягу 
привода пускового устройства и снимите 

узел вакуумного привода. 

28 Отверните три винта и снимите крышку 
диафрагмы пускового устройства, пружину 
и диафрагму с корпуса. Диафрагма не 
должна иметь повреждений. Пластиковое 

креппение штока и пружина должны ходить 

без заеданий. 

Подготовке к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не СНАТЫ, сжатый воздух может их 
повредить. 

30 Для чистКи карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

nеры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
ТАГИ, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топпивных каналов. 



Сборке 
36 Установите диафрагму nускового ус
тройства, установите оба пластиковых 
фиксатора штока и закрепите их, закрепите 
привод тремя винтами. Присоедините тягу. 

Привод и воздушная заслонкадолжныходить 
мягко, без заеданий. 
37 Присоедините шток диафрагмы к ры
чагу, установите корnус пускового устрой

ства на крышку карбюратора, закрепивтремя 
винтами. 

38 Прикрепите на место крышку пускового 
устройства. Воздушная заслонка и ее привод 
должны ходить мягко. без заеданий. 
39 Соберите вместе главный корnус и 
корпус дроссельной заслонки, использовав 

новыйтепnоизоnи~uцийбnок.Скрепитевсе 
двумя винтами. 

40 Если сбита регулировка, временно 
отрегулируйте начальный угол открытия 

дроссельной заслонки (с 1985 г.в.) так, 
чтобы она закрывалась полностью, но не 
заедала в стенках дросселя. Метод ре

гулировкина работающем двигателе описан 
в nараграфе 4. 
41 Установите диафрагму, пружину и 
крышку эканостата и закрепите тремя 

винтами. 

42 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

43 Вставьте жикnер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора, установите жиклер допол
нительного топлива (с 1985 г.в.). 
44 Заверните электромагнитный клапан, 
заменив уплотнение. 

45 Установите винт "качества·. заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 
три полных оборота. Это обеспечит его 
nредварительную установку и nаст возмож

ность запустить двигатель. 

46 Заверните воздуLi.IНый клапанхолостого 
хода (с июля 1985 г.) в корпус дроссельной 
заслонки. 

47 Вставьте распылитель ускорительного 
насоса, заменив уnлотнение. 

48 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

49 Очистите или замените тоnливный 
фильтр и установите шестигранную nробку. 
50 Уложите новую прокладку на крышку. 
51 Заверните новый игольчатый клапан в 

крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните,ноне сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внуrренний язычок nоnлавка. 

Опустите иглу в седло и закрепите nоnлавок 
осью. 

52 Для регулировки уровня топлива в nоп
лавковой камере обратитесь к nараграфу4. 
53 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее креnления. При
соедините шланг вакуумного nривода 

пускового устройства. 

54 Установите карбюратор на двигатель. 
55 Всегда регулируйте холостые обороты 

Карбюраторы 
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и уровень СО в выхлоnных газах, если nровели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

56 Отрегулируйте nусковые обороты и 
вакуумный nрW!одпусковогоустройства, как 

описано в nараграфе 4. 

4 Регулировки 

Предвернтельные условнR 
1 Общие рекомендации оnисаны в части 
"Б". Необходимо соблюсти следующие 
условия: 

2 Темnература масла должна быть не 
менее Б(JJC. 
3 При регулировке все электрические 
потребители должны быть выключены, в том 
числе и вентилятор системы охлаждения. 

4 Шланг вентиляции картера необходимо 
отсоединить от корпуса воздушного филь т

ра, штуцер заткнуrь nробкой. 

Регулировке холостого ходв 
Н CDCTBBB СМеСИ 
5 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от nаров топлива, затем 

оставь те двигатель работать на холостых 
оборотах. 
Б Регулировочным винтом воздушного 

клапана отрегулируйте холостые обороты 
(рис.4.6). 

7 Проверьте уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 
снижает уровень и наоборот. 
8 Повторяйте действия п.п. Б и 7 до 
достижения требуемых результатов. 
9 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от nаров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
10 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно nревышать половины значения 

при холостых оборотах. 
11 Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

12 Снимите еремежую nробкуса штуцера 
на корпусе воздушного фильтра и присо

едините шланг вентиляции картера дви

гателя. 

YCTBHDBKB НВЧВЛЬНDГD 
ПDЛDЖеННR дpDCCeЛbHDJ:I 
эвеланки 

13 Если холостые обороты и состав вых
лопных газов не поддаются регулировке. 

возможно, сбито начальное nоложение 
дроссельной заслонки. Метод регулировки 
оnисан ниже. 

14 Убедитесь в том, что винт регулировки 
пусковых оборотов не опирается на кулачок. 
15 Снимите заглушку с упорного винта 
дроссельной заслонки (рис. 4.15). 
16 Выверните уnорНЫЙ ВИНТ ДО ПОЯВЛеНИА 
зазора междуупором и винтом. 

Рис. 4.6 Регулировка холостого хода 

А Винт"оборотов"{доиюля 1985} 
В Винт "оборотов" (воздушный клапан} (с 

ИЮЛR 1985} 
С Винт "качества· 

1 7 Заверните винт так, чтобы он едва 
касался упора. 

1 В Заверните винт еше на четверть обо
рота. 

19 У становите новую заглушку на упорный 
винт. 

20 Отрегулируйте винтом воздушного 
клаnана и винтом "качества" холостые 
обороты и состав СО в выхлоnе, как оnисано 
выше. 

Уровень топлнвв в поплввковоJ:I 
кв мере 

21 Поставьте крышку карбюратора под 
углом приблизительно в 45° от вертикали. 

Рис. 4.15 Регулировка начального поло
жения дроссельной эвеланки 

1 Ограничительныйколпачок 
2 Регулировочный винт 
З Упор дроссельной заслонки 
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Рис. 4.22 Регулировка уровня в поплав
ковой камере 

в Измерение урОВНR {под уrлом 
приблиэнтельно в 4EPJ 

Игольчатый клапан должен быть закрыт, 
Азычок поплавка должен едва касатьсА 

шарика иглы. 

22 Измерьте расстояние меЖду крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 

(рис. 4.22). 
23 НеобходимаА регулировка произво
дитсА подгибанием внутреннего Азычка. 

Регулировки пускового 
устроllствв 
24 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы, отрегулируйте холостой ход и 

состав выхлоrных газов. 

Регулировка пусковых оборотов 
25 Q.tимите корnус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону от карбюратора. 
Отсоедините шланг вентилАUИИ картера и 
заткните штуцер. 

26 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
27 Снимите внутренний теплозашитный 
экран. 

28 Установите регулировочный винт пус
ковых оборотов на вторую наивысшую 
степень кулачка (рис. 4.28). 
29 Закрепите аптекарской резинкой ры
чаг уnравлениА воздушной заслонкой так, 

чтобы заслонка оставаnась максимально 
открытой. 

30 Заведите двигатель, не трогаА дрос
сельную заслонку и запишите значение 

nусковых оборотов. 

Рис. 4.38 Установка корпуса биметамм
ческоА пружины 

Рис. 4.28 Регулировка пусковых оборотов 

1 Регулировочный винт 
2 Кулачок 
З АптвкврскаRреэинкв 

31 Необходимую регулировку проведите 
враwением регулировочного винта. 

Регулировка вакуумного привоаа 
пускового устроАства 

32 Установите регулировочный винт пус
ковых оборотов на наивысшую ступень 
кулачка. 

33 Закрепите аптекарской резинкойрычаг 
уnравлениАвоздушной заслонкой так, чтобы 
она оставалась максимально закрытой. 

34 Вакуумным насосом создайте раз
режение, чтобы шток диафрагманного 
привода ВТАНУЛСА до упора (или протолкните 
его часовой отверткой). В то же времА 
хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за
писан в (}JеuификаuиАХ (рис. 4.34). 
35 НеобходимаА регулировка произво
дитсА враwением регулировочного винта, 

если СНАТЬ заглушку в диафрагмеином 
приводе. По окончании регулировки за
глушку замените. 

36 0-tимите аптекарскую резинку. 
37 Установитевнутрежийтепnозаwитный 
экран. совместив вырез экрана с АЗЫчком 

корпуса. Присоедините электрический 

разъем. 

ЭВ Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив ее с вырезом на рычаге 

заслонки (рис. 4.38). Наживите три винта 
крепnения.. Совместите метки и заТАНИТе 
винты. 

39 Установите корnус воздушного фильт
ра, nрисоединив все шланги. 

УстроАство зашиты от ·nepecoca• 
40 Q.tимите корпус воздушного фильтра. 
41 Полностыо откройте дроссельную за
слонкуиудерживайте ее в эrом положении. 

42 Нажмите на рычаг (2) вверх и хвос
товиком сверла измерьте зазор меЖду 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

вnускной горловиной (рис. 4.42). 
43 Проведите необхоJ»!МУУО регулировку 
подгибанием рычага. 
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Рис. 4.34 Регулировка вакуумного при
вода пускового устройства 

1 Сверло 
2 Место нэмереннR 
З Регулировочныйвинт 
4 Drсоеднн~ вакуумный шлвнr 
5 Вакуумный насос 

Рис. 4.42 Регуnироека устроАства эа
WМN "от nepecoca" 

1 Сверпо 

2 МестодлRНЭМВреннR ~ + Увелн~эвэор 
Умен.шен-~Ый эвэор 

rоры 
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Рис. 5.3 Проверка вакуумметром двуххо
дового клапана 

1 Двухходовой кпапвн 
2 Вакуумметр 
З Тройник 
4 Возд~ныйкпапвнхопостогохода 

5 Проверка компонентов 

Воздушный клапан холостого 
хода 

1 Основная~кuияклапанапроверяется 
следуюшим образом: 
2 Снимите корnус воздушного фильтра и 
отвеnите его в сторону от карбюратора. 
Отсоедините шланг вентилRUии картера и 

заткните штуцер. 

3 Через тройник nрисоедините вакуум
метр между двухходовым клапаном и воз

душным клапаном хоnостого хода (рис. 5.3). 
4 Запустите двигатель и оставьте ра
ботатьнахоnостыхоборотах. Прибор должен 
nоказывать ноль. 

5 Плавно закройте воздушную заслонку 
так, чтобы холостые обороты упали до 700 
МИН'1. 

6 ПроЙдя это значение, обороты увели
чатся, и разрежение должно быть зарегис
трировано. 

7 Если разрежения нет, или обороты не 

увеличиваются, nроведите nальнейwую 

проверку: 
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Рис. 5.9 Созnение разрежения в воз
душном клепвне холостого хода 

1 Двухходовой клапан 
2 Вак~ныйнасос 
З Возд~ныйкпвпвнхопостогохода 

В Оставь те двигатель работать на холос
тых оборотах, снимите вакуумный шланг и 
заткните его пробкой к воздушному клапану 
холостого хода. 

9 Присоедините вакуумный насос к кла

пану и создайте разрежение 300 ... 500 мм 
рт. ст. {рис. 5.9). 
10 Если обороты не увеличиваются, заме
ните воздушный клапан холостого хода. 

11 Отсоедините электрический разъем от 
двухходового клапана. 

12 Оставь те двигатель работать на холос
тых оборотах и присоедините контрольную 
nамnочку к отсоединенному разъему {рис. 

5.12). 
1 З Плавно закройте возnушную засnонку 
так, чтобыхолостые оборотыупалиниже 700 
МИН'1 . Контрольная лампа должна гореть. 
14 Увеличьте обороты двигателя выше 
1100 мин·1 • Контрольная лампа nоnжна 
nогаснуть 

15 Если лампа горит, как предnисано, 
вакуумныеwnангиnрисоеnинены, замените 

двуххоnовой клапан, если действие cиcтel\llbl 

неуnовлетворитепьно. 

Рис. 5.12 Проверке электрического сое
nинения двуххаnавого клапана 

1 Электрическийразъем 
2 КонтропьнаRnампочка 

16 Если nампа не горит, как предписано. 
возможно, неисправно электропитание. 

Исследование подобных неисправностей 
выходит за рамки nанного Руководства. 

Электропологрев 
биметгллическ.оlil пружины 
17 Включите зажигание и вольтметром 
nроверь те наличие наnряжения аккуму

лятора на контакте разъема (п.2В на 
рис.1.2}. Если наnряжение низко или от
суrствует, проверь те nроводку до замка 

зажигания. 

1В Отсоедините разъем от электроnо

догрева. 

19 Присоедините контрольную nампу к ( +) 
выводуаккумулятора и выводу обогревателя. 
Еслипампанегорит,заменитеобогреватель 
или соединение его с "массой". 

6 Поиск неисправностей 

Обшие неисnравности карбюраторов 
описаны в части "Г". 
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Delta и Prisma 1300 
1986 ... 1989 
1831 87 .OCXJSOHC 
1301/4 
100 

32/34 TLDA 1 /250 
или 32/34 TLDA З/250 
850± 50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
112 140 
170 160 
F74 F25 
40 
30 ±0.25 
1.75 
0.9±0.05 
5.5 ±0.5 
4.0±0.25 

Lancia 
Delta и Prisma 1500 
1986 ... 1990 
3831 8.000 
1498/4 
100 
Автоматическая 

32/34 TLDA 4/350 
850 ±50 
1 ±0.5 
1 
21 
47 
112 
160 
F73 
45 
30 ±0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
5.5±0.5 
4.0±0.25 

2 
24 
70 
140 

175 
F82 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисправностей .................................................................................... 6 

Lancia 
Delta &иPrisma 1300 
1989 ... 1991 
3831 8.000 SOHC 
1301/4 
100 

32/34 TLDA 7/251 

850 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
45 40 
112 135 
170 170 
F74 F82 
45 
30±0.25 
1.75 
0.9±0.05 
5.5 ±0.5 
4.0±0.25 

Lancia 
Delta и Prisma 1 500 
1986 ... 1990 
831 81.048 
1498/4 
100 
Механическая 
32/34 TLDA 2/250 

850 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 70 
112 140 
160 175 
F73 F82 
45 
30 ±0.25 
1.75 
0.9 ±0.05 
5.5 ± 0.5 
4.0±0.25 



Карбюратор Weber 32/34 TLDA 

1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 

карбюратора TLDA дополняет описание, 
содержашееся в части А. 

КонструкциR 
2 Карбюратор вертикального потока, 
двухкамерный с последовательным откры-

тием камер и вакуумным управлением от

крытием вторичной камеры (рис. 1.2). Пус
коваясистема-полуавтоматическая, с управ

лением биметаллической пружиной, с по
догревом от системы охпаждения двигателя 

и электроподогревом. Воздушная заслонка 

воздействует только на первичную камеру. 

3 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного карлуса и карлуса дрос

сельных заслонок. Между главным карлу

сом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен теплоиэолируюший блок. 

4 Ось дроссельных заслонок сделана из 
стали. Заслонки, все жиклеры и эмуль
сионные трубки изготовлены из бронзы. Рас
пылитель ускорительного насоса отлит nод 

давлением.Внутренниетопливныеивоэдуur 
ные каналы просверлены, где необходимо, 

заткнуты свинuовыми пробками. 
5 В системе холостого хода установлен 
электромагнитный запорный клапан, управ

ляемый по командам из БЭУ для улучшения 

топливной экономичности при сбросе газа. 
Несколько функuий карбюратора контра-
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1 Крышка 

2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной фильтр 

4 Ось поплавка 

5 Поппавок 

6 Игольчатый клапан 

7 Ваздушный жиклер {первичная камера) 

8 Воздушный жиклер {вторичная камера) 
9 Эмульсионная трубка {первичная камера) 

10 Эмульсионная трубка {вторичная камера) 
11 Главный топливный жнкпер {первичная 

камера) 

12 Главный топпивный жиклер {вторичная 
камера) 

13 Малый диффузор {первичная камера) 
14 Малый джjхjJузор {вторичная камера] 

«f)~ .,,.о ~~ ~ ~ 
20 / 19~~ 

! 28 Крышка механизма пусковага устройства 
29 Подагрев пусковага устройства 

Рис. 1 .2 Карбюратор Weber DARA 

15 Жикпер хопостага хода {первичная камера) 
16 Электромагнитный клапан ускорительнаго 

насоса 

17 Главный корпус 
18 Расnылитель ускорительнаго насоса 
19 Диафрагма ускорительнага насоса 
20 Резистар с папажнте~~ЬНJм ТКС 
21 Винт качества смеси хапаетага хода 
22 Электромагнитный клапан халастога хода 
23 Диафрагма клапана эканостата 
24 Винт "оборотов· 
25 Ваздушная заслонка 
26 Диафрагма привода пусковага устройства 

30 Упорный винт дроссельной заслонки 
вторичной камеры 

31 ИзопнруiDШНй блок 
32 Корпус дроссельных заслонок 
33 Jlроссепьная заспонка 
34 Контактная груrпа дроссельной заслонки 
35 Биметаллическая пружина 
36 Водяной обогреватель пускового 

устройства 

37 Кулачок пусковых оборотов 
3В Регупнровач,..,М винт пусковых оборотав 

39 Узел диафрагменного привода 
дроссепьнай заслонки вторичной камеры 

40 Корпус пускового устройства 
41 Впускной клапан 



лируются термавыключателями для улуч

шения состава выхлопных газов. 

Поплавковая камера 
Б Тоnливо поступает в карбюратор через 
вхоn.ной сетчатый фильтр. Уровень тоnлива 

в поnлавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом пластикового поn

лавка. В иглу клапана установлен антивиб
рационный шарик. Поплавковая камера 
вентилируется во впускную горловину (рис. 

1 .6). Для охлаждения топлива в поплавковой 
камере предусмотрена калиброванная 
система возврата толnива в бак. 

Хопостойход,малывобороТiЫ 
н первходная снетема 

7 Толливозабираетсяизглавноготопли~ 
нога колодца, проходит в канал холостого 

ходачерезкалиброванный~ерхолостого 
хода. Здесь он смешивается с набольшим 
количеством воздуха, поступающего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения проходнога сечения канала в 

камеру используется конусный винт качест

ва, чемдостигаетсятонкая регулировка сме

си холостого хода. Для обогащения смеси 

при начальном ускорении предусмотрена 

первходная щель, постепенно перекры

ваемая дроссельной заслонкой при началь

ном ускорении. Винт качества опломбиро
ван при производстае для исключения 

неквалифицированного вмешательства. В 

первичной камере эмульсионный канал 

холостого хода имеет антисифонное от

верстие (рис. 1.7). 
В Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Винт "качества· закрыт ограни
чительным колпачком дпя исключения 

неквалифицированного вмешательства. 

Эпектромаrннтный клапан 
9 Для исключения калильного воспламе
нения после выключения зажигания приме-

Карбюраторы 

Рис. 1. 7 Система холостого хода и nереходне я система 

1 Жикпер хопостого хода 
2 Воздушный калиброванный канал 

3 Плунжер 
4 Электромагнитный клапан хопостого хода 

5 Топливный канал хопостого хода 
6 Главный топливный копалеи 

7 ~снфонныйканап 
В Главный распылитель 

не н 12-воль товый электромагнитный клапан 

холостого хода. 

10 Устройство также срабатывает по 
сигналам из БЭУ для улучшения топливной 
экономичности nри сбросе газа. Как только 
обороты двигателяупадут ниже 1800 мин-1 , 
БЭУ восстанавливает nитание клапана и 

подача смеси холостого хода в карбюратор 
восстанавливается. 

11 В двигателях 1500 см3 применяется 
система управления клапаном "Digiplex", в 

Рис.1.12 
Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 
2 Выходной топливный канал 
3 Распылитель ускорительного насоса 

4 Рычаг привода 

5 Кулачок привода 
6 Диафрагма 

7 Пружина 

В Шарик впускного клапана 

9 Обратный канал 

9 Винт "качества· 

1 О Дроссельная заслонка 
11 Контактная группа дроссельной заслонки 
12 Выходное отверстие смеси хопостого хода 
13 Переходныв отверстия первичной камеры 
14 Переходныв отверстия вторичной камеры 
15 Жикпер хопостого хода вторичной камеры 
16 Воздушный калиброванный канал 

двигателях 1 300 см3 применяется обычный 
электромагнитный клапан. 

Ускорительный насос 
12 Ускорительныйнасосдиафрагменного 
типа, с механическим приводам рычагом и 

кулачком, связанным с педалью акселера

тора. При ускорении толnиво прокачивается 
через шариковый клапан в распылитель 

насоса, откуда поnадает в диффузор. Брон

зовый входной клапан установлен в канапе 

из поллавкавой камеры. Излишки тоnлива 

возвращаются в поппавковую камеру через 

калиброванную втулку (рис. 1.12). 

Эпектромаrннтный клапан 
возврата топлива 

13 При ускорении и непрогретом двига

теле требуется больше топлива, чем лриnро
гретом. Чтобы избежать провалов в работе 
непрогретого двигателя, nроизводитель

ность ускорительного насоса рассчитана 

длянепрогретогодвигателя.дляуправления 
производительностью насоса (уменьшения 

ее при прогретом двигателе) nредусмотрен 
электромагнитный клапан возврата топлива. 

14 Клапан попучает электропитание через 
термовыключатель. Если двигатель холод

ный, контакты выключателя разомкнуты, 

электромагнит на работунасоса не влияет и 
производительность посnеднего - макси

мальная. 



Карбюратор Weber 32/34 TLDA 

15 Как только темлература охлаждаюшей 
жидкости достигнет 75°С, термавыклю
чатель сработает, его контакты замкнутся и 
подадут питание на электромагнитный 

клапан. Клапан, втянув актюатор, откроет 

канал от насоса в поплавковую камеру. При 
срабатыванииускорительногонасоса часть 
топлива вернется в поплавковую камеру. Если 
двигатель будет остывать, контакты разом
кнутся при температуре 650С. 

ГлавнаR доэируюшаR система 
16 Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнога в топливо поплав

ковой камеры. В колодцеустановлена эмуль

сионная трубка с воздушным жиклером. 
Тоnливо смешивается с воздухом, nосту

nаюшим через главный воздушный жиклер 

и боковые воздушные отверстия трубки. 
Полученная смесь расnыляется в основном 

воздушном nотоке через расnылитель 

главной дозируюшей системы в малом 

диффузоре. 

Обогашенив на режимах 
частичных и поЛных нагрузок 
{эконостатирование} 
17 Топпиво из nоnлавковой камеры по топ
ливномуканалупоступает в обогатительную 

камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога прост

ранства ведет воздушный канал. На холос

том ходу, при малыхоткрытияхдросселя раз

режение во впускномколлекторе опягивает 

диафрагму, преодолевая сопротивление 

пружины. Шток диафрагмы вытягивается из 
выходного бронзового клапана и подпру
жиненный шарик уnирается в седло, закры

вая выходной топливный канал (рис. 1.17). 
1 В При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает. J]иафрагма возврашается в 

исходное положение, шариковый клапан 

открывается. Топпиво проходитчерез клапан 
и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топпива 
растет, смесь обогашается. 

Управление дроссельноЯ 
эаспонкоRвторичноRкамвры 
1 9 В обеих камерах предусмотрены ваку

умныеканалы,соединяюшиесяводинобший 
канал, ведуший к диафрагменному приводу 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 

20 На малыхоборотах и небольшихнагруз
ках в работе участвует только первичная 
камера. Кактолько скорость воздушного по

тока в первичной камере достигает извест-

4 19 20 5 6 7 

12 11 16 1810 17 9 18 8 

Рис. 1.16 Главная дозируюшея система, эканостат и обогашение на режимах полных 
нагрузок 

1 Впускной илуцер 

2 Возвратный илуцер 

З Игоnь'1атый клапан 

4 Поппавок 
5 Воздушный жнклер 

(вторн'1ная камера) 

6 Воздушный жнклер 

(первн"'НВR камера) 
7 АА .... ,., oo"''. ... ,...,.."_"_ __ _ 

В ДpoccenbliaR звспонка 

(перВН'1НВR камера) 

9 ГпавнА топпнвный жнкпер 

(первн"'НВR камера) 

1 О Гпавный топпнвный жнклер 
(вторн'1НВR камера) 

11 Дроссепьнвя звспонка 
(вторн"'НВR камера) 

., r] "----... ---- а..--·---

14 Шариковый клаnан эканостата 
15 Вакуумный канвп 
16 ЭмупьснDНiВR трубка (вторН"'НВR 

камера) 

17 ЭмупьСНОНiВR трубка (первН"'НВR 
камера) 

18 КапнбровВН1ВR втупка 
19 РааJЫIIИТепЬ "tюJН,IX нагрузок" 
'1Г1 D .... - ........ • •• "1. ., ......... ,;: .... ___ , ...... "f. ·~-· ~-

нога значения, разрежение, воздействуя на 

диафрагму, через привод открывает дрос

сельную заслонку вторичной камеры. Разре

жение во вторичной камере способствует 
этому. 

21 Привод дроссельных заслонок устроен 
так. что дроссельная заслонка вторичной 

камеры лолучает возможность открываться 

только тогда, как дроссельная заслонка 

первичной камеры откроется на две трети. В 

режиме "полный дроссель· благодаря 

устройству привода обе заслонки откроются 
полностью. 

22 Для предотврашенияпровалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогичен жиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного хо

лостого хода. При начальном открытии 
дроссельной заслонки вторичной камеры 

предусмотрена переходная шель, через 

которую постепенно разряжается топливо

воздушная эмульсия. 

23 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камеры дейст

вует аналогично системепервичнойкамеры. 

24 На режимах полных нагрузок и при 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
постуnает в верхнюю часть впускной горло

вины вторичной камеры. Там оно смеши

вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, 
полученная эмульсия разряжается в воз

душном потоке через распылитель "полных 
нагрузок·. 

Система ХОЛОДНОГО запуска 
25 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - полуавтоматическая. Для 
уnравления разворотом воздушной заслон

ки, которая воздействует на первичную 

камеру, применена биметаллическая пру
жина, подогреваемая от электрообогре
вателя через термавыключатель и от сис

темы охлаждения двигателя. 

26 На холодном двигателе контакты тер
мавыключателя разомкнуты, питание на 

подогрев биметаллической пружины не 
постуnает. Как только температура охлаж

даюшей жидкости двигателя достигнет 

220С, контакты термавыключателя nерем
кнутся, и питание на обогрев биметалли
ческой спирали постуnит. Этот обогрев 
позволяетлучшеконтролировать положение 

воздушной засnонки и улучшать состав вых

лопных газов при прогреве двигателя. При 
охлаждении двигателя контакты термавык

лючателя размыкаются при температуре 

170С. 
27 Система приводится в действие нажа-
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с;тупенчатого кулачка. укреnленного на оси 

дроссельной заслонки. Для изменения 

пусковых оборотов лрименен регулировоч
ный винт, совмещежЫЙ с рычагом привода 

дроссельной заслонки и упирающийся в 

кулачок. С прогревом биметаллической 
пружины заслонка открывается, регули

ровочный винт перескакивеет на меньщую 

стуnень кулачка. nостепенно снижая пус

ковые обороты до значения холостых. 
29 Как только двигатель пустится, воздуш
ную заслонкунеобходимо nриоткрыть. чтобы 
не допустить "пересоса·. При малых от

крытиях дросселя для этого исnользуется 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действующее на диафрагменный привод, 

разворачивающий воздушную заслонку. 

Зашита от ·nepecoca· 
30 Если на неnрогретом двигателе пол
ностью открытьдроссельную заслонку, паде

ние разрежения во впускном коллекторе 

сnровоцируетзакрытиевоздушной заслонки. 

что вызовет "nepecoc" .для исключения этого 
эффекта на рычаге управления дроссельной 

заслонкой nредусмотрен кулачок. разво

рачивающий рычаг воздушной заслонки 

nротив часовой стрелки и приоткрывая 

воздушную заслонку. 

Обогрев основвниR кврбюрвторв 
31 Дляулучшения распылениятоплива при 
nрогреве для обогрева основания карбкr 
ратара nрименен терморезистор с поло

жительнымтемnературнымкоэффициентом 

сопротивления. Терморезистор получает 
питание через термовыкпючатель. 

32 На неnрогретом двигателе контакты 
термавыключателя замкнуты, на термо

резистор постуnает питание для обогрева 
основания карбюратора. Как только тем
пература охлаждающейжидкости достигнет 

75°С, термавыключатель сработает, его 
контакты разомкнутся. сняв напряжение 

nитания с терморезистора. При остывании 

двигателя термавыключатель вновь подаст 

питаниенатерморезисторпритемпературе 

охлаждаюшей жидкости 500С. 

2 Идентификаuия 

Идентификациожый код WeЬer выбит 
сбоку на поnлавковой камере. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продол
жением части "Б", которая оnисывает неко
торые операции более детально. Подразу
мевается, чтокарбюратор для обслуживания 
снRТс автомобиля. Однако. многие операции 
могут быть выnолнены и без снRТия карбкr 
ратора. Если так. nрежде снимите крышку 
карбюратора и откачайте топливо из поn-

КapбiDPSTDpbl 

лавкавой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Рвэборкв и проверкв 
2 Отверните четыре винта крепления 
карбюратора к двигателю. 
3 Снимитекарбюраторсдвигателя(часть 
"Б"]. 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отверните два винта, удерживая дрос
сельную заслонкуотк рытой, снимите крышку 

карбюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой сос-
тояние стыковочных поверхностей. 

7 Очистите поплавковую камеру от каль-
цинатов и коррозии. 

8 Выколотите ось поnлавка. снимите по
плавок, игольчатый клапан и прокладкукрыш

ки карбюратора. Снимите седло клапана. 
9 Убедитесь в свободном первмещении 
шарика в nRТке иглы. 

1 О Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
11 Паnлавок должен быть цел и в нем не 

должно булькать тоnливо. 
12 Изношенную поплавковую ось за
мените. 

1 3 Отверните входной штуцер и nроверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

14 Отверните винт "качества·. его наконеч
ник не должен быть поврежден или изношен. 
15 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

16 Расnылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. От

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

17 Снимитежиклерхопостогоходапервич
ной камеры и пружинуиз электромагнитного 

клапана.>Киклерхолостогоходавторичной 

камеры - несъемный. >Киклер с клаnаном 

можно снRТь с карбюратора, не снимая 
крышки. 

18 Отверните оба главных топливных жик
лераиэ-падкрышкикарбюратора.Отверните 
сверху крышки оба главных воздушных 
жиклера и снимите оба эмульсиажых ко
лодца.Возnушные жиклеры и эмульсионные 

трубки снимаются с карбюратора без снятия 
его крышки. 

19 Топливный колодец должен быть чист. 
20 Проверь те nеред установкой размеры 
жикперов. для сnравки, главный топливный 

жиклер первичной камеры установлен со 

стороны электромагнитнога клаnана. 

21 Сверь те калибровку жиклеров с дан
ными. приведенными в Спецификациях. 

Возможно. при nаследнем ремонте специ

алисты устанавили неверные жиклеры. 

22 Снимите, если необходимо, малые 
диффузоры. ДЛя этого производится специ-

альный экстрактор "Weber·. Если диффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

23 Отверните три винта и снимите корпус 
клапана эконостата. nружину и диафрагму с 
крышки карбюратора. Диафрагма не долж

на иметь повреждений. Несъемный брон
зовый выходной клапан отлит заодно с 

корпусом. Шарик клапана должен запирать 

выходное отверстие. Понажимайте на него 

часавой отверткой - он должен иметь 

возможность перемещаться. Канал и эмуль

сиожаятрубкавколодцедолжныбытьчисты. 
24 Отсоедините шток управления дрос
сельной заслонкой вторичной камеры. 

Потяните нижнюю часть штока вниз. по

верните и выньте из гнезда. Отверните 

четыре винта. снимите крышку. пружину и 

диафрагму привода вторичной камеры. 

Диафрагма не должна иметь повреждений. 

25 Отверните два винта и снимите с 
главного корпуса карбюратора корпус 
дроссельных заслонок. Если гнезда осей 
дроссельных заслонок разбиты. корnус 
можно заменить отдельно. 

26 Снимите пластиковую крышкупускового 
устройства. Привод и заслонка должны 
ходить nлавно, без заеданий. 
27 Отверните три винта. отсоедините тягу 
пускового устройства и снимите корnус 

пускового устройства. Механизм должен 
работать плавно и без заеданий. Сломанный 
механизм часто является причиной зат

рудненного холодного запуска. 

28 Отверните три винта и снимите крышку. 
пружину и диафрагму вакуумного привода 

пускового устройства. Диафрагма не долж
на иметь повреждений. Пластиковые фик

саторы и пружина должны ходить без 
заеданий. 

Подготовка к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры. корпус икрышкукарбюратора, поn
лавковую камеру и каналы. Если диафрагмы 
не снRТы, сжатый воздухможетихловредить. 

30 ДЛя чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомnлекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поnлавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверьте и, при необходимости. заме
ните винт качества. главный жиклер, жик

перы хопостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги. пружины. вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 >Кикперы устанавливайте на свои мес

та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 

возnушных и тоnnивных каналов. 
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Сборка 
36 Установите диафрагму пускового ус
тройства, установите оба пластиковых 
фиксатора штока и закрепите их. Установите 
пружину и крышку, закреnив тремя винтами. 

37 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо. Соедините верхний конец тяги 

управления пусковым устройством к концу 

рычага управления пусковым устройетВом. 

Установитекорпуспусковогоустройствана 

крышку карбюратора. Закреnите двумя 
винтами. 

3В Соберите вместе корпус дроссельных 
заслонок и главный корпус карбюратора, 
использовавновыйтермоизолируюший блок. 
Скрепите все двумя винтами. 

39 Полностью закройте дроссельную зас
лонкувторичнойкамеры.Вобычныхусловиях 
упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу
лировку можно произвести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 

стенках дросселя. 

40 Установите диафрагму привода вто
ричной заслонки, закрепите четырьмя 

винтами. Присоедините тягу управления. 

41 Замените уnлотнение на жиклере 

эканостата (ближайшем к главномужиклеру 
первичной камеры). Установите диафрагму, 
пружину и крышку эконостата, закреnите 

тремя винтами. 

42 Установите эмульсионные трубки, воз
душныежиклерыиглавныежиклерынасвои 

места (не перепутайте). 
43 Вставьте расnылитель ускорительного 
насоса, заменив уплотнительное колечко. 

44 Установите впускной клаnан ускори
тельного насоса, пружину, диафрагму и 
крышку, закрепите четырьмя винтами. 

Замените уплотнение вnускного клаnана и 

установите- клаnан так, чтобы уплотнение 
смотрело внутрь. 

45 Установите винт "качества· хоnостого 
хода, заменив уплотнение. Заверните винт 
аккуратно до упора. Из этого rюложения 

отверните его на три полных оборота. Эrо 
обесnечит начальную peгynиpQ81tY и поз
воnит запустить JUIИГ&Tenь. 

46 Промойте иnи замените тоnливный 
фw.тр и заверните впуасной wтyuep. 
4 7 Уложите новую npoi(I18JUty крьwки кар
бlораторена крышку. ЭавеJИПе иг011о~ 
клапан в крышку карбюраторе, установюе 
новую шайбу. Туго заверните, ноне сорвите 
резьбу. Со СТ8))ОЙ игnы клаnана перенесите 
н& новую МВСТ\11К08у10 иnи СТВЛЬНIJIО скобку. 
Заuепите скобltоА за внутренний. язычок 
nonnaвкa. Установите nоплавок и оа.. 
48 Оrреrулируйте ypoeel'lo тorvwв 1 поn
лавковой камере. Обратитеа. к парагре
Фi4. 
49 Установите крышку на кер610ратор, 
оттянув рычаr nya«J8bl)t o6opotoe, и эаеер
ните два винта ее кpentJeJ-II4A. 

5О УСТВН081f1"е жмклер холостогеt хода м 

пружину на~ клапан. Не 
~~ ~UA~"nanв .,~ .. .., •-.м'!~. 11'-

Рис. 4.3 Местоположение винтов регу
лировки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 

тора, он "найдет свое место". Установите 
клаnан, заменив уплотнение. 

51 Воздушная заслонка и ее привод долж

ны ходить мягко и без заеданий. 
52 Отрегулируйте пусковое устройство и 
привод, как описано в параграфе 4. 
53 Установите карбюратор на двигатель. 
54 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСОввыхлоnныхгазах,еслиnровели 
каки~либоработыскарбюратором.Испол~ 
зованив газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

ГJредввритвпьныв условия 
1 Обшив рекомендации описаны в час
ти"Б". 

Рвrупировкв холостого хода 
и состввв смвси 

2 l1аАте двигателю поработать на обо
ротах 30СDмин-1 секундЗО, чтобыочистить 
вnускной коллектор от паров тоnлива, затем 

оставь те двигатель работать на холоС1ЪIХ 
оборотах. 
3 Установите необходимЫе обороты дви
гателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 

Рис.4.14 Pel ".....,.......aбapcnul 

1 Вo:ш}'WН8R38CIDI(8 
2 ~рй80.....,11ННТ 

Рис. 4.1 О Регулировка уровня в nоп
лавковой камере 

А ~еннийязычокпоппавка 
а Уровень 

4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, nроведитеего регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 
уровень СО и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3CXJO мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличь те обороты двигателя до 2CXJO 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше, чем на холостых оборотах 
В Установите новую заглушку на винт 
"качества·. 

Уровень топлива в поплввковой 
квмерв 

9 Поставьте карбюратор вертикально. 
Игольчатый клапан должен быть закрыт. 
10 Измерьте расстояние между крышкой 
(без прокnадки) и верхним краем поnлавка. 
Правильное расстоRНие записано в Сп~ 
uификаuиRх (рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка nроизво
дится подгибанием внутрежего язычка. 

Peryлиpolll(lf пускавого 
устроllст8в 

Рвгуnировка пусковых оборотов 
12 Llnя регуnировки карбiОратор с двига
теля нужно снmь (см. часть Б). 

1 3 Перевщнпе карбiОратор. 
14 ~откройте дpoCC8IIЫ-IYIO заслонку и 
nереведмrе~звсnонкувполноСТЬIО 

закрытоеположенив. Винт регулировки f'JO" 
ковых оборотов должен упереться в перву10 
Сf'118Но купачка и nринудительно открыть 

дроссвпьную заслонку. чтобы nолучился 
не6опы.uоА зазор (рис. 4.14). 
15 Хвостоеиком ceepna измерьте зазор 
между кромкой дросс8ЛЬ1-10Й З8С110НКИ и 

стенкой камеры у переходных Gтверстий. 

Размер сверяв заnисан в Спеuификаuиях. 
16 Проведите необходимую регулировку 
8p8U.IfН48М винта nусковых оборотов. 



Рис. 4.1 9 Регулировка привоав пускового 
устройстве 

1 ВЬэдуtинаяэаспонкв 
2 Регупнровочный вннт 
З Зазор 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

1 7 Отверните три винта и снимите корnус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
18 Снимите внутренний теплозащитный 
экран. 

Рис. 5.1,б. Топливнея.системв 

1 
2 
з 

Топливный фильтр 

Трубка ВВНТНЛRIJНН 
Топпнвный бвк 

4 ВоэвратнаR топпнанаR ЛНННR 
5 Катушка ЭВЖНГаННR 

6 ТОflfiИВНЫЙ насос 
7 f7нтвtOU.JВR ТСХ711НВНВR ЛНННR 

В Шланг от бенэонасоса к 
карбюратору 

9 Карбюратор 
10 ДВигвтвпн 1ЗООсм" 
11 ТермоВЫКЛ/Очвтепь 

эпектромвгннтного кn8Л8Нв 

ускорительного насосв 

12 ТермОВЫКЛIОчатепь пускового 
устройства 11 

1 З ТермовЫКЛIОчатепь резнетора 
С пй!ЮЖНТВГIЬНЫМ ТКС 

14 Эпектромвгннтныii/ клапан 
хопостого хода 

15 Зпвктромаf'НI!IТНЫiil кл8Л8Н 
ускорнтепьного насосв 

16 Автомат пускового устроiilства 
17 Гlровод контектно/il гругп,~ 

дроссвпьно/il эaCIIOНКJII 

18 Гlровод автомата пусковогG 
устро/ilства 

19 Ргэистор с гюпожитепьным 
ткс 

20 Провод "массы• 
21 Провод датчнка "оборотов" 
22 Г7ровод пнтенНR 
23 Крышка топпивоэаборннка 

•• 1 

Рис. 5.1,&. Проверка напряжения на элек
тромагнитном клаnана холостого хода 

2 Клапан V Вольтметр 

19 Приоткройте дроссепьную заслонку и 
полностью закройте воздушные заслонки 

(рис. 4.19). 
20 Отnустите дроссельную заслонку и 
закрепите аптекарской резинкой рычаг 

воздушных заслонок, чтобы те оставались 
закрытыми. 

21 Часовой отверткой nротолкните шток 
диафрагмы до упора. 8 то же время хвос
товиком сверла измерь те зазор междуниж

ней кромкойвоздушной заслонки и вnускной 

1300 

горловиной. Размерсверла записан в Сnеци

фикаuиАХ. 
22 Снимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта. Завер
шив регулировку, установите новую заглуш

ку. 

23 Снимите аптекарскую резинку. 
24 Установите внутренний теплозащит
ный экран, совместив выступ корпуса с 

отверстием в экране. 

25 Установите корпус биметаллической 
пружины, совместив nружину с прорезью на 

рычаге воздушной заслонки. Заверните три 
винта крепления, но не затягивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 

биметаллической пружины и затяните винты 
крепления крышки. 

5 Проверка компонентов 

ЭлвктроннвR оиствмв 
упрввлвниR элвктромвгнитным 

клвпвном 

1 Присоедините вольтметр между элек
тромагнитным клапаном и "массой" (рис. 
5.1,а,б}. 

1500 



Карбюратор Weber 32/34 TLDA 

Рис. 5.6 Проверьте наnрRЖения не разъе
ме БЭУ (двигатель 1 300 см3) 

а Проверьте напряжение на выводе 7 
Ь Проверьте напряжение на выводе 2 
с Проверьте напряжение на выводе 3 
d Проверь те напряжение на выводе 4 
t Проверь те напряжение на выводе 6 
М Многопопюсный разъем 
V Вольтметр 

2 Включите зажигание. Вольтметр дол

жен показывать напряжение аккумулятора. 

3 Заведите двигатель и увеличьте обо
роты выше 3CXJO мин-1 . Валь тметр должен 
индиuировать напряжение аккумулятора. 

4 Отпустите акселератор. Ниже 3000 
мин-1 до значения 1600 ... 1700 мин-1 во ль т
метр должен показывать ноль. 

5 Если указанные проверки дают иные 

результаты. проведите следующие проверки: 

Двигатель 1 300 смз 
6 Снимите резиновый чехол с многопо

люсного разъема БЭУ и(+) шупом вольт

метра((-) шуп вольтметра- на "массе") про

верьте напряжения на выводах разъема 

(разъем присоединен и зажигание вклю
чено) (рис. 5.6). 
а} Вывод 7: Напряжение батареи. Еспи 

напряжение низко. ипи равно нупю, 

проверьтепроводкудо{+}выводакатуtики 
зажигания. 

б} Вывод 2: Напряжение батареи. Еспи 
напряжение низко, ипи равно нупю, 

проверь те проводку до вывода(-} катуи..Iки 

зажигания. 

в} Вывод 3: максимум 0.2 В. Еспи на
пряжение выtие, проверьте соединение с 

"массой"и/ипизаменитепровод "массы~ 
г} Вывод 4: максимум 0.2 В Откройте 

дроссель и напряжение должно вырасти 

донапряжениябатареи.Еспинапряжение 
не изменяется, как предписано, про

верьтесоединениес"массой"конта~ой 
группы дроссепьной заслонки. 

д} Вывод 6: Напряжение батареи. Еспи на
пряжение низко, ипи равно нупю, и на

пряжения на других выводах правипьны, 

замените бпок управпения клапаном. 
7 

1 Если все соединения в порядке, а клапан 
не работает, как ему положено, подозрение 
падает на БЭУ. Проверьте блок заменой 
заведомо исправным, но только после того, 

как убедитесь в исправности проводки. 
В Можно "обойти" систему управления 
клапаном, перемкнув выводы 6 и 7 на блоке 
управления. Вся остальная проводка может 

Рис. 5.9 Проверьте неnрRЖения на разъе
ме БЭУ Digiplex (двигатели 1500 см3) 

а Проверь те напряжение на выводе 5 
Ь Проверьте напряжение на выводе 11 
с Проверьте напряжение на выводе 1 О 
d Проверьте напряжение на выводе 4 
t Проверьте напряжение на выводе 6 
М Многополюсный разъем 
V Вольтметр 

питания это вреда не нанесет, хотя возмож

но незначительное увеличение расхода 

топлива. 

Двигатели 1 500 сМЗ 
9 Снимите резиновый чехол с многопо

люсного разъема БЭУ Digiplex и ( +) шупом 
вольтметра((-) шуп вольтметра-на "массе") 

проверьте напряжения на выводах разъе

ма (разъем присоединен и зажигание 

включено) (рис. 5.9). 
а} Вывод 5: Напряжение батареи. Еспи 

напряжение низко, ипи равно нупю, 

проверь те проводку до(+ J выводакатуtики 
зажигания. 

б} Вывод 11: Напряжение батареи. Еспи 
напряжение низко, ипи равно нупю, 

проверь те проводку до вывода(-} катуи..Iки 
зажигания. 

в} Вывод 10: максимум 0.2 В. Еспи на
пряжение выше, проверьте соединение с 

"массой"и/ипизаменитепровод "массы~ 

г} Вывод 4: максимум 0.2 В Откройте 
дроссепь и напряжение должно вырасти 

до 3.0 В ипи бопее. Еспи напряжение не 
изменяется, как предписано, проверьте 

соединение с "массой"контактной груtТIЫ 
дроссельной заслонки. 

д} Вывод 6: Напряжение бвтареи. Еспи 
напряжение низко, ипи равно нупю, и 

на~ениянадругиквыводахправнпьн~ 

возможная причина - бпок управпения 
клапаном Digiplex. 

1 О Если все соединения в порядке, а клапан 
не работает, как ему положено, подозрение 
падает на БЭУ Digiplex. Проверьте блок 
заменой заведомо исправным, но только 

после того, как убедитесь в исправности 
проводки. 

ЭлвктромагнитныR клвпан 
возврата топлива 

и термовыключвтвль 

11 llайте- двигателю остыть и включите 
зажигание. 

1 2 Присоедините вольтметр между тep-
••nDLНI'ntnuaтanaa• ~~~niAТ!:I.UL.a..la.a DLIDППП8..8} IA 

лятора) нет, проверьте проводку до замка 

зажигания. 

1 3 Присоедините вольтметр между испол

нительным контактом термавыключателя и 

"массой". Если вольтметр не показывает 
ноль, замените термовыключатель. 

14 Прогрейте двигатель. 
15 Присоедините вольтметр, как указано в 
п.13. как только температура охлаждаюшей 
жидкости вырастет до 750С, вольтметр 
должен показать напряжение аккумулятора. 

Если это не так, замените термовыклю
чатель. 

16 Присоедините вольтметр между элек
тромагнитным клапаном и "массой". Если 

напряжения аккумулятора нет, проверьте 

проводку от клапана к термовыключателю. 

17 Снимите электромагнитный клапан и 
промойте его средством для чистки кар

бюратора. Проверьте срабатывание плун
жера, присоединив клапан к питающему 

проводу. Коснитесь корпусом клапана 
"массы· при включенном зажигании и 
прогретом двигателе. Повторите проверку 

несколько раз, чтобы убедиться в том, что 
срабатывание плунжера не случайное и не 
последнее. Негодный клапан замените 

новым, если промывка не дает положи

тельных резу ль татов. 

18 Снимите корпус воздушного фильтра и 
проследите за работой распылителя уско
рительного насоса сначала на горячем, 

после на остывшем двигателе. Если дви

гателю долго остывать, срабатывание 
системы на непрогретом двигателе можно 

симулировать, отсоединив разъем питания 

от электромагнитного клапана возврата 

топлива. 

1 9 Если двигатель холодный, производи

тельность ускорительного насоса должна 

быть заметно больше. 

Полуввтомвтичвсков пусковое 
устройство и тврмовыключвтеп& 
20 Остудите двигатель и включите зажи
гание. 

21 Присоединитевольтметр к запитанному 
выводу термавыключателя и "массе". Если 
напряжение батареи не индиuируется, 
проверьте проводку до замка зажигания. 

22 Присоединитевольтметр между испол
нительным контактом термавыключателя и 

"массой". Если воль тметрнепоказываетнуль. 
термавыключатель замените. 

23 Прогрейте двигатель. 
24 Присоедините вольтметр, как описано 
в п.22. Как только температура охлаж

даюшей жидкости вырастет до 220С, вольт
метр должен покаэать напряжение аккуму

лятора. Если не покажет, термавыключатель 
замените. 

25 Отсоедините электрический разъем 
обогревателя пускового устройства. 
26 Присоедините контрольную лампу меж
ду ( +) ВЫВОДОМ аккумулятора И ВЫВОДОМ 
обогревателя. Если лампа не горит, заме-
u&АТа nnnnrnoa~тanL wniA ar-n _,..nantALJOLJtAP ,.. 



Резистор с положительным ТКС 
и термавыключатель 

27 Остудите двигатель и включите за
жигание. 

28 Присоединитевольтметр к запитанному 
выводу термавыключателя резистора и 

"массе·. Если не индицируется напряжение 
аккумулятора, проверь те проводку до замка 

зажигания. 

29 Присоедините вольтметр к исполни
тельному выводу термавыключателя и к 

"массе". Если напряжения нет, выключатель 
замените. 

30 Присоединитевольтметр к резистору и 
"массе". Если напряжения аккумулятора не 
обнаружено, проверьте проводку между 
резистором и термовыключателем. 

31 Прогрейте двигатель. 
32 Присоедините вольтметр, как описано 
в n. 29. Как только темnература охлаж
даюшей жидкости поднимется до 75°С, 
вольтметр должен показать ноль. Если не 

покажет, замените термовыключатель. 

33 Если все напряжения в норме, но 
резистор (обогреватель) не функционирует, 
замените и резистор. 

34 Отметь те, что сопротивление резистора 
с положительным ТКС с прогревом растет, в 
отличие от резистора с отрицательным ТКС. 

6 Поиск неисправностей 

Обшив неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 



4 Часть 3 глава 23 
Карбюратор Weber 32/34 TLDE 

Содержание 
Принцилы работы ................................................................................................ 1 
Идентификация .................................................................................................. 2 
Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спецификации 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темnература масла ("С) 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% val.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 

~иклерхоnостогохода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительнога насоса 
Уровень в паплавкавой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 

Пускавой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие ваздушной заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 

Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/кал-во цилиндров 
Температура масла ("С) 

кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уравень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
~иклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный ваздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уравень в nопnавкавой камере (мм) 
Игольчатый клапан [мм) 

Пускавой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 

Fiat 
Regata 75 
1985 ••• 1988 
138С3.045 

1498/4 
100 
32/34 TLDE 2/1 50 
850±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
50 60 
112 140 
165 155 
F74 F25 
40 
30±0.25 
1.75 
0.95 ±0.05 
4.5 ± 0.25-

Fiat 
Tempra 1 .4 
1990 •.• 1991 
1 59A2.000(56kW) 
1372/4 
100 
Механическая 

32/34 TLDE21/1 51 
850± 50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 123 
160 160 
F74 F25 
40 
30±1 
1.75 
1 ±0.05 
3 ± 0.25 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Проверка компонентов .................................................................................... 5 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 6 

Fiat 
Regata 85 
1985 ••• 1988 
149А5.000 
1498/4 
100 
32/34 TLDE/1 50 
850±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 40 
160 160 
F74 F25 
40 
30±0.25 
1.75 
0.95 ±0.05 
4.5 ± 0.25 

Fiat 
Tempra 1.4Selecta 
1990 ••• 1991 
159A2.000(56kW) 
1372/4 
100 
Автоматическая 

32/34TLDE22/750 
850± 50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 122 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±1 
1.75 
1 ±0.05 
3 ±0.25 

Fiat 
Strada 85 
1985 .•• 1988 
149А5.000 
1498/4 
100 
32/34 TLDE 2/1 50 
850±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
50 60 
112 140 
165 155 
F74 F25 
40 
30±0.25 
1.75 
0.95 ±0.05 
4.5 ±0.25 

Fiat 
Tempra 1 .6 
1990.-1991 
1 59A3.000DOHC(62kW) 
1581/4 
100 
Механическая 

32/34 TLDE 23/1 51 
850 ±50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
107 123 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±1 
1.75 
1 ±0.05 
3 ± 0.25 



3 23•2 Карбюратор Weber 32/34 TLDE 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С] 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.] 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жикпер холостого хода 
Главный топливный жикпер 
Главный воздушный жикпер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм] 
Игольчатый клапан (мм] 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 

Приоткрытие воздушной заслонки (мм] 

Производитель 
Модель 
Год выпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С] 
кпп 
Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.] 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
Жикперхолостогохода 
Главный топливный жикпер 
Главный воздушный жикпер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм] 

Игольчатый кпапан (мм] 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм] 

Производитель 
Модель 
Год выnуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ("С] 
кпп 
Идентификационный номер 

Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.] 
Номер кемеры 
Диаметр камеры 
Жиклер холостого хода 
Главный топливный жикпер 
Главный воздушный жикпер 
Эмульсионная трубка 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в nоплавковой камере (мм] 
Игольчатый кпапан (мм] 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 

Fiat 
Tempra 1 .6 Selecta 
1990 ... 1991 
1 59A3.000DOHC[62kW) 
1581/4 
100 
Автоматическая 

32/34 TLDE 24/751 
850 ±50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
107 122 
160 160 
F74 F25 
40 
30±1 
1.75 
1 ± 0.05 
3 ±0.25 

Fiat 
Тiро1.4 

1990 ... 1991 
159A2.000DOHC[56kW) 
1372/4 
100 
Механическая 

32/34 TLDE 21 
850 ±50 
1300 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 123 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ± 1 
1.75 
1 ± 0.05 
3 ±0.25 

Fiat 
Tipo1.6 
1990 ... 1991 
1 59A3.000DOHC(62kW) 
1581/4 
100 
Механическая 

32/34 TLDE 23 
850 ±50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
107 123 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±1 
1.75 
1 ± 0.05 

Fiat 
Tipo1.4 
1988 ... 1990 
160А 1.000DOHC 
1372/4 
100 
Механическая 

32/34 TLDE4/1 50 
825 ±25 
1300 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
50 40 
110 130 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±0.25 
1.75 
1 ± 0.05 
3.75 ±0.25 

Fiat 
Tipo 1.4 Selecta 
1988 ... 1990 
160А 1 .OOODOHC 
1372/4 
100 
Автоматическая 

32/34 TLDE9/751 
850 ±50 
1300 ±50 
1.25 ±0.25 
1 2 
21 24 
50 40 
110 130 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±0.25 
1.75 
1 ± 0.05 
3 ±0.25 

Fiat Fiat 
Tipo 1.4 Selecta Tipo 1.6 
1990 ... 1991 1988 ... 1990 
159A2.000DOHC(56kW) 160А2.000 DOHC [56kW) 
1372/4 1580/4 
100 100 
Автоматическая 

32/34 TLDE22 
850 ±50 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 122 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ± 1 
1.75 
1 ± 0.05 
3 ±0.25 

Fiat 
Tipo 1.6 
1990 ... 1991 
159A3.000DOHC[62kW] 
1581/4 
100 
Автоматическая 

32/34 TLDE 24 
850 ±50 
1300 ±50 
1 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
107 122 
160 160 
F74 F25 
40 
30±1 
1.75 
1 ± 0.05 

32/34 TLDE 5/1 50 
825 ± 25 
1300 ±50 
1.0 ±0.5 
1 2 
21 24 
47 40 
110 130 
160 160 
F74 F25 
40 
30 ±0.25 
1.75 
1 ± 0.05 
3.75 ± 0.25 



1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое описание 

карбюратора TLDE дополняет описание, 
содержашееся в части А. 

Конетрукии я 
2 Карбюратор вертикального потока. 

двухкамерный с последовательным откры

тием камер и механическим управлением 

открытием вторичной камеры (рис. 1.2). Пус
ковая система-ручная. Воздушная заслонка 

воздействует только на первичную камеру. 

При прогреве используется вакуумный при

вод воздушной заслонки. Карбюратор сос
тоит из трех частей- крышки. главного кор

пуса и корпуса дроссельных заслонок. Между 

главным корпусом и корпусом дроссельных 

заслонок установлен теплоизолируюший 

блок. 
3 Ось дроссельных заслонок сделана из 
стали. Заслонки. все жикперы и эмульси

онные трубки изготовлены из бронзы. Рас
пылитель ускорительного насоса отnит nод 

давлением.Внутренниетопливныеивоздуur 

ные каналы nросверnены. где необходимо, 
заткнуты свинuовыми nробками. 
4 В системе хоnостого хода установлен 

Рис. 1.2 Карбюратор Weber ТLDA 

электромагнитный заnорный клапан, управ

ляемый по командам из БЭУ для улучшения 
топпивной экономичности при сбросе газа. 
Несколько функuий карбюратора контро
лируются термавыключателями для улуч

шения состава выхлоnных газов. 

Поплавковая камера 
5 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
в поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом пластикового nо

nлавка. В иглу клапана установлен анти

вибраuионный шарик. Поплавковая камера 
вентилируется во впускную горловину. Для 

1 Крышка 

2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной фильтр 

15 Жикпер хопостого хода (первичная камера] 
16 !lиафрагма ускорительного насоса (с 

28 Крышка механизма пускового 
устройства 

4 Ось поплавка 

5 Поппавок 

6 Игольчатый клапан 

7 Воздушный жикпер [первичная камера] 

8 Воздушный жикпер (вторичная камера] 

9 Эмульсионная трубка (первичная камера] 
10 Эмульсионная трубка (вторичная камера] 
11 Главный топливный жикпер [первичная камера] 
12 Главный топливный жикпер [вторичная камера] 
13 Малый диффузор (первичная камера] 
14 Малый диффузор (вторичная камера] 

Карбюраторы 

термавакуумным управлением] 

17 Главный корпус 
1 В Распылитель ускорительного насоса 
19 Диафрагма ускорительного насоса 
20 Пусковое устройство 
21 Винт качества смеси хопостого хода 
22 Электромагнитный клапан хопостого хода 
23 Диафрагма клапана эканостата 
24 Винт "оборотов• 
25 Воздушная заслонка 
26 Диафрагма привода пускового устройства 
27 Тяга привода пускового устройства 

29 Вакуумный шланг 
30 Упорный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры 

31 Изопируюший блок 
32 Корпус дроссельных заслонок 
33 Дроссепьная заслонка 
34 Контактная группа дроссельной 

заслонки 

35 Впускной клапан 
36 Уплотнительное кольцо 



Карбюратор Weber 32/34 TLDE 

Рис. 1.6 Система халастого хода и лереходная система 

1 
2 
3 
4 
5 

Жикпер хопостого хода 

Воздушный калиброванный канал 
Плунжер 

Электромагнитный клапан хопостого хода 

Топливный канал хопостого хода 

6 Главный топливный колодец 

7 Антисифонный канал 

В Главный распылитель 

охлаждения толпива в поплавковой камере 

предусмотрена калиброванная система 
возврата топлива в бак. 

Холостоа ход, малые обороты 
и переходнаR система 

6 Топливо забирается из главного топ
ливногоколодца,проходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванныйжиклерхолостого 

9 Винт "качества· 

1 О flроссепьная заслонка 
11 Контактная груnпа дроссельной заслонки 
12 Выходное отверстие смеси хопостого хода 
13 Переходныв отверстия первичной камеры 
14 Первходные отверстия вторичной камеры 
15 Жикпер хопостого хода вторичной камеры 
16 Воздушный калиброванный канал 

хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха, поступающего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения проходнога сечения канала в ка

меру используется конусный винт качества, 

чем достигаетсятонкая регулировка смеси 

холостого хода. Для обогащения смеси при 

Рис. 1.11 Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 

2 Выходной топливный канал 

3 Распылитель ускорительного насоса 

4 Рычаг привода 
5 Кулачок привода 

6 Dиафрагма 

7 Пружина 
В Шарик впускного клапана 
9 Dбоатный xauan 

начальном ускорении предусмотрена перв

ходная щель, постепенно перекрываемая 

дроссельной заслонкой при начальном 

ускорении. Винткачества опломбирован при 
производстве для исключения неквалифи

цированного вмешательства. В первичной 

камере эмульсионный канал холостого хода 

имеет антисифонное отверстие (рис. 1.6). 
7 Холостые обороты регулируются упор

ным винтом. Винт"качества" закрыт ограни
чительным колпачком для исключения 

неквалифицированного вмешательства. 

Электромагнитныа клапан 
8 Для исключения калильного воспламе

нения после выключения зажигания лри

менен 12-вольтовый электромагнитный 
клапан холостого хода. 

9 Устройство также срабатывает ло 
сигналам из БЭУ для улучшения топливной 

экономичности при сбросе газа. Как только 
обороты двигателя упадут ниже 1 800 мин 1 , 

БЭУ восстанавливает питание клапана и 
подача смеси холостого хода в карбюратор 

восстанавливается. 

1 О В двигателях 1 600 см3 применяется 
система уnравления двигателем "Oigiplex", в 
которую встроена система управления 

клапаном; в двигателях 1400 см3 приме

няетсяотдельныйбпокуправленияклапаном. 

Ускорительныа насос 
11 Ускорительный насос диафрагменно
го типа. с механическим приводам рыча

гом и кулачком, связанным с педалью ак

селератора. При ускорении топливо про

качивается через шариковый клапан в 

распылитель насоса, откуда попадает в 

диффузор. Бронзовый входной клапан уста
новлен в канале из поплавковой камеры. 

Излишки топлива возвращаются в поп
лавковую камеру через калиброванную 

втулку (рис. 1 .11 ). 

Ускорительныа насос 
с температурным управлением 

(некоторые модели} 
1 2 При ускорении и непрогретом двига

теле требуется больше топлива. чем при 
прогретом. Чтобы избежать провалов в ра
боте непрогретого двигателя, предусмотрен 
ускорительный насос с вакуумным темпера

турным управлением. Ускорительный насос 

действует аналогичным обычному механи
ческому образом. Топливо впрыскивается в 
первичную камеру через добавочный рас
пылитель. Вакуумный сигнал подается че

рез термоклапан, врезанный в систему 

охлаждения (рис. 1 .1 2). 
1 3 При температурах охлаждающей жид

кости ниже 250С разрежение опягивает 
диафрагму, преодолевая сопротивление 

пружины, топливо поступает в камерунасоса 

и выходНой канал. При увеличении оборотов 

двигателя разрежение в камере воздей

ствует на распылитель. Дополнительное 
тnnnиAn nnnvnniAТ ч,::::~~n~~=~~ auvnnun•'A •••~n•Avn_ 



1 4 Как только темлература охлаждаюшей 

жидкостиnодниметсявыше 250С,вакуумный 
канал постеnенно закрывается до полного 

закрытия при температуре 45°С. С nро
гревом двигателя все меньше топлива вы

ходит из расnылителя ускорительного 

насоса. При выходе двигателя на рабочую 
температуру насос снижает nроизводи

тельность. 

Глввнвя дазируюшвя системв 
15 Топливо nоступает через главный тоn
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в тоnливо nоnлав

ковой камеры. В колодuе установлена эмуль
сионная трубка с воздушным жикпером. 
Тоnливо смешивается с воздухом, посту
паюшим через главный воздушный жиклер 

и боковые воздушные отверстия трубки. 
Полученная смесь распыляется в основном 

воздушном потоке через распылитель 

главной дозируюшей системы в малом 

диффузоре. 

Обагвшение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

{эконаствтированив} 
16 Топпиво из поплавковой камеры по тоn
ливномуканалуnоступает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога прост
ранства ведет воздушный канал. На хопос

том ходу, при малых открытиях дросселя 

разрежение во вnускном коллекторе оття

гивает диафрагму, преодолевая сапротив
пение пружины. Шток диафрагмы вытя

гивается из выходного бронзового клапана 
иподпружиненныйшарикупираетсявседло, 

закрывая выходной тоnливный канал. 

17 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает. Диафрагма возарешается в 

исходное положение, шариковый клапан 

открывается. Топпиво проход\1\Тчерезкпаnан 

и калиброванный жикпер, дополняя уровень 
топпива в эмульсионном колодuе главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогашается. 

Управленив дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 

1 В Если дроссельную заслонку первичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель" бла

годаря устройству привода обе заслонки 
откроются полностью. 

1 9 для предотврашения nровалов в работе 

двигателя nри открытии вторичной камеры 

предусмотрен nереходной жиклер. Этот 

жикпер по конструкции аналогичен жиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жикпером вторичного холос

того хода. При начальном открытии дрос

сельной заслонки вторичной камеры пре

дусмотрены переходныв отверстия, через 

которые постепенно разряжается топливо

воздушная эмульсия. 

Карбюраторы 

Рис. 1.12 Ускорительный не сос с термавакуумным управлением 

1 Распылительнасоса 4 Впускнойклапан 7 Термаклапан 
2 Выпускной клапан 5 Диафрагма В Поплавковая камера 
3 Разрежениезадросселем 6 Пружина 

20 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дози

руюшея система вторичной камеры дей

ствует аналогично системе первичной 

камеры. 

21 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе соз

дает разрежение, достаточное для вытяги

вания топлива из поплавковой камеры в 

4 19 20 5 6 7 

3 

1 

12 11 16 1810 17 9 18 8 

Рис. 1.15 Главная дозируюшея система, эканостат и обогашение на режимах nолных 
нагрузок 

1 Впускной штуцер 
2 Возвратный штуцер 

3 Игопьчатый кпапан 

4 Поппавок 

5 Воздушный жикпер (вторичная камера] 

6 Воздушный жикпер {первичная камера] 

7 Мапый диффузор 
В Дроссепьная заспонка {первичная камера] 

9 Гпавный топпивный жикпер {первичная камера] 

1 О Гпавный топпивный жикпер {вторичная камера] 

11 Дроссепьная заспонка (вторичная 
камера] 

12 Поппавковая камера 
13 Диафрагма 
14 Шариковый кпапан эканостата 
15 Вакwмный канап 
16 Эмупьсионная трубка (вторичная камера] 
1 7 Эмупьсионная трубка [первичная камера] 
1 В Калиброванная втупка 
19 Распыпитепь "попных нагрузок" 
20 Воздушный калиброванный канап 
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Рис. 1.25 ОдносТ)'Пенчатое пусковое устройство 

1 Диафрагма привода 

2 Ускорительный насос с термовакwмным 

управлением 

З Распределитель зажигания 

5 Вакwмный шпанг 
В Вакwмный шпанг 

7 Штуцер отбора разрежения во впускном 
коппекторе 

канал. Топливо через калиброванную втулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловинывторичной камеры. Там оно смеши

вается с небольшим количеством воздуха 
из калиброванного воздушного канала, 
полученная эмульсия разряжается в воз

душном потоке через распылитель "полных 

нагрузок". 

Система холодного запуска 
22 Система холодного запуска в этом кар
бюраторе - с ручным управлением. Ручной 
привод - трос управления с манеткой на 

лицевой панели. Если вытянуть трос "под
соса", он через рычаг закроет воздушную 

заслонку. Пусковые обороты определяются 
положением ступенчатого кулачка, связан

ного с рычагом дроссельной заслонки. К 

рычагу дроссельной заслонки прикреплен 

регулировочный винт, упираюшийся в ку

лачок, с ломашью которого пусковые обо
роты можно регулировать. 

23 Как только двигатель пустится, воздуш

ную заслонкунеобходимо приоткрыть. чтобы 
не допустить "пересоса". При малых откры

тиях дросселя для этого используется раз

режение во впускном коллекторе, воздей

ствуюшее на диафрагменный привод, раз

ворачиваюший воздушную заслонку. 

24 С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 

полного открытия воздушной заслонки. 

В Дроссельная заслонка первичной камеры 

9 Рычаг управпения дроссельной заслонкой 

1 О Термовыкточатепь подогрева коппектора 
11 Шток 
12 Пусковое устройство 
1 З Регулировочный винт 
14 Впускной коппектор 
17 Подогреватель 

Одноступенчатый привод 
пускового устройства {некоторые 
модели} 
25 В конце прогрева двигатель достигает 
температуры. при которой можно "подсос" 

убрать полностью, но при этом холостые 
обороты могут упасть так, что двигатель 
заглохнет. Для того, чтобы этого не прои

зошло. применяется одноступенчатый 

привод пускового устройства, который от

крывает дроссельную заслонку чуть больше 
(рис. 1.25). 
26 Через термоклапан, врезанный в сис

тему охлаждения, подается сигнал раз

режения. При температурах ниже 2 50С раз
режение оттягивает диафрагму, преодо

левая сопротивление пружины. Шток, связан

ный с диафрагмой, тянет за рычаг привода 

дроссельной заслонки первичной камеры, 

приоткрывая ее. Дополнительный воздух, 

проходя через приоткрытую заслонку. уве

личивает холостые обороты. 
27 При увеличении температуры выше 
25°С вакуумный канал постепенно закры
ваетсядополногозакрытияпритемпературе 

450С. 
28 При достижении двигателем нормаль
ной рабочей температуры воздействие 
разрежения постепенно нейтрализуется и 

обороты падают до уровня холостых. 

29 В этой системе применяется терма
клапан. аналогичный клапану ускоритель

ного насоса с термавакуумным управле-
r"\ ____ - - - _11!!__ ---- ---------

Подогревколлектора 
30 Для улучшения распыления смеси при 
прогреве применяется электроподогрева

тель впускного коллектора. Он получает 

питание через термоаыключатель, прекра

шаюший его подачу по достижении охлаж

даюшей жидкостью температуры 65°С. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на поплавковой камере. 

3 Общее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является продолже
нием части "Б·. которая описываетнекоторые 

операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю

ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Отверните четыре винта крепления 

карбюратора к двигателю. 
3 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства, отверните два винта и 

снимите крышку карбюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой состо-
яние стыковочных поверхностей. 

7 Очистите поплавковую камеру от каль-
цинатов и коррозии. 

В Выколотите ось nоплавка, снимите nоn

лавок, игольчатый клапан и прокладку крыш

ки карбюратора. Снимите седло клапана. 
9 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

1 О Убедитесьвотсутствииизносанаконеч
ника иглы клапана. Иглы с витоновыми нако

нечниками более долговечны. 
11 Поплавок должен быть цеп и в нем не 
должно булькать топливо. 
12 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

13 Отверните входной штуцер и nроверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его ипи замените новым. 

14 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен. 

15 Присоедините вакуумный насос к диа
фрагме пускового устройства и создайте 
разрежение 300 мм рт. ст. Диафрагма 
должна полностью сработать и разрежение 
должно удерживаться не менее 1 О секунд. 
Если проверки не проходят. диафрагму 



1 Б Отверните два викrа. снимите фиксатор 
и снимите пусковое устройство. Отверните 
еще четыре винта, снимите крышку, диа

фрагму и пружину. Диафрагма не должна 

иметь повреждений. 

17 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса. диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

nовреждений. 

18 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса с вакуумным 

управлением, nружину, диафрагму и впуск

ной клапан. Диафрагма и клапан не должны 

иметь nовреждений. Некоторые впускные 

клапаны несъемные. 

1 9 Оба расnылителя насосов вставлены в 
корпус с натягом. Аккуратно вынь те их и 

проверьте отсутствие nовреждений или 

протечек. 

20 Снимитежиклерхолостогохода nервич
ной камеры и nружинуиз электромагнитного 

клапана.>Киклерхолостогоходавторичной 

камеры - несъемный. >Кикnер с клаnаном 
можно снять с карбюратора, не снимая 

крышки. 

21 Отверните оба главных топливных жик
лераи~одкрыuuкикарбюратора.Отверните 

сверху крыuuки оба главных воздуuuных 
жиклера и снимите оба эмульсионных ко
лодца. Воздушные жикnеры и эмульсионные 

трубки снимаются с карбюратора без снRТИR 
его крыuuки. 

22 Топливный колодец должен быть чист. 
23 Проверьте перед установкой размеры 
жикnеров. ДЛя справки, главный топливный 

жиклер первичной камеры установлен со 

стороны электромагнитного клаnана. 

24 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 
Возможно, при последнем ремакте специа

листы установили неверные жиклеры. 

25 Снимите. если необходимо, малые 
диффузоры. ДЛя этого производится сnеци

альный экстрактор "Weber". Если диффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

26 Отверните три винта и снимите корпус 

клапана эконостата, пружину и диафрагму с 

крышки карбюратора. Диафрагма не долж
на иметь повреждений. Несъемный брон
зовый выходной клапан отлит заодно с кор

пусом. Шарик клапана должен запирать 
выходное отверстие. Понажимайте на него 

часовой отверткой - он должен иметь воз
можность перемещаться. Канал и эмуль
сионнаятрубка в колодцедолжна быть чиста. 
27 Отверните два винта и снимите с 
главного корпуса карбюратора корпус 
дроссельных заслонок. Если гнезда осей 

дроссельных заслонок разбиты. корпус 
можно заменить отдельно. 

28 Снимитепnастиковуюкрыuuкупускового 
устройства. Привод и заслонка должны 
ходить плавно, без заеданий. 
29 Присоедините вакуумный насос к uuту
церу привода пускового устройства и соз

дайте разрежение 300 мм рт. ст. Если 
диафрагма не срабатывает полностью, или 

Карбюратор,~ 

разрежение не удерживается более 1 О 
секунд, диафрагму замените. 
30 Отверните три викrа, вытRНите нижний 
uuток привода из пластикового фиксатора и 

снимите вакуумный узел привода пускового 

устройства. 

Подготовка к сборке 
31 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жикnеры, корпус и крыuuку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа
фрагмы не снRТЫ, сжатый воздух может их 

повредить. 

32 Для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

33 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

34 Проверь те и, при необходимости, заме
ните викr качества, главный жикnер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

35 >Киклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 
смеси. 

36 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

37 При совмещении корпусов и крыuuек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздуuuных и топливных каналов. 

Сборка 
38 Установите диафрагму пускового ус
тройства, установите оба пластиковых 
фиксатора uuтока и закрепите их. У становите 

пружину и крышку. закрепив тремя виктам и. 

39 Соберите вместе корпус дроссельных 
заслонок и главный корпус карбюратора. 
использовав новый термаизолирующий блок. 
Скрепите все двумя винтами. 

40 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях упорный викr дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу

лировку можно произвести. чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

41 Замените уnлотнение на жиклере 
эканостата (ближайuuем к главномужиклеру 
первичной камеры). У становите диафрагму, 

nружину и крыuuку эконостата, закрепите 

тремя викrами. 

42 Установите эмульсионные трубки. воз
душные жиклеры и главные жиклеры на свои 

места (не перепутайте). 

43 Вставьте оба распылителя ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительные 

колечки. 

44 Замените уплотнение впускного кла
пана ускорительного насоса с термавакуум

ным управлением, вставь те клапан, пружину, 

диафрагму и крышку, закрепите четырьмя 

винтами. 

45 Замените уnлотнение впускного кла
пана ускорительного насоса. Установите 
впускной клапан ускорительного насоса, 

пружину, диафрагму и крышку, закрепите 
четырьмя викrами. 

46 У становите пружину привода пускового 
устройства, диафрагму и крыuuку, закреnите 
четырьмя винтами. Присоедините тягу к 

рычагу привода и закрепите фиксатором. 
У становите узел и закрепите двумя викrами. 
47 Установите винт "качества· холостого 
хода, заменив уплотнение. Заверните винт 

аккуратно до упора. Из этого положения 
отверните его на три полных оборота. Это 
обесnечит начальную регулировку и поз

волит запустить двигатель. 

48 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните впускной uuтуцер. 

49 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крыuuку. Заверните иголь
чатый клапан в крыuuку карбюратора, уста
новите новую uuайбу. Туго заверните, но не 
сорвите резьбу. Со старой иглы клапана 
перенесите на новую пластиковую или 

стальную скобку. Зацепите скобкой за 
внутренний язычок поплавка. Установите 
поплавок и ось. 

50 Отрегулируйте уровень топлива в поп
лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

51 Установите крыuuку на карбюратор. 
оттянув рычаг пусковых оборотов, и за
верните два викrа ее крепления. 

52 Установите жиклер холостого хода и 
пружину на электромагнитный клапан. Не 

вставляйте жиклер в клапан до упора. Как 

только вставите жиклер в крышку карбю
ратора, он "найдет свое место". Установите 
клапан, заменив уплотнение. 

53 Отрегулируйте пусковое устройство и 

привод, как описано в параграфе 4. 
54 Убедитесь в плавности хода привода 
воздуuuной заслонки. Установите пласти

ковую крышку. 

55 Установите карбюратор на двигатель. 
56 Всегда регулируйте холостые обороты 
иуровеньСО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

ПредварительныеусловиR 
1 Общие рекомендации оnисаны в части 

"Б". 

Регулировка холостого хода 
и состева смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротахЗООО мин-1 секундЗО, чтобы очистить 
впускной коллектор от nаров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Снимите корпус воздуuuного фильтра и 
отведите его в сторону от карбюратора. 
Шланги не отсоединяйте. 
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Рис. 4.4 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества· 

4 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.4). 
5 Проверь те уровень СО. Если уровень 

неверный. nроведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 
винта (по часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
Б Повторяйте действия n.n. 4 и 5 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
7 Каждые 30 секунд очищайте вnускной 
коллектор от nаров тоnлива. увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
В Увеличь те обороты двигателя до 2000 
мин·1 и заnишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше, чем на холостых оборотах 
9 Установите новую заглушку на винт 

"качества". 
1 О Установите корnус воздушного фильт
ра, nроверив nрисоединение шлангов. 

Уровень топпива в поплавковой 
камере 

11 Поставьте карбюратор вертикально. 
Игольчатый клаnан должен быть закрыт. 
1 2 Измерьте расстояние между крышкой 

[с nрокладкой) и верхним краем nоnлавка. 

Правильное расстояние заnисано в Сnеuи
фикаuиях (рис. 4.12). 
13 Необходимая регулировка nроизво
дится nодгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устройства 

Регулировка пусковых оборотов 
14 Для регулировки карбюратор с двига
теля нужно снять (см. часть Б). 

15 Переверните карбюратор. 
1 Б Приоткройте дроссельную заслонку и 

переведитевоздушнуюзаслонкувполностью 

закрытое nоложение. Винт регулировки 

nусковых оборотов должен упереться в 

первую стуnень кулачка и nринудительна 

открыть дроссельную заслонку, чтобы nолу
чился небольшой зазор (рис. 4.1Б). 
17 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
межд~ ~ кр_ом~~й дроссельной засло~и ~ 

Рис. 4.12 Регулировка уровня в поплавк
овой кемере 

1 Внуrренний язычок поппавка 
2 Рычагпоппавка 
З Поппавок 
с Уровень 
L наружный язычок 

18 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта nусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

19 Рычагом уnравления полностью за
кройте воздушную заслонку. 

20 С ломашью вакуумного насоса или 
nальuа nереместите штокдиафрагмежого 

nривода до упора. В тот же момент хвос

товиком сверла измерь те зазор между ниж

ним краем воздушной заслонки и вnускной 

горловиной. Размер сверла nриведен в 

Сnеuификаuиях (рис. 4.20). 
21 Снимитезагпушкув крышкедиафрагмы 
и nроведите необходимую регулировку nо
воротом регулировочного винта. Завершив 

регулировку, установите новую заглушку. 

Одноступенчатый привод 
пускового устройства 
22 Проверьте величину зазора между 

Рис. 4.20 Регулировка привода nускового 
устроАства 

Рис. 4.16 Регулировка пусковых оборотов 

1 Регупировочныйвинт 
А Зазор 

рычагами дроссельной заслонки, который 

должен быть равен приблизительно 0.5 мм. 
Необходимую регулировку nроведите, ос
лабив контргайку и разворачивая шток 
диафрагмы. Законтрите гайку. 
23 Прогрейтедвигатель до рабочей темnе
ратуры, отрегулируйте холостые обороты и 
состав смеси. 

24 Оставьте двигатель работать на хо
лостых оборотах, отсоедините вакуумный 
шланг [n.5 на рис. 1 .25) от nускового 
устройства. 

25 Присоедините nусковое устройство к 
источнику разрежения и заnишите значение 

оборотов двигателя, которые должны быть 
равны 1 300.!. 50 мин-1 • 
2Б Снимитеэагnушкувкрышкедиафрагмы 
и nроведите необходимую регулировку 
вращением винта. Завершив регулировку, 

установите новую заглушку. 

27 Установите все шланги на свои места. 

5 Проверка компонентов 

ЭпектроннаR система 
управпениR электромагнитным 

клапаном 

1 Присоедините вольтметр между элек-

81 
1 

Рис. 5.1,а. Проверка напряжения не элек
тромагнитном клапане холостого хода 

2 Клапан 
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Рис. 5.1,б. Поnолнительная схема - электромагнитный клапан и уnравление (отдель
ный БЭУ) 

1 Контактная груmа дроссель
ной заслонки (замкнуrа] 

4 Выключатель зажигания BN Белый/черный 
5 Передняя левая шина BR Белый/красный 

2 Электромагнитныйклапан 
3 Катушка зажигания 

заземления С Оранжевый 
6 БЭУклапана МВКоричневый/белый 

тромагнитным клапаном и "массой" (рис. 
5.1,а,б). 

2 Включите зажигание. Валь тметр дол
жен лаквзывать наnряжение аккумулятора. 

3 Заведите двигатель и увеличьте обо
роты выше 3000 мин·1 . Валь тметр должен 
индицировать наnряжение аккумулятора. 

4 Отnустите акселератор. Ниже 3000 
мин-1 до значения 1 600 ... 1 700 мин-1 воnь т
метр должен лаквзывать ноль. 

5 Если указанные nроварки дают иные 
результаты, nроведите следуюшив nроверки, 

в соответствии с тиnом nримененного 

электронного блока. Обычно на двигателях 
1400 см3устанавливается отдельный блок, 
в то время как на двигателях 1 600 см3 

используются функции блока уnравления 
двигателем D1g1plex. 

Двигатель 1400 смз 
(отnельный БЭУ) 
Б Снимите резиновый чехол с многопо

люсного разъема БЭУ и ( +) шуnом воль тмет
ра ((-] шупволь тметра-на "массе") nроверь те 
наnряжения на выводах разъема (разъем 

nрисоединен и зажигание включено) (рис 

56). 
а) Вывод 7: Напряжение батареи. Если 

напряжение низко, или равно нулю, 

проверьтепроводкудо(+]выводакатушки 

зажигания. 

б] Вывод 2: Напряжение батареи. Если 
напряжение низко, или равно нулю, 

проверьтепроводкудовывода~]ка~ки 
зажигания. 

Карбораторы 

N Черный 

в] Вывод 3: максимум 0.2 В. Если на
пряжение выше, проверь те соединение с 

"массой"и/илизаменитепровод "массы~ 
г] Вывод 4: максимум 0.2 В Откройте 

дроссель и напряжение должно вырасти 

до напряжения батареи. Если напряже
ние не изменяется, как предписано, 

проверьте соединение с "массой" кон
тактной груmы дроссельной заслонки. 

д) Вывод 6: Напряжение батареи. Если 
напряжение низко, или равно нулю, и 

напряжениянадругихвыводахправильны, 

замените блок управления клапаном. 
7 Есливсесоединениявпорядке,аклаnан 
не работает, как ему положено, подозрение 
падает на БЭУ. Проверьте блок заменой 

Рис. 5.6 Проверьте напряжения на разъе
ме БЭУ (двигатель 1400 см3) 

а Проверь те напряжение на выводе 7 
Ь Проверь те напряжение на выводе 2 
с Проверь те напряжение на выводе 3 
d Проверьте напряжение на выводе 4 
t Проверь те напряжение на выводе 6 
М Многополюсный разъем 
V Вольтметр 

Рис. 5.2 Проверка напряжения на элек
тромагнитном клапане 

заведомо исправным, но только после того, 

как убедитась в исnравности nроводки. 
В Можно "обойти" систему уnравления 
клаnаном, перемкнув выводы Б и 7 на блоке 
уnравления. Вся остальная nроводка может 

остаться нетронутой. Двигателю и системе 

питания это вреда не нанесет, хотя возможно 

назначительнов увеличение расхода то~ 

лив а. 

Двигатели 1600 см3 {Oigiplex} 
9 БЭУ D1giptex установлен за правой 
фарой. Отверните винты крепления и сни

мите блок так, чтобы достуn к разъему был 
удобнее (рис. 5.9). 
1 О Снимите резиновый чехол с многоnо
люсного разъема БЭУ D1g1plex и ( + J щуnом 
вольтметра ((-)шуnволь тметра -на "массе") 

проверь те наnряжения на выводах разъема 

(разъем nрисоединен и зажигание вклю

чено) (рис. 5.1 О,а). 
а] Вывод 5: Напряжение батареи. Если 

напряжение низко, или равно нулю, 

проверьтепроводкудо(+)выводака~ки 
зажигания. 

Рис. 5.9 Схема соединений Digiplex 

5 Катушка зажигания 
1 О Блок OJg1plex 
14 Провод питания электромагнитного 

клапана 

17 Провод к контактной груmе 
дроссельнойзаслонки 

20 Провод соединения с "массой" 
21 Провод от датчика оборотов двигателя 
22 Провод питания 
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Рис. 5.1 О,в. Проверьте нвпрRЖения на 
разъеме БЭУ Digiplex (двигатели 1600 
сМЗ) 

а Проверьте напряжение на выводе 5 
Ь Проверьте напряжение на выводе 11 
с Проверь те напрRЖение на выводе 1 О 
d Проверь те напрRЖение на выводе 4 
t Проверь те напрRЖение на выводе 6 
М Многополюсный разъем 
V Вольтметр 

б] Вывод 11: Напряжение батареи. Если 
напряжение низко. или равно нулю, 

проверь те проводку до вывода{-) катушки 
зажигания. 

в) Вывод 1 О: максимум 0.2 В. Если 
напрRЖениевыше,проверь те соединение 

с "массой" и/или замените провод 
"массы~ 

Рис. 5.1 О,б. Проверка блока Digiplex 

Вывод 4: закрыта дроссельная заслонка
максимум 0.2 В 
Вывод 4: Открыта дроссельная заслонка-
3.748{обычно) 

г) Вывод 4: максимум 0.2 В Откройте 
дроссельинапрRЖениедопжновырасти 

до 3.0 В или более. Если напрRЖение не 
изменяется, как предписано, проверь те 

соединение с "массой" контактной группы 
дроссельной заслонки (рис. 5. 1 0.6}. 

д) Вывод 6: Напряжение батареи Если 
напряжение низко, или равно нулю, и 

напряжениянадругихвыводахправильны, 

возможная причина - блок управления 
клапаном Oig1pfex. 

11 Если все соединения в порядке, а клапан 

не работает, как ему положено, подозрение 
падает на БЭУ Digiplex. Проверьте блок 
заменой заведомо исправным, но только 

после того, как убедитесь в исправности 
про водки. 

Ускорительны/il насос 
с термавакуумным управлением 

1 2 Отсоедините вакуумный шланг и при

соедините вакуумный насос к ускоритель

номунасосу. Создайте разрежение 300 мм 
рт. ст. [рис. 5.12). 
13 Снимите разрежение.Распылительдол
жен впрыснуть в камеру тонкую струйку тол

лив а. Если не впрыснет, проверь те целост
ность диафрагмы и чистоту распылителя и 
клапанов. 

Рис. 5.12 примененив вакуумметра для 
проварки ускорительного насосв с тер

мавакуумным управлением 

Термаклапан 
14 Остудите двигатель. Снимите вакуум
ный шланг с выпускного штуцера термакла

пана и присоедините вакуумметр. 

15 При температуре охлаждаюшей жид
кости ниже 250С прибор допжен зарегис

трировать разрежение равное разрежению 

во впускном коллекторе [рис. 5.15). 
1 6 Прогрейте двигатель. 
17 При температуре выше 25°С Разре
жение на выходе термаклапана должно 

упасть 

18 При температуре выше 45°С разре
жение должно прекратиться. Поскольку в 

шланге междутермаклапаном и прибором 

наводится разрежение, для точности экс

перимента его нужно регулярно сбрасывать, 
отсоединяя вакуум метр. 

1 9 Неисправный термаклапан заменяют 
новым. 

20 Присоедините на место вакуумный 
шланг. 

6 Поискнеисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

Рис. 5.15 Разрежение коллектора на вы
ходном шryuepe термоклапене при тем

пературе ниже 25°С 
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Спецификации 

Производитель Reпau~ Reпau~ 
Модель 19 и Chamade 1.4 (B,C,L537) 19 и Chamade 1.4 (B,C,L537) 

1989 ... 1991 Г .од выпуска 1989 ... 1991 
Код двигателя E6JA700 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1390/4 
Температура масла ('С) ВО 
КПП Механическая 
Идентификационный номер 32 TLDR О 
Холостые обороты 750 ± 50 
Уровень СО (% vol.) 1 .5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 
Диаметр камеры 23 24 
Жиклер холостого хода 50 40 
Главный топливный жиклер 122 160 
Главный воздушный жиклер 175 21 О 
Эмульсионная трубка F3 F56 
Распылитель ускорительного насоса 55 
Уровень в поплавковой камере (мм) 31 
Игольчатый клапан (мм} 1.75 
Пусковой зазор дроссельной заслонки (мм) 0.65 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 3 ±0.5 
Зазор "от пересоса· (мм) 4.5 ±0.5 

E6J7010 
1390/4 
во 

Автоматическая 
32TLDR 1 
700 ±50 
1.5 ±0.5 
1 
23 
52 
120 
175 
F3 
50 
31 
1.75 
о.в 

3 ±0.5 
7.5 ±0.5 

2 
24 
40 
157 
210 
F120 
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1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 

карбюраторов серии Weber TLDR является 
дополнением к более детальному описанию 
принцилов работы карбюратора, приведен

нему в части "А". 

КонструкuиR 
2 Карбюратор TLDR - двухкамерный, 
вертикального потока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок и вакуум

ным управлением второй камеры (рис. 1 .2). 

1 Крышка 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 
7 Воздушный жикпер (первичная камера} 
В Воздушный жикпер (вторичная камера} 

3 Оси дроссельных заслонок сделаны из 

стали. Заслонки, все жикперы и эмульси

онные трубки изготовлены из бронзы. Распы
литель ускорительного насоса отпит nод 

давпением.Внутренниетоппивныеивоздуur 

ные каналы высверлены; где необходимо, 
заткнуты свинцовыми пробками. Карбюратор 
состоит из трех основных частей - крышки, 
главного корпуса и корпуса дроссельных 

заслонок. Для улучшения термоизоляции 

главного корпуса между ним и корпусом 

дроссельных заслонок установлен термо

изопируюший блок. 

Рис. 1.2 Карбюратор Webar TLDR 

14 Малый диффузор (вторичная камера} 
15 Жикпер хопостого хода (первичная 

камера} 
16 Держатель жикпера хопостого хода 

9 Эмульсионная трубка (первичная камера} 
1 О Эмульсионная трубка (вторичная камера} 
11 Главный топливный жикпер (первичная 

первичной камеры 
17 Главный корпус 
18 Распылитель ускорительного насоса 
19 Диафрагма ускорительного насоса 
20 Диафрагменный привод вторичной 

камера} 
12 Главный топливный жикпер (вторичная 

камера} 
13 Малый диффузор (первичная камера} 

камеры 

21 Винт качества смеси хопостого хода 

ПоппавковаR камера 
4 Топпиво поступает в карбюратор через 
сетчатый фильтр. Уровень топпива в поппав

ковой камере регулируется игольчатым 

клапаном и узлом бронзового nоплавка. В 
иглу клапана встроен антивибрационный 
шарик. Для nредотврашения зависания иглы 
в седле клапана при падении уровня топпива 

в поплавковой камере игла соединена с 

поппавком nроволочной или пластиковой 

скобкой. Поплавковая камера вентилируется 
во вnускную горловину. 

20 

26 

23 Диафрагма клапана эканостата 
25 Воздушная заслонка 
26 Диафрагма привода пускового 

устройства 
27 Тяга привода пускового 

устройства 

28 Крышка механизма пускового 
устройства 

29 Вакуумный шланг 
30 Упорный винт дроссельной 

заслонки вторичной камеры 

31 Изолирующий блок 
32 Корпус дроссельных заслонок 
33 Дроссельная заслонка 
34 Клапан ускорительного насоса 
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Холостой ход. малые обороты 
н переходнаR снетема 

5 Топпивоизтопливногоколодuаглавной 
дозирующей системы через калиброванный 

жиклер холостого хода поступает в канал 

хопостого хода, где смешивается с небопь
шим количеством воздуха, поступающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 
проходнога сечения канала в камеру ис

пользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1.5). для обогащения 
смеси на переходнам режиме при началь

ном открытии дроссельной заслонки предус

мотренапереходнаящепь.Тоnливныйканап 

холостого хода соединен антисифонным 

каналом с nервичной камерой. 

6 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества при изготовлении карбюратора 
опломбирован для исключения неквалифи
uированного вмешательства. 

Ускорительный насос 
7 Ускорительный насос - диафрагмен
ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам уnравления дроссельной за

слонкой первичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в расnылитель 

насоса. Входной клапан установлен во 
входном канале насоса из nоnлавковой 

камеры. Пишнее тоnnиво возвращается в 

поплавковую камеру по дополнительному 

каналу (рис. 1 .7). 

ГлавнаR дознрующаR снетема 
В Количество тоnлива. выбрасываюше

гося в воздушный поток. определяется глав

ным дозирующим топливным жиклером. 

Топливо проходит через него в вертикаль

ный топливный колодеu. по груженный в поп

лавковую камеру. В колодеu вставлена 

змульсионнаятрубка. Т аллива смешивается 
с воздухом, поступающим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
пыляется через главный распылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1.8). 

Обогащение на режимах 
частичных нагрузок 

{зконостатнрованне} 
9 Топливо из поплавковой камеры по 
топливному каналу поступает в обогати
тельную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнога 

nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, nреодолевая со
противление пружины. Шток диафрагмы 

вытягивается из выходного бронзового 

Карбюраторы 

Рис. 1.5 Холостой ход и первходная система 

1 Жиклер хапаетага ха да 
2 Ваздушный калибраванный канал 
5 Топливный канал хопостого хода 
6 Главный топливный колодец 
7 Антисифоннае отверстие 
8 Гпавныйжикпер 
9 Винт "качества" хопостого хода 
1 О ДроссепьнаR заслонка 

клапана и подпружиненный шарик упирается 

в седло. закрывая выходной топливный канал. 

1 О При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает. Диафрагма возвращается в 

исходное положение, шариковый клапан 

открывается. Топливо проходит через клапан 

и калиброванный жиклер. дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодuе главной 

Рис.1.7 
Ускорительный насос 

1 ПоппавковаR камера 
2 Выходной топливный 

канал 

3 Распыпитепь насосв 
4 Рычаг привода 
5 Кулачок 
6 Диафрагма 
7 Пружина 
8 Впускной шарик 
9 Обратный 

калиброванныйканал 

11 Винт "оборотов" хопостого хода 
12 Выходное отверстие смеси хопостого 

хода 

13 Выходное отверстие переходной 
системы первичнай камеры 

14 Выходное отверстие переходной 
системы вторичной какмеры 

15 Жикпер хопостого хода вторичной 
камеры 

дозируюшей системы. Уровень тоnлива 

растет, смесь обогащается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 
11 В обеих камерах предусмотрены ваку
умные каналы, соединяющиеся в один общий 
канал, ведущий к диафрагменному приводу 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 
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оздушныи кали рованныи канал 

4 19 20 5 6 7 

12 11 16 1810 17 9 18 8 

Рис. 1.8 Главная дозируюшея система, эканостат и обогашение на режимах полных 
нагрузок 

1 Впускной штуиер В Дроссельная заслонка 

(первичная камера) 

13 Диафрагма 
2 Возвратный штуиер 
3 Игольчатый клапан 

4 Поппавок 

9 Главный топливный жикпер 

(первичная камера) 

14 Шариковый клапан эканостата 
15 Вакуумный канал 
16 Эмульсионная трубка (вторичная 

камера) 5 Воздушный жикпер 
(вторичная камера) 

6 Воздушный жикпер 

(первичная камера) 

7 Малый диффузор 

1 О Г павный топливный жикпер 
(вторичная камера) 17 Эмульсионная трубка (первичная 

11 Дроссельная заслонка 
[вторичная камера) 

12 Поплавковая камера 

камера) 

1 В Калиброванная втулка 
19 Распылитель "полных нагрузок" 
20 Воздушный калиброванный канал 

1 2 На малых оборотах и небольших на
грузках в работе участвуеттолько первичная 
камера. Как только скорость воздушного 

потока в первичной камере достигает 

известного значения, разрежение, воздей

ствуя на диафрагму, через приводоткрывает 

дроссельную заслонку вторичной камеры. 

Разрежение во вторичной камере способ
ствует этому. 

13 Привод дроссельных заслонок устроен 
так. что дроссельная заслонка вторичной 

камеры получает возможность открываться 

только тогда, как дроссельная заслонка 

первичной камеры откроется на две трети. В 
режиме "полный дроссель· благодаря 
устройствуnривода обе заслонки откроются 

полностью. 

14 Для предотвращения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. При начальном открытии дрос

сельной заслонки вторичной камеры пре

дусмотрена переходная шель, через которую 

постепенноразряжаетсятопливовоздуuuная 

эмульсия. 

1 5 Как только дроссельная заслонка вто

ричной камеры откроется, главная дoзи

nvnlll::l~'~ r.иr.тР.м::l RTnnич~o~nй K::IMP.nl..l ПР.й-

ствует аналогично системе первичной 

камеры. 

16 На режимах полных нагрузок и при 

высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного потока в дросселе 

создает разрежение, достаточное для 

вытягиваниятоплива из поплавковойкамеры 

вканал.Топливочерезкалиброваннуювтулку 
поступает в верхнюю часть впускной гор

ловины вторичной камеры. Там оно сме
шивается с небольшим количеством 
воздуха из калиброванного воздушного 
канала, полученная эмульсия разряжается в 

воздушном потоке через распылитель 

"полных нагрузок·. 

Система ХОЛОДНОГО заnуска 
17 Система ХОЛОДНОГО запуска В ЭТОМ 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса", он через рычаг закроет воздуш

ную заслонку. Пусковые обороты определя
ются положением ступенчатого кулачка, 

связанного с рычагом дроссельной зас

лонки. К рычагу дроссельной заслонки при

креплен регулировочный винт, упираюшийся 

в кулачок. с помошью которого пусковые 

обороты можно регулировать. 

1 В Как только двигатель пустится, воздуш-
. --- -----· ...... ·--.:·.--... ·---.. --·-· ~ . __ .:, . 

не допустить "пересоса" на холостых обо

ротах и малых открытиях дросселя. Для этого 

используется разрежение во впускном 

коллекторе, воздействующее на диафраг

менный привод, разворачивающий воздуш

ную заслонку. 

19 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать, до 
полного открытия воздушной заслонки. 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выштам
пован сбоку на поплавковой камере кар
бюратора. 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настоящая часть является продолже
нием части "Б·. которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Отверните четыре винта крепления 
карбюратора к двигателю. 
3 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 

5 Выверните два винта, откройте дрос
сельную заслонку и снимите крышку кар

бюратора. 
6 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 

7 Проверь те отсутствие коррозии и каль-
цинатов в поплавковой камере. 

8 Выколотите ось поплавка, снимите 

поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. 
9 Убедитесь в свободном перемещении 
шарика в пятке иглы. 

1 О Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
11 Поплавок должен быть цел и в нем- не 
должно булькать топливо. 
12 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

13 Отверните ВХОДНОЙ ТОПЛИВНЫЙ штуцер И 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте его или замените новым. Про
чистите канал и корпус фильтра. 

14 Отверните винт качества. Конусный 
наконечниквинта не должен иметь износа и 

повреждений. 

15 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 
и пружину. Диафрагма не должна иметь 



16 Распылитель ускорительного насоса 
вставлен в корпус с натягом. Аккуратно 
снимите и встряхните распылитель. От

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

1 7 Снимите жиклер холостого хода пер

вичной камеры из карлуса карбюратора. 
Жиклер первичной камеры для промывки 

можно снять с карбюратора, не снимая 
крышки карбюратора. Жиклер вторичной 
камеры- несъемный. 

18 Отверните и снимите главные топ
ливныежиклеры снизу крышки карбюратора. 
Отверните оба главных воздушныхжиклера 
и снимите эмульсионные трубки сверху 
крышки. Воздушные жиклеры и эмульси
онные трубки МОЖНО СНАТЬ, Не СНИМаА 
крышки карбюратора. 
1 9 Каналы из поплавковой камеры в эмуль
сионные колодцы должны быть чисты. 
20 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать при сборке. 
21 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте специ

алисты установили неверные жикперы. 

22 Если необходимо, можно снять малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 

специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 

главные диффузоры, часто неплотность 
посадки является причиной неравномерной 

работы двигателя. Если малые диффузоры 
болтаются, развальцуйте стыковочные флан
цы, чтобы установить диффузоры плотно. 
23 Отверните три винта и снимите крышку 
корпуса клапана эконостата, пружину и 

диафрагму. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. Несъемный бронзовый выход
ной клапан отлит заодно с карлусом карбю
ратора. Шарик клапана должен запирать 
выходное отверстие. Пошевелите его ча
совой отверткой- он должен иметь возмож

ность пере мешаться. Канал в эмульсионную 
трубку должен быть чист. 
24 Отсоедините шток управления вторич
ной камерой. Потяните нижнюю часть штока 

вниз и выверните его из розетки. Отверните 

четыре винта и снимите крышку, пружину и 

диафрагму привода дроссельной заслонки 
вторичной камеры. Диафрагма не должна 

иметь повреждений. 

25 Отверните два винта и снимите с глав
ного карлуса корпус дроссельных заслонок. 

Если гнезда осей дроссельных заслонок 

повреждены, корпус можно заменить от

дельно. 

26 Привод воздушной заслонки должен 
ходить плавно, без заеданий. 
27 Присоедините вакуумный насос к шту
церу и создайте разрежение 300 мм рт. ст. 
Если диафрагменный узел не срабатывает 
полностью или не удерживает разрежение 

дольше десяти секунд, диафрагму заме

ните. 

28 Отверните три винта, отсоедините тягу 
пускового устройства от пластикового 

фиксатора и снимите привод. 

Карб10раторы 

Подготовка к сборке 
29 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 

повредить. 

30 для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

31 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

32 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 
тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

33 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

34 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

35 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
36 Установите диафрагменный привод 
воздушной заслонки и закрепите тремя 

винтами. Закрепите конец штока диафрагмы 

в пластиковом фиксаторе рычага управ

ления. 

37 Установите корпус дроссельных за
слонок на главный корпус, поместив между 

ними изолирующий блок и скрепите все 

двумя винтами. 

38 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. 8 обычных усло
виях упорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, еспи необходимо, ре
гулировку можно произвести, чтобы заслон
ка закрыта была полностью, но не застревала 
в стенках дросселя. 

39 Установите диафрагму привода дрос
сельной заслонки вторичной камеры, за

крепите четырьмя винтами. Присоедините 

тягу. 

40 Замените уплотнение на жиклере 
эканостата (он находится рядом с главным 

топливным жиклером). У становите диафраг
му, пружину и крышку эконостата, закрепите 

тремА винтами. 

41 Заверните главные топливные жиклеры 

и эмульсионные трубки с воздушными 
жиклерами на свои места (не перепутайте). 
42 Установитежиклер холостого хода на 
держатель. Установите клапан с новым 

уплотнением на карбюратор. 
43 Установите распылитель ускоритель
ного насоса, заменив уплотнительное 

кольцо. 

44 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. Клапан на конце 

пружины должен смотреть внутрь, будь те 
осторожны, его легко повредить. 

45 Установите винт"качества" и аккуратно 
заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечитегопредварительнуюустановкуи 
даст возможность заnустить двигатель. 

46 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
47 Уложите новую прокладку крышки 
карбюратора на крышку. 
48 Заверните игольчатый клапан в крышку 

карбюратора, установите новую шайбу. Туго 
заверните, но не сорвите резьбу. Перенесите 
скобку со старой иглы на новую, зацепите ею 
за поплавок. Установите поплавок и ось. 

49 Отрегулируйте уровень топлива в поп

лавковой камере. Обратитесь к парагра
фу4. 

50 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. 

51 Воздушная заслонка и ее привод долж

ны ХОДИТЬ МАГКО И без заедаНИЙ. 

52 Отрегулируйте "подсос", как описано в 
параграфе 4. Установите пластиковую 
крышку пускового устройства. 

53 Установите карбюратор на двигатель. 
54 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 

какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительные условиR 
1 Общие рекомендации описаны в час

ти "Б". 

Регулировка холостого хода 
И СОСТава СМеСИ 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
3 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.3). 
4 Проверьте уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировку вин

том "качества" холостого хода. Завора

чивание винта (по часовой стрелке) умень

шает уровень СО и наоборот. 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регули
ровки холостого хода 

1 Винт "оборотов" 
2 Винт "качества" 
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Рис. 4.1 О Регулировке уровня в поплев
ковой кемере 

1 Внутренний язычок поплавка 
2 Рычаг поплавка 
3 Поппавок 
с Уровень 
L наружный RЭЫЧОК 

5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от nаров топлива, увеличивая 

обороты до 3CXJO мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличь те обороты двигателя до 2000 
мин 1 и запишите значение СО. Полученное 
значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше, чем на холостых оборотах 
В Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

Уровень топлива в поплавковоi# 
камере 

9 Установите крышку карбюратора вер
тикально, чтобы язычок поплавка едва 
касался шарика иглы. Игольчатый клапан 

должен быть закрыт. 

Рис. 4.1 З Регулировке пусковых оборотов 

1 Регулировочныйвинт 
А Зазор 

1 О Измерьте расстояние между крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка. 

Правильное расстояние записано в Сnеци
фикациях (рис. 4.1 0). 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устроifства 

Регулировка пусковых оборотов 
12 Для регулировки карбюратор с дви
гателя нужно снять. В главе 2 описан метод 
регулировки без снFПИя карбюратора. 
13 Переверните карбюратор. Переведите 
воздушную заслонку в полностью закрытое 

положение. Винт регулировки пусковых 

оборотов должен упереться в кулачок и 
принудительна открыть дроссельную за

слонку, чтобы получился небольшой зазор 
(рис. 4.1 3). 
14 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры. Размер сверла записан в 
Сnецификациях. Измерение проводите со 

стороны nереходных отверстий. 

Рис. 4.17 Регулировке приводе пускового 
устройстве 

2 Регулировочныйвинт 
В Зазор 

15 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
nусковогоустройства 
16 Полностью закройте воздушную за
слонку. 

17 Пальцем протолкните шток диафраг
мы до упора. В то же время хвостовиком 
сверла измерьте зазор между нижней 

кромкой воздушной заслонки и впускной 

горловиной. Размер сверла записан в 
Сnецификациях (рис. 4.1 7). 
18 Q.lимитезаглушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
nоворотом регулировочного винта. Завер

шив регулировку, установите новую за

глушку. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

-
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Часть 3 глава 25 
Карбюраторы Weber 
TLDM 26/28, 28/30, 28/32 
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Спеuификаuии 

Производитель Ford Ford Ford 
Модель Fiesta 1.1 и Van Fiesta 1 .1 и Van Escort 1.1 
Годвыnуска 1989 ... 1991 1989 ... 1991 1989 ... 1990 
Код двигателя GUE(HCS]40kW 15/04 GU D (HCS) 40kW 1 5/05 GUC (HCS) 15/04 
Обаам двигателя/кол-во цилиндров 1118/4 1118/4 1118/4 
Температура масла ("С) 80 во 80 
кпп Механическая Механическая Механическая 

Идентификационный код [Ford) 89BF9510BA 89BF9510EA 89BF9510BA 
Идентификационный код [Weber /Solex) 26/28 ТLDM15A 26/28 TLDM 3В 26/28 TLDM 1 5А 
Холо~m~а обороты 750 ±50 750 ±50 750 :t50 
Пусковые обороты 2800 2800 2800 
Уровень СО [% vol.) 1.0 ±0.5 1.0 ±0.25 1 .О± 0.5 
Особые условия Вентиляторвключен Вентиляторвключен Вентиляторвключен 

Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
nивметр кемеры 19 20 19 20 19 20 
Жиклер холостого хода 42 60 
Главный тоnливный жиклер 92 122 92 122 92 122 
Главный воздушный жиклер 195 155 195 155 195 155 
Эмульсионная трубка F113 F75 F113 F75 F113 F75 
Расnылительускорительногонасоса 40 
Уровень в поnлавковой камера [мм) 29 ± 1 .о 29 ±0.25 29 ± 1 .о 
Игольчатый клаnан [мм) 1.5 
nемпфер дросселя 1550 t50 мин-1 1 550 ± 50 мин·1 

Пусковой угол дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 1.75 ±0.5 1 .75 ±0.25 1 .75 ± 0.5 

Производитель Ford Ford Ford 
Модель Escort 1.1 Escort и Orion 1.3 Escort и Orion 1.3 
Годвыпуска 1990 ... 1991 1988 ... 1990 1990 ••• 1991 
Код двигателя GUF !HCS) 40kW 15/05 JBA!HCS) J8046KW 15/04 
Обаем двигателя/кол-во цилиндров 1118/4 1297/4 1297/4 
Тампература масла ("С) 80 80 80 
кпп Механическая Механическая Механическая 

Идентификационный код [Ford) 89BF9510EA 89BF9510DA 89BF9510DA 
Идентификационный код [Weber /Solex) 26/28 TLDM 38 26/28 ТLОМ 16А 26/28 TLDM 16А 
Холостые обороты 750 ±50 750± 50 750 :t50 
Пусковые обороты 2800 2500 2500 
Уровень СО [% vol.) 1.0 ±0.5 1 .о ±0.5 1.0 ±0.5 
Особые условия Вентиялтор включен Вентиялтор включен Вентиляторвключен 

Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
nивметр камеры 19 20 19 20 19 20 
Жиклер холостого хода 42 60 
Главный тоnливный жиклар 92 122 90 122 90 122 
Главный воздушный жиклер 195 155 185 130 185 130 
Эмульсионная трубка F113 F75 F113 F75 F113 F75 
Распылиталь ускорительного насоса 40 
Уровень в nоnлавковой камере [мм) 29 ±0.25 29 ±1.0 29 ± 1 .о 
Игольчатый клаnан [мм) 1.5 
nемпфер дросселя 1 550 ± 5О мин·1 1550 ±50 мин-1 

Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 1.75 ±0.25 1.75 ±0.5 1.75 ±0.5 



-
Карбюраторы Weber TLDM 26/28, 28/30, 28/32 

Производитель Ford Ford Ford 
Модель Escort и Orion 1.3 Cat. Fiesta 1.4 Escort и Orion 1.4 
Годвыnуска 1990 ... 1991 1989 ••• 1991 1990 ... 1991 
Код двигателя JBE44kW 15/05 FUG 54kW 15/05 FUH54КW 15/05 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1297/4 1392/4 1392/4 
Температура масла ('С) во во во 

кпп Механическая Механическая Механическая 
Идентификационный номер (Ford) 918F9510AB 91SF9510BA/BB 91SF9510BA/BB 
ИдентификаuиожыА номер (WeЬer~ 26/2В TLDM 20А 1 2В/30 TLDM 23А 2B/30TLDM 23А 
Холостые обороты 750 ±50 воо ±50 ВОО± 50 
Пусковые обороты 2500 3300 1900 ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.0 ±0.25 1.0 ±0.25 1.0 ±0.25 
Особые условия Вентиляторвключен Вентилятор включен 

Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 19 20 20 22 20 22 
Жиклер холостого хода 47 60 47 60 47 60 
Главный топливный жиклер 90 122 107 140 107 140 
Главный воздушный жиклер 1В5 130 195 170 195 170 
Эмульсионная трубка F113 F75 F105 F75 F105 F75 
Распылитель ускорительного насоса 35 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 29 ±0.25 31 ± 0.25 31 ± 0.25 
Игольчатый клапан (мм) 1.5 1.5 
Демпфер дросселя 1400мин·1 

Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 1.75 ±0.25 2.В ±0.25 3.1 ±0.5 

Производитель Ford Ford Ford 
Модель Fiesta XR2 FiestaXR2 Fiesta 1.68 
Годвыnуска 1986 •.• 1989 1986 ... 1989 1989 ... 1991 
Код двигателя LUB(CVH) LUB[CVH) LUH (CVHJ 15/04 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1597/4 1597/4 1597/4 
Температура масла ('С) во во во 
кпп Механическая Механическая Механическая 
Идентификационный номер (Ford) B6SF9510AA 87SF9510AA/AB B9SF9510AA 
Идентификациоlи.l номер (WeЬer/Salв:J 2В/32 TLDM Од 2В/32 TLDM 1 Од/ 1 Од 1 -
Холостые обороты воо ±50 воо ±50 ВОО± 50 
Пусковые обороты 1900 ±50 1ВОО±50 1ВОО ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.25 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 21 23 21 23 21 23 
Жиклер холостого хода 47 60 47 60 47 60 
Главный топливный жиклер 117 127 117 127 117 127 
Главный воздушный жиклер 1В5 125 1В5 125 1В5 125 
Эмульсионная трубка F105 F71 F105 F71 F105 F71 
Распылительускорительногонасоса 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 29 ±0.5 31 ± 0.5 31 ±0.5 
Игольчатый клапан (мм) 2.0 2.0 2.0 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.5 ± 0.5 4.5 ± 0.5 4.5 ±0.5 

Производитель Ford Ford Ford 
Модель Escort и Orion 1 .6 Escort и Orion 1.6 Escort и Orion 1 .6 
Годвыnуска 1986 ... 1990 1986 ••• 1990 1990 .•. 1991 
Код двигателя LUC[CVHJ LUC[CVH) LUK (CVHJ 66kW 15/04 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 1596/4 1596/4 1597/4 
Температура масла ("С) во во во 
кпп Механическая Автоматическая Механическая 

Идентификационный номер (Ford) B6SF9510AA B6SF9510BA 91SF9510CB/EB 
B9SF9510AA B9SF951080 

ИдентификаuиожыАномерi.WеЬеr/SIIiеri2В/32 TLDM Од 28/32 TLDM 01 А 28/32 TLDM 2БА/27 А 
Холостые обороты воо ±50 900 ±50 800 ±50 
Пусковые обороты 1900 ±50 2000 ±50 1ВОО ±50 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.25 1.5 ±0.25 1.5 ±0.5 
Номер камеры 1 2 1 2 1 2 
Диаметр камеры 21 23 21 23 21 23 
Жиклер холостого хода 47 60 47 60 47 60 
Главный топливный жиклер 117 127 115 130 115 140 
Главный воздушный жиклер 185 125 1В5 125 1ВО 150 
Эмульсионная трубка F105 F71 F105 F71 F105 F57 
Распылитель ускорительного насоса 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 29 ± 0.5 29 ±0.5 31 ± 0.25 
Игольчатый клапан rмм) 1.75 1.75 1.75 



.... 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Темлература масла ('С) 
кпп 
Идентификаuионный номер (Ford) 
Идентиф. номер (Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемеры 
Диаметр камеры 
)Киклерхолостогоходв 
Главный топливный жиклер 
ГлавныА воздушныА жиклер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 

Приоткрытие воздушн. заслонки (мм) 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во uил-в 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификаuионный номер (Ford) 
Идентиф. номер (Weber /Solex) 

Холостые обороты 
Пусковые обороты) 
Уровень СО (% vol.) 
Номер камеры 
Диаметр камеры 
)Киклерхолостогохода 

Главныйтопливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Рвспылительускор.нвсосв 
Уровень в поnлавковой камере (мм) 
Демпфер дросселя 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 
Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температура масла ('С) 
кпп 
Идентификационный номер (Ford) 
Идентиф. номер (Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Пусковые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер кемары 
Дивметр камеры 
)Киклер холостого хода 
Главный топливный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубка 
Рвепылитель ускорительного насоса 
Уровень в поnлавковой кемаре (мм) 
Игольчатый клапан (мм) 
Демпфер дросселя 
Приоткрытие воздушной заслонки 

Карбюраторы 

Ford 
Escort и Orioп 1.6 
1990 ••• 1991 
LUK (СVН)ББkW 15/04 
1597/4 
во 
Автомаn1ческаR 
91 SF951 OGB 
2В/З2 TLDM 2ВА 
ВОО±50 
1800 ±50 

1 2 

115 140 

Ford 
Sierra и Sapphire 2000 
1989 ... 1991 
NBA DOHC BV BOkW 15/04 
199В/4 
во 
МКПП/АКПП 
BBWF9510AC 
2В/32 TLDM БА 
(7AAuto) 
В50 ±25 
1ВОО ±50 
1.0 ±0.25 
1 
23 

2 
25 

115 157 
175 145 
F114 FЗ 

29 ±0.5 
2000± 50rpm 
5.0±0.5 

Ford 
Grвnada 2000 
1989 ... 1990 
NBB DOHC BV ВOkW 1 5/04 
199В/4 
во 
МеъханическаR 
BBWF9510AC 
2В/З2 TLDM БА 
В50 ± 25 
1ВОО ±50 
1 .О ±0.25 
1 2 
2З 25 

115 157 
175 145 
F114 FЗ 

29 ±0.5 

2000 ± 50 об/мин 
5.0±0.5 

Ford 
Escort и Orion 1.6 Cat. 
1990 ... 1991 
LW(CVH)Б5kW 15/05 
1597/4 
во 
МеханическаR 
B9SF9510EA 
26/2В TLDM 22А 
ВОО± 50 
1ВОО ±50 
1.0±0.25 
1 2 
21 2З 
45 БО 
115 127 
1В5 125 
F105 F71 
40 
29 ±0.25 
1.75 
4.5 ± 0.5 

Ford 
Siarra/Sapphire 2.0 Cat 
1989 ... 1991 
NBA DOHC BV 15/05 
199В/4 
во 
МеханическаR 
BBWF9510ED 
2В/32 TLDM ВАЗ 

В50± 25 
1ВОО ±50 
О.Б ±0.25 
1 
2З 

47 
112 
210 
FББ 
40 
29 ±0.5 

2 
25 
во 

140 
120 
FЗ 

2БОО ± 50rpm 
5.0 ± 0.5 

Ford 
Sierrв/Sapphire 2.0 Cat 
1989 ... 1991 
NBA DOHC BV 15/05 
199В/4 
во 

АвтоматическаR 

B9WF9510AB 
2В/З2 TLDM 9А 1 

В50±25 
1ВОО ±50 
О.Б ±0.25 
1 2 
2З 25 

112 140 
210 120 
FББ FЗ 

29 ±0.5 
2200± 50rpm 
5.0 ±0.5 

Ford Ford 
Grвnada 2000 Granada 2000 Cetalyst 
1989 ... 1990 1989 ... 1990 
NBB ООНС BV BOkW 1 5/04NBB ООНС BV 77kW 15/05 
199В/4 199В/4 
во во 
Автомаn1ческаR 

BBWF9510AB 
2B/З2TLDM9A1 
В75 ± 25 
1ВОО ±50 
1 .О ±0.25 
1 2 
2З 25 

112 157 
210 145 
FББ FЗ 

29 ± 0.5 

2200 ±50 об/мин 
5.0 ±0.5 

Механическа А 

BBWF9510ED 
2В/З2 TLDM ВАЗ 
850 ± 2(5 
1ВОО±50 
О.Б ±0.25 
1 2 
2З 25 
47 во 

112 140 
210 120 
FББ FЗ 
40 
29 ±0.5 
1.5 
2БОО ±50 об/мин 
5.0±0.5 



Карбюраторы Weber TLDM 26/28, 28/30, 28/32 

Рис. 1.4 Карб10ратор TLDM 26/28 и 28/30 

А Эпектромагнитныйкпапан 
В ЭмупьсионнаR трубка 
С Воздушные жикперы 
О Узел диафрагменного привода пускового 

устройства 

Е Ручной привод 
F Игольчатый клапан 
G Поппавок 
Н Винт регулировки пусковых оборотов 
J Винт регулировки холостых оборотов 
К Винт "качества" 
L Дроссельные заслонки 
М Клапан эканостата 
N Ускорительный насос 
Q Демпфер дpoccenR 
R Прокладка крышки карбюратора 
S Главные топпивные жикперы 

-



1 Принuипы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии WeЬer TLDM является 
дополнением к более детальному описанию 
принuипов работы карбюратора, приее
денному в части ·А·. 

КонструкuнR 
2 Карбюратор TLDR - результат разра

боток карбюраторов, устанавливаемых на 
автомобили Ford. При проектировании этого 
карбюратора учтены ужесточаюшиеся 

требования к составу выхлопных газов. 
Карбюратор унифиuирован для широкого 
сnектра двигателей разного объема. 
3 Карбюратор выпускается в модифика
uиях с разными диаметрами смесительных 

камер и разными техническими характе

ристиками. Ford идентифиuирует эти кар
бюраторы как TLD или TLDМ. 

TLDM 26/28 и 28/30 
4 Эrа версия карбюратора-двухкамерная. 
с последовательным открытием камер и 

механическим уnравлением дроссельной 

заслонкой вторичной камеры. Пусковая 
система-с ручным приводам и воздействием 

воздушной заслонки только на первичную 

камеру. В систему холостого хода встроен 

электромагнитный запорный клаnан. В 
приводе дроссельной заслонки предус

мотрено демпфируюшее устройство [демп

фер n.росселя} [рис. 1.4}. 

TLDM 28/32 [двигатель 1.6 л) 
5 Эrа версия карбюратора-двухкамерная, 
с последовательным открытием камер и 

вакуумным управлением дроссельной за

слонкой вторичной камеры. Пусковая сис

тема - с полуавтоматическим приводам и 

воздействием воздушной заслонки только 

на первичную камеру. Привод воздушной 

Рис. 1.5 Карбюратор TLDM 28/32- двигатель 1.6 л 

А ЭмупьсионнаR трубка 

В Воздушные жикперы 

С Узеп автоматического 

О Диафрагменный привод 

пускового устройства 

F Диафрагменный привод дроссепьной 

заспонки вторичной камеры 

J Винт "качества· 

L Игопьчатый кпапан 

Е Г павныв жикперы 
пускового устройства 

Карб10раторы 

G Диафрагма кпапана эканостата 

Н Диафрагма ускоритепьного насоса 

М Эпектромагнитный кпапан 

N Входной топпивный фипь тр 
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Рис. 1.6 Карбюратор ТШМ 26/32- двигатель 2.0 л 

1 Распылитель "полных нагрузок· 

2 Вторичная камера 
3 Болты креппения карбюратора к 

впускному коппектору 

4 Главный дозирующий узел 

вторичной камеры 

5 Вакwмный привод вторичной 
камеры 

6 Телескопическая тяга 

7 Пусковое устройство 

В Кронштейн поддержки шланга системы охлаждения 

9 Корпус привода пускового устройства 

14 Прокладка карбюратор/коппектор 
15 Винт "качества· хопостого хода 
16 Вакwмный илуиер для демпфера дросселя 
17 Корпус клапана эканостата 
1 В Ускорительный насос 
19 Главный корпус 
20 Воздушная заслонка 
21 Главный дозирующий узел первичной камеры 

заслонки - от биметаллической лружины с 
обогревом от системы охлаждения двига
теля. В системухолостогохода встроенэлек
тромагнитный заnорный клапан (рис. 1.5). 

TLDM 28/З2 {двигатель 2.0 л] 
6 Этаверсиякарбюратора-двухкамерная, 
с последовательным открытием камер и 

вакуумным управлением дроссельной за

слонкой вторичной камеры. Пусковая сис

тема-с вакуумным приводам и воздействием 

воздушной заслонки только на первичную 

камеру. Биметаллическая пружина в при
воде воздушной заслонки имеет электро

подогрев. В системухолостого хода встроен 
электромагнитный запорный клапан. В 

приводе дроссельной заслонки предус

мотрено демпфируюшее устройство (демп
фер дросселя) (рис. 1 .6). 

Все карбюраторы 
7 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного корпуса и корпуса дрос

сельных заслонок. Между главным корпусом 

и корпусом дроссельных заслонок уста

новлен теплоизолирующий блок. 

В Ось дроссельных заслонок и воздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссельные 
заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Расnылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 

каналы просверлены, где необходимо, 
заткнуты свинцовыми пробками. 

ПоплавковаR камера 
9 Тоnливо nоступает в карбюратор через 

входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 
в поnлавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом nластикового 

nоnлавка. В иглу клапана установлен анти

вибрационный шарик. Поnлавковая камера 
вентилируется во впускную горловину. Для 

охлаждения топлива в поплавковой камере 

nредусмотрена калиброванная система 

возврата тоnлива в бак. 

ХолостоИ ход, малые обороты 
и переходнаR система 

1 О Тоnливо из тоnливного колодца глав
ной дозируюшей системы через калибро
ванный жиклер холостого хода поступает в 

канал холостого хода, где смешивается с 

набольшим количеством воздуха, постуnа

юшим через калиброванный воздушный 
канал. Полученная смесь выходит из глав
ного отверстия холостого хода под первич

ной дроссельной заслонкой. Для изменения 

Рис. 1.9 Поnлавковая камера 

1 Игольча~йкпапан 
2 Топливный фильтр 
3 Топливный возвратный штуцер с 

калиброванной 1. 1 мм втулкой 
4 Входной штуиер 
5 Главный корnус карбюратора 

-
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nроходнога сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода (рис. 1 .1 0). 
11 Для обогашения смеси на nереходнам 
режиме nри начальном открытии дроссель

ной заслонки предусмотрена первходная 

шель. Топливный канал холостого хода со
единен антисифонным каналом с пер

вичной камерой. 

12 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества при изготовлении карбюратора 

опломбирован для исключения неквали
фиuированного вмешательства. 

ЭпектромвгнитныJil кпвпвн 
13 Для исключения калильного воспла
менения после выключения зажигания 

nрименен 12-воль товый электромагнитный 
клапан холостого хода. 

УскоритепьныJil насос 
14 Ускорительный насос диафрагменно
го типа. с механическим приводам рыча

гом и кулачком, связанным с педалью 

акселератора. При ускорении топливо 

прокачивается через шариковый клапан в 

распылитель насоса, откуда nопадает в 

диффузор. Бронзовый входной клапан уста
новлен в канале из поnлавковой камеры. 

Излишки тоnлива возврашаются в nоnлав
ковую камеру через калиброванную втулку 
(рис. 1.14). 

УстроJilство защиты от 
перегрузок r·внти-стоп·)-
ТLDM 28/32 {двигатели 2.0 л) 
15 Устройство устанавливается на карбю
раторы для nредотврашения остановки 

двигателяnриnереобеднениисмеси.Основа 
конструкuии устройства - диафрагменный 
ускорительный насос с управлением от 

разрежения. Разряд тоnлива nроисходит 

через расnылитель ускорительного насоса 

с механическим nриводом. На холостых 

оборотах или nри малых открытиях дросселя 
разрежение в задроссельном nространстве 

высокое. Если двигатель nытается глохнуть, 
разрежение nадает и расnылитель сра

батывает. 

ГпавнвR доэирующаR система 
16 Количество топлива. выбрасываюше
гося в воздушный nоток, определяется 

главным дозирующим тоnливным жиклером. 

Тоnливоnроходитчерезнеговвертикальный 

тоnливный колодеu. погруженный в nоnлав

ковую камеру. В колодеu вставлена эмуль
сионная трубка. Тоnливо смешивается с 
воздухом, nостуnаюшим через главный 

воздушный жиклер и боковые воздушные 
отверстия трубки. Полученная смесь рас
nыляется через главный расnылитель мало

го диффузора, вставленного в главный 
диффузор (рис. 1.1 6 ). 

Карбюраторы 

Рис. 1.1 О Система холостого хода первичноА кемары 

1 Воздушныйкалиброванныйканал 6 Винт"качества" 
2 Узелжиклера хопостого хода 7 Первичная камера 
З Электромагнитный клапан В Главный топливный колодец 
4 Антисифонное отверстие 9 Выходное отверстие хопостого хода 
5 Первходная щель 

Рис. 1.14 Ускорительный насос 

1 Подпру,киненнаядиафрагма 
2 Возвратный канал 
3 Входной топливный канал 
4 Распылитель 

5 Узелвыходногоклапана 
6 Первичнаякамера 
7 Узелвходногоклапана 
В Рычаг привода 
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Рис. 1.16 Главная дозирующая система первичноА камеры 

1 Воздушный жиклер 6 Главныйкорпус 1 О Вторичная камера 
2 Воздушнаязаслонка 
3 Крышка карбюратора 
4 Малый диффузор 

7 Первичнаякамера 11 Дроссельная заслонка 
В Корпусдроссельныхзаслонок 
9 Главный топливный колодец 

5 Эмульсионная трубка первичной камеры 

Система эконостатированиR 
(обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} 
17 Топnиво из поплавковой камеры по топ
ливномуканаnупоступаетвобогатитеnь~ 
камеру. 8 крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнога прост-

А 

в 

Рис. 1.1 7 Эканостат 

ранства ведет воздушный канал. На хоnос

том ходу, при малыхоткрытияхдросселя раз

режение во впускном коллекторе оттягивает 

диафрагму, преодолевая сопротивление 

пружины. Шток диафрагмы вытягивается из 
выходного бронзового кпапана, закрывая 
выходной топливный канал (рис. 1.1 7]. 

А КПапанэконостатазакрыт 
В КЛапан эканостата о~рыт 

3 Топливный жикпер 6 Первичная камера 
4 Уплотнитепьноекопьuо 

18 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе падает. Диафрагма возвращается в 

исходное положение, клапан открывается. 

Топливо nроходит через клапан и калиб
рованный жикnер, дополняя уровень топли

ва в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 
растет, смесь обогащается. 

Управление дроссельной 
заслонкой вторичной камеры 

TLDM 26/28 и 28/30 
1 9 Если дроссельную заслонку первич

ной камеры открыть на две трети, начнет 

открываться дроссельная заслонка вто

ричнойкамеры. 8 режиме "лолныйдроссель" 
благодаряустройствуприводаобезаслонки 
откроются полностью (рис. 1 .19]. В режиме 
"полный дроссель· привод открывает обе 
заслонки полностью. 

20 Для предотвращения nровалов в работе 
двигателя nри открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжикперу 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жикпером вторичного холос

тага хода. На самом деле эта жиклер nере
ходной системы. При начальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

предусмотрены лереходные отверстия. 

через которые постепенно разряжается 

тапnивовоздушная эмульсия. 

21 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется полностью, дей

ствие главной дозируюшей системы вто-

Рис. 1 .1 9 Система холостого хода вто
ричной камеры (nереходная) 

1 Воздушный калиброванный канал 
2 Крышка карбюратора 
3 Главныйкорпус 
4 Топливный жикпер 
5 Гпавныйтоппивныйколодец 
6 Переходная шель 
7 ~орпусдроссельныхзаспонок 

-
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ричной камеры будет аналогичным дей
ствию первичной. 

TLDM28/З2 
22 В обеих камерах предусмотрены ваку
умныеканалы,соединRЮшиесяв одинобщий 

канал, ведущий к диафрагменному приводу 

дроссельной заслонки вторичной камеры. 

23 На малых оборотах и небольшихнагруз
ках в работе участвует только первичная 
камера. Как только скорость воздушного 
потока в первичной камере достигает 

известного значения, разрежение, воздей

ствуя на диафрагму, через привод открывает 

дроссельную заслонку вторичной камеры. 

Разрежение во вторичной камере способ
ствует этому (рис. 1.23). 
24 Привод дроссельных заслонок устроен 
так, что дроссельная заслонка вторичной 

камеры получает возможность открываться 

только тогда, как дроссельная заслонка 

первичной камеры откроется на две трети. 

25 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется, главная дозиру

юшея система вторичной камеры действует 

аналогично системе первичной камеры. 

26 Для предотвращения провалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

предусмотрен переходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкuии аналогиченжиклеру 

холостого хода первичной камеры и часто 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. При начальном открытии дрос
сельной заслонки вторичной камеры пре

дусмотрена первходная шель, черезкоторую 

постепенно разряжаетсятопливовоздушная 

эмульсия. 

27 На режимах полных нагрузок и при вы
соких оборотах двигателя скорость движе
ния воздушного потока в дросселе создает 

разрежение, достаточное для вытягивания 

топлива из поплавковой камеры в канал. 

Топливо через калиброванную втулку пос
тупает в верхнюю часть впускной горловины 

вторичной камеры. Там оно смешивается с 
небольшим количеством воздуха из калиб
рованного воздушного канала, полученная 

эмульсия разряжается в воздушном потоке 

через распылитель "полных нагрузок". 

Снетема холодного запуска -
ТLDM 28/28 н 28/ЗО 
28 Система холодного запуска в этом 
карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-тросуправления с манеткой 
на лиuевой панели. Если вытянуть трос 

"подсоса·. он через рычаг закроет воз
душную заслонку. Пусковые обороты опре

деляются положением ступенчатого ку

лачка, связанного с рычагом дроссельной 

заслонки. К рычагу дроссельной заслонки 
прикреплен регулировочный винт, упиракr 

шийся в кулачок, с ломашью которого 

пусковые обороты можно регулировать. 
29 Как только двигатель пустится, воздуш
ную заслонкунеобходимо nриоткрыть, чтобы 
не допустить "пересоса". При малых откры
тиях дросселя для этого используется 

Карбюраторы 

Рис. 1.23 Комnоненты главной дозируюшей системы вторичной камеры 

1 Диафрагма 4 Пружина телескопа 
2 Крышка вакуумного привода 5 Рычаг 
3 Телескопическаятяга 6 Узелподпружиненногорычага 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный привод, 

разворачивающий воздушную заслонку. 

30 С прогревом двигателя трос "подсоса" 
необходимо постепенно утапливать, до 
nолного открытия воздушной заслонки. 

Демпфер дросселя- ТLDM 
28/28, 28/ЗО н 28/32 
(двнгвтелн 2.0 л) 
31 Демпфер дросселя снижает скорость 
закрытия дроссельной заслонки. делая ее 

управляемой, чтобы снизить токсичность 
выхлопа. 

32 !lемnфер связан с дроссельной зас
лонкой nосредством тонкого вакуумного 

шланга и управляется источником разре

женияизкарбюратора.Приобычныхусnовиях 
разрежение управляет демnфером через 

клаnан задержки, демnфер не воздействует 

на работу дросселя, если дроссельная 
заслонка открыта. 

25 При сбросе газа и закрытии дроссель
ной заслонки, разрежение в демnфере бу
д.ет уnерживать дроссельную заслонку nри

открытой. Если сброс газа nродолжается, 
разрежение через клапан задержки снижа

ется и дроссельная заслонка закрывается 

до упора. Из-за пульсирующего эффекта 

разрежениятопnиво можетпопасть в шланг 

и случайно nовредить диафрагму. Для 

исключения этого эффекта nредусмотрен 

дренажный канал. 

Снетема ХОЛОДНОГО заnуска -
ТLDМ28/З2 
34 Система холодного заnуска в этом 
карбюраторе- полуавтоматическая. Для уп
равления разворотом воздушной заслонки, 

которая воздействует на nервичную камеру, 

применена биметаллическая пружина, 
подогреваемая от электрообогревателя 

(двигатели 2.0 л) или от системы охлажде
ния двигателя (двигатели 1 .6 л). Система 
приводится в действие нажатием на педаль 

акселератора пару раз (рис. 1.34 ). 
35 Как только двигатель пустится, воз
душную заслонку необходимо приоткрыть, 
чтобы не допустить "пересоса". При малых 
открытиях дросселя для этого исnользуется 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный nривод, 

разворачивающий воздушную заслонку. 

36 Пусковые обороты достигаются за счет 
ступенчатого кулачка, укреnленного на оси 

дроссельной заслонки. Для изменения пус

ковых оборотов применен регулировочный 
винт, совмещенный с рычагом привода 

дроссельной заслонки и уnираюшийся в 

кулачок. С прогревом биметаллической 
пружины заслонка открывается, регули

ровочный винт первскакивает на меньшую 

ступень кулачка, постепенно снижая пус

ковые обороты до значения холостых. 

Рис. 1.32 Вакуумная система демпфера 
дросселя 

1 
2 

Вакуумный клапан задержки 
Управляемый вакуумный канал с 
губчатой крышкой 

3 Топливный накопитель 
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А 

в 

Рис. 1.34 Полуавтоматическое пусковое устройство 

А Двигательхолодный 4 Калибраваннаяпру,кинапривада 
В Прогрев двигателя 5 Втулка привода 
1 Ваздушная заслонка 6 Шток привода 
2 Кулачок пускавага устройства 7 Падпру,киненная диафрагма 
3 Рычаг В Рычаг 

Зашита от ·nepecoca· 
37 Если на непрогретом двигателе пол
ностью открыть дроссельную заслонку. па

дение разрежения во впускном коллекторе 

спровоцируетзакрытиевоздушной заслонки, 

что вызовет"пересос·. Для исключения этого 
эqхректанарычагеуправлениядроссельной 

заслонкой предусмотрен кулачок, разво

рачиваюший рычаг воздушной заслонки 

против часовой стрелки и приоткрывая 

воздушную заслонку. 

Рис. 3.2 Верхние винты креплениА кар-

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на поплавковой камере. Металли
ческая биркой с идентификационным но
мером Ford крепится одним из винтов 
крепления крышки карбюратора. 
Ford часто называет этот карбюратор TLD, 
хотя на всех корпусах на заводе-изготови

теле выuuтамповано TLDM. 

Рис. 3.14 Узел входного топливного 

3 Общее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продолже
нием части "Б", которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 
что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю
ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 ОтвернитечетыревинтаТоrхкрепления 
карбюратора к двигателю (рис. 3.2]. 
3 ~имите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"]. 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 На карбюраторах 26/28 и 28/30 
отсоедините вакуумный шланг привода 

пускового устройства, отверните два винта 

и снимите крышку карбюратора. 

6 Накарбюраторах28/32отвернитедва 
винта, удерживая дроссельную заслонку 

открытой, снимите крышку карбюратора. 
7 Проверьте стальной линейкой состо-
яние стыковочных поверхностей. 

8 Очистите поплавковую камеру от каль-
цинатов и коррозии. 

9 Выколотите ось поплавка, снимите по
плавок, игольчатый клапан и прокладкукрыш

ки карбюратора. Снимите седло клапана. 
1 О Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

11 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 2 Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
13 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

14 Отверните входной штуцер и проверь те 
состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

15 Отверните винт "качества·, его нако
нечник не должен быть поврежден или 

изношен. 

16 Накарбюраторах26/28,28/30и28/ 
32 отверните два винта и снимитеузел демл
фера дросселя. Развернув, отсоедините 
uuток привода от рычага управления. Отвер

ните еше четыре винта, снимите крышку 

демпфера, диафрагму и пружину. Диафраг

ма не должна иметь повреждений (рис. 

3.16]. 
17 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

18 На карбюраторах28/32 (двигатели 2.0 
л] отверните четыре винта и снимитекрышку 
устройства зашиты от"перегрузок·. пружину 
идиафрагму.Диафрагмаивакуумныйшланг 
не должны иметь повреждений (рис. 3.18]. 

·-
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19 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. Отсут
ствие шума шарика говорит о его зависании. 

20 0-!имитежиклерхолостогохода первич
нойкамерыипружинуизэлектромагнитного 

клапана.>Киклерхолостогоходавторичной 
камеры - несъемный. >Киклер с клапаном 

можно снять с карбюратора, не снимая 

крышки. 

21 Отверните оба главных топливных жик
лера из-под крышки карбюратора. Отверните 
сверху крышки оба главных воздушных 
жиклера и снимите оба эмульсионных ко
лодца. Воздушные жиклеры и эмульсионные 
трубки снимаются с карбюратора без снятия 
его крышки. 

22 Топливный колодец должен быть чист. 
23 Проверьте перед установкой размеры 
жиклеров Для справки, главный топливный 
жиклер первичной камеры установлен со 

стороны электромагнитного клапана. 

24 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте специа
листы установили неверные жиклеры. 

25 Снимите, если необходимо, малые 
диффузоры. Для этого nроизводится специ
альный экстрактор "Weber". Если диффузор 
болтается, развальцуйте его фланцы, чтобы 
сидел плотно. 

26 Отверните три винта и снимите корпус 
клапана эконостата, пружинуидиафрагму с 

крышки карбюратора. Диафрагма не долж
на иметь повреЖдений [рис. 3.26). 

Рис. 3.16 Узел демnфера дросселя Рис. 3.17 Ускорительный насос 

А Диафрагма В Возвратная пр ужина А Клапан В Диафрагма 

27 Несъемный бронзовый выходной клапан 
отлит заодно с корпусом. Шарик клапана 

должен запирать выходное отверстие. 

Понажимайте на него часовой отверткой -
он должен иметь возможность переме

шаться. Канал и эмульсионная трубка в 
колодце должна быть чиста. 

Рис. 3.18 Системе обогащения на режимах малых нагрузок 

А-диафрагмы, В- пружины, С- крышки 

Рис. 3.21 Крышка карбюратора (локазано располо.жание 
.жикларов) 

А Воздушный жиклер первичной камеры 
В Воздушный жиклер вторичной камеры 
С Главный топливный жиклер вторичной камеры 
О Главный топливный жиклер первичной камеры 

Карбюраторы 

Рис. 3.26 Эканостат 
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Рис. 3.28,а. Вакуумный привод вторичной 
камеры 

А Снятие тяги привода 
В Корпус диафрагмы 

28 На карбюраторах 28/32 отсоедините 
шток управления дроссельной заслонкой 

вторичной камеры. Потяните нижнюю часть 

штока вниз, поверните и вынь те из гнезда 

(рис. 3.28,а, б). Отверните четыре винта. 
снимите крышку. пружину и диафрагму 

привода вторичной камеры. Диафрагма не 
должна иметь повреЖдений. 

29 Отверните два винта и снимите с 
главного корпуса карбюратора корпус 
дроссельных заслонок. Если гнезда осей 

дроссельных заслонок разбиты, корпус 
можно заменить отдельно. 

30 Привод пускового устройства и воз
душная заслонка должны ходить плавно, без 
заеданий. 

31 На карбюраторах 26/28 и 28/30 
отверните три винта (рис. 3.31 ). вытяните 
нижнюю тягу привода пускового устройства 

из пластикового фиксатора и снимите узел 

пускового устройства. Присоедините ваку

умный насос к штуuеру и создайте разре

жение 300 мм рт. ст. Если диафрагма не 
срабатывает полностью или не держит 
разрежение, замените ее. 

32 На карбюраторах28/32 отвернитетри 

Рис. 3.28,б. Диафрагманный привод вто
ричной камеры 

А Вакwмный канап 
В Диафрагма 
С Возвратная пружина 

винта, развернув, отсоедините нижнюю тягу 

привода пускового устройства и снимите 

корпус пускового устройства (рис. 3.32). 
Механизм должен ходить плавно, без 

заеданий. Сломанный механизм - частая 

причина неудовлетворительной работы 
пускового устройства. Отверните три винта 

и снимите крышку пускового устройства, 

пружину и диафрагму. !lиафрагма не долж

на иметь повреждений. 

Подготовка к сборке 
33 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 
поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты. сжатый воздух может их 

повредить. 

34 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

35 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан. ось поплавка и все 

диафрагмы. 

36 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жикпер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори-

Рис. 3.32 Привод полуавтоматического пускового устройства 

Рис. 3.31 Винты крепления пускового 
устройства (указаны стрелками) 

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

37 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жикпер не даст правильной 
смеси. 

38 Очиститевсе стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

39 При совмашении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
40 На карбюраторах 26/28 и 28/30 
установите диафрагму пускового устрой
ства, установите оба пластиковыхфиксатора 
штока и закрепите их. У становите пружину и 

крышку, закрепив тремя винтами. Вставь те 

наконечник тяги в пластиковый фиксатор. 

41 На карбюраторах 28/32 установите 
диафрагму с тягой в корпус пускового 
устройства и закрепите пластиковые фик

саторы. Установите пружину и крышку, за
крепивтремя винтами. Замените вакуумное 

уплотнительное кольцо. Соединитеверхний 

А Верхняя тяга привода С Втулка Е Тяга вакуумного привода G Уппотнитепьноекопьцо 
{:? Rnoзon!aТU!:Iй nnti\VIAL.Ja VIIПOUV ... n Г"n.nnfJIIIIJITrtMI 1 11 "о.; 1 ,,..,...,.,,,,., .... " ....... ,.... с:: Г"L···----··----
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Рис. 3.52,в. Топливные штуuеры карбюратора (26/28, 28/30 
-двигатели 1 .1 л) 

Рис. 3.52,б. Топливные штуuеры карбюратора (28/32 - дви
гатели 2.0 л) 

А Входной штуцер В Возвратный штуцер А Впускной штуцер 

конеu тяги уnравления пусковым устрой

ством к конuу рычага уnравления пусковым 

устройством. Установите корпус пускового 

устройства на крышку карбюратора. За
креnите тремя винтами. 

42 Соберите вместе корпус дроссельных 
заслонок и главный корnус карбюратора, 
исnользовав новыйтермаизолирующий блок. 

Скреnите все двумя винтами. 
43 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
виях уnорный винт дроссельной заслонки не 

сдвигают. Однако, если необходимо, регу

лировку можно nроизвести, чтобы заело!+ 
казакрытабылаnолностью,нонезастревала 
в стенках дросселя. 

44 На карбюраторах 26/28 и 28/30 
установите диафрагму, nружину и крышку 

эконостата, закреnив все тремя винтами. 

Замените уnлотнение на жиклере эконо

стата, он расnоложен рядом с главным 

тоnливным жиклером первичной камеры. 

45 На карбюраторах 28/32 установите 
диафрагму nривода вторичной заслонки, 
закреnите четырьмя винтами. Присоедините 

тягу управления. Замените уnлотнение на 
жиклере эканостата (он расnоложен рядом 

с главным тоnливным жиклером первичной 

камеры). Установите диафрагму, nружину и 

крышку эканостата и закрепите все тремя 

винтами. 

46 Установите эмульсионные трубки, воз
душные жиклеры и главные жиклеры на свои 

места (не nерепутайте). 

47 Плотно вставьте расnылитель ускори

тельного насоса, заменив уnлотнительное 

колечко. 

48 Накарбюраторах28/32(двигатели2.0 
л) установите диафрагму, nружину и крышку 
устройства зашиты отnерегрузок, закрепите 

все четырьмя винтами. Присоедините ва

куумный шланг. 

49 Установите nружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

четырьмя винтами. Клапан на конuе пружины 

Карб10раторы 

должен смотреть внутрь. Будь те осторожны, 

клапан легко nовредить. 

50 Накарбюраторах26/28,28/30и28/ 
32 (двигатели 2.0 л) установите пружину, 
диафрагму и крышку демпфера дросселя, 
закрепите четырьмя винтами. Т яга диафраг
меннаго привода должна смотреть внутрь 

(см. рис. 3.16]. Присоединитетягу к рычагу, 
установитеузел и закреnите двумя винтами. 

51 Установите винт "качества" холостого 

хода, заменив уnлотнение. Заверните винт 

аккуратно до упора. Из этого nоложения 

отверните его на три nолных оборота. Эrо 
обесnечит начальную регулировку и nоз
волит запустить двигатель. 

52 Промойте или замените тоnливный 
фильтр и заверните вnускной штуuер (рис. 

3.52.а, б]. 
53 Уложите новую nрокладку крышки кар
бюратора на крышку. Заверните игольчатый 

клаnан в крышку карбюратора. установите 
новую шайбу. Туго заверните, но не сорвите 

резьбу. 
54 Со старой иглы клаnана nеренесите на 
новую nластиковую или стальную скобку. 
Заuеnите скобкой за внутренний язычок 
nоnлавка. Установите nоnлавок и ось. 
55 Отрегулируйте уровень топлива в поn

лавковой камере. Обратитесь к парагра

фу4. 
56 Установите крышку на карбюратор, 
опянув рычаг nусковых оборотов, и завер
ните два винта ее крепления. 

57 На карбюраторах 26/28 и 28/30 
nрисоедините вакуумный шланг привода 

пускового устройства. 

58 Установите жиклер холостого хода и 
nружину на электромагнитный клаnан. Не 
вставляйте жиклер в клапан до упора. Как 
только вставите жиклер в крышку карбю
ратора. он "найдет свое место". Установите 
клапан, заменив уnлотнение. 

59 Воздушная заслонка и ее nривод долж
ны ходить мягко и без заеданий. 
60 У становите карбюратор на двигатель. 

В Возвратный штуцер 

61 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлоnных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исnоль
зование газоанализатора nриветствуется. 

62 Отрегулируйте пусковое устройство и 

nривод, как оnисано в nараграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительные условия 
1 Обшие рекомендации описаны в час-
ти "Б". 

2 При регулировках вентилятор охлаж

дения двигателя должен постоянно вра

щаться. Прогрейте двигатель до включения 

вентилятора, отсоедините разъем от дат

чика включения вентилятора и nеремкните 

его выводы кусочком nровода (рис. 4.2]. 

Регулировка холостого хода 
и состава смеси 

3 Пайте двигателю nоработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной коллектор от nаров тоnлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
4 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону. Вакуумные шланги 
не отсоединяйте. 

Рис. 4.2 Временная перемычкв разъема 
датчика включения вентилятора 
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Рис. 4.5 Расположение винтов регули
ровки холостого хода 

А Винт "качества" 
В Винт "копичества· 

5 Установите необходимые обороты 
двигателя винтом "оборотов" (рис. 4.5). 
6 Проверь те уровень СО. Если уровень 
неверный, проведите его регулировкувинтом 

"качества" холостого хода. Заворачивание 

винта [ло часовой стрелке) уменьшает 

уровень СО и наоборот. 
7 Повторяйте действия п.л. 5 и 6 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
8 Каждые 30 секунд очишайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин·1 на 30 секунд. 
9 Увеличь те обороты двигателя до 2000 
мин-1 и запишите значение СО. Полученное 

значение должно быть по меньшей мере 
вдвое меньше, чем на холостых оборотах 
1 О Установите новую заглушку на винт 
"качества". 
11 Снимите временную перемычку и при

соедините разъем к датчику включения 

вентилятора. 

12 Установите воздушный фильтр, сое
динив все шланги. 

Рис. 4.19 Регулировки пусковых оборотов 

Уровень топлива в поплввково/il 
камере 

13 Поставьте карбюратор вертикально. 
Игольчатый клапан должен быть закрыт. 
14 Измерь те расстояние между крышкой 
[без прокпадки) и верхним краем поплавка. 
Правильное расстояние записано в Спе

цификациях (рис. 4.14 ). 
15 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устройства с ручным приводам
ТLDM 26/28 н 28/ЗО 

Регулировка пусковых оборотов 
16 Прогрейте двигатель до рабочей тем
пературы, отрегулируйте холостые обороты 

и состав выхлопных газов. 

17 При проведении регулировок венти
лятор системы охлаждения должен пос

тоянно врашаться. Прогрейте двигатель 
до включения вентилятора, отсоедините 

разъем от датчика его включения и вре

менно перемкните контакты разъема 

проволочкой. 

1 8 Снимите корпус воздушного фильтра и 

отведите его от карбюратора. Шланги не 
отсоединяйте. 

1 9 За трос управления "подсосом" пере

ведите воздушную заслонку в полностью 

закрытое положение. 8 то же время удер
живайте заслонку открытой, насколько это 

возможно (рис. 4.19). 
20 Заведите двигатель и запишите зна
чение пусковых оборотов. 
21 Необходимая регулировка произво

дится врашением винта регулировки пус

ковых оборотов. 
22 Снимите временную перемычку и при
соедините разъем к датчику включения 

вентилятора. 

23 У становите воздушный фильтр, присое
динив все шланги. 

Рис. 4.14 Регулировка поплавковой ка
меры 

А Уровень {см. Спецификации) 
В Регупировочный Rэычок 

Регулировка вакуумного привода 
пускового устройства 

24 За трос привода полностью закройте 
воздушную заслонку. 

25 С ломашью вакуумного насоса или 
пальцем протолкните шток диафрагмы до 

упора. В то же время хвостовиком сверла 
измерьте зазор между нижней кромкой 

воздушной заслонки и впускной горловиной. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 

26 Снимитезагпушкувкрышкедиафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта. Завер

шив регулировку, установите новую за

глушку. 

А Удерживайте воздушную эаспонку В Регупировочный винт 

Рис. 4.29 Регулировки пусковых оборотов 

А Купачок В Регупировочный винт 

-



Рис. 4.38 Регулировка привода пускового устроli!ства Рис. 4.40 Совмашенив меток привода пускового устройства 

А СВерло С Регулировочныйвинт А Риска В Метки на корпусе 
В Удерживайте воздушную заслонку 

открытой 

Полуввтомвтическиlil привод 
пусковогоустройствв 

Регулировка пусковых оборотов 
27 Прогрейте двигатель до рабочей 
температуры. отрегулируйте холостые обо
роты и состав выхлопных газов. 

28 Снимите воздушный фильтр и отведите 
его в сторону от карбюратора. Шланги не 
отсоединяйте. 

29 Приоткройте дроссельную заслонку и 
переведите воздушную заслонку в полностью 

закрытое положение. Винт регулировки 

пусковых оборотов должен упереться в 
третью ступень кулачка и принудительна 

открыть дроссельную заслонку, чтобы полу
чился небольшой зазор (рис. 4.29). 
30 Заведите двигатель, не трогая дрос-

/ 

Рис. 4.44 Регулировка демпфера дросселя 

сельной заслонки, и запишите значение 

пусковых оборотов. Правильное значение 
записано в Спеuификаuиях. 
31 Проведите необходимую р'егулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 
32 Установите корпус воздушного филь т-
ра, присоединив все шланги. 

Регулировка вакуумного привоnа 
пусковогоустройства 

33 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины с карбюратора. 
34 Снимите внутренний теплозашитный 
экран. 

35 Приоткройте дроссельную заслонку и 
полностью закройте воздушную заслонку. 

36 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите аптекарской резинкой рычаг 

А Точкадлярегулировки В Винтыкреппения С Отборразрежения 

Карбюраторы 

воздушной заслонки, чтобы та оставались 

закрытой. 

37 Часовой отверткой протолкните шток 

диафрагмы до упора. В то же время хвос

товиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла запи
сан в Спеuификаuиях. 

ЭВ Снимите за г пушку в крышке диафрагмы 
и проведите необходимую регулировку 
поворотом регулировочного винта. Завер

шив регулировку. установите новую за

глушку. Снимите аптекарскую резинку. 
39 Установите внутренний теплозашит
ный экран, совместив выступ корпуса с 

отверстием в экране. 

40 Установите корпус биметаллической 
пружины. совместив пружину с прорезью на 

рычаге воздушной заслонки. Заверните три 
винта крепления, но не затягивайте их. 

Совместите метки на крышке и корпусе 

биметаллической пружины и затяните винты 
крепления крышки (рис. 4.40). 

Демпфер дрDССеЛR 
41 Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры, отрегулируйте хо
лостые обороты и состав выхлопных газов. 
42 При проведении регулировок венти

лятор охлаждения двигателя должен по

стоянно врашаться. Прогрейте двигатель 
до включения вентилятора, отсоедините 

разъем проводки от датчика включения 

вентилятора и перемкните временно про

водком его контакты. 

43 Снимите корпус воздушного фильтра и 
отведите его в сторону, не отсоединяя 

шланги. 

44 Отсоедините от демпфера вакуумньi1 
шланг вместе с клапаном задержки и 

топливным накопителем (рис. 4.44). 
45 Толкните привод вверх, чтобы "взвести" 
демпфер и заткните пальuем впускной 

штуuер. Диафрагма должна остаться во 
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взведенном состоянии до тех пор, пока не 

уберете палец. 
46 Заткните вакуумный шланг, идущий от 
коллектора. 

4 7 Новым отрезком вакуумного шланга 

(никуда его больше не присоединяя) взве
дите демпфер и запишите значение обо
ротов двигателя. Правильное значение 

записано в Спецификациях. 

48 Снимите пробку в крышке диафрагмы и 
проведите необходимую регулировку вра
щением винта. Завершив регулировку, 

установите новую пробку. 
49 Присоедините вакуумный шланг с 
клапаном задержки и топливным нако

пителем к демпферу. 

50 Снимите временную перемычку и при
соедините разъем к датчику включения 

вентилятора. 

51 Установите воздушный фильтр, присо

единив все шланги. 

5 Проверка компонентов 

Полуавтоматическое пусковое 
устройство - TLDM 28/32 
(двнгвтепь 2.0 л} 
1 Остудите двигатель. 
2 Снимите воздушный фильтр иубедитесь 

в том, что воздушная заслонка перекрыла 

впускную горловину. 

3 Заведите двигатель и проверьте пус
ковыеобороты.Приводпусковогоустройства 
должен срабатывать удовлетворительно. 
4 С прогревом двигателя воздушная 

заслонка должна постепенно приоткры

ваться и пусковые обороты постепенно 
снижаться до уровня холостых. 

5 Если пусковое устройство работает 
неудовпетворитепьно, проверьте регули

ровку привода пускового устройства и 

целостность компонентов. 

6 Присоедините вольтметр к выводу элек

троподогрева биметаллической спирали. На 
работающем двигателе вольтметр должен 
показывать 6 ... 8 В. 
7 Если напряжение равно нулю или низ
кое, присоедините вольтметр к выводу 

генератора для питания электроподогрева. 

Если напряжения нет и там, отремонтируйте 
генератор, или замените его. 

В Если с генератора напряжение пос
тупает, а на подогрев не приходит, проверьте 

проводку от генератора к подогреву. 

6 Поиск неисправностей 

Общие неисправности описаны в час
ти·r· 

-
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Часть 3 глава 26 
Карбюратор Weber 32 TLF 
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Спецификации 

Производитель Fiat Fiat Fiat Fiat 
Модель Panda 750 Panda 1000 Panda 1 000 4х4 Uno 45 [999) 
Годвыпуска 1986 ... 1991 1986 ... 1991 1986 ... 1991 1985 ... 1991 
Код двигателR 1 56A4.000(Fire)OHC 156A2.000(Fire) 1 56AЗ.OOO(Fire) 156A2.000(Fire)OHC 
Объем двигателR/кол-во цилиндров 770/4 999/4 999/4 999/4 
Температура масла ['С) 100 100 100 100 
ИдентификационныА номер 32 TLF 11/250 32TLF6/250 32TLF8/250 32 TLF 4/250 ... 252 

или 251 или251 или251 
Холостые обороты 850± 50 850± 50 850 ±50 775 ± 25 
Уровень СО [% vol.) 1 .о± 0.5 1.0 ±0.5 1 .о± 0.5 1.5 ±0.5 
D.иеметр камеры 22 22 22 22 
Жиклер холостого хода 47 46 46 47 
ГлавныА томивныА жиклер 105 105 105 105 
ГлавныА воздущныА жиклер 170 165 165 165 
ЭмульсионнаR трубка F70 F70 F70 F70 
Распылитель ускорительного насоса 40 40 40 40 
Уровень в nоплавковоА камере [мм) 27 ±0.5 27 ±0.5 27 :t0.5 27 ±0.5 
ИгольчатыА кпаnан {мм) 1.50 1.50 1.50 1.50 
ПусковоА зазор дроссельноА заслонки 0.7 ±0.05 0.7 ± 0.05 0.7 ± 0.05 0.7 ± 0.05 
Приоткрытие воЗдущноА заслонки (мм) 4.5 ± 0.5 4.5 :t0.5 4.5 ±0.5 4.5 ±0.25 

Производиталь Fiat Lancia Lancia Lancia 
Модель Uno 60 [1108) Y10Fire Y10Fire У10 Fire 
Годвыпуска 1990 ... 1991 1985 ... 1988 1989 1989 ... 1991 
Код двигателR 160A3.000(Fire)DHC 156A2.000SOHC 156A2.000SOHC 156A2.000SOHC 
Объем двигателR/кол-во цил-в 1108/4 999/4 999/4 999/4 
Температура масла ("С) 100 100 100 100 
Идентификационный номер 32 TLF 27/251 32TLF/250 32TLF/251 32TLF4/251 
Холостые обороты 775 ± 25 750 :t50 750 :t50 825 ± 25 
Уровень СО (% vol.) 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.5 ±0.5 1.0 ±0.5 
Диаметр камеры 22 22 22 22 
Жиклер холостого хода 45 47 46 47 
ГлавныАТопливныА жиклер 105 105 105 105 
Главный воздущный жиклер 165 165 165 165 
ЭмупьсионнаR трубка F70 170 170 F70 
Распылительускорительного насоса 40 40 40 40 
Уровень в поплавковой камере (мм) 27 ±0.25 27 ±0.25 27 ±0.25 27 ±0.25 
Ход nоnлавка (мм) 34.2 ±0.25 
Игоr•ьчатый клаnан (мм) 1.50 1.50 1.50 1.50 
ПусковоА зазор дроссельной заел. (мм) 0.7 ±0.05 0.7 ± 0.05 0.7 ±0.05 0.7 ± 0.05 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 4.0±0.25 4.5 ±0.5 4.0 :t0.5 4.0±0.25 
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1 Принuипы работы 

Введение 
НастоАшее техническое описание 

карбюратора TLF допопнАет описание, 
содержашеесА в части А. 

КонструкuиR 
2 Карбюратор вертикального потока, 

однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством и эканостатом (рис. 

1.2). Ось дроссельной заслонки сделана из 
стали. Заслонки. все жиклеры и эмуль
сионные трубки изготовлены из бронзы. 
Распылитель ускорительного насоса отлит 

под давлением. Внутренние топливные и 
воздушные каналы просверлены, где необ
ходимо, заткнуты свинuовыми пробками. 
3 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного корпуса и корпуса дрос

сельных заслонок. Между главным корпу

сом и корпусом дроссельных заслонок 

установлен теплоизолируюший блок. 

ПоплавковаRкамера 
4 Топливо поступает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень топлива 

в поплавковой камере регулируетсА иголь

чатым клапаном и узлом пластикового по

плавка. В иглу клапана установлен антивиб
раuионный шарик. ДлА предупреждениА 

зависаниА иглы в седле клапана при падении 

уровнА топлива игла крепитсА к поплавку 

скобкой. ПоплавковаАкамера вентилируетсА 
во впускную горловину [рис. 1.4). 

ХолостоR ход, малые обороты 
и переходнаR система 

5 Топливо забираетсА из главного топ
ливногоколодuа,проходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванныйжикперхолостого 
хода. Здесь он смешиваетсА с небольшим 
количеством воздуха, поступаюшего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченнаА смесь выходит из отверстиА холос

того хода за дроссельной заслонкой. ДлА 

изменениА проходнаго сечениА канала в 

камеру используетсА конусный винт ка-

2 

чества, чем достигаетСА тонкаА регулиров

ка смеси холостого хода. ДлА обогашениА 
смеси при начальном ускорении предус

мотрена переходнаА шель, постепенно 

перекрываемаАдроссельнойзаслонкойпри 

начальном ускорении (рис. 1 .5). 
6 Холостые обороты регулируютсА упор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества опломбирован при производстае 
длА исключениА неквалифиuированного 

вмешательства. 

ЭлектромагнитныR запорныJf 
клапан 

7 ДлА предупреждениА калильного вос
пламенениА при отключении зажиганиА в 

систему холостого хода встроен электро

магнитный 1 2-воль то вый запорный клапан. 

УскорительныJf насос 
В Ускорительный насос диафрагменно
го типа, с механическим приводам рычагом 

и кулачком, свАзанным с педалью акселе

ратора. При ускорении топливо прокачива-

Рис. 1.2 Карбюратор Weber TLF 

1 Крышка карбюратора 
2 Прокладка крышки карбюратора 
3 Входной сетчатый фильтр 
4 Ось поплавка 
5 Поппавок 
6 Игольчатый клапан 

7 Жикпер хопостого хода 
В Винт "оборотов· 
9 Винт "качества· 

1 О Электромагнитный клапан хопостого 
хода {если предусмотрен} 

11 Диафрагма ускорительного насоса 
12 Распылитель ускорительного насоса 
13 Воздушный жикпер 
14 Эмульсионная трубка 
15 Главный топливный жикпер 
16 Малый диффузор 
17 Диафрагма эканостата 
1 В Главный кoprryc 
19 Термоизопируюший блок 
20 Koprryc дроссельной заслонки 
21 Воздушная заслонка 
22 Тяга привода пускового устройства 
23 Диафрагма 
24 Вакуумный шланг 
25 Дроссельная заслонка 
26 Крышка механизма nускового устройства 

-



Рис. 1 .5 Поппавкавея камера 

5 Дроссепьнаязаспонка 
6 Жикпер хопостого хода 
7 Держатель жикпера хопостого 

хода 

В КапиброванныйвоздуLИный 
канап 

9 ВоздуLИный жикпер 

1 О Главный топливный 
колодец 

11 Электромагнитный клапан 
12 Винт"качества· 
13 Поплавковая камера 
14 Главный топливный жиклер 

Рис. 1 .В Ускорительный насос 

1 Поплавковая камера 5 
2 Выходной топливный 6 

канал 7 
3 Распылитель В 
4 Рычагпривода 9 

Кулачок 
Диафрагма 
Пружина 
Входной LUарик 
Возвратный канал 

ется через шариковый клапан в распыли

тель насоса, откуда попадает в диффузор. 

Бронзовый входной клапан установлен в 

канале из поплавковой камеры. Излишки 

топлива возвращаются в поплавковую камеру 

через калиброванную втулку (рис. 1 .8). 

ли во смешивается с воздухом, поступающим 

через главный воздушныйжиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь распыляется в основном воздушном 

потоке через распылитель главной дозиру

ющейсистемывмаломдиффузоре(рис.1.9). 

камеры, за диафрагму из задроссельнога 

пространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

оттягивает диафрагму, преодолевая сопро

тивление пружины. Шток диафрагмы вытя

гивается из выходного бронзового клапана 
и подпружиненный шарикупирается в седло, 

закрывая выходной топливный канал (рис. 
1.10). 

Главная дозирующая система 
9 Топливо поступает через главный топ
ливный жиклер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в топливо поплав

ковой камеры. В колодце установлена эмуль

сионнаятрубка с воздушнымжиклером. Топ-

Обогащение на режимах 
частичных и полных нагрузок 

(эконостатирование} 
11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном кол

лекторе падает. Диафрагма возвращается 

10 Топливо из поплавковой камеры по 
топnивному каналу поступает в обогати

тельную камеру. В крышку обогатительной 

3 

Рис. 1.9 Первходная и главная дозиру10щая системы Рис. 1.1 О Эканостат и система обогашения полных нагрузок 

10 Топливныйкоподеи 19 Пружина 1 Выходное отверстие 
хопостого хода 

2 Переходное отверстие 
3 Главный распылитель 
5 Дроссепьнаязаспонка 
9 ВоздуLИный жикпер 

Карбюраторы 

1 О Главный топливный колодец 
13 Поплавковая камера 
14 Главный топливный жиклер 
15 Эмульсионная трубка 
16 Диафрагма 
17 Шариковый клапан эканостата 
1 В Топливный канал 

16 Диафрагма 20 Топливный канал "полных нагрузок" 
17 Шариковый клапан 21 Калиброванная втулка 

эканостата 22 Калиброванный воздуLUный канал 
1 В Топливный канал 23 Выходное отверстие "полных 

нагрузок" 
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в исходное положение, шариковый клапан 

открывается. Топливо проходит через клапан 

и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогашается. 
12 При полных нагрузках и больших обо
ротах двигателя требуется еше болыuе 
топлива. Скоростьдвижушегося воздушного 

потока создает разрежение, достаточное 

для подъема топлива из поплавковой камеры 

в канал. Топливо проходит через калиб
рованную втулку во вnускную горловину. Там 

оно смешивается с небольшим количест
вом воздуха, поступаюшего через калибро
ванный воздушный канал и полученная 

эмульсия разряжается в обшем потоке 
через трубку обогашения "полных нагрузок·. 

Система холодного запуска 
1 3 Система холодного запуска в этом 

карбюраторе - с ручным управлением. 
Ручной привод-трос управления с манеткой 

на лицевой панеnи. Если вытянуть трос 

"подсоса", он через рычаг закроет воздуш
ную заслонку. Пусковые обороты опреде
ляются положением ступенчатого кулачка, 

связанного с рычагом дроссельной заслон

ки. К рычагу дроссельной заслонки прикреГI

лен регулировочный винт, упираюшийся в 

кулачок, с ломашью которого пусковые 

обороты можно регулировать. 
14 Как только двигатель пустится, воздуш
ную заслонку необходимо nриоткрыть, что
бы не допустить "nepecoca·. При малых 
открытиях дросселя для этого исnользуется 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный привод, 
разворачиваюший воздушную заслонку. 

15 С прогревом двигателя трос "подсоса· 
необходимо постепенно утапливать, до 
полного открытия воздушной заслонки. 

2 Идентификация 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на фланце главного корпуса. 

3 Об шее обслуживание 

Введение 
1 Настояшая часть является nродолже

нием части "Б ",которая описываетнекоторые 
операции более детально. Подразумевается, 

что карбюратор для обслуживания снят с 
автомобиля. Однако, многие операции могут 
быть выполнены и без снятия карбюратора. 
Если так, прежде снимите крышку карбю

ратора и откачайте топливо из поплавковой 

камеры спринцовкой и чистой салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Отверните два винта крепления карбю-
ратора к двигателю. 

3 Снимите карбюратор с двигателя (часть 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отсоедините вакуумный шланг пус

кового устройства, отверните винты и 

снимите крышку карбюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой состо-
яние стыковочных поверхностей. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите 
поплавок, игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Снимите седло кла
nана. 

В Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверьте состояние топnивного фильтра. 

Промойте его или замените новым. 
13 Отверните винт "качества", его нако
нечник не должен быть поврежден или 
изношен. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышкуускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. П.иафрагма не должна иметь 

повреждений. 

1 5 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. 

Отсутствие шума шарика говорит о его 
зависании. 

16 Снимите жикnер холостого хода из 
крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять, промыть или 

заменить.Жиклерхолостогохода и главный 

воздушный жиклер можно снять с кар

бюратора, не снимая крышки. 
17 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 

Канал из поплавковой камеры в топливный 
колодец должен быть чист. 
1 В Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте спе

циалисты установили неверные жиклеры. 

1 9 Снимите, если необходимо, малый 
диффузор. П.nя этого производится сnе

циальный экстрактор "Weber·. Если диф
фузор болтается, развальцуйте его фланцы, 
чтобы сидел nлотно. 
20 Отверните три винта и снимите крышку 
эконостата, пружину и д.иафрагму с карбю

ратора. П.иафрагма не должна иметь nов
реждений. Несъемный бронзовый выходной 

клапан отлит заодно с корпусом. Шарик 

клаnана nоnжен запирать выходное отвер

стие. Понажимайте на него часовой отверт
кой - он должен иметь возможность пере
мешаться. Эмульсионная трубка в колодце 
д.олжна быть чиста. 
21 Отверните два винта и снимите корпус 

дроссельной заслонки с главного корпуса. 

Если гнезда оси дроссельной заслонки 

разбиты, корnус дроссельной заслонки 

22 Снимите пластиковую крышку с меха
низма пускового устройства. Пусковая за

слонка и ее привод должны ходить плавно, 

без заеданий. 

23 Присоедините к диафрагменному при
воду пускового устройства вакуумный насос 

и создайте разрежение 300 мм рт. ст .. Если 
привод не срабатывает полностью или не 
удерживает разрежение по меньшей мере 

1 О секунд, диафрагменный узел замените. 
24 Отверните три винта, отсоедините тягу 
и снимите диафрагменный приводпускового 

устройства. 

Подготовка к сборке 
25 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

26 П.ля чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

27 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

28 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

29 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст nравильной 
смеси. 

30 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых nрокладок и установите новые. 

31 При совмешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмешение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
32 Установите диафрагменный привод 
пускового устройства и закрепите его тремя 

винтами. Присоедините тягу. Привод и 

воздушная заслонка должны ходить мягко, 

без заеданий. 
33 Укреnите nластиковую крышку меха
низма пускового устройства на место. 

34 Соберите вместе главный корnус и 
корпус дроссельной заслонки, использовав 

новыйтеnлоизолируюuцийблок.Скреnитевсе 
двумя винтами. 

35 Установите диафрагму, пружину и 
крышку эканостата (если предусмотрен] и 

закрепите тремя винтами. 

36 Установите эмульсионную трубку с 
главными жикnерами на свои места. 

37 Установите входной клаnан ускори
тельного насоса в поплавковую камеру. Ус

тановите распылитель, заменив уnлотни

тельное колечко. 

38 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

39 Установите винт "качества·, заменив 

-



упора. Из этого положения выверните его 

на три полных оборота. Это обеспечит его 
предварительную установку и даст воз

можность запустить двигатель. 

40 Вставьте жиклер хоnостого хода в 
держатель и установите узел в крышку 

карбюратора. 
41 Заверните электромагнитный клапан с 
новым уплотнением в корпус дроссельной 

заслонки. 

42 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
43 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан в 

крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внутренний язычок поплавка. 

Опустите иглу в седло и закрепите поплавок 

осью. 

44 Для регулировки уровня топлива в поп
лавковой камере обратитесь к параграфу 4. 
45 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. При

соедините шланг вакуумного привода 

пускового устройства. 

46 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко, без заеданий. 

4 7 Отрегулируйтепусковоеустройство,как 
описано в параграфе 4. 
48 Установите карбюратор на двигатель. 
49 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если провели 
какие-либо работы с карбюратором. Исполь
зование газоанализатора приветствуется. 

4 Регулировки 

Предварительныв условиR 
1 Обшие рекомендации описаны в час

ти "Б". 

РвгулирйВКВ ХОЛОСТОГО ХОДВ 
И СОСТВВВ СМеСИ 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
вnускной колnектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 

холостые обороты (рис. 4.3]. 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 

снижаетуровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия л.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 КаЖдые 30 секунд очишейте впускной 
коnnектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин·1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
В Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

Карбюраторы 

Рис. 4.3 Регулировка холостого хода 

1 Винт "оборотов· 
2 Винт "качества· 

Уровень топлива в поплввково/il 
кв мере 

9 Поставьте крышку карбюратора вер
тикально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

1 О Измерь те расстояние меЖду крышкой 
(с прокладкой) и верхним краем поплавка 

(рис. 4.1 0]. 
11 Необходимая регулировка произво
дится подгибанием внутреннего язычка. 

Рис. 4.13 

4 27!'CUJ 

Рис. 4.1 О Регулировка уровня в поллев
ковой ка маре 

1 Наружныйязычок 
2 ВнутреННИЙ ЯЗЫЧОК 
З Поплавок 
4 Крышка карбюратора с прокладкой 

Регулировки пускового 
устро/ilствв 

Регулировка пусковых оборотов 
[карбюратор снят с двигателя) 
1 2 Снимите карбюратор с двигателя. 
13 Переверните карбюратор. Переведите 
воздушную заслонку в полностью закрытое 

положение. Винт регулировки пусковых 

Регулировка пусковых оборотов- карбюратор снят 

1 Дроссельная заслонка 
2 РЫчагуправпения 
3 Регулировочныйвинт 
4 Контргайка 
А Зазор дроссельной заслонки 
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Рис. 4.16 
Регулировка пускового устройства 

В Зазор 
5 ВоздуuинаRзаслонка 
7 Вакуумныйканал 
8 ДроссельнаRзаслонка 
9 Поворотный рычаг 
1 О Т Rra управпениR пусковым устройством 

оборотов должен уnереться в кулачок и 
принудительна открыть дроссельную за

слонку, чтобы получился небольшой зазор 
(рис. 4.1 3). 
14 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между кромкой дроссельной заслонки и 

стенкой камеры у переходных отверстий. 

Размер сверла записан в Спецификациях. 
1 5 Проведите необходимую регулировку 
врашением винта пусковых оборотов. 

Регулировка вакуумного привода 
пусковогоустройства 

16 Полностью закройте воздушную за
слонку (рис. 4.16). 
17 Вакуумным насосом создайте разре
жение, чтобы шток диафрагменного при
вода втянулся до упора (или протолкните 

его часовой отверткой). В то же время 

хвостовиком сверла измерьте зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за
писан в Спецификациях. 

1 В Необходимая регулировка произво
дится врашением регулировочного винта. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части ·г·. 

-
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Часть 3 глава 27 
Карбюратор Weber 32 TLM 

Содержание 
Принuилы работы ................................................................................................ 1 
Идентификаuия .................................................................................................. 2 
Обшее обслуживание ...................................................................................... 3 

Спеuификаuии 

Производитель 
Модель 
Годвыпуска 

Код двигателя 
Объем двигателя/кол-во цилиндров 
Температуре масла {'С) 
кпп 
Идентификационный номер [Ford) 
Идентификаuиожый номер [Weber /Solex) 
Холостые обороты 
Пускавые обороты 
Уравень СО [% vol.) 
Особые условия 
Диаметр камеры 
Жиклер ХОЛОСТОГО хода 
Главный томивный жиклер 
Главный воздушный жиклер 
Эмульсионная трубке 
Расnылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере [мм) 
Игольчатый клапан [мм) 

Приоткрытие воздушной заслонки [мм) 

Ford 
Fiesta 950 
1986 ... 1989 
1KB(OHV] 
957/4 
во 
Механическая 

B7BF9510AA 
32TLMOA 
800 ± 25 
3300 ±100 
1 .5 ±0.5 

22 
47 
112 
220 
F103 
45 
26 ±1.0 
1.5 
6.0 ±0.5 

Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 5 

Ford 
Fiesta 1.0 L и Van 
19В9 ... 1991 
TLB(HCS) 
999/4 
во 
Механическая 

89BF9510AA 
32ТLМ 1А 
750± 50 
3400 ±100 
1.0 ±0.5 
Вентиляторвключен 

23 
45 
110 
220 
F103 
45 
26 ±1.0 
1.5 
6.0±0.5 
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Рис. 1.2 Карбюратор Weber ТLМ 

А Крышкакарбюратора Е Винт"абаратав· 
В Механизм пускавага устройства F Корпус дроссельных заслонок 
С Ускорительныйнасос G Винтпускавыхабаратав 
О Распылитель ускорительнага насаса Н Узел привода дроссельной заслонки 

J Электрамагни~йклапан 
К Эканастат 
L Паплавок 
М Винт"качества· 



1 Принuипы работы 

Введение 
1 Настояшее техническое оnисание 
карбюратора TLM доnолняет оnисание, 
содержашееся в части А. 

КонструкииR 
2 Карбюратор вертикального nотока, 
однокамерный, с ручным управлением 

пусковым устройством и эканостатом (рис. 
1 .2). Ось дроссельной заслонки сделана из 
стали. Заслонки, все жиклеры и эмульси
онные трубки изготовлены из бронзы. Рас
пылитель ускорительного насоса отлит nод 

давлением. Внутренние тоnливные и воз

душные каналы лросверлены, где необхо
димо, заткнуты свинцовыми nробками. 
3 Карбюратор состоит из трех частей -
крышки, главного корnуса и корnуса дрос

сельных заслонок. Между главным карлу
сом и корnусом дроссельных заслонок 

установлен теллоизолируюший блок. 

ПоплавковаR камера 
4 Тоnливо nостуnает в карбюратор через 
входной сетчатый фильтр. Уровень тоnлива 

в nоnлавковой камере регулируется иголь

чатым клаnаном и узлом nластикового nоn

лавка. В иглу клаnана установлен антивиб
раuионный шарик. Для nредуnреждения 
зависанияиглывседлеклаnанаnриnадении 

уровня тоnлива игла креnится к nоnлавку 

скобкой. Поnлавковая камера вентилируется 
во вnускную горловину (рис. 1 .4 ). 

Холостой ход, малые оборо11:l 
и переходнаR система 

5 Тоnливо забирается из главного тоn
ливногоколодuа,nроходитвканалхолостого 

ходачерезкалиброванныйжиклерхолостого 
хода. Здесь он смешивается с небольшим 
количеством воздуха, nостуnаюшего через 

калиброванный воздушный жиклер. Полу
ченная смесь выходит из отверстия холос

того хода за дроссельной заслонкой. Для 

изменения nроходнога сечения канала в 

камеру исnользуется конусный винт ка

чества, чем достигаетсятонкая регулировка 

смеси холостого хода. Для обогашения 
смеси nри начальном ускорении предус

мотрена nервходная шель, nостеnенно 

nерекрываемаядроссельнойзаслонкойnри 

начальном ускорении. 

6 Холостые обороты регулируются уnор
ным винтом дроссельной заслонки. Винт 

качества оnломбирован nри nроизводстае 
для исключения неквалифиuированного 

вмешательства. 

Электромагнитный запорный 
клапан 

7 ДЛя nредуnреждения калильного вос
nламенения nри отключении зажигания в 

систему холостого хода встроен элек

тромагнитный 12-вольтовый заnорный кла
nан. 

Карбюраторы 

Рис. 1.4 Поплавковая камера 

1 Игольчатый клапан З Входной штуиер 5 Поппавок 
2 Топпивныйфипьтр 4 Гпавныйкорпускарбюратора 

Ускорительный насос 
8 Ускорительный насос диафрагменно
го тиnа, с механическим nриводам рыча

гом и кулачком, связанным с nедалью ак

селератора. При ускорении тоnливо nрока

чивается через шариковый клаnан в рас

nылитель насоса, откуда nоnадает в диффу
зор. Бронзовый входной клаnан установлен в 
канале из nоnлавковой камеры. Излишки 
тоnлива возврашаютсявnоnлавковуюкамеру 

через калиброванную втулку (рис. 1.8]. 

ГлавнаR доэирующаR система 
9 Тоnливо nостуnает через главный тоn

ливный жикnер в основание вертикального 

колодца, логруженнаго в тоnпиво nоnлав

ковойкамеры. В колодцеустановлена эмуль

сионнаятрубка своздушнымжиклером. Тоn
ливо смешивается с воздухом, nостуnаюшим 

через главный воздушныйжиклер и боковые 
воздушные отверстия трубки. Полученная 
смесь расnыляется в основном воздушном 

nотоке через расnылитель главной дози

руюшей системы в малом диффузоре. 

Обоrащвнив на режимах 
частичных и полных наrруэок 

(зконостатированив} 
1 О Тоnливо из nоnлавковой камеры no тоn
ливномуканалупостуnает в обогатительную 
камеру. В крышку обогатительной камеры, 
за диафрагму из задроссельнаго nростран
ства ведет воздушный канал. На холостом 
ходу, nри малых открытиях дросселя разре

жение во впускном коллекторе оттягивает 

диафрагму, nреодолевая соnротивление 

пружины. Шток диафрагмы вытягивается 
из выходного бронзового клаnана и подпру
жиненный шарик уnирается в седло, закры

вая выходной топливный канал. 

11 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во вnускном коллек

торе nадает. Диафрагма возврашается в 
исходное положение, шариковый клапан 

открывается.Тоnливопроходитчерезклапан 
и калиброванный жиклер, дополняя уровень 
топлива в эмульсионном колодце главной 

дозируюшей системы. Уровень топлива 

растет, смесь обогашается. 
12 При полных нагрузках и больших обо
ротах двигателятребуется еше больше тоn
лива. Скорость движушегося воздушного 
потока создает разрежение, достаточное 

для nодъема топлива из поnлавковой каме

ры в канал. Тоnливо nроходит через калиб
рованную втулку во впускную горловину. Там 
оно смешивается с небольшим количест
вом воздуха, nостуnаюшего через калибро
ванный воздушный канал и nолученная 

эмульсия разряжается в обшем nотоке 
черезтрубку обогашения "nолных нагрузок". 

Система холодноrо запуска 
13 Система холодного заnуска в этом 
карбюраторе - с ручным уnравлением. 
Ручной nривод-тросуnравления с манеткой 

на лиuевой nанели. Если вытянуть трос 

"подсоса", он через рычаг закроет воздуш

ную заслонку. Пусковые обороты определя
ются nоложением ступенчатого кулачка, 

связанного с рычагом дроссельной заслон

ки. К рычагу дроссельной заслонки при

креплен регулировочный винт. уnираюшийся 

в кулачок, с помошью которого пусковые 

обороты можно регулировать. 
14 Как только двигатель пустится, воз
душную заслонку необходимо приоткрыть, 
чтобы не допустить "nepecoca". При малых 
открытиях дросселя для этого исnользуется 

разрежение во впускном коллекторе, воз

действуюшее на диафрагменный привод, 
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Рис. 3.1 6 Расположение жиклеров Рис. Э. 1 7 Местоположение главного топливного жиклера (А) 

А Воздушный жикпер В Жикпер хопостого хода 

разворачиваюший воздушную заслонку. С 
прогревом двигателя трос "подсоса" необ
ходимо постепенно утапливать, до полного 

открытия воздушной заслонки. 

2 Идентификация 

Идентификационный код Weber выбит 
сбоку на фланце главного корпуса. 
Идентификационный код Ford выбит на 
металлической бирке, привернутой одним 
из винтов крепления крышки карбюратора. 

3 Обшее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продол

жением части "Б", которая описывает 
некоторые операции более детально. Под
разумевается, что карбюратор для обслу

живания снят с автомобиля. Однако, многие 
операции могут быть выполнены и без снятия 
карбюратора. Если так, прежде снимите 

крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разбарка и праверка 
2 Отверните два винта Torx крепления 
карбюратора к двигателю. 
3 Снимите карбюратор с двигателя (часть 
"Б"). 

4 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 
5 Отсоедините вакуумный шланг пуско

вого устройства. отверните два винта и 

снимите крышку карбюратора. 
6 Проверьте стальной линейкой состо

яние стыковочных поверхностей. 

7 Выколотите ось поплавка, снимите по

плавок, игольчатый клапан и прокладкукрыш

ки карбюратора. Снимите седло клапана. 

8 Убедитесь в свободном перемешении 
шарика в пятке иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 

наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме
ните. 

1 2 Отверните впускной штуцер и проверь те 

состояние топливного фильтра. Промойте 

его или замените новым. 

13 Отверните винт"качества", его наконеч

ник не должен быть поврежден или изношен. 
14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 

и пружину. Диафрагма не должна иметь 

повреждений. 

1 5 Распылитель ускорительного насоса 
имеет плотную посадку в корпусе, аккуратно 

выньте его. Встряхните распылитель. От

сутствие шума шарика говорит о его 

зависании. 

1 6 Снимите жиклер холостого хода из 

крышки карбюратора. Жиклер вставлен в 
держатель, его можно снять, промыть или 

заменить (рис. 3.16). 

Рис. 3.25 Проверка вакуумного привода 
пускового устройства с помошь"lо ва-

17 Снимите главный топливный жиклер, 
воздушный жиклер и эмульсионную трубку. 
Канал из поплавковой камеры в топливный 
колодец должен быть чист. Жиклер хо
лостого хода и главный воздушный жиклер 

можно снять с карбюратора, не снимая 
крышки. 

18 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведеиными в Спецификациях. 

Возможно, при последнем ремонте специ

алисты установили неверные жиклеры. 

1 9 Снимите, если необходимо, малый диф
фузор. Для этого производится специаль

ный экстрактор "Weber". Еслидиффузор бол
тается, развальцуйте его фланцы, чтобы 

сидел плотно. 

20 Отверните три винта и снимите крышку 
эконостата, пружину и диафрагму с кар

бюратора Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

21 Несъемный бронзовый выходной клапан 

отлит заодно с корпусом. Шарик клапана 
должен запирать выходное отверстие. 

Понажимайте на него часовой отверткой -
он должен иметь возможность переме

шаться. Эмульсионная трубка в колодце 
должна быть чиста. 
22 Отверните два винта и снимите корпус 
дроссельной заслонки с главного корпуса. 

Если гнезда оси дроссельной заслонки 

разбиты, корпус дроссельной заслонки 
можно заменить отдельно. 

23 Снимите пластиковую крышку с меха
низма пускового устройства. Пусковая 
заслонка и ее привод должны ходить плавно, 

без заеданий. 
24 Отсоедините верхнюю тягу пускового 
устройства от пластикового фиксатора, 

отверните два винта и снимите узел пус

кового устройства. 

25 Присоедините к диафрагмеиному при
воду пускового устройства вакуумный насос 

и создайте разрежение 300 мм рт. ст .. Если 
привод не срабатывает полностью или не 
удерживает разрежение, диафрагменный 



Падrатавкв к сборке 
26 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклеры, корпус и крышку карбюратора, 

поплавковую камеру и каналы. Если диа

фрагмы не сняты, сжатый воздух может их 
повредить. 

27 Для чистки карбюратора часто полезен 
моющий состав в аэрозольной упаковке. 

28 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Также обновите 

игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 
29 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества, главный жиклер, жикле

ры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените поврежденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

30 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

31 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

32 При совмещении корпусов и крышек 
обращайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборка 
33 Установите узел пускового устройства. 
Эта операция выполняется следующим 
образом. Протолкните верхний шток через 
корпус, но не присоединяйте пока к фик

сатору штока. Заверните два винта креп

ления пускового устройства. 

34 Взведите пусковое устройство и затем 
вставьте наконечник верхнего штока в 

пластиковый фиксатор и толкните шток 

назад. Верхний шток должен войти пол

ностью в фиксатор. После этого укрепите на 
место крышку механизма. Убедитесь в 
плавности хода воздушной заслонки и ее 

при вода. 

35 Соберите вместе главный корпус и 
корпус дроссельной заслонки, использовав 

Рис. 4.3 Регулировка холостого хода 

1 Винт"абаратав" 2 Винт"качества" 

Карбк:Jраторы 

новыйтеплоизолирующий блок. Скрепитевсе 
двумя винтами. 

36 Установите диафрагму, пружину и 
крышку эканостата (если предусмотрен) и 

закрепите тремя винтами. 

37 Установите эмульсионную трубку с 
главными жиклерами на свои места. 

38 Установите входной клапан ускори
тельного насоса в nоплавковую камеру. Ус

тановите распылитель, заменив уплотни

тельное колечко. 

39 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

все четырьмя винтами. 

40 Установите винт "качества", заменив 
уплотнение и аккуратно заверните его до 

упора. Из этого положения выверните его на 

три полных оборота. Это обеспечит его 

предварительную установку и даст воз

можность запустить nвигатепь. 

41 Промойте или замените топливный 

фильтр и установите впускной штуцер. 

42 Уложите новую прокладку на крышку. 
Заверните новый игольчатый клапан в 

крышку карбюратора, установите новую 
шайбу. Туго заверните, но не сорвите резьбу. 
Перенесите скобку со старой иглы на новую, 
зацепите ею за внутренний язычок поплавка. 

Опустите иглу в седло и закрепите поплавок 

осью. 

43 Для регулировки уровня топлива в поп
лавковой камере обрат11Тесь к параграфу 4. 
44 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. При
соедините шланг вакуумного привода 

пускового устройства. 

45 Вставьте жиклер холостого хода в 
держатель и установите узел в крышку. 

46 Установите электромагнитный клапан, 
заменив уплотнение. 

4 7 Воздушная заслонка и ее привод долж
ны ходить мягко, без заеданий. 

48 Установите карбюратор на двигатель. 
49 Всегда регулируйте холостые обороты 
и уровень СО в выхлопных газах, если прове

ли какие-либо работы с карбюратором. 

Использование газоанализатора привет

ствуется. 

50 Отрегулируйтепусковоеустройство,как 
описано в лараграфе 4. 

4 Регулировки 

Предварительныв уславнR 
1 Общие рекомендации описаны в час-
ти "Б". 

Реrулнравкв халастаrа халв 
Н CDCTBBB СМеСИ 

2 Дайте двигателю поработать на обо
ротах 3000 мин·1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 
оборотах. 
3 Регулировочным винтом отрегулируйте 

холостые обороты (рис. 4.3). 
4 Проверь те уровень СО. При необходи
мости, снимите заглушку и отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 

снижаетуровень и наоборот. 
5 Повторяйте действия n.n. 3 и 4 до 
достижения требуемых резу ль татов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3()()() мин·1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин-1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 
не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 

"качества·. 

9 Ford утверждает, что разница в 0.5% 
СО и 25 мин-1 -допустимы. 

Уравень таппива в паплввкава/il 
кв мере 

1 О Поставь те крышку карбюратора верти
кально. Игольчатый клапан должен быть 
закрыт. 

11 Измерь те расстояние между крышкой 

Рис. 4.11 Регулировка уровня в поплавковой камере 

А Регупиравачный Rзычак 
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(с nрокладкой) и верхним краем nоnлавка 

(рис. 4.11 ). 
12 Необходимая регулировка nроизво
дится nодгибанием внутреннего язычка. 

Регулировки пускового 
устройств в 
1З Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей темnературы. 

Регулировка пусковых оборотов 
(карбюратор снят с двигателя) 
14 Т росам nривода nереведите воздушную 
заслонку в nолностью закрытое nоложение. 

В то же время удерживайте воздушную 

заслонку nальцем максимально открытой. 

1 5 Заведите двигатель и заnишите зна

чение пусковых оборотов. Правильное зна
чение заnисано в Сnецификациях. 
16 Заглушите двигатель и nроведите 
необходимую регулировку врашением ре
гулировочного винта (рис. 4.16). 

Регулировка вакуумнага привода 
пускавогоустройства 

1 7 Полностью закройте воздушную за

слонку. 

18 Вакуумным насосом создайте разре
жение, чтобы шток диафрагменного nри
водавтянулсядоуnора(илиnротолкнитеего 

Рис. 4.16 Регулировка пусковых оборотов 

Винr регулировки пусковых оборотов указан стрелкой 

часовой отверткой). В то же время хвосто

виком сверла измерь те зазор междунижней 

кромкой воздушной заслонки и вnускной 

горловиной. Размер сверла заnисан в 
Сnецификациях. 

19 Необходимая регулировка nроизво
дится врашением регулировочного винта, 

если nредварительно снять заглушку в 

крышке диафрагменного nривода. После 
регулировки заглушку замените. 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисnравности карбюраторов 
олисаны в части ·г·. 

-



Часть 3 глава 29 
Карбюраторы Weber DSTA 32 

Содержание 
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Спецификации 

Производитель 
Модель 

Годвыпуска 
Код двигателя 

Объем двигателя/коп-во цилиндров 
Температура масла ("С) 

Идентификационный номер 
Холостые обороты 
Уровень СО (% vol.) 
Номер ка мары 
nивметр камеры 
Жикпер хопостого хода 
Главный топливный жикпер 
Главный воздущный жикпер 
Эмульсионная трубка 
Распылитель ускорительного насоса 
Уровень в поплавковой камере (мм) 
Ход поплавка (мм) 

Игольчатый клапан (мм) 
Пусковой зазор дроссельной заслонки 
Приоткрытие воздушной заслонки (мм) 
Клапан вентиляции поплавк. камеры [мм) 

Seat 
lbiza 1.5 
1985 _,1991 
021А2000 

1461/4 
100 
32DSТA/150 
В50± 50 
2.0 
1 2 
23 26 
45 70 
107 100 
190 145 
F5B F56 
40 
в ±0.25 
5±0.5 
1.75 
о.в ±0.05 
3 ±0.25 
0.3 ±0.05 

Общее обслуживание ...................................................................................... 3 
Регулировки ......................................................................................................... 4 
Поиск неисnравностей .................................................................................... 5 

Seat 
Malage 1.5 
1985 ·-1989 
021А2000 

1461/4 
100 
32 DSТА/150или32 DSТA 1/150 
В50 ±50 
2.0 
1 2 
23 26 
40 70 
107 100 
190 145 
F5B F56 
40 
в ±0.25 
5±0.5 
1.75 
о.в ±0.05 
3 ±0.25 
0.3 ±0.05 
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20 

19 

Рис. 1.2 Карбюратор Webar DSТA 

1 Крышка карбюратора 
2 Входной сетчатый фильтр 
3 Ось поплавка 
4 Поппавок 
5 Игольчатый клапан 

21 

6 Жикпер хопостого хода первичной камеры 
7 Жикпер хопостого хода вторичной камеры 
В Эмульсионная трубка первичной камеры 
9 Эмульсионная трубка вторичной камеры 
1 О Главный топливный жикпер {первичная камера] 
11 Главный топливный жикпер {вторичная камера] 
12 Малый диффузор {первичная камера] 
13 Малый диффузор {вторичная камера] 
14 Жикпер хопостого хода {первичная камера] 
15 Жикпер хопостого хода {вторичная камера] 
16 Главный корпус 
17 Прокладка крышки карбюратора 

29 

зз- -t 

1 В Расnылитель ускорительного насоса 
19 Диафрагма ускорительного насоса 
20 Винт "оборотов· 
21 Винт"качества· 
22 Электромагнитный клапан 
23 Диафрагма эканостата 
24 Корпус пускового устройства 
25 Воздушная заслонка 
26 Диафрагменный привод пускового устройства 
27 Тяга привода пускового устройства 
2В Уnлотнительное кольцо 
29 Корпус биметаллической пружины 
30 Подогреватель пускового устройства 
31 Рычаг пусковых оборотов 
32 Регулировочный винт пусковых оборотов 
33 Упорный винт дроссельной заслонки вторичной камеры 
34 Шток клапана вентип~ии 
35 Регулировочная гаЙКаклапана вентипRUИи 

-

эо 

31 

32 
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Рис. 1.6 ПоnлавковаR камера, главнаR дозируощаR система и система обогащениR ·nолных нагрузок• 
1 Главный раСIIНiнтепь 

2 Воздушный жикпер 

3 Капнброванныiil воздушныiil канап "попных 
нагрузок" 

4 Эмупьснонныii/ канап "попных нагрузок" 
5 Распыпнтепь "попных нагрузок" 
6 Капнброважая втупка "попных нагрузок" 
7 Игопьчатыiil кпапан 

В Седпо игопьчатого кпапана 

9 Ось поплавка 

1 Принципы работы 

Введение 
1 Следуюшее техническое описание 
карбюраторов серии Weber DSТA является 
дополнением к более детальному описанию 
принципов работы карбюратора, приведен
ному в части ·А·. 

КонструкциR 
2 Карбюратор DSTA- двухкамерный. 
вертикального потока с последовательным 

открытием дроссельных заслонок (рис. 1.2). 
Благодаря устройству привода дроссель

ная заслонка вторичной камеры получает 

возможность открыться только после того, 

какдроссельнаязаслонкапервичнойкамеры 

откроется на две трети. 

3 Пусковое устройство - полуавтомати
ческое, с подогревом биметаллической 
лружиныотсистемы охлаждения. Воздушная 

заслонка воздействуеттолько на первичную 

камеру. 

4 Осидроссельныхзаслонокивоздушная 

заслонка сделаны из стали. Дроссельные 

заслонки, все жиклеры и эмульсионные 

трубки изготовлены из бронзы. Распылитель 
ускорительного насоса отлит под давле

нием. Внутренние топливные и воздушные 
каналы высверлены; где необходимо, зат

кнуты свинцовыми лробками. 

Карбюраторы 

10 фиксатор 
11 Поппавок 
1 г Г7оппавковая камера 
13 Топпнвныйканап "попныхнагрузок" 
14 Ось дроссепьноii/ заспонкн вторичной камеры 
15 Дроссепьная звспонка вторнчноlil камеры 
1 б Гпавныiil жнкпер 
17 /lроссепьная заспонка первнчноii/ камеры 
1 В Ось дроссепьно/il заспонки первнчноt:l камеры 
19 Главный топпнвныii/ коподеи 

5 В системе холостого хода применен 
электромагнитный запорный клапан. Кар
бюратор крепится к вnускному коллектору 
двумя болтами, которые вместе с ешедвумя 
винтами крепят крышку карбюратора к 
главному корnусу. 

nоплавковаR камера 
6 Топливо пос-rупает в карбюратор че
рез сетчатый фильтр. Уровень топлива в 
поплавковой камере регулируется иголь

чатым клапаном и узлом бронзового поп
лавка. В иглу клапана встроен антивибра
ционный шарик. J]ля nредотвращения за

висания иглы в седле клапана nри падении 

уровня тоnлива в nоплавковой камере, игла 

соединена с nоnлавком nроволочной или 

nластиковой скобкой. 
7 В nоnлавковой камере nрименена 

двойная система вентиляции камеры. На 
холостых оборотах и nри остановленном 
двигателе вентиляция производится в 

атмосферу. При оборотах двигателя выше 
холостых рычаг, связажый с дроссельной 

заслонкой, открывает клаnан во вnускную 

горловину, куда и происходит вентиляция. 

Холостой ход, малыв обороты 
и переходнаR система 

В Тоnливоизтоnливногоколодцаглавной 

дозируюшей системычерезкалиброванный 
жиклер холостого хода пос-тупает в канал 

го Эмупьснонная трубка 
21 Главныйдиффузор 
гг Manыiil диффузор 
23 Рычаг прннуднтельноii/ вентнпRUНн 

картебра 
24 Рычаг дроссепьноii/ эаспонкн 

вторнчноii/ камеры 

2б Рычаг 
27 Rзычок рычага 

холостого хода, где смешивается с неболь
шим количеством воздуха, поступающим 

через калиброванный воздушный канал. 
Полученная смесь выходит из главного 

отверстия холостого хода под первичной 

дроссельной заслонкой. Для изменения 
проходнаго сечения канала в камеру ис

nользуется конусный винт качества, чем 

достигается тонкая регулировка смеси 

холостого хода. J]ля обогашения смеси на 
переходнам режиме при начальном откры

тии дроссельной заслонки предусмотрены 

первходные отверстия. 

9 Холостые обороты регулируются упор
ным винтом. Регулировочный винт"качества· 
при изготовлении карбюратора пломби
руется для исключения неквалифициро
ванного вмешательства. 

Электромагнитный клапан 
1 О J]ля предотвращения калильного вос

пламенения после выключения зажигания 

nредусмотрен 12-вопьтовый электромаг
нитный клаnан системы хоnостого хода. 

Ускорительный насос 
11 Ускорительный насос - диафрагмен
ноготипа, с приводам от кулачка, связанного 

с приводам управления дроссельной за

слонкой nервичной камеры. Выходной 

шариковый клапан встроен в расnылитель 

насоса. Входной клапан установлен во вход-
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Рис. 1.8 Холостой ход и первходная система [перви'1ная и втори'1ная камеры) 

15 Дроссельная заслонка {вторичная камера} 
17 Дроссельная заслонка {первичная камера} 
19 Главный топливный колодец 
32 Электромагнитный клапан 
ЗЗ Плунжер 

34 Пружина 
35 Топпивный канал хопостого хода 
36 Эмульсионный канал хопостого хода 

{первичная камера} 

37 Жикпер хопостого хода {первичная 
камера} 

38 Калиброванный воздушный канал 
39 Калиброванный воздушный канал 

нам канале насоса из nоnлавковой камеры. 

Пишнее тоnливо возвращается в nоnлав
ковую камеру по доnолнительному каналу 

[рис. 1 .11 ). 

ГлавнаR доэирующаR система 
12 Количество топлива. выбрасывающе-

Рис. 1.11 Ускорительный насос 

12 Поплавковая камера 
47 Кулачок 

59 Диафрагма 
60 Пружина 

40 Жикпер хопостого хода {вторичная 
камера} 

41 8енти11RUИя в атмосферу 
42 ВентиnRUИоННJй клапан 
43 Шток 
44 Топпивный канал хопостого хода 
45 ЗмуnьсиQНН,/Й канал хопостого хода 
46 Рычаг дроссепьной заспонки вторичной 

камеры 

47 Кулачок ускорительного насоса 
48 Винт "качества· 
54 Переходныв отверстия {первичная камера} 
55 Переходныв отверстия {вторичная камера} 

гася в воздушный nоток. оnределяется глав

ным дозирующим тоnливным жиклером. 

Топливо nроходит через него в вертикаль
ный тоnливный колодец, nогруженный в nоn

лавковую камеру. В колодецвставлена эмуль
сионная трубка. Тоnливосмешивается с воз
духом, nостуnаюшим через главный воздуш-

Рис. 1.1 З Эканостат 

Gg Гn88НJ/Й ЖИ«пер 
М Диафрагма 

56 Выходной шариковый клапан 
57 Выходной топливный канал 

61 Обратный калибровВI+IЫЙ канал 
62 Входной шаржовый клапан 

1 Вакуумный канал 

2 Г1ружина 

ный жиклер и боковые воздушные отверстия 
трубки. Полученная смесьрасnыляетсячерез 
главный расnылитель малого диqхрузора, 
вставленного в главный диффузор. 

Система эконостатированиR 
{обогащение смеси на режимах 
средних нагрузок} {некоторые 
версии} 
13 Тоnливо из nоплавковой камеры по тоn
ливному каналу nостуnает в обогатитель
ную камеру. В крышку обогатительной 
камеры, за диафрагму из задроссельнаго 

nространства ведет воздушный канал. На 

холостом ходу, при малых открытиях дрос

селя разрежение во впускном коллекторе 

опягивает диафрагму. nреодолевая соnро
тивление nружины. Шток диафрагмы вытя

гивается из выходного бронзового клапана, 
закрывая выходной тоnливный канал [рис. 

1.13). 
14 При ускорении и больших открытиях 
дросселя разрежение во впускном коллек

торе nадает. Диафрагма возврашается в 

исходное nоложение, клаnан открывается. 

Тоnливо nроходит через клаnан и калибро
ванный жиклер, дополняя уровень топлива в 

эмуrьсионномколодце главнойдозируюшей 

системы. Уровень тоnлива растет, смесь 

обогащается. 

Управленив дроссвльноR 
эаслонкоR вторичноR камеры 
1 5 Если дроссельную заслонку nервичной 
камеры открыть на две трети, начнет откры

ваться дроссельная заслонка вторичной 

камеры. В режиме "полный дроссель· бла
годаря устройству nривода обе заслонки 
откроются nолностью. 

16 Для nредотвращения nровалов в работе 
двигателя при открытии вторичной камеры 

nредусмотрен nереходной жиклер. Этот 

жиклер по конструкции аналогиченжиклеру 

холостого хода nервичной камеры и часто 

Gg 5 1 3 

З Впускной шариковый клапан 

4 Поплавковая камера 

5 Калиброванная втулка 
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Рис. 1 .19 Полуавтоматическое лусковоа устройство 

1 7 ДроссельнаR заслонка первичной камеры 
23 Рычаг управлениR дроссельной заслонкой 

{пусковые обороты} 

65 Ось 
66 Rзычак рычага 
67 Тпга 

его называют жиклером вторичного холос

того хода. На самом деле это жиклер пере
ходной системы. При начальном открытии 

дроссельной заслонки вторичной камеры 

nредусмотрены первходные отверстия. 

через которые nостеnенно разряжается 

топливовоздушная эмульсия. 

1 7 Как только дроссельная заслонка вто
ричной камеры откроется nолностью. дей

ствие главной дозируюшей системы вто

ричной камеры будет аналогичным дей
ствию первичной. 

18 На режимах nолных нагрузок и nри 
высоких оборотах двигателя скорость дви
жения воздушного nотсrка в дросселе 

создает разрежение. достаточное для 

вытягиваниятоплива из nоплавковойкамеры 

в канал. Тоnливо через калиброванную втул
ку поступает в верхнюю часть впускной 

горловины вторичной камеры. Там оно 

смешивается с небольшим количеством 
воздуха из калиброванного воздушного 
канала, полученная эмульсия разряжается в 

воздушном потоке через расnылитель 

"nолных нагрузок" вторичной камеры. 

Система холодного запуска 
1 9 Система холодного запуска в этом кар
бюраторе- полуавтоматическая. Дляуправ
ления разворотом воздушной заслонки пер

вичной камеры применена биметалличес
кая пружина с подогревом от системы ох

лаждения двигателя. Система приводится в 

Карбюраторы 

68 ВоэдушнаR заслонка 
69 БиметалпическаR пружина 
70 Регулировочный винт пусковых оборотов 
71 Пружина 
72 Втулка 
73 Ва~ныйканап 

действие нажатием на педаль акселератора 

пару раз (рис. 1.1 9). 
20 Как только двигатель пустится. воздуш
ную заслонкунеобходимо слегка приоткрыть. 
Это достигается вакуумным приводам 

пускового устройства с использованием 

разрежения во впускном коллекторе. По

воротный рыча~ связанный с рычагом 

диафрагмы, разворачивает воздушную 

заслонку, приоткрывая ее. 

21 Пусковые обороты достигаются с ломо
шью ступенчатого кулачка, укрепленного на 

оси воздушной заслонки. Для регулировки 

пусковых оборотов предусмотрен винт, 
соединенный с механизмом управления 

дроссельной заслонкой и упираюшийся в 

кулачок. С прогревом биметаллической 
пружины кулачок разворачивается и винт 

перескакивеет на меньшую ступень. Таким 

образом, пусковые обороты постепенно 
снижаются до значений холостых. 

Устройство защиты 
от ·nepecoca • 
22 Если на непрогретом двигателе пол
ностью открыть дроссельную заслонку, раз

режение во впускном коллекторе упадет и 

воздушная заслонка будет иметь тенденцию 
к закрытию. Чтобы этого не произошло, на 
рычаге управления дроссельной заслонки 

предусмотрен кулачок, приоткрываюший 

воздушную заслонку. 

74 Диафрагма 
75 Шток диафрагмы 
76 Кулачковый рычаг 
77 Пружина 
78 Рычаг 
79 Падагреватепь пускавого устройства 

2 Идентификаuия 

Идентификационный код Weber выш
тампован на фланце основания карбюра
тора. 

3 Общее обслуживание 

Введение 
1 Настояшея часть является продол

жением части "Б", которая оnисывает 
некоторые операции более детально. Под
разумевается, что карбюратор для обслу
живания снят с автомобиля. Однако, многие 
оnераЦИИ могут быть ВЫПОЛНеНЫ И без СНЯТИЯ 
карбюратора. Если так. прежде снимите 
крышку карбюратора и откачайте топливо 
из поплавковой камеры спринцовкой и чистой 

салфеткой. 

Разборка и проверка 
2 Снимите карбюратор с двигателя (см. 
часть Б). 
3 Визуально осмотрите карбюратор на 
предмет обнаружения повреждений. 

4 Отверните два винта и, отведя рычаг 

пусковых оборотов от корпуса nускового 

устройства, снимите крышку карбюратора. 
5 Стальной линейкой проверьте плос

кости стыковочных поверхностей крышки и 

корпуса. 
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6 Проверь те отсутствие коррозии и каль-

uинатов в поплавковой камере. 

7 Выколотите ось поплавка. снимите 

поплавок. игольчатый клапан и прокладку 

крышки карбюратора. Выверните седло 
клапана. 

8 Убедитесь в свободном перемашении 
шарика в лRТКе иглы. 

9 Убедитесь в отсутствии износа нако
нечника иглы клапана. Иглы с витоновыми 
наконечниками более долговечны. 
1 О Поплавок должен быть цел и в нем не 
должно булькать топливо. 
11 Изношенную поплавковую ось заме

ните. 

12 Отверните шестигранную пробку и 
проверь те состояние топливного фильтра. 

Промойте фильтр или замените новым. 

Прочистите канал и корпус фильтра. 

13 Отверните винт качества. Конусный 
наконечник винта не должен иметь износа и 

повреждений. 

14 Отверните четыре винта и снимите 
крышку ускорительного насоса, диафрагму 
и пружину. Диафрагма не должна иметь 
повреждений. 

1 5 Распылитель насоса вставлен в корпус 
аккуратно снимите его и встряхните отсут

ствие шума шарика говорит о его зависании. 

16 Снимитежиклерыхолостогохода обеих 
камер, главные жиклеры, воздушные жик

леры и эмульсионные трубки. 
17 Каналы из колодцев в поплавковую 
камеру должны быть чисты. 
1 8 Жиклеры холостого хода вставлены в 
держатели, их можно СНRТЬ и промыть или 

заменить. Аналогично, главные воздушные 

и топливные жиклеры вставлены в проти

воположные конuы эмульсионных трубок. их 
тоже можно промыть или заменить. Все это 

можно сделать, не снимая крышки кар

бюратора. 
19 Запомните расположение жиклеров, 
чтобы не перепутать их местами при уста
новке. Жиклеры первичной камеры установ

лены со стороны ускорительного насоса, 

жиклеры вторичной камеры-со стороны пус

кового устройства карбюратора. 
20 Сверьте калибровку жиклеров с дан
ными, приведенными в СпецификаuиRХ. Воэ
можно,при последнем ремонте специалисты 

установили неверные жиклеры. 

21 Если необходимо, можно СНRТЬ малые 
диффузоры обеих камер. Для этой цели есть 

специальный съемник Weber. Проверьте 
плотность посадки малых диффузоров в 
главные диффузоры, часто неплотность 

посадки является причиной неравномер

ной работы двигателя. Если малые диqr 
фуэоры болтаются, развальцуйте стыковоч
ные фланцы, чтобы установить диффузоры 
плотно. 

22 Отверните три винта, сдвинь те шток 
клапана вентиляции вниз и отсоедините 

крышку клапана эконостата, пружину и диа

фрагмускорпуса.ХоТRвоэможноснRТЬэтот 
узел таким образом, доступ будет улучшен, 
если поежп.е СНRТЬ оычаг .nооссельной за-

слонки. Диафрагма не должна иметь пов

реждений. Несъемный бронзовый выход
ной клапан отлит заодно с корпусом. Под

пружиненный шарик клапана должен за

пирать выходное отверстие. Понажимайте 
на него часовой отверткой - он должен 

перемешаться. Канал в топливный колодец 

должен быть чист. 
23 Ось пусковой заслонки. привод и рычаги 
должны работать плавно, без заеданий. 
24 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической пружины пускового ус
тройства. Обратите внимание на метки 
совмещения. Снимите внутренний тепло
защитный экран. 

25 Отверните два винта, разверните и 
отсоедините тягу и снимите корпус пус

кового устройства. 

26 Отверните три винта и снимите крышку, 
пружину и диафрагму вакуумного привода 

пускового устройства. Диафрагма не долж

на иметь повреждений. Пластиковый фик
сатор и пружинка на штоке диафрагмы 

должны быть целы. 

Подготовка к сборке 
27 Промойте и продуйте сжатым воздухом 
жиклерЬ/. корпус и крышку карбюратора, 
поплавк9вую камеру и каналы. Если диа
фрагмыlне СНRТЫ, сжатый воздух может их 

повредить. 

28 Для чистки карбюратора часто полезен 
моюший состав в аэрозольной упаковке. 

29 При сборке устанавливайте все новые 
прокладки из ремкомплекта. Такжеобновите 
игольчатый клапан, ось поплавка и все 

диафрагмы. 

30 Проверь те и, при необходимости, заме
ните винт качества. главный жиклер, жик

леры холостого хода, распылитель ускори

тельного насоса. Замените пщ1режденные 

тяги, пружины, вакуумные шланги и иные 

детали. 

31 Жиклеры устанавливайте на свои мес
та. Не перетяните резьбу при установке. 
Недовернутый жиклер не даст правильной 

смеси. 

32 Очистите все стыковочные поверхности 
от старых прокладок и установите новые. 

33 При саамешении корпусов и крышек 
обрашайте внимание и на совмещение 
воздушных и топливных каналов. 

Сборкв 
34 Установите диафрагму привода воз
душной заслонки. Оба пластиковых фик
сатора должны быть вставлены до ynopa. 
Установите пружину и крышку, закрепите 
тремя винтами. 

35 Замените вакуумное уплотнительное 
кольцо, зацепите тягу привода пускового 

устройства за рычаг и установите корпус 

пускового устройства на крышку карбю
ратора. Закрепите двумя винтами. 

36 Полностью закройте дроссельную за
слонку вторичной камеры. В обычных усло
ВИRХ упорный винт дроссельной заслонки не 
,..ПDI.tгa~nт Пnuall"n orn1 .. uan.=\vnna .. •.an nonL 

лировку можно проиэвести, чтобы заслонка 
закрыта была полностью, но не застревала в 
стенках дросселя. 

37 Установите диафрагму клапана эконо
стата, пружину и крышку. Установите шток 

клапана вентиляции. Закрепите тремя 
винтами. Если снимали, установите рычаг 
дроссельной заслонки. 

38 Вставьте воздушные и топливные жик
леры в эмульсионные трубки. Установите 
трубки на свои места в колодцы (не перепу
тайте). 

39 Вставьте жиклеры холостого хода до 
упора в держатели. Установите их на свои 
места в корпус карбюратора (не пере
путайте). 

40 Установите электромагнитный клапан 
с новым уплотнением. 

41 Вставь те распылитель ускорительного 
насоса вкорпус,испольэуяновоеуплотнение. 

42 Установите пружину, диафрагму и 
крышку ускорительного насоса, закрепите 

их четырьмя винтами. 

43 Установите винт "качества" с новым 
уплотнительным колечком и аккуратно 

заверните его до упора. Из этого положения 

выверните его на три полных оборота. Это 
обеспечитего предварительнуюустановку и 
даст возможность запустить двигатель. 

44 Промойте или замените топливный 
фильтр и заверните шестигранную пробку. 
45 Установите новую прокладку крышки 
карбюратора. 
46 Замените игольчатый клаr~ан. Седло 
клапана с новой уплотнительной шайбой 
заверните в поплавковую камеру. Перене

сите СО СТарой ИГЛЫ Hl3 НОВук> rглу ПЛаСТ
массовую или стальную скобку, зацепите ее 
за поплавок. Установите поплавок и ось. 
Отрегулируйте уровень топлива в поплав
ковой камере. Обратитесь к параграфу 4. 
47 Установите крышку на карбюратор и 
заверните два винта ее крепления. 

48 Проверь те плавность хода воздушной 
заслонки и привода пускового устройства. 

49 Отрегулируйте клапан вентиляции по
плавковой камеры и полуавтоматическое 

пусковое устройство, как описано в пара

графе4. 
50 Установите карбюратор на двигатель. 
51 Всегда регулируйте холостые обороты 

и уровень СО в выхлоrныхгазах, если провели 

Рис. 4.3 Местоположение винтов регу
лировки холостого хода 
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Рис. 4.1 О Регулировка nonneвкa 

А Уровень гюппавка 
В Ход nоnлавка 
а НаружнJй R3ЫЧСЖ 
1 Рычаг поплавка 
2 Игольчатый клвпан 

каки&либоработыскарбюратором.Исnоmr 
зование газоанализатора nриветствуется. 

4 Регулировки 

Предверительные условиR 
1 Общие рекомендации олисаны в части 
"Б". 

Регулировке холостого ходе 
и составе смеси 

2 Дайте двигателю nоработать на обо
ротах 30CXJ мин-1 секунд 30, чтобы очистить 
впускной коллектор от паров топлива, затем 

оставьте двигатель работать на холостых 

оборотах. 
3 Отрегулируйте холостые обороты (рис. 
4.3) 
4 Проверьте уровень СО. При необхо
димости, сними-те загпущкуи отрегулируйте 

его винтом "качества". Заворачивание винта 
снижаетуровень и наоборот. 

5 Повторяйте действия п.п. 3 и 4 до 
достижения требуемых результатов. 
6 Каждые 30 секунд очищайте впускной 
коллектор от паров топлива, увеличивая 

обороты до 3000 мин-1 на 30 секунд. 
7 Увеличьте обороты до 2000 мин-1 и 
запишите значение СО. Среднее значение 

не должно превышать половины значения 

при холостых оборотах. 
8 Установите новую заглушку на винт 

"качества". 

10 Установите воздушный фильтр и про
верь те присоединение всех шлангов. 

Карбюраторы 

Уровень ТDtllllfВВ в nоппввковоR 
кемере/ход поплевке 
9 Поставьте крышку карбюратора вер
тикаrw-ю. Игольчатый клапан должен бьпъ 
закрыт, язычок поплавка должен едва 

касаться 81-ПИВИбраuиожого шарика. 
1 О Измерьте раССТОАНИе между крышкой 
(с прокладкой) и &ePJН'IM краем поплавка 
(рис. 4.10). 
11 Необходимая регулировка произво
nитсяпоnгибанием ~о АЗI:НС.а. 
12 Установите крышку карбюратора го~ 
зонтально так, чтобы поппавок повис. 
13 Измерьте расстОfНtемеждувершиной 
поплавка и крышкой карбюратора (вместе с 
nрокnадкой}. 

14 Вычтете результат измерения, полу
ченный в п. 1 О из результата n. 13, получите 
ход поплавка. 

15 Необходимая регулировка произво
дитсЯподгибанием наружного АЗЫЧКа. 

Клвпвн вентиnRUИИ nonnввкosoR 
кемеры 

16 Перевер-мтекарбораторипротоnкните 
)'lpaBIIfiOU.IИЙ шток клапана до упора вниз 

(по направлению к крыwс:е карбюратора). 
Дроссельнаязаелон<абудетпринудительно 
открыта, оставив небольшой зазор. 
17 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между дроссельной заслонкой и стенкой 

дросселя. Размер сверла заnисан в Специ-
фикациях. 
18 Необходимая регулировка произво
дится вращением регулировочного винта. 

Регулировки 
полуввтометнчвского 

пускового устройстве 

Пусковые обороты 
1 9 11ля регулировки карбюратор с двига
теля нужно снять (см. часть Б). 

20 Переверните карбюратор. 

7 

8 

Рис. 4.21 Регулировка nусковых оборотов 

Рис. 4.16 Регулировка клаnана вентиnА
uии поппввковоА кемеры 

Ь Рычаг клвпанв ВВНТНЛFIJИИ 
с Зазор 
З Регулировочная гайка 
4 Рычагдроссельнойзаспонки 

21 Приоткройте дроссельную заслонку и 
nолностью закройте воздушную. Регули

ровочный винт должен остановиться на 

второй С1)'118НИ кулачка и nриоткрыть дрос

сельную заслонку (рис. 4.21 ). 
22 Хвостовиком сверла измерьте зазор 
между стенкой дросселя и дроссельной 

заслонкой. Измерение производите со 
стороны первходных отверстий. Размер 

сверла заnисан в Сnецификациях. 
23 Проведите необходимую регулировку 
вращением винта nусковых оборотов. 

Регулировкеве~ногопривоnе 
пусковогоустройства 
24 Отверните три винта и снимите корпус 
биметаллической nружины с карбюратора. 
25 Снимите внутренний теплозащитный 
экран. 

26 Приоткройте дроссельную заслонку и 
nолностью закройте воздушную. 

7 Регулировочный винт 8 Узеп купачка Е Зазор 
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Рис. 4.27 Регулировка пусковых оборотов 

А Шток управпения диафрагмы 
В Аптекарская резинка 
С Часовая отвертка 
О Регулировочныйвинт 

27 Отпустите дроссельную заслонку и 
закрепите аптекарской резинкой рычаг 

управnениАвоздушнойзасnонкойтак,чтобы 
она оставалась полностью закрытой (рис. 

4.27). 
28 Часовой отверткой протолкните шток 
диафрагмы до упора. В тот же момент 
хвостовиком сверла измерь те зазор между 

нижней кромкой воздушной заслонки и 

впускной горловиной. Размер сверла за

писан в СnецификациАХ. 

29 Снимите заглушку и nроведите необ
ходимую регулировку врашением регулиро

вочного винта. Завершив регулировку, 
загnуuuку замените. 

30 Снимите аnтекарскую резинку. 
31 Установите внутреннийтеплозащитный 

экран, совместив выстуn на корпусе с 

вырезом в экране. 

32 Установите корпус биметаллической 
пружины, зацепив ею за прорезь в рычаге. 

Наживите три винта. Совместите метки и 

затАНите винта (рис. 4.32). 

5 Поиск неисправностей 

Обшие неисправности карбюраторов 
описаны в части "Г". Ниже nриведены 

неисnравности. характерные дnА карбю
ратора DST д. 

Правалы н вяnыlif разrан 
Искривление привалочной поверхности 
карбюратора из-за перетАЖКи болтов креп
nениА. Искривnение может быть на любой из 
стыковочныхповерхностей крышки, главного 

корпуса и фланца обогрева. Это вызывает 
подсос воздуха и обшую вАлую работу 
карбюратора. Снимите прокладку и совмес
тите две части вместе. Искривnение теперь 

видноневооруженным глазом. ХотА с ломо

шью прокладки вnиАние незначитеnьного 

искривлениА можно исключить, значитель

ное искривnение требует замены карбюра
тора. 

Рис. 4.32 Метки совмещения корпуса и крышки пускового 
устройстве 
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