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Введение.

Основные ремонтные процедуры._________________
Пломбировка
в начале каждого саздела 'Регулировки, карбюратор 

установлен на двигателе" описаны типы установленных пломб, 
если они применяются, а также способы и* снятия и замены 
Обычно регулировочные винты либо утоплены в корпусе, при 
этом защитную пломбу можно извлечь при помощи рычага 
либо выступают из корпуса, при э 'ом  пластмассовый 
защитный колпачок можно сломать В обоих случаях защитные 
пломбы должны быть заменены новыми

Регулировка холост ого  хода.
Раздел "Регулировка холостого хода" каждой тлавы разделен 

на три подраздела, озаглавленных "Частота вращения 
холостого хода и концентрация СО". "Начальная установка 
параметров холостого хода" и "Повышенная частота вращения 
холостого хода"
Для того чтобы концентрация выхлопных газов не выходила за 

допустимые пределы и характеристики двигателя были 
нормальными перед началом выполнения регулировки частоты 
вращения холостого хода и концентрации СО необходимо 
выполнить подготовительные работы, описанные в разделе 
’Подготовка". Регулировку можно производите только после 
выполнения следующих условий:
’  Двигатель должен быть запущен (регулировки выполненные 

при выключенном двигателе могут быстро измениться).
’  Зазоры в приводе клапанов правильно установлены
* Угол опережения зажигания правильно установлен для 

используемой марки бензина.
* Установлены свечи требуемого типа и правильно 

отрегулирован искровой промежуток
'  Провода, разъемы высокого напряжения, крышка и бегунок 

пригодны к эксплуатации
* Рычажный механизм(ы) правильно отрегулирован и смазан.
* Воздушный фипьтр установлен вместе с очищающим 

элементом (на определенных моделях требуется снять 
воздушный фильтр, что подробно описано в соответствующем 
разделе).
* Система впуска не имеет утечек (вакуумные шланги, 

вентиляционные шланги и т.д.)
* Система выпуска пригодна к эксплуатации и не имеет утечек
* Воздушная заслонка полностью открыта
* Двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры. 

Двигатель должен быть запущен и работать на повышенной 
частоте вращения холостого хода до тех пор, пока не 
откроется термостат или двигатель не прогреется до 
опредепенной температуры Не прогревайте двигатель на 
частоте вращения холостого хода. т.к можно получить 
неправильное значение концентрации СО

* Все электроагрегаты должны бьть выключены, однако на 
определенных моделях должен быть включен вентилятор 
охлаждения и/или головные фары. Более подробно см в 
соответствующем разделе.
* Контрольное оборудование, такое как тахометр и измеритель 

концентрации СО. должно быть подсоединено в соответствии с 
инструкцией изготовителя

Начальная установка  парам етров холост ого хода.
В нормальных условиях начальная установка параметров 

холостого хода необходима только в том случае, если после 
регулировки холостого хода и концентрации не удалось 
добиться удовлетворительных значений или. если произошло 
случайное нарушение начальной установки дроссельной 
заслонки

Другие регулировки.
Процедуры проверок и регулировок повышенной частоты 

вращения холостого хода, автоматической воздушной 
заслонки, зазора воздушной заслонки и т.д описаны в тексте 
под соответствующими загоповками В нормальных условиях 
эти регулировки не требуются и производятся только при 
возникновении специфических проблем Необходимо 
выполнить все условия, описанные в разделе подготовка, а 
также некоторые специальные условия, описанные в начале 
соответствующего раздела, если это необходимо.
Примечания Под этим заголовком описаны моменты, 

требующие особого внимания, или операции к которым нужно 
обратиться.

Спецификации и Технические данные.
Если возможно в начале соответствующего раздела 

приводится спецификация частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО Полная спецификация для каждого 
автомобиля и карбюратора приведена в разделе 'Технические 
данные*, каждая модель имеет свою колонку данных и 
спецификаций Данные о регулировке зазоров а приводе 
клапанов, угла опережения зажигания и т д могут быть взяты 
из Руководства по техническим данным автомобиля

вакуум ны е соединения.
Эти диаграммы показывают соединение вакуумных шлангов 

между карбюратором, воздушным фильтром распределителем 
и другими компонентами.

Электросхриы
Для карбюраторов с электроуправлением включен 

специальный раздел, содержащий указания по использованию 
электросхем, расшифровку символов и обозначений, а также 
список кодов компонентов и их описание. На схемах 
символически показан каждый компонент и используется 
простой адресный код. опредепяющий компонент, к которым 
присоединен каждый провод
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Ограничения выброса выхлопных газов тесте МоТ.
* Автомобили после 1 августа 1983 года 4,5 % СО, СН 

1200 ч/млн
'  Автомобили после 1 августа 1975 года 6,0 % СО, СН

1200 ч/млн
* Более старые автомобили должны быть визуально 

проверены на наличие избыточного дыма.
* Некоторые автомобили, даже будучи новыми, не могут 

соответствовать ограничениям СН в тесте МоТ. Если 
автомобиль отвечает требованиям по концентрации СО на 
частоте вращения холостого хода, а при проверке 
концентрации СН нельзя добиться соответствия, можно 
проверять концентрацию СН при повышенных оборотах 
двигателя до 2000 об мин Если величина СН соответствует 
1200 ч/млн или ниже, то можно считать, что автомобиль 
отвечает как требованиям по концентрации СО, так и 
требованиям по концентрации СН.
* Во всех случаях проверку концентрации СО необходимо 

производить при нормальной (низкой) частоте вращения 
холостого хода
* Повышение частоты вращения холостого хода следует 

производить при помощи педали управления дроссельной 
заслонкой, а не при помощи механизмов воздушной заслонки 
или холодного пуска.
* Автомобили с роторными двигателями Ванкепя должны быть 

отнесены к зарегистрированным до 1 августа 1975 года и 
визуально проверены на избыток выхлопного дыма

Вы$!Ж  рыхлолны х  gg jg g  ц р ц гулировка д в и д ц пм я
При проверке ограничения выброса выхлопных газов, как 

составной части контроля МоТ для автомобилей с 
бензиновыми двигателями в классах IV и VII. проверяется 
верхний предел.
Владельцы автомобилей должны при любой возможность 

стремиться к тому, чтобы выброс выхлопных газов их 
автомобилей был отрегулирован в соответствии со 
спецификацией изготовителя. Во многих случаях ограничения 
изготовителя намного ниже ограничений, установленных для 
контроля МоТ 
Концентрация СО.
Концентрация СО (окиси углерода) в выхлопном газе является 

показателем качества смеси топливной системы Ниже 
приведен список возможных причин, приводящих к выходу 
показаний за допустимые пределы, указанные изготовителем 
Низкая концентрация СО:
Неправильная регулировка качества смеси (слишком бедная) 

Утечки в системе впуска.
Низкое положение поплавка
Пропуск зажигания в отдельном цилиндре
Засорение жиклеров.
Дроссельная заслонка неправильно отрегулирована 

Высокая концентрация СО'
Неправильная регулировка качества смеси (слишком богатая) 
Засорен воздушный фильтр.
Перелив топлива в карбюраторе 
Заедание воздушной заслонки.
Чрезмерный износ карбюратора
Чрезмерный износ двигателя (отсоедините шланг системы 

вентиляции картера, чтобы убедиться в отсутствии прорыва 
газов).

Концентрация углеводородов (СН),
Концентрация СН измеряется в частях на миллион (ч/млн). 

Показания СН для различных двигателей различные и зависят 
от регулировки двигателя и механических условий 
Типичные показания для правильно отрегулированного 

двигателя в соответствующих условиях 
Карбюраторный двигатель • меньше 300 ч/млн 
Двигатель с катализатором - меньше 50 ч/млн 
Концентрация СОj.
Концентрация СО? (двуокиси углерода) определяет 

коэффициент полезного действия двигателя Максимальная 
концентрация СОг достигается при соотношении воздух 
топливо -14:1.
Типичные показания для правильно отрегулированного 

двигателя:
Максимум СОг 16%.
Минимум СО; 10%.
Концентрация О?.
Количество О ; (кислорода) в выхлопных газах может быть 

использовано для проверки качества смеси на автомобилях 
оборудованных катализатором, когда концентрация СО и СН 
очень низкая. Для моделей без катализатора показания могут 
быть использованы для диагностики отказов 
Типичные показания для правильно отрегулированного 

двигателя
Ог меньше 1,5%.
Высокий уровень указывает на:
Наличие утечек в системе выпуска 
Слишком бедную смесь 
Пропуск зажигания
Неправильный угол опережения зажигания или фазы 

газсрраспреде лен и я

Выполнение р е гулир о в о к  част от ы вр т К У Я  
хода и концент рации СО.
Подготовка.
Перед выполнением регулировок топливной системы всегда 

будьте уверены в том. что двигатель воздушный фильтр и 
система зажигания находятся в хорошем состоянии
Перед началом выполнения регулировок всегда будьте 

уверены в правильном выполнении всех подготовительных 
работ для данной модели
Перед проверкой частоты вращения холостого хода и 

концентрации СО прогрейте двигатель до нормальной рабочей 
температуры.
Перед проверкой концентрации СО и частоты вращения 

холостого хода всегда повышайте частоту вращения двигателя 
на несколько секунд, а затем позвольте стабилизироваться 
частоте вращения
Выполняйте регулировки последовательно и перед 

выполнением следующей регулировки убедитесь в наличие 
эффекта от предыдущей
Модели с эгектронным блоком управления частотой 

вращения холостого хода и качества смеси:
Необходимо обратить внимание на то, что модели, 

оборудованные ЭБУ частотой вращения холостого хода и 
качеством смеси требуют наличия специального оборудования 
для выполнения регулировок. На некоторых моделях вообще 
невозможно производить какие-либо регулировки Все модели 
с катализатором требуют выполнения специальных процедур 
при проведении проверок и регулировок. Эти модели 
отличаются меткой Kat. приписанной к названию модели.



6

AUDI 80/100 1,6/1,8 ____  ___ 1979-86

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

86 C /CuG L'
1981-83
1,6 '55кВ т
WP/WV

Й6 §,'L&'6 L§ 
1979-81 
1,6/55 кВт 
YN

Coupe 1.8 GL 
1981-82 
1.8/55 кВт 
DO

100 СС 
1982-86 
1,8/55 кВт 
DR

Тип трансмиссии МТ/АТ м т /а Т МТ/АТ МТ/АТ м т
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

10 81-7.83
1 вз
049 129 017M.N

9.79-4 80 
1B3-36
049 129 016А/В

5 80-981 
1B3-36
049 129 016L/N

10.81-8.82
1ВЗ
026 129 015В/С

16 82-86 
1ВЗ
026 129 015В/С

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения 
холост огохода.
2.1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в приводе клапанов система 
зажигания) должны быть правильно 
отрегулированы См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
'  Воздушный фильтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен
'  Воздушные заслонки полностью от

крыты
■ Все электроагрегаты выключены. (Во 

время проверки электрический вентиля
тор охлаждения не должен работать)
‘  При открытой воздушной заслонке 

регулировочный винт (А, Рис. 1) ив дол
жен находится на кулачке повышенной

Рис. 1 Регулировочны й винт по вы 
шенной частоты  холостого хода (А).
’  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно
бы ть подклю чено г п г л я г н о  инструкциям
изготовителей
2.2 Частота врэшения холостого 

хода и концентрация СО.
Спецификация: см. "Технические дан

ные"
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули 
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (А. Рис. 2).

Рис. 2 Винт регулировки холостого 
хода (А).

в) Проверьте концентрацию СО.
д) Если концентрация СО выходит зе 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин-

Рис. 3 Винт качества смеси (А)
е) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки как 
описано ниже.
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом;
а) Отсоедините от карбюратора вакуум 

ный шланг и подключите в разрыв ваку
умный манометр (вакуумметр)
б ) Удалите со стопорного винта защит

ный колпачок (В, Рис 2)
в) Запустите двигатель, установите 

режим холостого хода.
г) Переместите дроссельную заслонку 

так. чтобы кулачок (В) повышенной 
частоты вращения холостого хода не 
касался регулировочного винта (А) (Рис
1) .

д) Вращайте стопорный винт (В, Рис 2) 
пока вакуумный манометр не будет 
показывать дальнейшего увеличения 
разряжения.
е) Выворачивайте стопорный винт пока 

разряжение не упадет до наименьшего 
значения, от этого положения выверните 
винт еще на 1/4 оборота
ж) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок

а) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО 
Примечание Для более точной регули

ровки необходим специальный инстру
мент для измерения положения дрос
сельной заслонки
• Для выполнения этой регулировки 

карбюратор необходимо снять с двига
теля

Спецификаций "X" 0.3 * 0  03 мм
а) Поверните кулачок повышенной час

тот» вращения холостого хода (В. Рис
1) так чтобы регулировочный винт (А) не 
касался кулачка
б) Выверните стопорный винт дрос

сельной заслонки так. чтобы дроссель 
ная заслонка полностью закрылась (В,
Рис 2).
в| Переверните карбюратор и установи

те на фланец дроссельной заслонки 
переходник, чтобы центральный выступ 
индикатора вошел в камеру дроссельной 
заслонки.
г) Установите на переходник индикатор 

и сбросьте его на ноль.
д) Поворачивайте стопорный винт дрос

сельной заслонки до получения необхо
димого показания (X, Рис 7)
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация см "Технические дан

ные”
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Поверните кулачок повышенной час

тоты вращения холостого хода (В) так. 
чтобы регулировочный винт (А) нахо
дился на вершине кулачка (Рис. 1).
в) Включите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) Если частота вращения находится за 

пределами допуска, снимите предохра
нительный колпачок с винта (А, Рис. 1) и 
произведите регулировку
е) Установите предохранительным кол

пачок на регулировочный винт

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка.
'  Установочная метка на крышке долж 

на совпадать с меткой на корпусе воз
душной заслонки
* Нижнии срез трубки обогащения топ

ливной смеси должен находится на 
одном уровне с верхней кромкой от
верстия, выполненного в воздушной 
заслонке (Рис. 4).

4 В о зд у ш н а я  заслонке  
Производите регулировку зазора воз

душной заслонки винтом (В, Рис 3) 
только в случае нарушения контрящего 
лакокрасочного покрытия
’  Мембранный механизм пускового уст

ройства должен быть герметичным
4 1 Пусковое устройство (Рис. 5).
а) Заглушите шланг пробкой со стороны 

замедляющего клапана (В).
б ) Подключите вакуумный насос (А).
в) Создайте насосом разряжение 

(примерно 35-40 качков).
г) Разряжение не должно падать в тече

ние 10 минут, иначе проверьте пусковое 
устройство и вакуумную камеру При 
необходимости замените
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Рис. 4 Установка трубки обогащ ения 
топливной смеси.

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки - 
проверка.

4 2 Зазор воздушной заслоню/ 
Спецификация: см "Технические дан- 

мые"-
а) Закройте воздушную заслонку и по- 

аермите кулачок (В) повышенной часто
ты вращения холостого хода так. чтобы 
оегулировочный винт (А) находился на 
вершине купачка (Рис 1)
б) Отсоедините шланги (Е и F) и заглу

шите шланг F пробкой (Рис. 5)
в) Подключите вакуумный насос (А) и 

создайте разряжение
г) Нажмите на рычаг (G, Рис 5) и про

верьте зазор воздушной заслонки с 
помощью сверла (Рис 6). Если размер 
зазора лежит за пределами допуска 
отрегулируйте его регулировочным 
винтом (В. Рис. 3).
д) Подсоедините вакуумные шланги

(Рис. 5).

Регулировки, карбюратор снят.

5 Ускорит ельны й насос  - обьем  
впрыска.

Спецификация см “Технические дан
ные”.
* Начальное положение дроссельной 

заслонки должно быть отрегулировано.
* Регулировочный винт (А) не должен 

касаться кулачка повышенной частоты

регулировка.

Рис. 7 Дроссельная заслонка - 
специальный инструмент

а) Заполните поплавковую камеру кар
бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дросселвную за
слонку начиная с  положения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода (по крайней мере 3 сек на цикл)
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 10, чтобы получить значе
ние объема впрыска топлива за один

AUDI
цикл, и сравните это значение с величи
ной. указанной в спецификации.
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, ослабив винт (А) и повер-

иасоса.
в) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО.

6 Смещение воздуш ной заслонки.
Спецификация: 'X * = мах 0.5 мм. 

а) Выполните операции a i-в), раздел 
4.2
б | Создайте еще большее разряжение
в) Откройте дроссельную заслонку.
г) Нажмите рычаг (А, Рис 9) и отпустите 

дроссельную заслонку Регулировочный 
винт (В) должен находится в положении, 
показанном на Рис. 9
д) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием рычага (А),
Примечание Положение пружины 

дслжнс соответствовать показанному на 
вставке на Рис 1

Рис. 9 Смещение воздуш ной заслонки 
- регулировка.

AUDI 80/100 1,6 (63 кВт) 1975-79
Модель 66 SL LS-GLS 1<М L.1S 10O-Avant
Годы выпуска 1975-78 1975-76 1976-79
Двигатель 1,6/63 кВт 1.6/63 кВт 1,6/63 кВт
НомерА<од двигателя YP 000 001- YM YV 000 001- DR
Тип трансмиссии MT АТ МТ мт АТ
Дата установки карбюратора 9.75-879 9 75-8 79 8 75-1 76 8.76-8.79 8 76-8 79
Тип <ар6юратора 2В2-34/34 2В2-34'34 2В2-34.34 2В2-34/34 2В2-34/34
Идентификационный номер 049 129 015D/T 049 129 015E/G 049 129 015D 049 129 01SF/J 049 129 015Е

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка частоты вращения 
холост ого хода.
2 1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. ‘ Введение*
'  Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
" Воздушный фильтр установлен
‘ Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока

цилиндров и заглушен.
'  Воздушные заслонки полностью от

крыты
■ Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования воздуха 
также должно быть выключено
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация: 950*50 об/мин:
9 .75-8 .78  1.010.3% СО.
8 7 8 -8 7 9  1.5*0,5 % СО
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2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода (Двигатели YP с номе
ра 113 694 и двигатели YV). 
Спецификация: см. Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр.
С) Откройте дроссельную заслонку, 

закройте воздушную заслонку, затем 
отпустите дроссельную заслонку. Регу
лировочный винт (Рис 3) должен теперь 
находится на вершине кулачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хо

е) При необходимости отрегулируйте 
зазор при помощи регулировочного

регулировка
ж) Установите на место крышку воз

душной заслонки, установочная метка на 
крышке должна совпасть с меткой на 
корпусе воздушной заслонки

а) Отсоедините шланг системы венти
ляции картера от головки блока цилин
дров и заглушите конец шланга
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого

вращения холостого хода.
г) Проверьте концентрацию СО.
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (А, Рис. 2).
е) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ 
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной засгонки пер
вичной камеры, как описано ниже.
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра)
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях зксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом.
а) Удалите со стопорного винта защит-

б) Отвинтите стопорный винт так, чтобы 
между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор.
в) Завинтите стопорный винт так. чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота. В »том положении частота 
вращения холостого хода должна увели
чится на 100 об/мин
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок.
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

Рис. 3 Регулировочны й винт повы 
шенной частоты  вращения холостого 

хода
в) Включите двигатель не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода.
д) При необходимости снимите предо

хранительный колпачок с регулировоч
ного винта (Рис 3) и произведите регу
лировку
Примечание. Когда кулачок повышен

ной частоты вращения холостого хода 
находится в наивысшем положении 
регулировочный винт недоступен По
этому, быстро откройте дроссельную 
заслонку и поверните регулировочный 
винт "на ощупь” .
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода
ж) Установите новый защитный колпа

чок на регулировочный винт
з) Установите на место воздушный 

фильтр.

4 Привод вт оричной камеры
Спецификация: *Х" = 1 -2  мм.
а) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага дроссельной за
слонки
б: Измерьте размер ”Х* между нижним 

концом прорези в толкателе и центром 
шариковой головки на рычаге дроссель
ной заслонки (Рис 6)
в) При необходимости ослабьте контр

гайку (В) на вакуумном устройстве и 
завинтите толкатель вверх или вниз до 
получения правильной установки
г) Затяните контргайку и присоедините

Рис. 6 Установка толкателя.3 Зазор воздуш ной заслонки. 
Спецификация см "Технические дан

ные”
а) Снимите крышку автоматической 

воздушной заслонки.
б) Закройте воздушную заслонку
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) - Рис. 4.
г) Зафиксируйте рычаг управления на 

упоре резиновой лентой
д) Слегка нажмите на пластину воздуш

ной заслонки в направлении, указанном 
стрелкой 'С ', для того, чтобы выбрать 
зазор в рычажном механизме
е) Измерьте зазор между наружным 

ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла

Рис. 4 Зазор воздуш ной заслонки • 
проверка.

Регулировки, карбюратор снят.

5 Положение поплавка.
Спецификация см Технические дан

ные”
а) Снимите верхнюю часть корпуса 

карбюратора.
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора и наклоните ее на 45°. 
затем измерьте расстояние ”Х” от вер 
хушки поплавка до поверхности верхней 
части корпуса (Рис. 7). Пружинный 
штифт игольчатого клапаьа поплавка не

в) При необходимости произведите 
регулировку, подогнув рычаг поплавка 
При проведении регулировки поплавок 
должен быть смят
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г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место 
Примечание: После каждого снятия или 

замена верхней части корпуса карбюра- 
тооа необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку

6 За?ор дроссельной }§$р<?нки 
Спецификация: см Технические дан

ные'.
а) Полностью закройте воздушную за

слонку
б) Измерьте зазор между наружным 

ребром пластины дроссельной заслонки 
и стенкой впускного тракта при помощи 
сверла (А. Рис 8) подходящего диамет
ра
в) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с регулировочного винта
(В), установленного на модели, начиная 
с 1976 года, и отрегулируйте зазор.
г) Установите новый защитный колпачок 

на регулировочный винт.
д) Установите карбюратор и проверьте 

частоту вващения холостого хода и

Рис. 8 Зазор дроссельной заслонки.

I  Ш п п м .а учт и m as Фм к м .ь п я у
заслонки  - вт оричная  камера
Положение стопорного винта дроссель- 

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом.
а) На моделях, начиная с  1976 года, 

снимите защитный колпачок со стопор 
ного винтв (С, Рис 8),
б) Отвинтите стопорный винт до появ

ления зазора между концом винта и 
упором на корпусе карбюратора.
в) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага механизма дрос
сельной заслонки.
г) Слегка нажмите рычаг дроссельной 

заслонки в направлении закрытого по
ложения для того, чтобы выбрать зазор 
в рычажном механизме
д) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор. пока он не коснется упора, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота
е) Установите новый защитный колпа

чок на стопорный винт,
ж) Присоедините толкатель вакуумного 

устройства
з) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

8 Ускорит ельный насос - обьем  
впры ска .
Спецификация см Технические дан

ные"
а) Заполните поплавковую камеру кар 

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры

вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса.
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива.
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз. начиная с положения холостого 
хода (для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек.).
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 10. чтобы получить значе
ние объема впрыска топлива за один 
цикл, и сравните это значение с величи
ной. указанной в спецификации.
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, стопорным винтом, пока
занным стрелкой (Рис. 9).
е) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостого

насоса.

AUDI________________ 80 1,6/1,9 Coupe 1,9 100/Avant 1,6/2,2____________ 1979-83

Модель 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

80 l s g Ls
1979-83 
1,6/63 кВт 
YP

80 CD/Coupe 1,9 
1980-83 
1.9/85 кВт 
WN

Тип трансмиссии Мт АТ МТ АТ МТ АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

9 79-
285-3434 
049 129 016Н

979-
2В5-34/34 
049 129 016F

8 80-8 83 
2В5-34.34 
049 129 016Т/Н

8 80-в 83 
285-34/34 
049 129 017

11 80-8 83 
2В5-34/34 
035 129 015G

11.80-8 83 
2В5-34.34 
035 129 015Н

Модель 100/Avant 100/Avant 5S
Г оды выпуска 1979-82 1979-83
Двигатель 1.6/63 кВт 2.2/85 кВт
Номер/код двигателя YV WB
Тип трансмиссии МТ АТ МТ АТ МТ АТ м т АТ
Дата ус-аноеки карбюратора 9 79-6.80 9 79-6 80 7 80-8 82 7 80-8 82 9 79-7 80 9 79-7 80 8 80-7 83 8 80-7 83
Тип карбюратора 2В5-34/34 285-34 34 2В5-34/34 285-34 34 2В5-34'34 2В5-3434 285-34/34 285-34/34
Идентификационный номер 049 129 016E/J 016F 017А/В .. 017 035 129 015J/L 015К ... 016В 016А

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого хода
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

;зэзоры в клапанах системы зажигания)

должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение” .
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
* Воздушный фильтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен
* Воздушные заслонки полностью от

крыты
’ Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования воздуха 
также должно быть выключено
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

2.2 Частота вращения хопостого кода 
и концентрация СО 
Спецификация:
1,6 950 + 50 об/мин

1.0 + 0,5% СО
1,9 800 ♦ 50 об/мин

1.0 ♦ 0,2% СО
2.2 900 i  50 об,'мин

1.0 + 0.5% СО
а) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так. чтобы 
стопорный винт (Рис 3) не касался 

лачка
) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода. Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
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в) Если частота вращения холостого 
хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого

вращения холостого хода, 
г} Проверьте концентрацию СО. 
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин-

е) Установите новые защитные пломбы

Рис. 3 Регулировочный винт повы
шенной частоты вращения холостого 

хода
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ- 
«одимы» гараметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
сложение дроссельной заслонки пер- 
аичной камеры, как описано ниже
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра).
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом
а) Удалите со стопорного винта защит- 

ный колпачок (А. Рис 4)
б) Отвинтите стопорный винт так, чтобы 

между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор.
в) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота В этом положении частота 
вращения холостого хода должна увели
читься на 100 об'мин

Рис. 4 Начальная установка 
дроссельной заслонки (А)

г) Установите на стопорный винт новый 
защитный колпачок
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода [зазор дроссельной 
заслонки).
Спецификация: см "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушны* фильтр
б) Откройте дроссельную заслонку, 

закройте воздушную заслонку, затем 
отпустите дроссельную заслонку Регу
лировочный винт (Рис 3) должен теперь 
находится на вершине купачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хода.
в) Включите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) При необходимости снимите предо

хранительный колпачок с регулировоч 
ного винта (Рис ЗУ и произведите регу 
лировку
Примечание Когда кулачок повышен

ной частоты вращения холостого хода 
находится в наивысшем положении 
регулировочный винт недоступен По
этому, быстро откройте дроссельную 
заслонку и поверните регулировочный 
винт “на ощупь"

3 Зазор воздуш ной заслонки.
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный ф иль'р и крыш

ку автоматической воздушной заслонки.
б) Откроите дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так. чтобы 
стопорный винт (Рис 3) оказался в наи
высшей точке кулачка
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А I - Рис 5 ___________________

Рис 5 Зазор воздуш ной заслсжки - 
регулировка.

г) Зафиксируйте рычаг управления на 
упоре резиновой лентой, 
д; Слегка нажмите на пластину воздуш

ной заслонки в направлении, указанном 
стрелкой "С*, для того, чтобы выбрать 
зазор в рычажном механизме (Рис в),
е) Измерьте зазор между наружным 

ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла 
(О) подходящего диаметра.

AUDI

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки 
проверка.

е) При необходимости отрегулируйте 
зазор при помощи регулировочного 
винта (Е, Рис 5)
ж) Установите на место крышку воз

душной заслонки, установочная метка на 
крышке должна соегасть с  меткой на 
корпусе воздушной заслонки

Р е гу л и р о в к и , ка р б ю р а то р  сн я т

4. Положение поплавка.
Спецификация см. Технические дан

ные'
а) Снимите верхнюю часть корпуса 

карбюратора
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора, затем измерьте расстоя
ние "X* от верхушки поплавка до по
верхности верхней части корпуса (Рис
7) Пружинный штифт игольчатого кла-

Рис. 7 Установка вы соты  поплавка
в) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув рычаг поплавка 
При проведении регулировки поплавок 
должен быть снят
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место
Примечание. После каждого снятия или 

замены верхней части корпуса карбюра
тора необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку

5 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки ■ вт оричная камера
" Первичная камера дроссельной за

слонки находится в положении холостого 
хода.
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальны» 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом:
а) Отвинтите стопорный винт (Рис 8) до 

тех. пор пока между концом винта и 
упором на корпусе карбюратора не об
разуется зазор
б) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага механизма дрос
сельной заслонки (В, Рис 4).
в) Слегка нажмите на рычаг дроссель

ной заслонки в направлении закрытого 
положения для того, чтобы выбрать 
эаэор в рычажном механизме

на регулировочные винты 
ж) Подсоедините шланг системы венти-
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Рис. В Начальная установка д рос
сельной заслонки (вторичная камера).
г) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор. пока он не коснется упора, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота
д) Нанесите на винт контрящее лако

красочное гокрытие
е) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

6. Ускорит ельный  насос - объем 
впры ска
Спецификация см 'Технические дан

ные'.
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку. начиная с положения холостого 
кода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса.
б) Установите мерный сосуд и всронку 

под первичной дроссельной камерой для 
сбора топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода. Для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек
Г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 10. чтобы получить значе
ние объема впрыска топлива за один 
цикл, и сравните это значение с величи-

AUDI
ной, указанной в спецификации,
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, стопорным винтом. по*а 
занным стрелкой (Рис. 9) _____

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

е) Установите карбюратор на местс и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

AUDI 80/Quattro/100 1,6/1,8 1986-92

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер код двигателя

83
1986-91 
1,6' 55 кВт 
RN
RNAI51 кВт)

80 Quattro Kat 
1986-92 
1,8/55 кВт 
SF

ЙО Coupe, Ouatlro 
1986-92 
1.8/66 кВт 
NE

&0 Kat 
1986-92 
1.8 55 кВт 
RU

100 Kat 
1986-91 
1,8/55 кВт 
RS
SH(66 кВт)

Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

"59,86 91 
26-30DC 
026 129 016Q

09 86-92 
26-30DC 
026 129 017

09.86-92 
26-30DC 
026 129 016N

1986-92 
26-30DC 
026 129 017

1986-91 
26-30DC 
025 129 017

Р е гу л и р о в ка , ка р б ю р а то р  у с т а н о - 
вл е н  на д в и га те л е ._________________

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить гломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
2 I Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
* Воздушный фильтр установлен,
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены Си

стема кондиционирования воздуха также 
должна быть отключена. Во время про
верки электрический вентилятор охлаж
дения не должен работать
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Ч а с то та  вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация см. "Технические дан

ные*
а) Отсоедините шланг системы венти

ляции картера со стороны воздушного

фильтра и заглушите конец шланга
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты не повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (А. Рис. 1).
в) Проверьте концентрацию СО
д) Если концентрация СО выходи-' за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В, Рис 1).
е) При необходимости снова отрегули

руйте частоту вращения холостого хода
ж) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты и подсоедини
те шланг системы вентиляции картера

Процедуру установки следует произво
дить только после регулировки частоты 
вращения холостого хода и концентра
ции СО.
а) Снимите воздушный фильтр и при 

соедините тахометр
б) Полностью закройте воздушную за

слонку убедитесь в том. что рабочий 
рычаг (А. Рис_ 2) касается упор
П " х Т З П Ж ?

Рис. 1 Винты регулировки холостого 
хода и качества смеси.

э) Снимите контрольное оборудование
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки холодного дви
гателя первичная камера 
Спецификация: 3200 ♦ 200 об/мин
Двигатель SH 3400 1 2000 об мин

Рис. 2 Начальная установка частоты 
вращения холостого хода холодного 

двигателя
в) Запустите двигатель и немедленно 

полностью откройте воздушную заслонку 
поворотом рычага управления воздуш
ной заслонки (В. Рис. 2) по часовой 
стрелке Частота вращения двигателя 
должна возрасти до значения, указанно
го в спецификации
г) Если полученное значение возросшей 

частоты вращения выходит за допусти
мые пределы отрегулируйте стопорный 
рычаг (С, Рис 2) следующим образом
• Для увеличения частоты вращения 

двигателя осторожно откройте лепестки 
жалом отвертки
* Для уменьшения частоты вращения 

двигателя осторожно сожмите лепестки 
плосхогубцами
д) После получения правильной уста
новки снимите тахометр и установите 
воздушный фильтр

I ,
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3 Зазор воздуш ной заслонки
Спецификация: Двигатель
SPRN/RNA/NE/SH 4.6*0,15 мм
а) Сними-е воздушный фильтр.
б ) Полностью закройте воздушную за

слонку. убедитесь в том. что рабочий 
рычаг (А, Рис 2) касается упора.
в) Нажмите на рабочую тягу пускового 

устройства в направлении, указанном 
стрелкой (А, Рис 3), затем измерьте 
зазор между заслонкой и стенкой каме
ры при помощи сверла диаметром 4.6 
мм (В. Рис 3)

Рис. 3 Зазор воздуш ной заслонки и 
пусковое устройство

г) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы о-регупируйте 
оычаг (С. Рис 3) следующим образом
■ Для увеличения зазора осторожно 

откройте лепестки жалом отвертки.
* Для уменьшения зазора ос*орожно 

сожмите лепестки плоскогубцами.

4 Пусковое устоойство(ПУ1.
Для проверки ПУ необходимо троизвес 

-и следующие операции:
а) Отсоедините вакуумный трубопровод 

от мембранного устройства в точке D 
(Рис 3) и присоедините вакуумный на 
сос
в) Создайте насооом разряжение при

мерно 400 миллибар (мбар) и удержи
вайте его Разряжение не должно падать 
в течение 2 минут иначе узел требует 
замены

5 Положение поплавка
Спецификация А = 9*1 мм.
а) Снимите верхнюю часть корпуса 

карбюратора и зафиксируйте ее под 
углом 60” . не сжимая игольчатый клапан
б) Измерьте зазор в точке А (Рис 4) 

хвостовиком сверла подходящего диа 
метра или концевым калибром.
в) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, снимите плом
бу и произведите регулировку винтом 
игольчатого клапана (В Рис. 4).

6 Пневмат ический привод дрос
сельной заслонки  - МТ.
Спецификация. 1200±5С об'мин
а) Присоедините вакуумный насос с 

индикатором к вакуумному блоку (А. Рис
5)
б) Создайте в вакуумном устройстве 

разряжение примерно 300 мбар . привод 
слегка приоткроет дроссельную заслон- 
ку.
в) Если этого не произошло, убедитесь 

а отсутствии утечек, снизив разряжение 
до 200 мбар Разряжение не должно 
падать более чем на 20 мбар в минуту, в 
противном случае замените вакуумный 
блок
г) Запустите двигатель и проверьте 

частоту вращения при торможении дви 
гателем. Если она выходит за допусти
мые пределы, произведите регулировку 
поворотом винта В |Рис 5). установив 
частоту в 1200+50 об/мин.

Рис. 5 Пневматический привод 
дроссельной заслонки

Регулировки. карбюратор снят.
Примечание Если карбюратор был снят 

для выполнения переборки и'или регу
лировки, необходимо проверить частоту 
вращения холостого хода и концентра
цию СО

7 Зазор дроссельной  заслонки 
(вт оричная камера)
Эта установка производится в завод

ских условиях и обычно не регулирует 
ся Однако а случае нарушения установ
ки ее можно отрегулировать следующим 
образом
а) Убедитесь в правильной установке 

дроссельной заслонки первично* каме
ры согласно разделу 2.3
б) Отвинтите стопорный винт А (Рис 6 ) 

до образования зазора между винтом и 
упором

Рис 6 Упор дроссельной заслонки 
вторичной камеры.

в) Завинтите стопорный винт так, чтобы 
он только коснулся угора

г) Завинтите стопорный винт еще на 3;4 
оборота, затем зафиксируйте и законт 
рите краской

8 Ускорит ельный насос.
Спецификация: Й ’ Й*0 12 см3,'ход
Правильность работы ускорительного 

насоса можно проверить следующим 
образом:
а) Отвинтите винт регулировки частоты 

вращения холостого хода (А. Рис 1) так 
чтобы дроссельная заслонка первичной 
камеры полностью открылась
б) Установите карбюратор над мерным 

сосудом и воронкой так, чтобы топливо 
впрыскиваемое в первичную камеру 
могло собираться в мерном сосуде (Рис
7)

Рис. 7 Измерение объема впры ска 
ускорительного насоса.

в) Зафиксируйте рычаг воздушной за
слонки в полностью открытом положе
нии
г) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку пер
вичной камеры 10 раз (не менее 3 сек 
за цикл)
д) Сравните количество топлива в мер

ном сосуде с указанным в специфика
ции
е) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, согнув стопорный язьчок 
(А, рис 8):
* Для уменьшения количества в на

правлении от корпуса карбюратора
* Дпя увеличения количества по на

правлению в коргусу карбюратора

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

е) Снова отрегулируйте частоту враще 
ния холостого хода и концентрацию СО
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AUDI _____ 80/80 Coupe/80 Quattro/100/100 Quattro 1,3/1,6/1,8 1981-92
Модель 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

80C /C U G I 
1981-86 
1,3/44 кВт 
ЕР

80
1983-86 
1,6.55 кВт 
JU(CH)

80/Coupe 80 & 100 Quattro 
1984-92 
1 8,66 кВт 
NENP/JV/JW(CH)

Тип трансмиссии МТ МТ МТ AT
Дата установки карбюратора 198--86 1983 86 1984-92
Тиг карбюратора 26-30 DC 26-30DC 26-30 DC
Идентификационный номер 056 129 016 056 129 016J 026 129 016Н

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин 

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
оегулировки необходимо сразу же уста 
ноаить новую пломбу

2 Регу л ировка частот ы  вращ ения 
холост ого хода.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

[зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"-
’  Система апуска не должна иметь уте

чек
'  Дви-этель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
[температура масла минимум 60СС)
'  Воздушный фильтр установлен 
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены, 

включая кондиционер воздуха, если 
установлен. Во время проверки электри 
ческии вентилятор охлаждения не дол
жен работать
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов! должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителем
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация см Технические дан

ные"
а) Отсоедините шланг системы венти

ляции картера со стороны воздушного 
фильтра и заглушите конец шланга
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (А, Рис. 1)
г) Проверьте концентрацию СО,
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В. Рис. 1).

Рис. 1 Винты  регулировки холостого 
хода и качества смеси

е) При необходимости снова отрегули
руйте частоту вращения холостого хода
ж) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винть и присоедини
те шланг системы вентиляции картера
з) Снимите контрольное оборудование
2.3 Установка начального положения

частоты вращения холостого хода 
холодного двигателя 
Спецификация: 4200+200 об мин 
Процедура установки должна выпол

няться только после выполнения регу
лировки частоты вращения холостого 
хода и концентрации СО
а) Снимите воздушный фильтр и под

соедините тахометр
б) Полностью закрои-e воздушную за

слонку убедитесь в том, что рабочий 
рычаг (А. Рис, 2) касается упора
в) Запустите двигатель и немедленно 

полностью откройте воздушную заслонку 
поворотом рычага управления воздуш 
ной заслонкой (В. Рис 2) по часовой 
стрелке Частота вращения двигателя 
должна возрасти до значения, указанно
го в спецификации
г) Если полученное значение возросшей 

частоты вращения выходит за допусти 
мые пределы отрегулируйте стопорный 
рычаг (С, Рис 2) следующим образом
" Для увеличения частоты вращения 

двигателя осторожно откройте лепестки 
жалом отвертки
* Для уменьшения частоты вращения 

двигателя осторожно сожмите лепестки

Рис 2 Начальная установка частоты 
вращения холостого хода холодного 

двигателя.
д) После получения правильной уста

новки снимите тахометр и установите 
воздушный фильтр

3 Зазор воздуш ной заслонки.
Спецификация 1,3/1,6 4 6+0 15 мм
(Двиг NEi’JV) 1,8: 4,2+0.15 мм
(Двиг NP/JW) 1,8: 4 0+0,15 мм
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Полностью закройте воздушную за

слонку убедитесь в том что рабочий 
рыча* (А. Рис. 2) касается упора
в) Нажмите на рабочую тягу пускового 

устройства в направлении указанном 
стрелкой А (Рис 3), затем измерьте 
зазор между заслонкой и стенкой каме
ры при помощи сверла диаметром 4,6 
мм (В. Рис. 3).
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, отрегулируйте 
рычаг С (Рис 3) следующим образом
* Для увеличения зазора осторожно 

откройте лепестки жалом отвертки
• Для уменьшения зазора осторожно 

сожмите лепестки плоскогубцами

Рис. 3 Зазор воздуш ной заслонки и 
пусковое устройство.

4 Пусковое уст ройст во.
Для проверки пускового устройства 

необходимо произвести следующие 
операции:
а) Отсоедините вакуумный трубопровод 

от мембранного узла а точке D (Рис 3) и 
присоедините вакуумный наоос 
el Создайте насосом разряжение при

мерно 400 мбар и удерживайте его 
Разряжение не должно падать в течение 
2 минут, иначе узел требует замены

Регулировки, карбюратор смят.
Примечание Если карбюратор был снят 

для выполнения переборки и'или регу
лировки. необходимо проверить частоту 
вращения холостого хода и концентра 
цию СО, как описано в разделе 2.

5 Зазор Дроссельно й заслонки 
В то р и ч н а я  камера).
Эта установка производится в завод

ски ж условиях и обычно не регулирует 
ся Однако в случае нарушения установ 
ки ее можно отрегулировать следующим 
образом
а) Убедитесь в правильной установке 

дроссельной заслонки первичной каме
ры согласно разделу 2 .
б) Отвинтите стопорный винт А (Рис 4) 

до образования зазора между винтом и

Рис. 4 Упор дроссельной заслонки 
вторичной камеры.

в) Завинтите стопорный винт так. чтобы 
он только коснулся упора.
г) Завинтите стопорный винт еще на 1/4 

оборота, затем зафиксируйте и законт
рите краской.

6 Ускорит ельный насос.
Спецификация. 0 78+0 12 см ' 'ход
Правильность работы ускорительного 

насоса можно проверить следующим 
образом:
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Keihin 26-30 DC • AUDI
а) Отвинтите винт регулировки частоты 

вращения холостого хода (А Рис. 1) так, 
чтобы дроссельная заслонке первичной 
камеры полностью открылась.
б) Установите карбюратор над мерным 

сосудом и воронкой так чтобы топливо 
впрыскиваемое в первичную камеру 
мо'л о собираться в мерном сосуде (Рис 
5i
в) Зафиксируйте рычаг воздушной за

слонки в полностью открытом положе 
мни
г) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку пер
вичной камеры 10 раз. (не менее 3 сек 
за цикл)
д» Сравните количество топлива а мер

ном сосуде с указанным э специфика*
НИИ.

Регулировка, карбюратор устано- 
ален на двигателе,___

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин 

тое карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы  вращ ения 
холостого хооЬ
2 1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
■ Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С)
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
’  Крышка воздушного фильтра снята и 

отведена в сторону без отсоединения 
вакуумного шланга от регулятора темпе
ратуры
’  Шланг системы вентиляции картера

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого ходи 

и концентрация СО.
Спецификация: См. "Технические дан

ные"
See автомобили
а) Убедитесь в том, что толкатель (А 

Рис 2| находится в положении холостого 
хода а регулировочный винт (В) касает
ся мембраны -олкателя
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода

Рис. 5 Измерение объема впрыска 
ускорительного насоса.

е) Если полученное значение находится 
за пределами допуска, произведите 
регулировку, согнув стопорный язычок
(А, рис б):
* Для уменьшения количества в на

воздуш ной заслонки.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом (А, Рис 1) на

Рис. 1 Регулировочный вин1 частоты 
вращения холостого хода

г) Проверьте концентрацию СО
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с винта регулировки пода
чи воздуха (А, Рис Т) и произведите 
регулировку, поворачивая винт до полу
чения нужного значения
е) Установите новый защитный колпа

чок на винт регулировки подачи воздука
Только автомобили с кондиционером 

воздука
ж) Убедитесь з то*/, что конденсатор 

кондиционера воздуха чистым
з) Запустите двигатель и включите кои-

лравлении от корпусе карбюратора 
* Для увеличения количества по ив

Рис 6 Регулировка ускорительного 
насоса.

дициснер на максимальное охлаждение 
и наибольшую скорость вентилятора
и) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода (950*50 обмин) Если 
частота выходит за допустимые преде
лы произведите регулировку при помо
щи регулирующего клапана (D, Рис 1).
Примечание.
1) Не включайте вентиля-ср радиатора 

пока не произведена регулировка часто
ты вращения холостого хода.
2) Разжижение масла может привести к 

увеличению концентрации СО, обнару
живаемой при подсоединении воздушно
го фильтра и шлангов. Не производите 
новую регулировку при длительной 
быстрой езде или замене масла кон
центрация вернется в допустимые лре 
делы.
2 3  Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация 3000+200 об мин
а) Снимите воздушный фильтр, заглу 

шите вакуумный шг.анг термостата
б) Снимите тройник (В. Рис 1) с ваку

умного шланга (С) и заглушите шланг
в) Запустите двигатель и проверьте 

повышенную частоту вращения холосто
го хода
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за допустимые 
пределы. произведите регулировку 
поворотом винта (в. Рис. 2).
д) Присоедините вакуумный шланг и 

проверьте часюту вращения холостого 
хода
е) Если частота вращения изменилась 

снова произведите регулировку, как 
описано выше
ж) После регулировки законтрите винт

(В) при помощи краски
2 4 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра/,
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальны* 
условиях эксплуатации, Установку поло- 
жения стопорного винта следует прсиз 
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом:

AUDI 80 /Соире/100 1,6/1,8 + Kat 1983-89

Модель S0*Kat ' ‘ 80 ♦ Kat §0.Coupe Ouattro * Kat 100 ♦ Kat
Годы выпуска 1983-86 1983-86 1982-86 1983-89
Дви^тепь 1,6/55 кВт 1.6-55 кВт 1.866 кВт 1,8, 66 кВт
Номер'код двигателя DT/D7A DT/DTA DS OS
Тип трансмиссии "МТ АТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 1983-вб 1983-86 198 i -86 1983-89
Тип карбюратора 2Е2 2Е2 2Е2 28-30 2Е2
Идентификационный номер 026 129 015Т 027 129 015Н 026 129 015 А 025 129 015.А
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Pierburg 2E2

Рис 7 Зазор воздуш ной заслонки - 
вторая регулировка

3.1 Совмещение корпуса воздушной 
заслонки
Метки на корпусе и крышке воздушной 

заслонки должны быть совмещены

а) Поворачивайте кулачок прогрева (А. 
Рис 3) до тех пор, пока штифт (В) на 
органе управления дроссельной заслон
кой не выйдет из контакта с ним.
б) Зафиксируйте кулачок прогрева в 

этом положении

в) Снимите вакуумный шланг с карбю
ратора и подсоедините ручной вакуум
ный насос (С, Рис 2 и А, Рис 4).
г) Извлеките вакуумную трубку из ваку-

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки - 
первая регулировка.

д) Создайте разряжение от 200 до 300 
мбар при помощи ручного насоса
е) Проверьте зазор воздушной заслонки 

при помощи концевого калибра (О, Рис
6) или сверла подходящего диаметра
ж) Если величина зазора выходи* за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку поворачивая винт (В Рис 6) 
шестигранным торцевым ключом
По окончании регулировки законтрите 

регулировочный винт краской
Вторая регулировка
а) Заглушите вакуумный шланг (Е. Рис

6) подходящей пробкой
б) При помощи ручного насоса создайте 

разряжение примерно в 200 мбар
в) Снова проверьте зазор воздушной 

заслонки при помощи концевого калибра 
или сэерла (В, Рис 7)
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, произведите 
регулировку поворотом винта (С. Рис 7).
д) После регулировки законтрите винт

Рис. 4 Соединение вакуум ного насоса.
е) При помощи ручного вакуумного на

соса создайте разряжение так. чтобы 
мембрана удерживалась в положении 
торможения двигателем'отсечки топли
ва
ж) Убедитесь в наличии зазора между 

винтом регулировки частоты вращения 
холостого хода холодного двигателя и 
толкателем мембраны
з ) Отвинтите стопорный винт (А. Рис 5) 

так, чтобы между ним и упором (В, Рис.

Рис. 3 Начальная установка д рос
сельной заслонки первичной камеры.
в ’ Снимите вакуумные шланги с троими- 

ка
г) Присоедините вакуумный насос к 

—* —......... (д рис 4 ) на тройнике

Рис. 5 Стопорны й винт дроссельной 
заслонки.

и) Завинтите стопорный винт так, чтобы 
он касался упора
Примечание Точка контакта может 

быть определена при помощи листа 
тонкой бумаги, помещенной между сто
порным винтом и упором Двигая бумагу 
во время завинчивания стопорного вин
та определите точку контакта 
к) После нахождения точки контакта 

завинтите винт еще на 1 >4 оборота 
п) Законтрите стопорный винт краской

3 Зазор воздуш ной заслонки
Спецификация см "Технические дан

ные"
Первая регулировка
а) Снимите крышку автоматической 

воздушной заслонки.
б) Поверните рабочий ры ча' воздушной 

заслонки по часовой стрелке и зафикси
руйте его при помощи резиновой ленты.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Регулировка начального положе
ния дроссельной заслонки вт о ри в  
мои камеры.
Спецификация:
E. Рис 8 -  0 40 ♦ 0 1 мм
F. Рис 8 = 1  00 + 0 1 мм
Упор дроссельной заслонки вторичной 

камеры устанавливается на заводе и 
регулируется только в случае нарушения 
установки
а) Полностью откройте дроссельную 

заслонку первичной камеры и надежно 
зафиксируйте.
б) Используйте резиновую ленту для 

создания предварительного натяжения 
упорного рычага дроссельной заслонки 
вторичной камеры (В. Рис 8)
в) Отвинтите стопорный винт (С) до 

образования зазора между ним и упором 
(D, Рис 8)

AUDI

Рис. 8 Начальная регулировка дрос
сельной заслонки вторичной камеры
г) Завинтите стопорный винт так. чтобы 

он только касался упора. (См. примеча
ние к разделу об установке начального 
положения дроссельной заслонки пер
вичной камеры).
д) Из этого положения завинтите винт 

еще на 1/4 оборота.
е) Освободите дроссельные заслонки и 

проверьте зазор на запорном рычаге (Е 
и F. Рис. 8).
ж) Если величина зазора выхедит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку загибанием рычага (показан
стрелкой)

5 Ускорит ельны й насос.
Спецификация см “Технические дан

ные"
а) Присоедините ручной вакуумный 

насос к соединению (А. Рис. 4) на трой
нике
б) При помощи ручного вакуумного на

соса создайте разряжение такое, чтобы 
толкатель мембраны удерживался в 
положении торможения двигателем1 
отсечки топлива. Между винтом регули
ровки частоты вращения холостого хода 
холодного двигателя и толкателем мем
браны должен быть воздушный зазор
в) Поворачивайте рычаг прогрева до тех 

пора, пока штифт органа управления 
дроссельной заслонкой не выйдет из 
контакта с ним
г) Прочно зафиксируйте рычаг прогрева 

а этом положении В качестве клина 
вставленного между корпусом карбюра
тора и рычагом, используйте винт М8 х
20 мм
д) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
-оплива.
е) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 5 раз 
затратив примерно 3 секунды на один 
цикл
ж) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 5. и сравните его с величи
ной. указанной в спецификации
з) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, отвинтите за
жимной винт (А, Рис 9) и произведите 
регулировку кулачком повышенной час
тоты вращения холостого хода (В) Пос
ле получения правильного значения 
установите карбюратор и проверьте 
частоту вращения холостого хода и

Рис 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

*
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AUDI 80 1,4/1,8 1987-92
Модель 30 1,4 (GK) 80 1 В *  Kat 80/80 Q ja ttro  1.8 Kat
Г оды выпуска 1987-89 1986-92 1988-92
Двигатель 1.4,'40 кВт 1,8/55 кВт 1,3. 65 кВт
Номер, код двигателя Sfc RU SF
Тип трансмиссии МТ МТ АТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 08 87-89 10 86-92 08.88-92
Тип карбюратора Keihin II Keihin II Keihin II
Идентификационный номер 056 ’ 29 0160 026 129 017В,С 026 12Э 017S/018

Эпехтросоединения си. схемы в конце руководства.

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка.
Предохранительные пломбы могут быть 

установлены на винтах регулировки час
тоты вращения холостого хсда и кон
центрации СО - см. раздел Пломбировка 
в главе Основные ремонтные процеду
ры в начале данного руководства.

? Регулировка частоты вращ ении  
холостого хода.
7 1 Подготовка
Подготовка к регулировке частоты вра

щения холостого хода (описанная в гла
ве Основные ремонтные процедуры в 
начале данного руководства) должна 
быть произведена перед проверкой или 
регулировкой частоты вращения хо
лостого хода и концентрации СО Спе
циальная подготовка должна включать в 
себя следующее
• Минимальная температура маспа 

60°С
* В процессе регулировки электрический 

вентилятор охлаждения не должен ра
ботать.
'  Отсоедините шланг системы вентиля

ции картера от крышки распредвала и 
заглушите шланг
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СС 
Спецификация
950±50 об мин 1.0+0 5 % СО 
Примечание На моделях с катализато

ром датчик анализатора выхлопных га
зов должен быть крепко присоединен к 
пробоотборнику выхлопных газов в отсе
ке двигателя
а) Запустите двигатель на 3000 об,мин 

примерно на полминуты и установите 
гежим холостого хода После стабили
зации показаний концентрации СО срав
ните их с указанными в спецификации
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А. Рис. 1)
в) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы произведите регу
лировку винтом <ачества смеси ;В, Рис
1)-

Рис. 1 Регулировочные винты часто
ты вращения холостого хода (А) и 

винт качества смеси (В)
г) Снова снимите показания и произве

дите регулировку до получения допусти
мых значений

2.3 Повышение ч а с то ты  вращения 
холостого ходе.
Примечание эта процедура относится 

только к моделям с автоматической 
трансмиссией Температура маспа в 
двигателе должна быть не менее 80=С а 
воздушная заслонке полностью открыта
а) Полностью включите ручной тормоз, 

запустите двигатель и установите режим 
холостого хода
б) Включите дагьнии свет головных 

фар. вентилятор обогревателя (на мак
симальную скорость) и обогреватель 
заднего стекла
в) Включите ножной тормоз и выберите 

положение *0 " автоматической транс
миссии
г) Пневматическим привод дроссельной 

заслонки должен лишь слегка приот
крыть дроссельную заслонку д гя  пред
отвращения падения частоты вращения 
холостого хода ниже 850 об/мин
д) Если частота вращении холостого 
хода упадет ниже этой величины, произ
ведите регулировку поворотом регули
ровочного винта пневматического грн- 
вода дрооселвной заслонки (А. Рис. 21

Рис. 2 Пневматический привод 
дроссельной заслонки.

2.4 Повышенная частота вращения 
холостого хода
Спецификация
1.4 литра 4000 + 200 об'мин
1 ,8 литра 3200 ♦  200 об мин
а) При температуре масла в двигателе 

не менее 60ГС снимите воздушный 
фильтр и затуш ите вакуумный шланг 
регулятора температуры
б) Полностью вытяните орган управле

ния воздушной заслонкой так. чтобы 
рычаг воздушной заслонки (А. Рис 3) 
касался упора.

Рис. 3 Рычажный механизм 
воздуш ной заслонки.

в) Запустите двигатель и полностью 
откройте воздушную заслонку рычагом
(В)

г) Проверьте значение повышенной 
частоты холостого хода и сравните со 
спецификацией Если значение выходит 
за допустимые пределы, произведите 
регулировку, отогнув стопорный рычаг 
(С).
д) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините вакуумный
шланг.

3 Зазор воздуш ной заслоны
Спецификация X = 2.2 ± 0.15

заслонки.
15 мм

а) Вытяните орган управления воздуш 
ной заслонкой так. чтобы полностью 
закрыть воздушную заслонку - убедитесь 
в том. что рычаг воздушной заслонки 
расположен напротив упора (А, Риа 4 )
5) Нажмите на соединительную тягу (В) 

на рычаге (С) в направлении пускового 
устройства до упора
в) Проверьте зазор воздушной заслонки 

между стенкой воздухозаборника сви
сающей стороной воздушной заслонки 
при помощи подходящего концевого ка
либра или сверла (О)
г) Если величина зазора выходит за до

пустимые предегы, произведите ретули 
ровку, сгибая рычаг (Е) Если зазор 
слишком велик, отогните рычаг и наобо-

4 Пневматический о р и ю д  дрос
сельной заслонки.
Спецификация 1200 ♦ 50 об,мин 
ai Проверьте установку зажигания и 

частоты вращения холостого хода тем 
пература масла в двигателе должна 
быть не менее 60°С. а воздушная за
слонка полностью открыта
б) Присоедините ручной вакуумный на

сос к камере привода дроссельной за
слонки (Рис. 2) и создайте разряжение э 
400 мбар
а) Привод должен лишь приоткрыть 

дроссельную заслонку В противном 
случае проверьте устройство на наличие 
утечем следующим образом
г) При разряжении в 350 мбар убеди

тесь в том, что оно удерживается в те
чение 1 мин с падением не более 10%. 
Если это требование не выполняется, 
камера подлежит замене
д) Запустите двигатель и при разряже

нии в 350 мбар сравните частоту с ука
занной а спецификации. При выходе за 
допустимые пределы, произведите регу
лировку регулирсвочнь м вин*ом (А) 
(сначала ослабив контргайку)
в) После выполнения регулировки затя

ните контргайку

5 Повыш ение частоты вращения 
пои т орможении двигателем^
5 1 Проверка повышения частоты 

вращения при торможении двигате
лем
Примечание Эта процедура относится 

топью к моделям с автоматической 
трансмиссией Температура масла в 
двигателе должна быть не менее 80°С, а 
зоздушная заслонка полностью открыта
а) Запустите двигатель и увеличьте 

частоту вращения до 4000 об/мин
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б) Освободите рычаг дроссельной за

слонки - частота вращения должна мед
ленно падать до примерно 1800 об/мин 
затем после паузы быстро упасть до 
нормального значения Если этого не 
произошло, необходимо проверить регу
лировку привода дроссельной заслонки 
если регулировка в порядке, необходимо 
последовательно проверить клапан 
убавления повышением частоты вра
щения при торможении двигателем и 
подачу напряжения как описано ниже
5.2 Проверка подачи напряжения 
Примечание. Температура масла в дви

гателе должна быть не менее 80°С. а 
воздушная заслонка полностью открыта
а) Отсоедините разъем (А, Рис 5) от 

клапана управления (В) и подсоедините

е) Присоедините разъем к клапану 
управления и снова продуйте вакуумный 
шланг Вы должны услышать щелчок 
открывающегося клапана В противном 
случае либо произошел отказ клапана, 
либо заблокировано соединение вакуум 
ного шланга.

6 Проверка  положения поплавка.
Спецификация' X = 36 ♦ 1 мм
а) Отсоедините аккумулятоо и снимите 

узел воздушного фильтра
б) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора и зафиксируйте ее под углом 
60° (Рис 6) таким образом, чтобы вес 
поплавка не давил на игольчатый кла
пан
в) Измерьте размер (*Х \ Рис. 6) и срав 

ните со спецификацией

б) Проверьте зазоры ("X" и ”У*, Рис 8) 
на запорном рычаге и сравните со спе-

устройства повы ш ения частоты  вра
щения при торможении двигателем.

б) Запустите двигатель и установите его 
на холостой ход. Вольтметр должен по
казывать напряжение, примерно равное 
напряжению аккумулятора В противном 
случае действуйте следующим образом
в) Подсоедините вольтметр между 

"положительным'' контактом (черный 
провод) и отрицательной клеммой акку
мулятора. Вольтметр должен показы
вать напряжение акхумулятора, а про
тивном случае цепь разорвана или это 
указывает на высокое сопротивление
г) Если в п. б) напряжение аккумулятора 

не было найдено, подсоедините вопьт- 
ме*р между 'отрицательным" контактом 
(коричневый'красный провод) и положи- 
•ельной клеммой аккумулятора Вольт- 
ме*р должен показывать напряжение 
аккумулятора, в противном случае неис
правен клапан управления или проводка.
д) Медленно увеличивайте и уменьшай

те частоту для определения момента 
включения клапана управления На час
тоте примерно в 1900 о б ’мин показания 
вольтметра должны отсутствовать На 
частоте ниже 1750 об ’мин вольтметр 
должен показывать примерное напряже
ние акхумулятора.
е) Если результаты измерения выходят 

за допустимые пределы, замените кла
пан управления
5.3 Проверка клапана управления.
а) Убедитесь в том. что температура 

масла в двигателе не менее 60° С
б) Снимите воздушный фильтр, включи

те зажигание и отсоедините разъем от 
клапана управления
в) Отсоедините вакуумный шланг от 

управляющего клапана.вакуумного блока 
(В. Рис, 5).
г) Снимите вентиляционную крышку с 

управляющего клапана и присоедините 
длинный шланг к соединению клапана 
управления
д) Направьте струю воздуха в длинный 

шланг Шланг должен быть заблокиро
ван, в противном случае замените кла
пан управления

Рис. 6 Проверка положения поплавка
г) Если размер выходит за допустимые 

пределы, произведите регулировку по
воротом гнезда игольчатого клапана

Регулировки, карбюратор снят.

7 Дроссельная заслонка вт оричной  
камеры.
7.1 Начальная установка зазора дрос

сельной заслонки
Примечание Эта установка произво

дится на заводе и не должна нарушать
ся Однако, если установка внушает 
подозрения или была нарушена, необ
ходимо выполнить следующие проиеду 
ры
а) Убедитесь в правильной установке 

дроссельной заслонки первичной каме
ры согласно разделу 2
б) Отвинтите стопорный винт (А, Рис 7) 

до образования зазора между ним и 
упором.

< -  

¥ -----■ i
' Ь г ъ
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Рис. в Зазор запорного рычага.
в) Если величины зазоров выходят за 

допустимые пределы, произведите регу
лировку, отогнув рычаг
7.3 Проверка пневматического привода 

вторичной камеры.
а) Отсоедините вакуумный шланг каме

ры привода от карбюратора и присоеди
ните к нему ручной вакуумный насос.
б) Создайте разряжение в корпусе в 50 

мбар и поддерживайте его Если в тече
ние двух минут произойдет значитель
ное падение разряжения, замените кор
пус привода.
в) Переведите рычажный механизм 

дроссельной заслонки в положение пол
ностью открытой заслонки.
г) Создайте в корпусе привода разряже

ние в 30 мбар, При этом дроссельная 
заслонка вторичной камеры должна 
быть полностью открыта пневматиче
ским приводом

8 Объем впры ска ускорительного  
насоса
Спецификация: 8,5 + 1,5 см3'10 ходов
а) Убедитесь в том. что рыча- (А, Рис. 9) 

закреплен напротив штока (В) без за so 
ра_

Рис. 7 Упор дроссельной заслонки 
вторичной камеры.

а) Завинтите стопорный винт так. чтобы 
он лишь касался упора.
г) Завинтите стопорный винт еще на 3/4 

оборота, затем законтрите его краской
д) Отрегулируйте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО 
(Раздел 2).
7.2 Зазор запорного рычаге. 
Спецификация: X = 0,25 ♦ 0,05 мм

У = 0,20 ♦ 0,05 мм
а) Полностью откройте воздушную за

слонку, таким образом закрывая дрос
сельную заслонку в положение холосто
го хода

Рис. 9 Ры чаг и ш ток ускорительного 
насоса.

б) Отвинтите винт регулировки частоты 
вращения холостого хода (А. Рис 1). 
позволив дроссельной заслонке первич 
ной камеры полностью закрыться
в) Установите карбюратор над мерным 

сосудом и воронкой так, чтобы топливо 
опрыскиваемое в первичную камеру 
дроссельной заслонки, собиралось в 
сосуде
г) Зафиксируйте рычаг в полностью от

крытом положении.
д) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку пер
вичной камеры 10 раз (не менее 3 се
кунд на цикл)
е) Измерьте количество топлива в мер

ном оосуде и сравните это значение с 
величиной, указанной в спецификации 
Если величина выходит за допустимые 
пределы, проверьте и при необходимос
ти произведите замену деталей ускори
тельного насоса
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в) Нажмите на тягу и рычаг а направле

нии стрелки (G, Рис. 4) и проверьте за
зор воздушной заслонки при помощи 
кагибра (А. Рис 5) или сверла соответ
ствующего д и а м е т р а ________________

100 Сс
1982-84 
1.9/74 кВт 
WH
Т Я Г Г аГ '

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя 
Гил трансмиссии 
Дата установки 
карбюратора 
Гил карбюратора 
Идентификационный 
номер______________

Keihin II
035 129 016EfM

Регулировка, карбюратор у стан о. 
влей на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин 

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
н ы  предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
н у ж н о  удалить пломбы С ПОМОЩ ЬЮ  П И н- 
иета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста 
моеить новую пломбу

2 регул ировка,  ч а с т о т ы  вращ ения 
хо л о сто го  хода.
2 1 Подготовка
" Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулиоовэ- 
нь. См "Введение"
* Система впуска не догжна иметь уте

чек
* Вакуумная система не должна иметь 

•/течек, а все узлы должны работать 
правильно
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температурь! 
Iтемпература масла минимум 60°С).
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен (конец шланга заглушен)
* Воздушная заслонка полностью от 

<рыта
* Все электроагрегаты выключены 

(Кондиционер воздуха должен быть так
же выключен)
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анегизатор выхлопных -азов* должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
800 ♦ 50 об/мин 1.5 + 0.5% СО
а) проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю порабог ать примерно 
полминуты на повышенной частоте вра
щения хогостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого

хода выходит за допустимые пределы 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода iА. Рис. 1 ) __

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки,
г) Если величина зазора выходит за до

пустимые пределы произведите регули
ровку уменьшая или увеличивая зазор 
"F* на регулировочной вилке (Е Рис. 4)

е) Подсоедините шланг системы венти
ляции картера
Примечание Если после указанной ре

гулировки не удалось добиться необхо
димых параметров холостого хода не 
обходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки пер
вичном камеры, как описано в разделе 4
2 3 Регулировка частоты вращения 

холостого хода холодного двигателя 
Спецификация 3500 обмин
в) Снимите воздушный фильтр
б) Отсоедините ш ганг с выходного от

верстия вакуумного блока холодного 
пуска (В. Рис. 4). ____________

Регулировки, карбюратор снят.

4 Зазоо дроссельной заслонки 
1пеович»аи камера)
■/ г Частота вращения холостого хода 

холодного двигателя 
Спецификация: МТ -1 .3  ♦ 0,1 мм

АТ -1 .5 +  0.1 мм 
а Переверните карбюратор 
6 i Измерьте зазор дроссельной при по

мощи калибра (А. Рис. 6 ) или сверла 
соответствующего диаметра ________

Рис. 4 Регулировка частоты  вращения 
холостого хода холодного двигателя.
в) Запустите двигатель, переведите его 

на холостой ход и проверьте частоту 
вращения холостого хода
г) Если значение не соответствует ука

занному в спецификации, произведите 
регулировку уменьшая или увеличивая 
зазор "В" на регулировочной вилке (А. 
Рис 3).

Рис. 6 Регулировка частоты  вращения 
холостого хода.

в) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы произведите регу
лировку уменьшая или увеличивая зазор 
"А* на вилке (В. Рис 7 ).______________

Рис 7 Установка частоты вращения 
холостого хода холодного двигателя.

4 2 Нормальный холостой ход. 
Спецификация: МТ - 0,6 ♦ 0.07 мм

АТ - 0,7 ‘ 0,07 мм 
а! Переверните карбюратор, полностью 

втолкните тягу вакуумного блока и по
местите калибр (А Рис 8 ) или сверло 
диаметром 9.5 мм между приводным 
рычагом термокпапана и корпусом кар
бюратор а.
6 ) Если эта первоначальная установка 

не верна, ослабьте контргайку (В. Рис 8) 
и отрегулируйте длину тяги термоклала
на для получения необходимого разме
ра

Рис. 3 Зазор воздуш ной заслонки.

3 Зазоо воздуш ной заслонки. 
Спецификация X = 5,6 ♦ 0 15 мм 
Эта установка выполняется на заводе и 

не требует регулировки Однако, при 
переборке устройства или замене верх
ней части произведите следующие про
цедуры
а) Снимите воздушный фильтр и авто

матическую заслонку
б) Вытяните приводной рычаг (С, Рис 4) 

и зафиксируйте резиновой лентой (О, 
Рис 4).

Рис. 1 Регулировочны й винт частоты  
вращения холостого хода.

а) Проверьте концентрацию СО.

д) Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы, произведите регу- 

винтом качества смеси (А. Рис

Рис. 2 Регулировочный винт качества 
смеси,
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Рис В Регулировка частоты  вращения 
холостого хода - начальная.

а) Снова втолкните тягу вакуумного 
блока холодного пуска и проверьте зазор 
дроссельной заслонки при помощи ка
либра (А, Рис 6) или сверла соответ 
ствукхцего диаметра.
г) Если величина зазора выходит за до

пустимые пределы, произведите регули
ровку осторожно уменьшая или увели
чивая зазор "В" рычага С (Рис 6).

Д Установка дроссельной заслонки  
Iвт оричная камера!
Эта установка производится на заводе 

и не требует регулировки Однако, если 
установка стопорного винта (А, Рис. 9) 
была нарушена, выполните следующие 
операции
а) Убедитесь в правильности установок 

первичной камеры
б) Ослабьте контргайку (В, Рис. 9) и от

винтите стопорный винт "А" до появле
ния зазора

Рис. 9 Установка дроссельной 
заслонки вторичной камеры

а) Постепенно завинчивайте стопорный 
винт до того, как он коснется упора, за
винтите его еще на пол оборота и затя 
ните контргайку.

6 Объем впрыска ускорительного  
насоса
Спецификация; 0,85 ♦ 0,12 см3/ход.
а) Установите карбюратор над мерным 

сосудом для сбора топлива из насоса
б) Переведите рычаг термоклапана в 

полностью открытое положение, втолк
ните приводную тягу вторичной камеры 
вакуумного блока и поместите болт М 12 
(А Рис, 10) между рычагами и корпусом 
карбюратора
в) Полностью открывайте и закрывайте 

дроссельную заслонку 10 раз (не менее
3 циклов за секунду)
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде и сравните это значение с 
величиной, указанной в спецификации

Рис 10 Регулировка ускорительного 
насоса.

д) Если величина выходит за допусти
мые пределы, произведите регулировку 
загибая упор (А. Рис. 11).
- Вверх для увеличения объема

AUDI 100/Avant 2,0 1976-78
Модель 100/Avant S
Годы выпуска 1976-78
Двигатель 2,0/85 кВт
Номеркод двигателя WA 000 001- WA 000 002-
Тип трансмиссии МТ АТ
Дата установки карбюратора 6.76-4 78 8 76-4 78
Тип карбюратора 283-34 34 2B3-34,'34
Идентификационный номер 049 129 015/В 049 129 015 А

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин 
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост ого ходя
2. т Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение".
■ Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быте прогре- до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
* Воздушный фильтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен.
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта.
■ Все электроагрегаты выключены. 

(Устройство кондиционирования возду
ха. если установлено, также должно

быть выключено)
” Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
950+50 об-мин 1 5+0 5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (Рис. 1).

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1976 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества

Рис. 1 Регулировочны й винт частоты  
вращения холостого хода.

е) Установите новые защитные пломбы 
на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание: Если после указанной ре

гулировки не удалось добиться необхо
димых параметров холостого хода, не
обходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки пер
вичной камеры, как описано ниже
2 3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра)
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло 
жения стопорного винта следует произ 
эодить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об- 
разом:
а) Удалите со стопорного винта защит

ный колпачок (А. Рис 3).

AUDI
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Рис. 3 Начальная установка 
дроссельной заслонки (А), 

б) Отвинтите стопорный винт так, чтобы 
между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор 
а) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он сноза касался улооа. а затем еще на 
1/4 оборота. В этом положении частота 
вращения холостого хода должна увели
чится на 100 об.'мии
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: 4000 + 50 об'мин
Автоматическая 4300 *  50 об/мин
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Откройте дроссельную заслонку за

кройте воздушную заслонку, затем от
пустите дроссельную заслонку Регули
ровочный винг (Рис 4) должен теперь 
находится на вершине кулачка повы
шенной частоты вращения холостого

Рис. 4 Регулировка повыш енной час
тоты  вращения холостого хода.

9) Включите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода.
д) При необходимости снимите предо

хранительный коппачок с  регулировоч
ного винта (Рис 4) и пооизведите регу
лировку.
Примечание Когда кулачок повышен

но й частоты вращения холостого хода 
находится в наивысшем попожении ре
гулировочный винт недоступен Поэто
му. быстро откройте дроссельную за
слонку и поверните регулировочный 
винт "на ощупь'.
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода.
ж) Установите новый защитный колпа

чок на регулировочный винт
з) Установите на место воздушный 

фильтр.

3 Зазоо воздуш ной заслонки. 
Спецификация см Технические дан

ные".
а) Снимите крышку автоматической 

воздушной заслонки
б) Закройте воздушную заслонку.
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) на Рис, 5.
г) Зафиксируйте оычаг управления на

упоре резиновой лентой (В, Рис. 5)
д) Слепо нажмите на пластину воздуш 

ной заслонки в направлении, указанном 
стрелкой "С", для того, чтобы выбрать 
зазор в рычажном механизме
е) Измерьте зазор между наружным 

ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла 
(О) подходящего диаметра
е) При необходимости отрегулируйте 

зазор при помощи регулировочного вин- 
та (Е).

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки - 
регулировка.

ж) Установите на место крышку воз
душной заслонки, установочная метка на 
крышке должна совпасть с меткой на

Рис. 6 Совмещение кры ш ки автомати
ческой заслонки.

4 Привод вт оричной камеры.
Спецификация X" - 1 - 2 мм
а) Отсоедините толкатель пневматиче

ского привода от рычага дроссельной 
заслонки
б) Измерьте размер "X* между нижним 

концом прорези в толкателе и центром 
шариковой головки на рычаге двоссепь- 
ной заслонки (Рис 7).
в) При необходимости ослабьте контр

гайку (А) на пневматическом приводе и 
завинтите толкатель вверх или вниз до 
получения правильной установки

Рис. 7 Регулировка толкателя.
г) Затяните контргайку и присоедините 

толкатель к шариковой головке

Регулировки, карбюратор сият.

5 Полотенце поплавка.
Спецификация;
Первичная камера 28 мм
Вторичная камера 30 мм
а) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора

б) Переверните верхнюю часть корпуса 
карбюратора и наклоните ее на 45°, за 
тем измерьте расстояние "X" от верхуш
ки поплавка до поверхности верхней 
части корпуса (Рис 8) Пружинный 
штифт игольчатого клапана поплавка не 
цолжен быть сжат.

Рис 8 Установка положения поплавка
в) При необходимости произведите ре

гулировку. подогнув рычаг поплавка При 
проведении регулировки поплавок дол 
жен быть снят
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место 
Примечание: После каждого снятия или 

замены верхней части корпуса карбюрв 
тора необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку.

6 Зазоо дроссельной заслонки.
Спецификация- см Технические дан

ные"
а) Полностью закройте воздушную за

слонку.
б) Измерьте зазор между наружным 

ребром дроссельной заслонки и стенкой 
диффузора при помощи сверла (А. Рис. 
9) подходящего диаметра.

Рис. 9 Зазор дроссельной заслонки
в) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с регулировочного винта
(В) и отрегулируйте зазор.
г) Установите новый защитный колпачок 

на регулировочный винт,
д) Установите карбюратор и проверьте 

частоту вращения холостого хода и кон 
центоацию СО

7 Начальная установка дроссельной 
заслонки  - вт оричная камера.
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить тогъко при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом
а) Снимите защитный колпачок со сто

порного винта (С, Рис. Э).
б| Отвинтите стопорный винт (С)до об

разования зазора между винтом и упо
ром на корпусе карбюратора.
в) Отсоедините толкатель пневматиче

ского привода от рычага механизма 
дроссельной заслонки
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г) Слегка нажмите на рычаг дроссель

ном заслонки в направлении закрытого 
положения для того, чтобы выбрать за
зор в рычажном механизме
д) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор. пока он не коснется угюра, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота.
е) Установите новый защитный колпа

чок на стопорный винт
ж) Присоедините толкатель пневмати

ческого привода
з) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

8 Ускорит ельный насос - обьем  
впрыска
Спецификация; см, "Технические дан

ные"
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода Для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек.

г) Измерьте количество топлива в мер
ном сосуде Разделите полученное зна
чение на 10, чтобы получить значение 
объема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, ука
занной з спецификации.
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска произведите ре
гулировку. стопорным винтом, показан
ным стрелкой (С, Рис 3)
е) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

AUDI 100/Avant 5S 2,2 1978-79
Модель 166/Avant 5S
Годы выпуска 1978-79
Двигатель 2.2*85 кВт
Номер.1 код двигателя WB 000 001-
Тип трансмиссии МТ АТ
Дата установки карбюратора 4 78-8 79 478-8 79
Тип карбюратора 2В2-34 34 2В2-34/34
Идентификационный номер 035 129 015/В 035 129 015 А

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин 

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета ипи отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого кода.
7 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегупирпва 
иы См 'Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
’  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60SC).
'  Воздушный фильтр установлен.
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен и заглушен.
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования воздуха, 
если установлено, также должно быть 
выключено.
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация;
900+50 об/мин 1.0*0.5 % СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверите частоту вращения.
б) Если частота вращения холостого 
хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (Рис 1).

Рис. 1 Регулировочны й винт частоты  
вращения холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (А, Рис. 2)

Рис. 2 Винт качества смеси (А).
е) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание: Если после указанной ре

гулировки не удалось добиться необхо
димых параметров холостого хода, не
обходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки пер
вичной камеры, как описано ниже.
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (Первичная каме
ра)
Положение стопорного винта дроссель
ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
ycr-овиях эксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом;

а) Удалите со стопорного винта защит
ный колпачок (В, Рис 2).
б) Отвинтите стопорный винт так. чтобы 

между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался заэор.
в) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота. В этом положении частота 
вращения холостого кода должна увели
чится на 100 об 'мин
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация 3600 ♦  50 об'мин 
Автоматическая 3700 + 50 об'мин.
а) Снимите воздушный фильтр
б) Откройте дроссельную заслонку за

кройте воздушную заслонку, затем от
пустите дроссельную заслонку. Регули
ровочный винт (Рис 3) должен теперь 
находится на вершине кулачка повы
шенной частоты вращения холостого

Рис. 3 Регулировка повыш енной час
тоты  вращения холостого хода,

а) Включите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора.
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) При необходимости снимите предо 
хранительный колпачок с регулировоч 
ного винта (Рис 3) и произведите регу 
лировку
Примечание Когда кулачок повышен 

ной частоты вращения холостого хода 
находится в наивысшем положении ре> 
гупироеочный винт недоступен. Поэто
му быстро откройте дроссельную за
слонку и поверните регулировочный 
винт на ощупь*.
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода.
ж) Установите новый защитный колпа

чок на регулировочный винт
з) Установите на место воздушный 

фильтр.
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Zenith 2B2 AUDI

3
Спецификация, см. технические дан

ные".
а) Снимите крышку автоматическом 

воздушной заслонки
б) Закройте воздушную заслонку.
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) на Рис. 4.
г) Слегка нажмите на пластину воздуш

ной заслон<и в направлении стрелки (В), 
чтобы выбрать зазор в рычажном меха 
низме
д) Измерьте зазор между наружным 

ребром воздушно* заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла
(С) подходящего диаметра
е) При необходимости отрегулируйте

Рис 4 Зазор воздуш ной заслонки - 
регулировка.

ж) Установите на место крышку воз 
душной заслонки установочная метка на 
крышке должна совпасть с меткой на

Рис. S Совмещение кры ш ки автомати
ческой заслонки.

4 Привод вгпович»дйхам£0ы.
Спецификация 'X -  1 ^2  мм
а) Отсоедините толкатель пневматиче

ского привода от рычага дроссельной 
заслонки
б) Измерьте размер “X" между нижним 

концом прорези в толкателе и центром 
шариковой головки на рычаге дроссель
ной заслонки (Рис. 6)
в) При необходимости ослабьте контр

гайку (8 ) на вакуумном устройстве и 
завинтите толкатель вверх или вниз до

Рис. 6 Регулировка толкателя.

г) Затяните контргайку и присоедините 
толкатель к шариковой головке

Регулировки, карбюратор снят. __

5 Положение поплавка,
спецификация:
Первичная камера 28 мм
Вторичная камера ЗС мм
а) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора и наклоните ее на 45° за
тем измерьте расстояние "Х" от верхуш
ки поплавка до поверхности верхней 
части корпуса (Рис. 7). Пружинный 
штифт игольчатого клапана ооллавка не

в) При необходимости произведите ре
гулировку, подогнув рычаг поплавка При 
проведении регулировки поплавок дол
жен быть снят.
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место.
Примечание. После каждого снятия ипи 

замены верхней части корпуса карбюра
тора необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку.

6 Зазоо дроссельной заслонки
Спецификация см "Технические дан

ные*
а) Полностью закройте воздушную за

слонку.
б) Измерьте зазор между наружным 

ребром дроссе/ъной заслонки и стенкой 
впускного тракта при помощи сверла (А. 
Рис. 8) подходящего диаметра.
в) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, снимите защит* 
ный колпачок с регулировочного винта

Рис. 8 Зазор дроссельной заслонки.
г) Установите новый защитный колпачок 

на регулировочный винт
д) Установите карбюратор и проверьте 

частоту вращения холостого хода и кон
центрацию СО

7 Начальная установка  дроссельной  
заслонки  - вторичная камере
Положение стопорного винта дроссель - 

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло

жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом
а) Снимите защитный колпачок со сто

порного в и т а  (С. Рис. В).
б) Отвинтите стопорный винт до обра 

зования зазора между винтом и упором 
на корпусе карбюратора.
в) Отсоедините толкатель пневматиче

ского привода от рычага механизма 
дроссельной заслонки
г) Слета нажмите рычаг дроссельной 

заслонки в направлении закрытого по
ложения для того, чтобы выбрать зазор 
в рычажном механизме
д) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор. пока он не коснется упора, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота
е) Установите новый защитный колпа

чок на стопорный винт
ж) Присоедините толкатель пневмати

ческого привода
з) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

8 Ускорит ельный  насос • обь&м  
впдыска
Спецификация 1,5 i  0,15 см
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
ваете и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостою 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода. Для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек
гI Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное зна
чение на 10, чтобы получить значение 
обьема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, ука
занной в спецификации,
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите ре

насоса.
е) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО
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1970-77
бив зажимной болт (В) и переместив 
внутренний трос.
д) Переведите рычаг воздушной за 

слонки в положение II (Рис 4 ) ________

1502 
1975-77 
1.6/55 кВт 
144

Т632--------
1970-75 
1,6/63 кВт 
114

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

т ш —
1970-75 
1,6i'66 кВт 
118

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

7552------
1970-75 
2,0/74 квт 
121 
МТ

Рис. 4 Зазор воздуш ной заслонки.
е) При таком положении механизма 

воздушной заслонки проверьте зазор 
между нижним ребром пластины воз
душной заслонки и стенкой воздухоза
борника при помощи сверла подходя
щего диаметра (А).
ж) Если величина заэсра выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку поворотом гаек (В) на сое
динительной тяге воздушной заслонки 
для увеличения или уменьшения длины 
тяги до получения нужной величины 
зазора

4 Уровень т оплива
Спецификация-
1505-1802 18,011,0 мм.
2002 16,0 J 1,0 мм
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для получения 
нормального уровня топлива в поплав
ковой камеое
б) Снимите воздушный фильтр.
в) Отвинтите пять винтов крепления и 

снимите верхнюю крышку карбюратора с 
прокладкой (Рис 5). Нет необходимости 
отсоединять соединительную тягу воз
душной заслонки.

Регулировка, карбюратор устано 
влен на двигателе.

Рис. 1 Регулировочны й винт частоты  
вращения холостого хода.

в) В течение текущего технического 
обслуживания при нормальных условиях 
эксплуатации никаких регулировок ка
чества смеси (концентрации СО) не 
производится Однако, если вы обнару
жите. что концентрация СО вышла за 
допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с винта регулировки ка
чества смеси и поверните винт для 
получения правильной установки (Рис
2)
г) После выполнения регулировки сно

ва запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на по л минуты, затем 
проверьте установки и при необходи
мости снова произведите регулировку
д) По окончании регулировки, установи

те новый защитный колпачок на винт 
качества смеси (если применяется)

3 Зазор воздуш ной заслонки. 
Спецификация: 5,3 ♦ 3,3 мм
а) Снимите воздушный фильтр
б) Установите рычаг воздушной заслон

ки карбюратора напротив его упора.
в) Убедитесь в том. что наружная обо

лочка троса воздушной заслонки высту
пает не более, чем на 15 мм из зажима 
При необходимости ослабьте зажимной 
болт (А) и отрегулируйте положение 
конца троса (Рис. 3).________ __

Рис. 5 Снятие верхней крыш ки 
карбюратора.

г) При помощи длинного индикатора 
измерьте расстояние между разъемом 
корпуса карбюратора и уровнем топлива 
(Рис 6).__________ ____________________

Рис. 6 Проверка установки уровня 
топлива.Рис. 3 Установка троса воздуш ной 

заслонки.
г) Когда рычаг воздушной заслонки на

ходится напротив упора, убедитесь в 
том, что кнопка на приборной панели 
отстоит от упора на 2 мм. При необхо
димости произведите регулировку, оспа-

д) Уровень топлива зависит от толщины 
шайбы под игольчатым клапаном Если 
установка неправильная, проверьте 
толщину шайбы (2,0 мм) и при необхо
димости замените ее

1 Защитные колпачки.
На моделях, выпускаемых с 1977 года 

(с 06.76), на винт качества смеси уста
навливается защитный колпачок (Рис 2) 
для предотвращения непреднамеренно-

Если необходимо произвести регули
ровку этого винта, защитный колпачок 
должен быть удален пинцетом или от
верткой После выполнения регулировки 
необходимо сразу же установить новый 
колпачок,

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холостого хода
2 1 Подготовка
• Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение*.
• Система впуска не должна иметь уте

чек.
• Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
" Воздушный фильтр установлен
• Все электроагрегаты выключены
’ Воздушная заслонка полностью от

крыта
• Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация 900+50 об/мин.
1502 2,54).5 % СО
1602-2002 3 ,54) 5 % СО.
а) Проверьте частсту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте
вращения холостого хода. Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку поворотом 
стопорного винта дроссельной заслонки 
(Рис. 1).
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Solex 38 40 PDSI BMW
е) После замены шайбы игольчатого 

клапана снова проверьте уровень топ
лива
ж) При установке верхней крышки кар

бюратора используйте новую прокладку, 
если нужно.

_У£ко£утельныи насос
пецификация ом. "Технические дан

ные"
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры
б ) Снимите воздушный фильтр.
в) Полностью откройте воздушную за

слонку и зафиксируйте в таком положе
нии.
г) Наденьте подходящую трубку на 

трубку впрыска насоса во впускном 
тракте карбюратора
д) Передвигайте дроссельную заслонку 

до тех пор, пока топливо не начнет вы
ливаться из трубки
е) Поместите конец трубки в измери

тельный сосуд (Рис 7) и медленно пол
ностью откройте дроссельную заслонку 
пять раз.
ж) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на пять, для 
получения объема впрыска за такт и 
сравните с величиной, указанной в спе
цификации

Рис. 7 Объем впры ска насоса.
з) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, произведите 
регулировку, изменяя положение -айки 
«а конце рабочей тяги насоса (Рис. 8).
Вывинчивание гайки наружу уменьшает 
объем впрыска и наоборот

и) По окончании проверите направление 
распыления топлива в камере карбюра-

Рис. 9 Регулировка направления 
распыления топлива.

к) При необходимости отрегулируйте 
направление распыление отгибанием 
трубки впрыска касоса.
Примечание Зафиксируйте ослаблен 

кую трубку впрыска клеем или гермети
ком

Рис. 8 Регулировка объема впрыска 
за такт.

BMW 316 318/А 320/А 518/А 1975-80
Модель 316 318А 320/А 518/А
Годы выпуска 1975-80 1975 80 1975-77 1975-80
Двигатель 1,6 66 кВт 1 8/72 кВт 2,0(4 >,'80 кВт 1,8/66 кВт
Номеркод двигатегя 114 118 120 113
Тип трансмиссии ТЙТ м т /а Т МТ АТ Н у т ж Т
Дата установки карбюратора 8.75-7 80 875-7 80 8 75-8.77 675-7.80
Тип карбюратора 32/32 DIDTA 32/32 DIDTA 32/32 DIDTA 32/32 DIOTA
Идентификационный номер см Технические данные’ см Технические данные"

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. __________

1 Пломбировка.
На моделях, выпускаемых с 1977 года 

(с 01.10.76), на большинство регулиро
вочных винтов устанавливаются защит
ные колпачки или пломбы для предот
вращения непреднамеренного наруше
ния установки.
Если необходимо произвести регули

ровку этого винта, защитный колпачок 
или пломба должны быть удалены пин
цетом ипи отверткой. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новый колпачок или гломбу.

2 Регулировка част оты вм ш е н и я  
холост ого хода
2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См ‘ Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен
'  все зпехтроагрегэты выключены 
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

На моделях с автоматической транс
миссией рычаг установлен в положение 
*Р*.
2.2 Установка частоты вращения 

холостого хода и качества смеси
Спецификация:
900+50 об/мин 1.5+0 5 % СО
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
произведите регулировку удалив защит
ный колпачок с регулировочного винта 
системы холостого хода (А) и поворачи
вая винт до получения правильной уста-

Рис. 1 Регулировочный винт частоты 
вращения холостого хода до 07.78 

года.

Рис. 2 Регулировочный винт частоты 
вращения холостого хода начиная с 

07.78 года.
В течение текущего технического об

служивания при нормальных условиях 
эксплуатации никаких регулировок кон
центрации СО не производится Однако, 
если вы обнаружите, что концентрация 
СО вышла за допустимые пределы, 
снимите защитную пломбу (где устано
влена) с винта регулировки качества 
смеси (В) и поверните в и н т  для лолучв 
ния правильной установки (Рис 1 и 2).

Примечание На моделях, выпускаемых 
с 1979 года (с 07 78) система холостого 
хода не применяется и регулировку 
частоты вращения холостого хода про
изводят с помощью стопорного винта 
дроссельной заслонки (С, Рис. 2). Регу-
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г) Посте выполнения регулировки, сно

ва запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
«ода примерно на полминуты, затем 
проверьте установки и при необходи
мости снова произведите регулировку
д) Установите новую защитную пломбу 

на регулировочный винт.
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО, необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
2.3 Начальная установка частоты 

вращения холостого  хода 
Примечание Следующая процедура 

применима только для карбюраторов, 
выпущенных до 08.78 года с регулируе
мой системой холостого ходе и требует
ся только при возникновении неисправ
ности или в случае переборки карбюра
торе
а) Снимите защитный колпачок или 

пломбу с регулировочного винта си
стемы холостого хода (А), винта ка
чества смеси (В) и стопорного винта 
дроссельной заслонки (С), если устано
влены (Рис 1).
б) Полностью завинтите регулировоч

ным винт системы холостого хода (А)
в) Отрегулируйте частоту вращения 

холостого хода поворотом стопорного 
винта дроссельной заслонки (С) до 
получения частоты вращения 700-750 
об'мин
г) Отрегулируйте качество топливной 

смеси на холостом ходу винтом качества 
смеси IВI до получения концентрации 
СО примерно 2%.
д) Отвинтите регулировочный винт си

стемы холостого хода до получения 
частсты вращения соответствующей 
спецификации.
е) При необходимости снова отрегули

руйте качество топливной смеси на 
холостом ходу винтом качества смеси
(В) для получения величины, указанной 
в спецификации
ж| При необходимости повторите регу

лировки в) и е) для получения величин 
установок в соответствии со специфика
цией.
э) Установите нозые защитные колпач- 

«и'плсмбы на регулировочные винты.
2 4  Повышенная частота вращения 

холостого хода 
Спецификация: 2900 об/мин
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Откройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушную заслон
ку Отпустите дроссельную заслонку и 
позвольте ей закрыться Упорный рычаг 
в корпусе автоматической воздушной 
заслонки должен находится в высшей 
точке кулачка повышенной частоты 
вращения холостого хода
в) Запустите двигатель не прикасаясь к 

педали акселератора, и проверьте зна
чение повышенной частоты вращения 
холостого хода.
г) Если величина не соответствует спе

цификации, откорректируйте поворотом 
гаек на соединительной тяги дроссель
ной заслонки (Рис 3).
д) Если частота вращения слишком 

высокая, ослабьте нижнюю гайку и затя
ните верхнюю для уменьшения длины 
тяги.
е) Если частота вращения слишком 

низкая ослабьте верхнюю гайку и затя
ните нижнюю для увеличения длины 
тяги
ж) Установите воздушный фильтр

частоты  вращения холостого хода

Задор воздуш ной заслонки  
пецификация: см Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр
б) Отсоедините электрический питаю

щий провод от корпуса автоматической 
воздушной заслонки
в) Снимите внешний корпус автомати 

ческой воздушной заслонки и узел биме
таллической пружины Нет необходи
мости отсоединять шланг системы 
охлаждения от водяного канала воздуш
ной заслонки
г) Откройте дроссельную заслонку и 

закройте воздушную заслонку Отпусти
те дроссельную заслонку и позвольте ей 
закрыться Упорный рычаг в корпусе 
автоматической воздушной заслонки 
должен находится в высшей точке ку- 
гачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
П) Зафиксируйте рычаг кулачка воздуш

ной заслонки резиновой лентой в закры
том положении (Рис. 5).
е) При помощи отвертки переведите 

толкатель мембраны вниз и установите 
напротив упора
ж) Проверьте зазор между нижним реб

ром пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи

заслонки.
з) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку отгибанием штифта на 
рычаге кулачка дроссельной заслонки 
(Рис 5). Отгибание штифта вниз умень-

эаслонки.

и) Установите на место внешний корпус 
воздушной заслонки и наживите три 
винта крепления
к) Поворачивайте крышку влево до со

вмещения метки на крышке с централь
ной меткой на корпусе, затем затяните 
винты.
л) Присоедините электрический питаю

щий провод к корпусу воздушной за
слонки
м) Установите воздушный фильтр

4 Ускорит ельный насос.
Спецификация см Технические дан

ные".
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры выклю
чите двигатель.
б) Снимите воздушный фильтр.
в) Полностью откройте воздушную за-

СЛГ--’.
г) Наденьте подходящую трубку на 

трубку впрыска насоса
д) Передвигайте дроссельную заслонку 

до тех пор, пока топливо не начнет вы
ливаться из трубки.
е) Поместите конец трубки в измери

тельный сосуд и медленно полностью 
откройте дроссельную заслонку пять 
раз
ж) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на пять, для 
получения объема впрыска за такт и 
сравните с величиной указанной в спе
цификации
з) Повторите процедуру измерения, 

открывая дроссельную заслонку в бы
стром темпе
з) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, произведите 
регулировку, изменяя положение сег
мента (А) кулачка на рычаге дроссель
ной заслонки (Рис 6) Карбюраторы 
ранних моделей (до 05. 76 года) имеют 
различные рычажные механизмы уско
рительных насосов. В этом случае регу
лировка осуществляется изменением 
положения гайки на конце рычажной тяги 
насоса Завинчивание гайки уменьшает

насоса.

5 Установка положения поплавка.
Спецификация: см. Технические дан

ные"
а) Снимите крышку карбюратора
б) Переверните крышку Расположите 

ее по углом 45°.
в) Измерьте расстояние (X) от поверх

ности крышки (без прокладки) до верхне
го ребра ободка на фланце поплавка
(Рис. 7).
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку отгибанием язычка (А) на 
рычаге поплавка
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б) Если величина зазоре выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку поворотом аек (В) из сое 
дииительиой тяге Если зазор слишком 
вели* уменьшите длину тяги, если зазор 
слишком мал. увеличьте длину тяги

7 Начальная установка дроссельной  
заслонки [в т оричная камер»). 
Начальная установка дроссельной за

слонки вторичной камеры выполняется 
на заводе и не должна изменяться при 
нормальных условиях Если положение 
стопорного винта было случайно нару
шено. его необходимо установить
а) Отвинтите стопорный винт (С) так, 

чтобы дроссельная заслонка закрылась 
(Рис 8),
61 Отвинтите винт примерно на 1'2 обо

рота Это обеспечит наличие небогвшо- 
го зазора примерно в 0.05 мм
в) Законтрите стопорный винт краской
г) По окончании убедитесь в том. что 

дроссельную заслонку не закгинилс

BMW
Модель 31^510 ‘
Годы выпуска 1980-83
Двигатель 1,8 66 кВт
Номер/код двигателя МЮ

В18 (1981-)
Тип трансмиссии МТ АТ
Дата установки 7 80-7 83
карбюратора
Тип карбюратора 2В4 - 34,'34
Идентификационный см.
номер ’Технические

данные’

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Защитные пломбы устанавливаются на 

большинство регулировочных винтов 
карбюратора для предотвращения слу
чайного сбоя регулировки Если необхо
димо произвести регулировку какого- 
либо винта защитная пломба должна 
б ы ь  удалена пинцетом или отвеоткой 
После выполнения регулировки необхо
димо сразу же установить новую защит
ную пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
2.1 Подготовка.
' Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания; 
должны быть правильно отрегулирова
ны См, 'Введение'.
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальное* рабочей температуры, 
(•емпература масла не менее 60°С
* Воздушный фильтр установлен
* Все электроагрегаты выключены
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
‘ Контрольное оборудование (тахоме'р 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация-
850*50 об'мин 0,5-1,0 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо- 

гостого хода.

Регулировки, карбюратор снят.

6 Зазор дроссельной заслонки.
Оецификация: см. 'Технические дан

ные",
а) Откройте дроссельную заслонку и 

закройте воздушную заслонку Отпусти

те дроссельную заслонку и позвольте ей 
закрыться Упорный рычаг в корпусе 
автоматической воздушной заслонки 
должен находится в высшей точке ку
лачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
б) Проверьте зазоо между внутренним 

ребром пластины дроссельной заслонки 
и стенкой впускного 'ракта при помощи 
сверла (А. Рис. 8) _____________________

Рис. 8 Зазор дроссельной заслонки

Рис. 7 Регулировка положения 
поплавка-

1980-83
Запустите двигатель и установите по

вышенную частоту вращения холостого 
хода примерно на полминуты Переве
дите двигатель на нормальный холостой 
ход и проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые гределы. 
произведите регулировку винтом регу
лировки частоты вращения холостого

Рис. 3 Начальная установка 
дроссельной заслонки.

б) Отвинтите стопорный винт (С) так 
чтобы между концом винта и упором 
рычага дроссельной заслонки образо
вался зазор (D Рис 3) 
в> Переместите рычаг дроссельной 

заслонки.
г) Отрегулируйте винт (С) и проверьте 

зазор при помощи щупа для получения 
установки в 0.05 мм для ручной и 0.20 
мм для автоматической трансмиссии
д) Извлеките щуп и завинтите винт (С) 

на один полный оборот 
Примечание Более точный способ ре

гулировки установки требует использо
вания специального инструмента для 
измерения положения дроссельной 
заслонки
См 'Регулировки . карбюратор снят ". 

раздел 4.

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка
Спецификация: (X) = 23 ♦ 1 мм
(без разряжения).
а) Подсоедините вакуумный ручной 

наоос и создайте разряжение в регуля
торе Проверьте отсутствие утечек При 
необходимости замените регулятор.
б) Проверьте длин/ (X) сжимающей 

пружины вакуумного регулятора (Рис. 4) 
При необходимости произведите регу
лировку поворотом гайки (А)

Рис 1 Винт регулировки частоты 
вращения холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите

условиях. Только при случайном нару
шении установки необходимо произвес
ти следующие операции:
а) Создайте разряжение в вакуумном 

регуляторе дроссельной заслонки так, 
чтобы между регулировочным винтом
(А) и рычагом дроссельной заслон<и (В

Рис. 2 Винт регулировки качества 
смеси.

д) Присоедините шланг системы венти
ляции картера
Примечание: Если путем этих регули

ровок не удается добиться установок, 
соответствующих спецификации, необ
ходимо произвести регулиров»у началь
ного положения дроссельной заслонки 
первичной камеры, как описано ниже
2.3 Начальная установка дроссельной 

заслонки (первичная камера)
Установка стопорного винта дроссель

ной заслонки производится на заводе и 
не должна изменяться при нормальных
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Рис. 4 Регулировка вакуум ного 
регулятора.

в) Ослабьте контргайку (В). Зафикси
руйте толкатель мембраны (С) для 
предотвращения его поворачивания и 
отрегулируйте длину (X) при помощи 
гайки (А).
г) Затяните контргайку (В)
Спецификация: (Y) = 4,4 *  0,5 мм
Примечание Начальная установка 

дроссельной заслонки и длины пружины 
(XI должны быть правильно установле
ны перед началом регулировки Двига
тель не работает
а) Ослабьте контргайку (D). Зафикси

руйте толкатель мембраны для предот
вращения его поворачивания и отрегу
лируйте зазор (Y) при помощи винта (Е, 
Рис 4).
б) Затяните контргайку (О)
3.2 Совмещение «орпуса воздушной 

заспонки.
Метки на корпусе и крышке воздушной 

заслонки должны быть совмещены
3 3 Пусковое устройство 
Пусковое устройство и регулятор дрос

сельной заслонки должны быть прове
рены на наличие утечек
а) Присоедините вакуумный ручной 

насос (А), как показано на Рис 5.

Рис. 5 Пусковое устройство  - зазор 
воздуш ной заслонки.

б) Создайте разряжение при помощи 
насоса (около 10 качков)
в) Если разряжение не удерживается 

проверьте систему и при необходимости 
произведите ремонт
Примечание Установка регулировочно

го винта (С, Рис 5) не должна быть 
нарушена
3 4 Зазор воздушной заслонки. 
Спецификация 4,2 ♦ 0, 2 мм
а) Создайте разряжение на мембранном 

устройстве (В. Рис 5)
б) Нажмите на рычаг (А) в направлении 

стрелки (Рис. в)

Рис. 6 Регулировка зазора воздуш ной 
заслонки

з) Проверьте зазор воздушной заслонки 
при помощи сверла (D. Рис 5)
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, отрегулируйте 
зазор винтом (В, Рис. 6).
д) После выполнения регулировки за

контрите винт (В) краской.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Начальная установка дроссельной  
заслонки ■ первичная и вторичная  
камеры.
'  Для регулировки дроссельной заслон

ки используйте специальный инстру
мент.
Спецификация (X) *  0,05 *  0,02 мм 
Первичная камера
а) Создайте разряжение э регуляторе 

дроссельной заслонки для получения 
зазора между рычагом дроссельной 
заслонки (В) и тягой регулятора (А Рис
3).
б) Отвинтите стопорный винт (С) так, 

чтобы между концом винта и упором на 
рычаге образовался зазор.
в) Установив специальный инструмент 

(А Рис 7), отрегулируйте расстояние (X) 
при помощи стопорного винта дроссель 
ной заслонки (С, Рис. 3).

Рис. 7 Начальная установка
дроссельной заслонки - первичная и 

вторичная камеры

Вторичная камера:
а) Установите специальный инструмент 

во вторичную камеру
б) Отвинчивайте стопорный винт дрос

сельной заслонки (В, Рис. 7) до образо
вания зазора между винтом и упором на 
корпусе карбюратора
в) Нажмите на рычаг (С) в направлении 

стрелки Отрегулируйте стопорный винт
(В) для получения размера (X) во вто
ричной камере дроссельной заслонки.

5 Ускорит ельный насос • объем  
впрыска,
’  Начальное положение дроссельной 

заслонки должно быть отрегулировано

* В регуляторе дроссельной заслонки 
создайте такое разряжение, чтобы меж
ду рычагом дроссельной заслонки и 
регулятором
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостого 
хода пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки впрыска насоса.
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз. начиная с положения холостого 
хода (по крайней мере Э сек на цикл).
г) Измерьте количество топлива в мер 

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 10, чтобы получить значе
ние объема впрыска 'оллиеа за один 
цикл, и сравните это значение с величи
ной. указанной в спецификации
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку поворотом винта (А) для 
изменения эффективной длины толкате-

J L

Рис. в Регулировка ускорительного 
насоса.

в) Установите карбюратор на место и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО.

6 Положение поплавка.
Спецификация: см. "Технические дан

ные'
а) Снимите верхнюю крышку карбюра 

тора после отсоединения толкателя 
ускорительного насоса и соединитель
ной тяги автоматической воздушной 
заслонки.
б) Проверьте вес поплавка установив 

индикатор (Рис 9). Если вес выходит за 
допустимые пределы произведите 
регулировку отогнув рычаг поплавка (А) 
Пружинный штифт на иголочатом клапа
не поплавка не должен быть сжат (В. 
Рис. 9)

Рис. 9 Регулировка веса поплавка.
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BMW
I Модель 316/51S
Годы выпуска 1983-88

I Двигатель 1,8/66 кВт
Номер/код двигателя 118
Тип трансмиссии МТ
Дата установки карбюратора 1963-88
Тип карбюратора 2ВЕ
Идентификационный номер
Э пектрические соединения -  см. 

апектр. схемы в конце руководства

Регулировка, карбюратор устано- 
влеи на двигателе.________________

1  Q§WSS. _
Карбюратор 2ВЕ полностью управляет

ся ЭЬУ (Электронным блоком управле
ния; который расположен е вещевом 
ящике Перед проверкой механических 
деталей убедитесь в исправности элек
трической системь: проверьте электри
ческие разъемы на наличие влажности, 
коррозии а также их надежность Про
верку ЭБУ можно произвести при помо
щи контрольного устройства двигателя 
согласно инструкции изготовителя Дру
гой метод состоит в замене ЭБУ на 
заведомо исправный блок. Если неис
правность осталась то тщательно про
верьте электрическую проводку (см. 
рэздеп 5),
Т.к. частота вращения холостого хода 

контролируется ЭБУ, регулировка не 
производится. Проверьте свободный кед 
всех движущихся частей. Регулировка 
уровня топлива не производится, а 
зависит от точного веса поплавке

2 Концентрация СО. регулировка.
2 1 Подготовка
• Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
• ЭБУ и электрические разъемы а хо

рошем состоянии
• Система впуска не должна иметь уте 

чек.
• Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла не менее 6(ГС)
’  Воздушный фильтр установлен
• Все электрэагрегаты выключены
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 ? Концентрация СО 
Спецификация: 0,5-1,0% СО
Если концентрация СО выходит за до

пустимые пределы, произведите регули- 
>оеку винтом (Рис. 1).

__________316 518
чтобы замкнуть цепь.
б) Включите зажигание
в) Отсоедините нижний шланг от блока 

управления дроссельной заслонкой и 
■рисоедините вакуумный насос (Рис 2). 
Создайте разряжение в 250 мбар и 
поддерживайте это значение в течение 
всей операции

Рис. 2 Соединение вакуумного насоса.
г) Проверьте заэор "X" (Рис. 3) подхо

дящим индикатором (специальный ин- 
струмент Pterburg)

Рис. 3 Измерение зазора.
ц) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, произведите 
регулировку при помощи нового винта со 
срезной головкой (Рис 4). пс окончании 
>егулировки срежьте головку аинта.

Рис. 4 Стопорный винт холостого 
хода.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Начальная установка дроссельной  
заслонки ■ впюричная_кам?р<>
Спецификация: 0,05»0 02 мм.
* Используйте специальный индикатор 

'инструмент PierDurg)
а) Отвинтите регулировочный винт (Рис

5) Слегка передвиньте рычаг дрсссель- 
ной заслонки в закрытое положение.

Рис. 1 Винт регулировки качества 
смеси.

3 Регулятор дроссельной заслонки
Спецификация 6,84*0,05 мм 

@ 250 мбар 
Проверьте работу двигателя на хо

лостом ходу и во время прогрева 
ai Отсоедините разъем от датчика тем

пературы (во впускном коллекторе) и 
присоедините двухщтырьевой разъем,

_________________1983-88
б) Установите индикатор (Рис. 6) и отре

гулируйте величину зазора в соот
ветствии со спецификацией при помощи 
Регулировочного винта

Рис. б Измерение зазора дроссельной 
заслонки.

Примечание. Дроссельная заслонка 
первичной камеры не регулируется

Электрическая система.__________

5 Проверка электрической провод
ки.
Для проведения проверки электри

ческой проводки карбюратора, отсоеди
ните массу аккумулятора Отсоедините 
разъем ЭБУ (в вещевом ящике) и соот
ветствующий разъем в отсеке двигате
ля
Назначение всех электрических прово

дов показано на электрической схеме, и 
любой разрыв в цепи может быгь быстро 
обнаружен при помощи омметра

6 Проверка электрических приво
дов.
Вое электрические приберы показаны 

со схемами проводки, которые являются 
частью электрических схем 
Регулятор дроссепьной заслонки. 
Сопротивление предохранительного 

клапана, клеммы 2 и 3 
Сопротивление клапана расбаланси

ровки поплавковой камеры, клеммы 2 и
8
Номинальная величина: от 35 до 82 Ом 
Сопротивление потенциометра, клеммы

4 и 5
Номинальная величина, от 1.4 до 2,6 

кОм

Рис. 5 Регулировка зазора дроссель
ной заслонки, вторичная камера.

Вспомогательный клапан.
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис 8а
Номинальная величина: 0,9-1.7 Ом. 
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис. 8С
Номинальная величина: бесконечность 
Выключатель частоты вращения хо

лостого хода.
Измерьте сопротивление на клемме (А) 

выключателя частоты вращения хо
лостого хода (В),
Выключатель включен, рычаг дроссель

ной заслонки (С) находится напротив 
выключатель (В)
Номинальная величина: бесконечность 
Выключатель выключен рыча' дрос

сельной заслонки (С) не касается вы
ключателя (В).
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Pierburg 2BE BMW
Номинальна? величина мах 15 Ом Датчик температуры воздуха 

Измерьте сопротивление при снятом 
разъеме
Номинальная величина

по и 20СС = 2-3 кОм

Потенциометр, основная дроссельная 
заслонка.
Измерьте сопротивление как показано 

на Рис 11
Номинальная величина 1,4-2 6 «Ом

Рис 11 Потенциометр, основная 
дроссельная заслонка.

вращения холостого хода.

BMW 320/А-6  520/А-6 1977-82
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номеэ'код двигателя

320, А-6 . 520 ё (9 77 - 7 81)
1977-82
2.0(6У90 кВт
мео

520/А-6

Тип трансмиссии [_МТ АТ
Дата ус*ановки карбюратора 
Тип карбюратора 
Иден-ификационный номер

9.77-2.79 3 76-7 79 Т 7 9 -& Й  
4А1-32/44 4А1-32/44 4А1-32/44 
1 266 255 1 271 252 1 271 369

11 7ТУГФ 
4А1 -32/44 
1 266 349

3 79-7 79 
4А1-32/44 
1 271 252

779-7 81 
4А1-32/44 
1 271 369

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.________________

1 Регулировка част от ы вращ ения  
х о л о с т о го  xoda
1.1 Подготовка.
’  Все прочие параметры двигателе 

(зазора, в клапанах система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См ‘ Введение"
'  Система впуска не должна иметь уте 

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температурь!
‘ Воздушный фильтр установлен
’  Шланг системы вентиляции картера 

снят
" Все электроагрегаты выключены
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
’ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
■ Требуются специальные контрольные 

датчики {специальный инструмент 
BMW), которые устанавливаются в от
верстия вместо пробок в выпускном 
коллекторе.
1.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация;
900±50 обмин 1,0+0 5 % СО
а) Снимите пробки а выпускном коллек

торе и установите контрольные датчики
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Запустите двигатель и проверьте часто

ту вращения холостого хода и концент 
рацию СО
в) Если частота воащенин холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
произведите регулировку поворотом

стопорного винта дроссельной заслонки 
(В Рис 1) На стопорный винт дрос 
сельной заслонки установлен пластмас
совый защитный колпачок При помощи 
пинцета сожмите и снимите колпачок

13  Повышенная частота вращении 
холостого хода^вакуучный регулятор 
Вакуумной регулятор дроссельной за

слонки предназначен для фиксирования 
дроссельной заслонки первичной каме
ры в слегка открытом состоянии, при 
остановке или запуске двигателя
а) Проверьте длину (х) нажимной пру

жины вакуумного регулятора (Рис 3) 
Она должна быть в пределах 23.0 + 0.5 
мм При необходимости произведите 
регулировку поворотом гайки (А) в соот

Рис. 1 Стопорны й винт дроссельной 
заслонки (В), 

г) Проверьте концентрацию СО 
Примечание Винты регулировки ка

чества смеси (А) устанавливаются на 
заводе и защищены пломбами (Рис 2). 
В течение текущего технического обслу
живания при нормальных условиях 
регулировки не требуется Однако, если 
концентрация СО выходит за допусти
мые пределы выполните следующие 
операции

Рис. 2 Винты регулировки качества 
смеси

д) Удалите защитные пломбы и отрегу
лируйте концентрацию СО при помощи 
обоих винтов качества смеси

дроссельной заслонки
б) Отсоедините вакуумный шланг от 

вакуумного регулятора дроссельной 
заслонки.
в) Проверьте частоту вращения двига 

теля Она должна быть в пределах 1800
♦  100 обмин
-г) При необходимости отрегулируйте 
поворотом регулировочного винта (В) в 
соответствии с Рис 3 Зафиксируйте 
толкатель мембраны за плоскости для 
предотвращения его поворачивания во 
время ослабления или затягивания 
контргайки регулировочного винта (С).
д) Присоедините вакуумный регулятор
е) Убедитесь в том, что рычаг дрос

сельной заслонки (А) установлен напро
тив стопорного винта (В), (Рис 1)
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Solex 4A1 BMW
В противном случае завинтите регули

ровочный винт (В) на конце штока ваку
умного регулятора и увеличьте длину 
хода регуляторе, освободив регулиро
вочную гайку (А) нажимной пружины 
(Рис. 3).
ж) При необходимости повторите ре'у- 

лировку с  п. б) включительно.
3j После регулировки вакуумного регу

лятора между регулировочной гайкой 
штока (В) и рычагом дэосселъной за
слонки должен быть зазор (Рис 3).

2 Зазор воздуш ной заслонки,
2.1 Подготовка
* Воздушный фипьтр снят

Разъем электоическою обогре
вающего элемента отсоединен от крыш
ки автоматической воздушной заслонки
• Узел внешнего корпуса автомати

ческой воздушной заслонки и биметал
лической пружины отсоединен.
2 2 Зазор передающего рычага
а) Отсоедините электрический питаю- 

щии провод от термолривода
б) Проверьте зазор "X" между толкате

лем мембраны пускового устройства и 
передающим рычагом рычажного меха
низма вэздушксй заслонки (Рис 4; Он 
должен быть равен 0,5 - 0,7 мм

з) Включите зажигание и примерно че
рез две минуты снова создайте разря
жение на мембранном устройстве
и) Проверьте зазор (Z) между пластиной

воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника (Рис 6) ______

Рис. 4 Зазор передающего рычага
а) При необходимости произведите 

регулировку отгибанием соединительной 
тяги воздушной заслонки (А. Рис 45
2.3 Зазор воздушной заслонки - в хо

лодном состоянии 
Спецификация. "У” » 1.2»0.2 мм.

с 07 79 1.1+0 1 мм.
г) Присоедините ручной. вакуумный 

насос к мембранному пусковому уст
ройству и покизоте давление в уст
ройстве (Рис. 5).

Рис 6 Зазор воздушной заслонки - в 
горячем состоянии.

к) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы, произведите 
регулировку поворотом винта (С)
2 5  Сборка
а) Расположите вспомогательную плас

тину поднятой частью выступа по на
правлению к карбюратору
б) Установите внешний корпус воздуш

ной заслонки и биметаллическую пружи
ну, убедившись в том. что пружина пра
вильно расположилась на рьмаге воз
душной заслонки
а) Установите корпус и наживите три 

гайки крепления Совместите метки на 
крышки и корпусе воздушной заслонки и 
затяните винты
г) Присоедините вакуумный шланг к 

мембранному устройству

Регулировки, карбюратор снят.

3 Ускорит ельный  насос.
3 1 Установка рычага насоса
а) Убедитесь а том, что рычаг насоса

(С) касается штока ускорительного насо
са (D) без зазора
б« При необходимости произведите 

регулировку поворотом регулировочной 
гайки (А) на соединительной тяге насоса 
в соответствующем направлении (Рис

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки - в 
холодном состоянии.

д) При холодном термопривсде 
(температура мах. 20°С) проверьте 
зазор (Y) между нижмим ребром пласти
ны воздушной заслонки и стенкой возду
хозаборника (Рис, 5)
е) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку ослабив контргайку (В) и 
поворачивая термопривод в соо'вет 
ствующем направлении
2 4 Зазор воздушной заспонки ■ в горя

чем состоянии
Спецификация " Г  -  4 ,0 i0 ,2  мм 

с 07 79 4.2+0,2 мм
ж) Подсоедините питающий провод к 

■ермоприводу

ния Ю ходов необходимо произвести за
12-25 сек.
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение на 10 чтобы получить значе
ние объема впрыска топлива за один 
цикл, и сравните это значение с  величи
ной, указанной а спецификации. Повто
рите операцию для вторичной камеры
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку стопорным винтом кода 
насоса (В, Рис 7).
е) Медленно откройте дроссельную 

заслонку и осмотрите впрыскивающие 
форсунки в сопле карбюратора Равно
мерный впрыск топлива должен про
изойти немедленно из обеих форсунок 
Струя топлива не должна попадать на 
ребэо сопла или распылитель

4 Положение поплавка.
Спецификация: 7 0 + 1 0  мм
а) Снимите веэхнюю крышку лри необ

ходимости поддев отверткой фланец, 
выполненный над входными вакуумными 
штуцерами.
б) Заполните поплавковую камеру бен

зином -ерез топливное входное соеди
нение. используя контрольное давление 
в 0.2 мбар для стабилизации уровня 
топлива
Поииечание. Во избежание ошибок 

измерения следите за тем. чтобы ось 
поворота поплавка вс время проверки 
находилась в нижней части корпуса
в) При помощи длинного измерительно 

индикатора, измерьте расстояние (х) от 
поверхности корпуса карбюратора без 
прокладки до уровня топлива (Рис 8) 
Измерение производите по ребру по
плавковой камеры на расстоянии 18 мм 
от осевой линии попгавка (Рис 9/

Рис. В Установка уровня топлива

Рис. 7 Регулировка ускорительного 
насоса

3.2 Обьёи  впрыска
Спецификация см "Технические дан

ные'
а) Заполните поплавковую камеру кар 

бюратора топливом На протяжений есей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостого 
хода, пока топливо но начнет вытекать 
из трубки впрыска насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода Для получения правильного значе

г) Если необходима регулировка, сни
мите поплавок и загните рычаг в соот
ветствующем направлении в точке (А), 
находящейся сразу перед отверстием 
оси поворота поплавка (Рис 8).
д) Присоедините иглу псплавка при 

помощи проволочного зажима к рычагу 
поплавка.
е) Установите поплавок, убедившись в 

том. что ось поворота поплавка находит
ся в нижней части прорезей затем уста
новите фиксирующие хомуты оси Хомуг 
должен слегка выступать из корпуса 
карбюратора Подогните его пои необхо 
димэсти
ж) Установите верхнюю крышку карбю

ратора, используйте новую прокладку
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BMW 520/A 1972-77
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер 'код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

Ш а ------------
1972-77 
2,0<4)/85 кВт 
121
ТШ С Г------------
§72 16.75----------
175 CDET (х2)
1 255 581 и 582 9

Т Г 7 5 1 7 5 -----------
175 CDET (х2)
1 259 277 и 278 9

10.75-8.77 
175 CDET (х2)
1 263 792 и 793 9

Регулировки, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Общее
Устанавливаются карбюраторы Strom- 

berg 175 CDET нескольких различных 
моделей и в некоторых случая имеются 
незначительные отличия в процедурах 
регулировки различных моделей 
Модель I (Идентиф. номер 1,255.581 1и 

582 9), Этот карбюратор оснащен элек
тромагнитным отсечным клапаном хо
лостого хода, установленным в задней 
части карбюратора
Модель II (Идентиф номер 1 259.277.1 

и 278 9) Этот карбюратор оснащен 
электромагнитным отсечным клапаном 
установленном во впускном коллекторе 
г < в карбюратор встроена модифици
рованная центральная система холосто
го хода
Модель III (Идентиф. Hovep 1 263 792 1 

и 793.9). Крышка на мембране воздуш
ной заслонки не имеет регулировочного 
винта.

2_J5eoasHb_*MC£MX^SMfi^eee.
Уровень масла в бачке демпфера обоих 

карбюраторов должен проверяться 
каждые 12000 км
а) Отвинтите три винта крепления и 

снимите верхнюю крышку с бачка
б) Убедитесь в том. что уровень масла 

а бачке достигает ребра метки (А) в 
корпусе (Рис. 1)

* Воздушный фильтр снят
■ Все электроагрегаты выключены Кон

диционер воздуха, если установлен, 
также должен быть выключен
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных г алое должно 
быть подключено согласно инс*рукциям 
изготовителей
3.2 Синхронизация
а) Отсоедините соединительную тягу 

дроссельной заслонки на промежуточ
ном валу карбюратора
б) Установите синхронизирующее 

устройство на карбюраторы, испопьзуя 
подходящие переходники на входе кар
бюраторов (Рис 2)

*

;hl l /7 zL—i ЗД, |
\ ~—л ЧI

Рис 1 Проверка уровня масла в 
демпфере.

е) При необходимости допейте жид
кость для автоматической трансмиссии 
Не используйте никакую другую жид
кость,
г) Убедитесь в том, что сальник корпуса 

находится е хорошем состоянии при 
необходимости произведите замену.
д) Перед установкой крышки убедитесь 

в том капиплярнэя трубка (С) располо
жена по направлению к метке на ребре 
корпуса

3 Регулировка ч а с т о т ы  сращ ения 
холост ого хода.
3.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
- уровень масла в бачке демпфера 

обоих карбюраторов должен быть пра
вильным
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры

Рис. 2 Синхронизация воздуш ных 
потоков.

в) Запустите двигатель и увеличьте 
частоту вращения до примеоно 2000 
обмин
г) Снимите показания с синхронизи

рующего устройства Оно должно быть 
равно 0 . если карбюраторы правильно 
синхронизированы давая равный объем 
воздушного потока в обоих карбюрато 
рах
д) При необходимости произведите 

регулировку изменяя длину соедини
тельной тяги (А) в передней части кар
бюратора (Рис 2)
е) Понизьте частоту вращения двигате 

ля до частоты вращения холостого хода 
и присоедините тягу рычажного меха
низма дроссельной заслонки Частота 
вращения двигателя не должна иэме 
НИТьСЯ.
ж) При необходимости отрегулируйте 

тягу рь!чажного механизма (А) таким 
образом, чтобы упор на коленчатом 
рычаге (В) касался опорного кронштейна 
двига-еля (Рис. 3).
з) Убедитесь в том. что рычаг дрос

сельной заслонки (С) на каждом карбю
раторе находится напротив его стопор 
мого винта |Рис 3) Эти стопорные вин
ты законтрены лаком и их установку 
меняют только при исключительных 
обстоятельствах, описанных ниже

3.3 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация
950 1  50 об мин 3.0 * 0  5% СО 
С 10 75 1.5 + 0.5% СО
С 6 76 1,0 + 0.5% СО
а) Запустите двигатель на повышенной 

частоте холостого хода примерно на 
полминуты, затем переведите двигатель 
на нормальный холостой ход Проверь ге 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО
б) Если частота вращения холостого 

кода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку поворотом 
винта центральной системы холостого 
хода (А) во впускном коллекторе (Рис. 4) 
Обратите внимание на модель карбюра 
гора

Рис 4 Винты регулировки холостого 
хода

в) Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы произведите 
регулировку поворотом винта качества 
смеси (В) е задней части карбюратора 
(Рис. 5),

Рис. 5 Винт качества смеси
г) После проведения регулировки, снова 

запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения примерно на полми
нуты, затем установки и при необходи
мости произведите регулировку 
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не привели к установке час 
тоты вращения холостого хода в соот
ветствии со спецификацией необходимо 
отрегулировать начальную установку 
дроссельной заслонки
3 4 Начальная установка дроссельной 

заслонки.
Примечание: Стопорный винт дрос

сельной заслонки (С) законтрен лаком и 
нижеописанная регулировка должна 
производится только при исключитель
ных обстоятельствах когда частота 
вращения холостого хода не может бьггь 
установлена в соответствии со специ
фикацией (Рис 3)
а) Снимите воздушный фильтр и уста

новите синхронизирующее устройство 
б( Отсоедините толкатель рычажного 

механизма дроссельной заслонки (А
Рис 2)
в) Вывинчивайте винт частоты враще

ния холостого хода до тех, пор пока 
частота вращения двигателя не пере
станет повышаться (Рис 4),

Рис. 3 Регулировка рычажного меха
низма дроссельной заслонки.
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Stromberg 175 CDET ( x2) BMW
г) Поворачивайте оба стопорных винта 

дроссельной заслонки (С) до достижения 
частоты вращения в 'ООО об/мин и син
хронизации объемов воздушных потоков 
(Рис 3)
д) Законтрите оба стопорных винта 

дроссельной заслонки паком
а) Присоедините толкатель рычажного 

механизма дроссельной заслонки
ж) По окончании отрегулируйте частоту 

вращения холостого хода и качество 
смеси, как описано ниже.

4 Автоматическая воздуш на я за
слонка.
4 .1 Подготовка
’  Двигатель прогрет дс нормальной 

рабочей температуры
* Воздушный фильтр снят
'  Карбюраторы синхронизированы.
* Частота вращения холостого хода 

отрегулирована
4 2 Установка воздушной заслонки 
aj Переведите рычаг дроссельной за

слонки на переднем карбюра*оре вниз 
примерно на 15 мм ст стопорного винта
б) При помощи маленькой отвертки 

вставленной через прорезь в верхней 
части корпуса воздушной заслонки, 
переведите приводной рычаг внутри 
корпуса по направлению к двигателю 
;Р исб )

Рмс. 6 Зацепление рычага воздуш ной 
заслонки.

в) Откройте дроссельную заслонку 
дальше так. чтобы приводной рычаг 
оказался напротив отвертки
г) Осторожно закройте дроссельную 

заслонку, удерживая отвертку напротив 
приводного рычага
д) Рычаг воздушной заслонки теперь 

должен войти в зацепление с первой 
ступенью ступенчатого кулачкового 
диска На карбюраторах модели III - со 
второй ступенью.
e i Для проверки положения ступенчато

го диска измерьте зазор “X" между рыча 
гом дроссельной заслонки (А) и стопор
ным винтом (В) при помощи сверла (Рис
7)

Спецификация 
Модели I и II

Модели III

•Автомобили с

3.9 ♦ 0,1 мм 
(4,8 « 0 2  мм')
2.4 ♦ 0.1 мм 
(3,0 ±  0 1 мм'), 
распределителем без

Рис 7 Проверка зазора стопорного 
винта.

5 Клапан оазбалансиоовки поплав- 
зеои камерыK O Q O I

Клалапан соединяет поплавковую камеру 
непосредственно с окружающей средой 
(осуществляет разбалансировку) в мо
мент горячего пусха и на холостом ходу 
Точка перехода зависит от угла открытия 
дроссельной заслонки и может быть 
проверена измерением зазора пластины 
дроссельной заслонки
На карбюраторах | модели точка пере

хода находился при угпе открытия дрос
сельной заслонки в 40°, что соответ
ствует открытию заслонки на 7 мм
а) Измерьте зазор между ребром плас

тины и стенкой впускного тракта при 
помощи сверла
б) При таком открытии дроссельной 

заслонки тормозной рычаг (А) должен 
касаться штока клапана рэзбалвнсиров- 
ки (В). (Рис 8)

Рис. 8 Проверка установки клапана 
разбапансировки поппавковой 

камеры
в) Когда дроссельная заслонка полнос

тью откроется, тормозной рычаг не 
должен касаться штока клапана.

г) При необходимости произведите ре
гулировку. подогнув тормозной рычаг Не 
производите регулировку изменением 
длины соединителвной тяги между ва
лом дроссельной заслонки и механиз
мом воздушной заслонки 
На поздних моделях карбюраторов 

(модели I и II) с регулируемой соедини 
тельной тягой под корпусом воздушной 
заслонки, переключение происходит под 
угпом 8 ‘  что соответствует открытию 
дроссельной заслонки на 0,4 мм В этом 
случае точка перехода не требует регу
лировки

Регулировки, карбюратор снят.

6 Полотенце поплавка
Спецификация 1 7 +0 .5  мм
а) Переверните карбюратор, снимите 

крышку поплавковой камеры с нижней 
части карбюратора
б) Убедитесь в том, что язычок рычаге 

поплавка нажимает на игольчатый кла
пан, а подпружиненныи шарик игольча
того клапана не должен быть сжат
а) Измерьте расстояние "X" от выси.ей 

точки каждого поплавка до поверхности 
корпуса (Рис. 9).

Рис. 9 Проверка установки поплавка.
г) Если установка выходит за допусти

мые пределы проверьте сначала тол
щину кольцевого уплотнения под иголь
чатым клапаном поплавка (1.S мм). При 
необходимости замените уплотнение
д) Для регулировки положения поплавка 

его необходимо снять
е; Согните язычок (показан стрвгкой) на 

игольчатом клапане так. чтобы добиться 
правильного положения (Рис 9).
ж) После регулировки, убедитесь в том, 

что язычок расположен вертикально на 
игольчатом клапане
з ) Убедитесь также в том чте оба по

плавка находятся на одном уровне по 
отношению к поверхности корпуса Если 
нужно отрегулируйте.

BMW 525/А 528/А 1973-76
Модель 523, А 528'А
Годь. выпуска 1973-76 1975-76
Двигатель 2.5.' 107 кВт 2.8/122 кВт
Номеркод двигателя 125 128
Тип трансмиссии МТ и АТ >ЛТ и АГ
Дата установки S 73-9 75 9*5-6.76 2.75-975 9.75-6 76
карбюратора
Тип карбюратора 32/40 INAT (х2| 32-40 (NAT (х2) 35'40 INAT 1x2) 35'40 INAT (х2)
Идентификационный 1 259 614 1 1 262 765 и766 1 256 523 1 1 262 769 и 770
номер

Регулировки, карбюратор снят.

7 Регулировка част от ы вращения 
холост ого хода.

М  Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания)

ны См "Введение".
'  Система впуска не должна иметь уте

чек
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр снят, а вакуумный 

шланг заглушен
• Все электроагрегаты выключены

'  Обе воздушные заслонки полнос
тью открыты.
'  Клапан холостого хода прогретого 

делателя закрыт
* Контрольное оборудование 

(тахометр и анализатор выхлопных 
газов) должно быть подключено 
согласно инструкциям изготовителей
* Требуется специальный инстру

мент - контрольные датчики BMW 
выхлопных газов.

7 2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО 
Спецификация 900 + 50 обмин 
Ранние карб - 525 2,0 ♦ 0,5% СО 

-52 8  3 ,5+  0,5% СО
Поздн карб
(стартер Т N-Starter) 1.0 ♦ 0,5% СО
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Zenith 32/40 35/40 INAT ( x2) BMW
а) Установите синхронизирующее

устройство на карбюраторы и контроль
ные датчики BMW а отверстия, заткну 
~ые пробками в выпускном коллекторе
б) Запустите двигатель на повышенной 

«эстете вращения холостого хода при
мерно на полминуты
в) Снимите показания синхронизирую

щего устройства Они должны быть 
равны нулю, если карбюраторы пса 
нип»ио синхронизированы давая одина
ковый объем воздушных потоков в обоих

раторал.

Рис. 1 Синхронизация карбю раторов
г) При необходимости удалите защит

ный колпачок, если установлен и произ
ведите регулировку поворотом винтов 
качества смеси системы холостого хода 
(А, Рис. 2)

к) Установите защитные колпачки, если 
используются
л) Снимите контрольные датчики из 

выпускного коллектора и заткните от
верстия винтовыми пробками 
Примечание: Если вышеописанные

процедуры не позволили добиться пра
вильной синхронизации или частоты 
вращения холостого хода и концентра
ции СО в соответствии со спецификаци
ей. необходимо проверить начальную 
установку частоты вращения холостого 
хода как описано ниже
1.3 Начальная установка частоты 

вращения холостого хода 
Примечание Нижеописанная регули

ровка требуется только для неисправных 
автомобилей или в случае переборки 
карбюраторов
а) Отвинтите стопорный винт (С) на 

рычаге рычажного механизма дроссель
ной заслонки так, чтобы винт не касался 
упора (Рис 3)
61 Отсоедините соединительную тягу
(D) от заднего карбюратора

Рис 2 Регулировочные винты  часто
ты  вращения холостого хода

д) Заметьте частоту вращения двигате
ля и концентрацию СО для каждого 
карбюратора
е) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
произведите регулировку винтами ка
чества смеси системы холостого хода
(А) Поворачивайте винты на обоих 
карбюраторах на одинаковую величину 
для сохранения синхронизации
В течение текущего технического об

служивания при нормальны* условиях 
регулировки концентрации СО не тре
буется Однако, если концентрация СО 
на каком-либо карбюраторе выходит за 
допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок произведите регулировку 
поворотом соответствующего винта 
качества смеси (В. Рис. 2).
ж) Проверьте синхронизацию карбюра

торов. частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО и при необходимос
ти снова произведите регулировку
з) Снимите синхронизирующее устрой

ство и установите воздушный фильтр 
Примечание Возможно падение часто

ты вращения холостого хода примерно 
ча 100 об, мин после установки воздуш
ного фильтра, в этом случае нужно 
произвести регулировку винтами ка
чества смеси системы холостого хода 
(А, Рис. 2).
и) Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полминуты, затем проверьте 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО, при необходимости 
отрегулируйте

Рис. 3 Регулировка рычажного меха
низма.

в) Снимите защитный колпачок, если 
установлен, и полностью завинтите 
винты качества смеси системы холосто 
го хода (А) на обоих карбюратора* (Рис
2 ).
г) Установите синхронизирующее 

устройство на карбюратор (Рис 1).
д) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход.
е) Снимите защитный колпачок со сто

порных винтов дроссельной заслонки (Е) 
на обоих карбюраторах и поверните 
каждый винт для получение частоты 
вращения холостого хода в 550-580 
об'мин при равных потоках воздуха (Рис
4 ), При этом показания на синхронизи
рующем устройстве должны быть равны 
нулю

Рис. 4 Стопорны й винт дроссельной 
заслонки

ж) Снимите защитные колпачки, если 
установлены, с винтов качества смеси 
(BI на обоих карбюраторах и поверните 
оба винта для установки верхнего пре 
дельного значения концентрации СО, 
указанной в спецификации (Рис 2)
з) Откройте винты качества омеси си

стемы холостого хода (А) и поворачи
вайте винты до гогучения частоты вра
щения холостого хода, указанной в 
спецификации и синхронизации воздуш
ных потоков (Рис. 2)

и) Поверните оба винта качества смеси
(В) на обоих карбюраторах на одинако
вую величину для получения концентра
ции СО в соответствии со спецификаци
ей
к) Проверьте синхронизацию карбюра

торов. частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО и при необходимос
ти произведите регулировку 
л) Отсоедините соединительную тягу

(D) дроссельной заслонки, обеспечив 
чтобь- гнездо тяги было точно совмеще
но с сферической головкой рычага дрос
сельной заслонки (Рис. 3) При необхо
димости увеличьте длину тяги для полу
чения правильной регулировки Частота 
вращения холостого хода и синхрониза
ция воздушных потоков не должна изме 
питься при изменении длины тяги 
м) Завинтите стопорный винт (С) так, 

чтобы он касался упора без увеличения 
частоты вращения двигателя 
м) После выполнения регулировки сно

ва запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения примерно на полми
нуты. затем проверьте установки и при 
необходимости произведите регулиров
ку
о) Установите защитные колпачки на 

стопорные винты дроссельной заслонки 
(Е, Рис. 4). винты качества смеси (В) и 
вин-ы системы холостого хода (А) если 
установлены

т 4 Повышенная частота вращения 
холостого хода
Примечание. Начиная с 09 75 года кар

бюраторы выпускаются с вакуумными 
регуляторами дроссельной заслонки, 
повышенная частота вращения холосто
го хода регупируется установкой ваку
умного устроис-ва и должна быть отре
гулирована, как описано в соответ 
ствующем разделе 
Спецификация: 1900 ♦ 100 061 мин.
а) Карбюраторы синхронизированы 

Соединительная тяга дроссельной за
слонки на заднем карбюраторе отсоеди
нена На заднем карбюраторе откройте 
рукой дроссельную заслонку и закройте 
пластину воздушной заслонки при от
крытии в 2.4 мм Проверьте зазор на 
нижнем ребре пластины дроссельной 
заслонки при помощи сверля Отпустите 
дроссельную заслонку и позвольте ей 
закрыться Винт повышенной частоты 
вращения холостого хода на корпусе 
автоматической заслонки должен распо
ложиться на второй ступени кулачка 
повышенной частоты вращения
б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора и проверьте по
вышенную частоту вращения холостого 
хода Она должна быть равна 1400
об мин для одного карбюратора.
в| Если требуется регулировка, повер

ните винт повышенной частоты враще 
ния, доступ к которому осуществляется 
через отверстие Поверните винт по 
часовой стрелке для увеличения часто
ты вращения и наоборот,
г) После выполнения регулировки, слег

ка приоткройте дроссельную заслонку 
для освобождения кулачка из положения 
повышенной частоты холостого хода
д) Повторите регулировку для передне

го карбюратора
е) После выполнения регулировки на 

обоих карбюраторах, установите карбю
раторы в положение повышенной часто
ты вращения холостого хода и убеди
тесь в ее соответствии со спецификаци
ей.

2 Вакуумный регулят ор дроссель
ной заслонки.
а) Проверите длину "X" нажимной пру

жины на вакуумном регуляторе (Рис 5)
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Zenith 32/40 35/40 INAT ( x2) BMW

Рис. 5 Установка регулятора дрос
сельной заслонки

б) Отсоедините вакуумный шланг от 
регулятора дроссельной заслонки и 
заглушите конец шланг.
в) Проверьте частоту вращения двига

теля Она должна возрасти до 19С0 ♦ 
100 об.мин
г) При необходимости произведите ре

гулировку регулировочным винтом (С) 
Зафиксируйте толкатель мембраны для 
предотвращения его поворачивания во 
время ослабления или затяжки контргай
ки (В)
д) Присоедините вакуумный шланг, 
затем отсоедините его снова и убеди
тесь, что повышенная частота вращения 
хопостопо хода осталась в предела» 
спецификации При необходимости 
повторите регулировку

3 Автоматическая  воздуш ная за
слонка
3. 1 Подготовка
з'| Снимите воздушный фильтр
б) На карбюраторах с электроприводом 

воздушной заслонкой, отсоедините 
пи-зющии провод от корпуса заслонки 
Отсоедините корпус, узел биметалли
ческой пружины На карбюраторах с 
водяным подогревом воздушной заслон- 
ки отсоедините водяной канал
3 ? Соединительная тяга воздушной 

заслонки
в) Зафиксируйте воздушную заслонку в 

закэытом состоянии, поверните привод 
ной рычаг против часовой стрелки, затем 
проверьте зазор "X" между толкателем 
м ем б ран  и рычагсм воздушной заслон
ки. он должен быт равен 1,5 мм для 
заслонок с водяным обо ревом и 0,2-0,5

заслонок с электроприводом

3 3 Зазор воздушной заслонки 
Спецификация см Технические дан

ные*
д | Закроите воздушную заслонку и за

фиксируйте ее в этом положении рези
новой лентой (А) (Рис 7). 
ж» Переведите толкатель (В) мембраны 

к упору
31 Проверьте зазор между нижним реб 

ром пластиной воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника грм ПОМОЩИ 
сверла (С).
и) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, отрегулируйте

Рис. 7 Проверка зазора воздуш ной 
заслонки.

Рис. в Зазор дроссельной заслонки- 
вторичная камера

г) По окончании регулировки нанесите 
герметик на стопорный винт и законтри
те его контргайкой

Он должен быть равен 32.5 мм При 
необходимости отрегулируйте при гто- 
мощи гайки (А).________________________

Рис 6 Соединительная тяга воздуш 
ной заслонки.

г) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы, ослабьте зажим
ной болт на верхнем конце соедини
тельном тяги воздушной заслонки и 
измените положение гяги для получения 
правильной установки.
д) Затяните зажимной болт и наденьте 

зажимное кольцо поверх зажима так. 
чтобы не было люфта

3 *  Сборка
к) Установите внешний корпус воздуш

ной заслонки и биметаллическую пружи
ну убедившись в том. что пружина пра
вильно расположилась на рычаге воз
душной заслонки
л) У о тзови те  корпус и наживите три 

гайки крепления
m i  Поверните крышку влево для совме

щения меток на крышки и корпусе воз
душной заслонки, затем затяните винты
н) Присоедините электрический питаю

щий провод к корпусу воздушной за
слонки и установите воздушный фильтр

*  З а з о р ___дроссельной__ ^аслонки
(вторичная камера).
• Карбюратор смят.
а) Ослабьте стопорный винт (А) так, 

чтобы он только касался упора на кор 
лусе карбюратора {Рис 8)
б) Завинтите стопорный винт еще на 1 '4 

оборота
в) При правильной регулировке между 

дроссельной заслонки и стенкой
быть маленький

BMW 525/А 528/А 630CS/A 728/730/А 1976-81
Модель 5 8 /А 5 Й /А 636 CSA 7J8.730A
Гсды выпуска 1976-81 1976-77 1976 79 1977-79
Двигатель 2.5/110 кВт 2 8-125 кВт 3,0/135 кВт 2,8/123 кВт,'3.0М35 кВт
Номер/код двигателя 125 128 130 '306 VZ1 286. 306 VZ1
Тип трансмиссии M W " МТ/АТ M T 'A t м т .а Т
Дата установки карбюратора 7 76-4 81 7 76-9 77 1.76-7 79 6 77-7 79
Тип карбюратора 4А 1-32.54 4А1-32.54 4А1-32/54 4А1-32.‘54
Идентификационный см 'Технические см Технические см "Технические см. Технические
номер данные" данные" данные* данные"

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

т Регулировка частоты вращения 
xonor.n-o.-n xoda
г 1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания! 
должны быть правильно отрегулирова
ны См 'Введение"
* Система влуска не должна иметь уте

чек
’  Двигатель должен быть прогрет до

нормальной рабочей температурь.
* Воздушный фильтр установлен
• Шланг системы вентиляции картера 

снят
* Все электроагре'ать выключены Кон

диционер воздуха, если установлен 
также выключен
• Воздушные заслонки полностью от

крыты
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
• Требуются специальные контрольные

датчики (специальный инструмент
BMW), которые устанавливаются в от

верстия вместо пробок в выпускном 
коллекторе
1.2 Частота вращения холостого хо<За 

и концентрация СО.
Спецификация
900*50 об'мин 1.0*0.5 % СО 
а) Снимите пробки в выпускном коллек

торе и установите контрольные датчики
а) Проееэьте частоту вращения хо

лостого хода
Запустите двигатель и проверьте часто 

ту вращения холостсго хода и концент
рацию СО.
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы.
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Solex 4A1_______________
произведите регулировку поворотом 
стопорного винта дроссельной заслонки 
(В. Рис 1), На стопорный винт дрос
сельной заслонки установив* пластмас
совый защитный колпачок. При помощи

заслонки (В),
г) Проверьте концентрацию СО 
Примечание Винты регулировки ка

чества смеси (А) устанавливаются на 
заводе и защищены пломбами (Рис 2). 
В течение текущего технического обслу
живания при нормальных условиях 
регулировки не требуется Однако, если 
концентрация СО выходит за допусти
мые пределы выполните следующие

смеси.
д> Удалите защитные пломбы и отрегу

лируйте концентрацию СО при помощи 
обоих винтов качества смеси
1.3 Повышенная частота вращения 

холостого ходл'вакуумныч регупятор 
Вакуумный регулятор дроссельной за 

слоики предназначен для фиксирования 
дроссельной заслонки первичной каме 
ры в слегка открытом состоянии, при 
остановке или запуске двигателя
а) Проверьте длину (х) нажимной пру

жины вакуумного регулятора (Рис. 3). 
Она должна быть в пределах 23,0 ♦ 0.5 
мм. При необходимости произведите 
регулировку поворотом гайки (А) в соот-

сельной заслонки.
б) Отсоедините вакуумный лланг от 

вакуумного регулятора дроссельной 
заслонки.
в) Проверьте частоту вращения двига

теля Она должна б ы ь  в пределах 1800
♦ 100 об'мин
г) При необходимости отрегулируйте 

поворотом регулировочного винта (В: в 
соответствии с Рис. 3. Зафиксируйте 
толкатель мембраны за плоскости для 
предотвращения его поворачивания во

время ослабления или затягивания 
контргайки регулировочного винта (С)
д) Присоедините вакуумный регулятор
е) Убедитесь в том что рычаг дрос

сельной заслонки (А) установлен напро
тив стопорного винта (В), (Рис 1) В 
противном случае завинтите регулиро
вочный винт (В) на конце штока вакуум
ного регулятора и увеличьте длину хода 
регулятора, освободив регулировочную 
гайку (А) нажимной пружины (Рис 3).
ж) При необходимости повторите регу

лировку с п. б) включительно
s) После регулировки вакуумного регу

лятора мечду регулировочной гайкой 
штока (В) и рычагом дроссельной за
слонки должен быть заэср (Рис. 3).

2 Зазор воздуш ной заслонки
Примечание На модели 525/А (с 07 79 

года) установлен термопривод Он со
стоит из обогреваемого электричеством 
расширительного элемента и ограничи
вает зазоо воздушной заслонки до отно
сительно небольшой величины при 
холодном пуске двигателя а после 
прогрева позволяет воздушной заслонке 
открываться дальше 
Требуются различные процедуры регу

лировки и проверки На этой странице 
описаны процедуры для 320/520-6 
2 t Подготовка 
’  Воздушный фильтр снят
* Разъем электрического обогре

вающего элемента отсоединен от крыш
ки автоматической воздушной заслонки 
"Узел внешнего корпуса автомати

ческой воздушной заслонки и биметал
лической пружины отсоединен
2 2 Зазор передающего рычага
а) Зафиксируйте воздушную заслонку в 

открытом положении при помощи рези
новой ленты
б) Проверьте зазор "X" между толкате- 

гем  мембраны пускового устройства и 
передающим рычагом рычажного меха
низма воздушной заслонки (Рис. 4) Он 
должен быть равен 0.5 - 0.7 мм
в) При необходимости произведите 

регулировку отгибанием соединительной

2 3 Зазор воздушной заспонки - поло
жение L
Спецификация “У” *  3,0*0,2 мм.
г) Присоедините ручной вакуумный 

насос к мембранному пусковому уст
ройству и понизьте давление в уст
ройстве (Рис. 5) так чтобы штифт (А)

BMW
Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки - 1 

положение
д) Проверьте зазор (Y) между нижним 

ребром пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника (Рис 5).
е) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы произведите 
регулировку регулировочным винтом (D)
2.4 3 аэор воздушной заслонки - поло

жение II
Спецификация "Z* = 4,0^0.2 мм
ж) Создайте разряжение в мембранном 

устройстве, слегка приоткройте дрос
сельные заслонки Толкатель должен 
расположиться напротив регулировочно
го вим*а (С Рис. 6 ).
з) Проверьте зазор (Z) между пластиной 

воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника
и) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите

Рис 6 Зазор воздуш ной заслонки • II 
положение.

2 5 Сборка
а) Расположите вспомогательную плас

тину поднятой частью выступа по на
правлению к карбюратору.
б) Установите внешний корпус воздуш

ной заслонки и биметаллическую пружи
ну, убедившись в том. что пружина пра
вильно расположилась на рычаге воз
душной заслонки
в) Установите корпус и наживите три 

гайки крепления Совместите метки на 
крышке и корпусе воздушной заспонки и 
затяните винты
г) Присоедините вакуумный шланг к 

мембранному пусковому устройству.

Регулировки, карбюратор снят.

3 Ускорит ельны й насос
3 1 Установка рычага насоса
а) Поместите прокладку толщиной 2,7 ♦

0,4 мм (630/730 = 1 8 + 0,4 мм) между 
рычагом дроссельной заслонки (А) л 
стопорным винтом (В). (Рис. 1).
б) Убедитесь в том, что рычаг насоса

(С) касается штока ускорительного насо
са (D) без зазора.
в) При необходимости произведите 

регулировку поворотом регулировочной 
гайки (А) на соединительной тяге насоса 
в соответствующем направлении (Рис
а _______ ________  ___

Рис. 7 Регулировка ускорительного 
насоса.



36

Solex 4A1

3 2 Обьем впрыска.
Спецификация: см Технические дам- 

иые"
а) Загьолните поплавковую камеру кар- 

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку. начиная с положения холостого 
хода, пока топливо не начнет вытекать 
из распылителя насоса.
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз. начиная с положения холостого 
хода Для получения правильного значе
ния 10 ходов необходимо произвести за 
12-25 сек
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Раадегите полученное 
значение на 10. чтобы получить значе
ние объема впрыска топлива за один 
цикл и сравните это значение с величи
ной. у«язанной в спецификации Повто
рите операцию для вторичной камеры
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку стопорным винтом хода 
насоса (В, Рис 7)
е) Медленно откройте дроссельную 

заслонку и осмотрите впрыскивающие 
форсунки в сопле карбюратора Равно
мерный впрыск топлива должен про
изойти немедленно из обеих форсунок. 
Струя топлива не должна попадать на 
стенку диффузора.

4 Полотенце поплавка
Спецификация: 7 0 ♦ 1.0 мм.
а) Снимите верхнюю крышку при необ

ходимости поддев отверткой фланец, 
выполненный над входными вакуумными 
штуцерами.
б) Заполните поплавковую камеру бен

зином через топливное входное соеди
нение. испспьзуя контрольное давление 
в 0,2 мбар для стабилизации уровня 
топлива
Примечание Во избежание ошибок 

измерения, следите за тем чтобы ось 
поворота поплавка во время проверки 
находилась в нижней части корпуса
в) При помощи дпинного измерительно 

индикатора, измерьте расстояние (х) от 
поверхности корпуса карбюратора без 
прокладки до поверхности топлива (Рис
8). Измерение производите по р-ебру 
поплавковой камеры на расстоянии 18 
мм от осевой линии поплавка |Рис 9|

Рис 8 Установка уровня топлива

BMW

Рис. 9 Точка проверки уровня 
топлива

г) Если необходима регулировка сни
мите поплавок и загните рычаг в соот 
ветствующем направлении в точке (А) 
находящейся сразу перед отверстием 
оси поворота поплавка (Рис. 81
д) Присоедините иглу поплавка при 
помощи проволочного зажима к рычагу 
поплавка
а) Установите поплавок, убедившись в 

том. что ось поворота поплавка находит
ся в нижней части прорезей, затем уста
новите фиксирующие хомуты оси Хомут 
должен слети выступать из корпуса 
карбюратора Подогните его при необхо
димости
ж) Установите верхнюю крышку карбю

ратора. используйте новую прокладку



FORD Fiesta 1,0 (Weber TLM (1V)) 1989-91
Модель Fiesla '89
Годы выпуска 1989-91
Двигатель 1.0/33 кВт
Номеркод двигателя TLB
Тип трансмиссии МТ
Дата установки карбюратора 1989-91
Тип карбюратора TLM
Идентификационный номер 89BF-9510-AA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе

1 Подготовка,
'  Все прочие параметры двигателя 

/зазоры в клапанах система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См 'Введение*.
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* После прогрева двигателя до нор

мальной рабочей температуры отсоеди 
ните разъем датчика вентилятора 
охлаждения и замкните контакты так 
чтобы вентилятор непрерывно работал
■ воздушный фильтр установлен
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
’  Все электроагрегаты выключены 

Iкроме вентилятора охлаждения)
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителеи

2 Регулировка част от ы вращ ения  
,иу\о :г)ого tn d .i
2.1 Ч а сто та  вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
750+50 об 'мин 1 0+0.5 % СО.
а) Дайте двигателю поработать пример 

не полминуты при частоте вращения 
3000 об/мин и переведите его на нор
мальный холостой ход 
После стабилизации сравните показа

ния газоанализатора со значением 
указанным в спецификации

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин 

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую ппомбу .

2 Регулировка частот ы  вращ ения 
холост ого хода.
2.1 Подготовка
" Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
‘  Система впуска не должна иметь уте

6 ) Если частота вращения холостого 
хода выходит за допустимые преде
лы, отрегулируйте ее винтом регули- 
х>вки холостого хода (А. Рис. 1)._____

Рис. 1. Винты  регулировки частоты 
вращения холостого хода (А) и 
качества топпивной смеси (В).

в) Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы снимите воздуш
ный фильтр и с помощью пинцета или 
отвертки удалите защитную пломбу. 
Усановите на место воздушный фильтр 
с подсоединенным впускным патрубком, 
не закрепляя его
г) Произведите регулировку винтом 

качества топливной смеси (В, Рис 1).
Д) Повторите измерение и регулировку 

до получения требуемого значения,
е) Установите на регулировочные винты 

новые защитные пломбы
2 2 Повышенная частота вращения 

холостого хода
а) Прогрев двигатель до нормальной 

рабочей температуры, полностью вытя
ните ручку управления воздушной за
слонкой
б) Вставьте 5 мм сверло между воз

душной заслонкой и стенкой воздухоза
борника (С, Рис 1).
в) Сравните повышенную частоту вра

щения со значением, указанным в спе
цификации. и при необходимости отре
гулируйте ее винтом регулировки повы
шенной частоты вращения холостого 
хода (Рис. 2),

чек
’ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето".
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Часлюта вращения холостого хода 

и концентрация СО 
Спецификация:
вОО+25 об/мин 1,25+0 5 %  СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и уровень СО следующим 
образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

пол мину ты на повышенной частоте вра
щения холостого хода, затем переведи
те его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого

частоты  вращения холостого хода.
г) Повторно проверьте повышенную и 

нормальную частоту вращения холосто
го хода

3 Положение поплавка.
Спецификация: См 'Техничесх/е дан 

ные".
а) Вывинтите четыре винта крепления 

верхней части корпуса карбюратора и 
снимите верхнюю часто Оставьте про
кладку на верхней части корпуса
б) Установите корпус так, чтобы поппа- 

90* свисал вертикально вниз (Рис 3) и

в) Если положение поплавка не соот
ветствует указанному а спецификации 
произведите регулировку подгибанием 
лапки (А, Рис. 3).
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место.

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегупируйте ее винтом регулировки

Рис 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
ппомбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В. Рис. 1).

FORD Fiesta 1,0 1,1 1976-89
Модель 
Годы выпуска 
Двигатепь
Номер/код двигателя

Fiesta 1,0 
1976-89 
1,0 LC/29 кВт 
ТКА (-1983) 
ТКВ (1984-1

1.0 НС/33 кВт 
TLA

1978-83 
1 0 LC и НС 
ТКА (LC) 
TLA (НС)

Fiesta 1,1
1976-83
1.1 НС/39 кВт

Тип трансмиссии МТ МТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

776-89 
FORD IV
77BF-9510-KAA.KHA

7.76-78 
FORD IV
77BF-9510-KBA/KGA

12 78-83 
FORD IV 
79BF-9510-KFA

7 76-83 
FORD IV
778F-9510-KEA|KJA
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Ford IV FORD
э) Установите веохно-о часть корпуса 

карбюратора и прокладку на прежнее 
место и подсоедините тягу управления 
воздушной заслонкой (Рис 5)__________

п Проверьте зазор между нижней кром
кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха, исполь
зуя с этой цепью сверло подходящего 
диаметра (В, Рис. 3).
д) При необходимости регулировки по

догните палку (С) на рычаге шпинделя 
воздушной заслонки

д) Еще раз дайте двигателю поработать 
примерно погминуть на повышенной 
частоте вращения холостого хода, затем 
переведите его на нормальный холостой 
ход При необходимости скорректируйте 
частоту вращения холостого хода вин
том (А) и уровень СО винтом (В)
е) Установите на регулировочные винты 

новые защитные пломбы
ж! Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима/Лето в соответствии с 
сезоном.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
С п е ц и ф и к а ц и я
1400» 100 об/мин = 1.0 литр.
1500+100 об'мин =1,1 литр
а) Снимите воздушный фильтр, 
б! Удерживая воздушную заслонку ру

кой в полностью открытом положении (А. 
Рис 1), до упора вытяните ручку управ
ления воздушной заслонкой, не изменяя 
положение заслонки,
в) Запустите двигатель и измерьте по

вышенную частоту вращения холостого 
хода.
г) При необходимости отрегулируйте ее

подгибанием лапки (В, Рис. 2).__________

Рис. 5 Установка верхней части 
корпуса карбюратора.

и) Подсоедините дренажную топливную 
трубку и трубопровод подачи топлива 
к) Установите на место воздушный 

фильтр, подключите аккумулятор и про 
верьте частоту вращения холостого хода 
и уровень СО.

5 Ускорит ельны й масос. 
Спецификация. 2,0+6,13 мм.

2,2+0.13 мм *  79BF-KFA
а) Вывинтите винт регулировки частоты 

вращения холостого хода (А. Рис 1) до 
образования зазора между винтом и 
рычагом дроссельной заслонки Дрос 
сельная заслонка должна быть полнос
тью закрыта
б) Надавите отверткой на диафрагму 

ускорительного насоса до упора
в) Проверьте зазор между рычагом 

ускорительного насосе и толкателем 
диафрагмы используя для этого сверло 
подходящего диаметра (А. Рис. 6 ).

Рис. 3 Зазор воздуш ной заслонки.
е) Установите на место воздушный 

фильтр.

4 Установка поплавка.
Спецификация:
29.0+0.75 мм *  1 0 литр 
31.0+0.75 мм = 1,1 литр
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините дренажную топливную 

трубку и трубопровод подачи топлива от 
карбюратора.
в) Отсоедините тягу воздушной заслон

ки
г) Снимите верхнюю крышку карбюра 

тора вместе с поплавком и прокладкой 
Примечание. Нельзя нажимать на пе

даль акселератора, иначе шарик и груз в 
выпускном клапане ускорительного на
соса могут выпасть
д) Установите корпус карбюратора вер

тикально. чтобы поплавок свисал вниз и 
игольчатый клапан был заперт
е) Измерьте размер (X, Рис. 4 )_________

Рис. 2 Регулировка повы ш енной 
частоты вращения холостого хода.

д| После регулировки повторно про
верьте частоту вращения
е) Установите на место воздушный 

фильтр и проверьте частоту вращения 
холостого хода.

3__ Пусковое полотенце воздуш ной
заслонки  
Спецификация,
3.5+0,25 мм = 1.0 литр 
3.0+0.25 мм -  1.0 литр 79BF-KFA. 
3,010.25 мм -  1.1 литр
а) Снимите воздушный фильтр 
б: Удерживайте механизм воздушной 

заслонки в полностью закрытом положе
нии посредством поворота кулачка (А) 
до упора (Рис 3)
в) Откройте воздушную заслонку до 

упора, преодолевая сопротивление 
пружины

Рис. 6 Регулировка ускорительного 
насоса.

г) При необходимости произведите ре
гулировку сгибанием или разгибанием 
"1Г - образной секции рычага управления 
ускорительным насосом (В Рис. 6).
д) Еще раз проверьте частоту вращения 

холостого хода и уровень СО.

Рис. 4 Проверка установки поплавка.
ж) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием лапки А на 
рычаге поплавка

FORD Fiesta 1,0
IV устанавливался на моделях Fiesta 1.0 
как альтернатива карбюратору Ford IV

нительно Карбюратор можно распо
знать по положению винта регулировки 
качества топливной смеси на холостом 
ходу Карбюратор Weber (Рис 1) имеет 
бопее длинный корпус винта

2 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки усыновле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу,

TiesFa 1 0 
1979-83 
1,0'33 кВт 
(29 кВт - LC) 
ТКА (LC) 
TLA (НС)

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель

НомерУод
двигателя
Тип трансмиссии
Дата установки
карбюратора
Тип карбюратора
Идентификационный
номер_____________

12.78-83

Weber IV 
79BF-9510-RAA

Motor craft
Регулировка, карбюратор устано 
влен на автомобиле. Рис. 1 Идентификация 

регулировочного винта.
При установленном воздушном филь

тре распознать тип карбюратора затруд1978 года карбюратор Weber
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Weber IV FORD
в) Проверьте зазор между нижней крой

кой пластины воздушной заспонки и 
стенкой »аиала забора воздуха, исяоль 
зуя с этой целью сверло подходящего 
диаметра (А, Рис. 5).
г) При необходимости регулировки по

догните лапку на рабочем рычаге воз- 
душной заспонки (Рис. 6 ) ____________

положение воздушной заслонки
а) Снимите воздушный фильтр
б) Полностью вытяните трос управле

ния воздушной заслонкой и зафиксируй
те его в этом положении, чтобы воздуш
ная заслонка была полностью закрыта 
Откройте воздушную заслонку рукой до 
упора_______________ ____________

3 Регулировка частоты вращении 
тпаетвяо хода.
31  Подготовка
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры s клапанах, система зажигания) 
должны быть правильна отрегулирова
ны См ''Введение".
'  Система впуска не должна иметь уте

чек.
• Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температурь!
• Воздушный фильтр установлен и пе

реключен а положение "Лето"
• Все эпектроафегаты выключены
• Воздушная заслонка полностью от

крыта.
• Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
3 2 Частота вращения холостого  хода 

и концентрация СО 
Спецификация.
800125 об/мин 1 25-0  5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода. Затем переведи
те его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода аьходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А, Рис. 2)

Рис. 3 Проверка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.
в) Запустите двигатель и измерьте по

вышенную частоту вращения холостого 
хода
г) При необходимости отрегулируйте ее 

подгибанием лапки (Рис. 41.

Рис. 6 Регулировка пускового 
положения воздуш ной заслонки.

д) Установите на место воздушный
фильтр

5 Положение поплавка.
Спецификация: 35,0 ♦ 0 75 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Снимите верхний корпус карбюрато

ра
а| Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении поплав
ками вниз
г) Измерьте расстояние (X) Прокладка 

верхнего корпуса должна быть на месте
(Рис. 7)_______________________________

Рис. 4 Регулировка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода
д) После регулировки повторно про

верьте частоту вращения.
е) Установите на место воздушный 

фильтр

4 Зазор воздуш ной заслонки  
Спецификация 8.5 + 0.7 мм
а) Снимите воздушный фильтр
б) Полностью вытяните трос воздушной 

заслонки и зафиксируйте в этом поло
жении для удержания воздушной за
слонки в закрытом положении Откройте 
рукой воздушную заслонку на сколько 
позволит пусковая пружина (Рис 5 1

Рис 2 Винты  регулировки параметров
х о л о с т о г о  х о д а .

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые гределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В, Рис 2)
д) Еще раз дайте двигателю поработать 

примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода, затем 
переведите его на нормальный холостой 
ход. При необходимости скорректируйте 
частоту вращения холостого хода вин
том (А) и уровень СО винтом (В).
е) Установите на корпус регулировочно

го винта качества топливной смеси но
вую защитную ппомбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение, соответствующее сезону, 
если имеется соответствующий пере
ключатель.
3.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация 32001100 об мин 
Примечание Перед выполнением ука

занных ниже регулировок необходимо 
правильно отрегулировать пусковое

Рис 7 Проверка положения поплавка
д) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (В) на 
рычаге поплавка
е) Установите на место верхнии корпус 

карбюратора
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор

Рис 5 Проверка пускового положения 
воздуш ной заслонки.
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FORD Fiesta 1,3 XR2 Escort XR3 1977-89

Модель Fiesta 1.3 № Sta X R i Fiesta т Т Escort 61 XR3
Годы выпуска 1977-83 1981-84 1984-87 1980-82
Двигатель 1,3 НС 49 кВт 1,6/61 кВт 1.6/71 кВт 1 6.71 кВт
Номер'код двигателя J3E L3 LUB LUA
Тип трансмиссии МТ M t МТ МТ
Дата установки карбюратора 8.77-83 10/81-84 1984-87 1980-82
Тип карбюратора 32DFT 32 34 DFTA 32/34 DFTA 32DFT
Идентификационный номер 78IF-9510-AB V82IF АА 81 SF9510AB 81SF-9510AA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого ход*
2.1 I Ьвготоека
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температурь!
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето*.
’ Воздушна» заслонка полностью от

крыта
■ Все электроагрегаты выключены Во 

время проверки должен работать элек
трический вентилятор охлаждения 
’  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Ч а с то та  вращения холостого  хода 

и концентрация СО.
Спецификация
1,3: 775+25 об 'мин
1.6 : Й00+?5 об'мин

1.5+0-25% СО
1.6 с 1984 года 1 25+0 25 % СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 
пслминуты на повышенной частоте ера 
щения холостого хода, затем переведи
те его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А, Рис 1)

г) Снимите воздушный фильтр для по
лучения доступа к винту качества смеси, 
удалите защитную пломбу (В, Рис. 1).
д) Установите, не закрепляя, воздуш

ный фильтр и снова запустите двигатель 
на повышенной частоте вращения хо
лостого хода примерно на полминуты, 
затем проверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО. Отре 
гулируйте частоту вращения холостого 
хода винтом (А), а концентрацию СО 
винтом (В).
е) Снимите воздушный фильтр и уста

новите новую защитную ппомбу на винт 
качества смеси (В, Рис. 1)
ж) Установите воздушный фильтр на 

место и переключите его в положение 
Зима Лето в соответствии с сезоном
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация; См Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр
б) Частично откроите дроссельную за

слонку (А. Рис 2). закройте воздушную 
заслонку (В), затем отпустите дроссель
ную заслонку Регулировочный винт 
(Рис 3) должен опираться на высшую 
ступень кулачка Отпустите пластины 
воздушной заслонки и убедитесь в том. 
что они полностью открыты.

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода, 

в) Проверьте концентрацию СО 
Примечание При нормальных условиях 

регулировка уровня СО не требуется в 
течение текущего технического обслу
живания Однако, если концентрация СО 
выходит за допустимые пределы, произ
ведите регулировку следующим обра
зом.

Рис 2 Проверка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.

Рис. 3 Регулировка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора 
т) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регу лировочным винтом (Рис 3).
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр

3 Авт омат ическая воздуш ная за- 
сломка
Спецификация см "Технические дан

ные"

Следующая регулировка выполняется 
при правильном зазоре между воздуш
ной заслонкой и стенкой воздушного 
канала при полностью открытой воздуш 
ной заслонке (пусковое положение) и 
при частично открытой воздушной за
слонке (смещение воздушной заслонки)
" Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка:
Воздушный фильтр снят Корпус воз

душной заслонки, биметаллическая 
пружина и тепловой экран сняты Элек
трический питающий провод отсоединен 
от корпуса воздушной заслонки.
3.1 Зазор воздушной заспонки 

Слускоеое положение)
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки при помощи эластич
ной ленты (В) в закрытом положении 
воздушной заслонки (Рис, 4)

Рис 4 Проверка пускового положения 
воздуш ной заслонки.

б) Откроите дроссельную заслонку так 
чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты, затем отпус
тите дроссельную заслонку
в) Нажмите на рабочую тягу мембраны

(С) до упора
г) Измерь'е зазор между нижней кром 

кой первой воздушной засгонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (А. Рис. 5).

Рис. 5 Регулировка пускового 
положения воздуш ной заспонки

д) При необходимости произведите 
регулировку стопорным винтом (В). Сна
чала удалите защитную пломбу
3.2 Смешение воздушной заслонки
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис. 6 затем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластины воздуш 
ной заслонки вниз так. чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода (А). Отпустите пластины 
воздушной заслонки
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Рис. 6 Проверка смещения воздуш ной 
заслонки.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (А, Рис 5).
в) При необходимости регулировки по

догните палку на рычаге шпинделя воэ-

3 3 I Положение корпуса воздуш мой эа- 
слонки
Выполните следующие регулировки
а) Установите на иесто внутренний гал

ловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления.
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе (С, Рис в'| и затяните винты

воздуш ной заслонки.

Рис. 8 Совмещение крыш ки 
воздуш ной заслонки.

в) Присоедините электрический питаю
щий провод к корпусу воздушной за
слонки
г) Проверьте установку повышенной 

частоты вращения холостого хода.

4 Положение поплавка-
Спецификация 36.0 ♦ 0.5 мм
1 6 начиная с 1984 года: 35 ♦  (0,5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Перекройте подачу топлива и воз

вратные трубки от карбюратора.

в) Отсоедините верхний корпус карбю
ратора с поплавком Отсоедините элек
трический питающий провод воздушной 
Э0СЛ0МКИ.
г) Закрепите верхний корпус карбюрато

ра а вертикальном положении поплавок 
расположен внизу, а игольчатый клапан 
сжат.
д) Измерьте расстояние (х) от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
.поплавка (Рис 9) Прокладка верхнего 
корпуса должна быть на месте

Рис. 9 Проверка положения поплавка
е) При необходимости произведите ре

гулировку. подогнув язычок (А) на рычаге 
поплавка.
ж) Установите на место верхний корпус 

карбюратора
з) Присоедините питающий провод воз

душной заслонки, подачу топлива и 
возвратные трубки,
и) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор.
к) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

FORD Fiesta/Escort/Orion 1,4
Модель Fiesta 1,4 Fiesta 1,4 Escort/Of юл 14
Годы выпуска 1986-В9 1989-92 1986-90
Двигатель 1.4,55 кВт 1,4,'55 кВт 1,4 55 кВт
Номер 'код двигателя FUA FUF FUA
Тип трансмиссии МТ МТ/АТ M i
Дата установки карбюратора 1986-39 1969-92 1 $86-90
Тип карбюратора DFTM DFTM DFTM
Идентификационный номер 06SF951OFA 89SF9510CC'DA 86SF9510FA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регугировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин 
цета или отвертки После выполнения 
оегулиоовки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холостого хода
2 1 Подготовка
’ Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
’ Система впуска не должна иметь уте

чек.
• Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры, вен 
тилятор охлаждения должен постоянно 
работать (замкните разъем датчика 
температуры охлаждающей жидкости)
' Воздушный фильтр установлен.
• Воздушная заслонка полностью от

крыта
• Все электроагрегаты выключены 

(кроме вентилятора охлаждения).

* Тахометр и анализатор выхлопных 
газов должны быть подключены соглас
но инструкциям изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
МТ 800 ♦ 50 об'мин
АТ: 850 ♦ 50 об/мин.

1,5 * 0 2 5 %  СО
а) Дай-е двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода
б) Переведите двигатель на нормаль

ный холостой ход и проверьте частоту 
вращения холостого хода
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы,

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

1986-92
Примечание При нормальных условиях 

в -ечение текущего технического обслу
живания регулировка уровня СО не 
требуется Однако при случайном на
рушении установки или переборке кар
бюратора, произведите регулировку 
следующим образом: 
a i Дайте двигателю поработать пример 

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода 
б: Переведите двигатель на нормаль

ный холостой ход и проверьте концент
рацию СО.
в) Если концентрация выходи' за до

пустимые пределы, снимите воздушный 
фильтр и защитную пломбу (В. Рис 1)
г) Установите воздушный фильтр, не 

закрепляя, и запустите двигатель при
мерно на полминуты
д) Отрегулируйте концентрацию СО 

винтом качества смеси (В, Рис 1).
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО. 
снимите воздушный фильтр и установи 
те новую защитную пломбу
ж) Установите на место воздушный 

фильтр.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация 2700 + 100 об.мин 
с 1989 года 2800 ♦ 100 об.'мин. 
а! Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры, снимите воздуш
ный фильтр и отложите в сторону Не 
отсоединяйте вакуумные и вентиляци
онные шланги
б) Полностью вытяните орган управле

ния воздушной заслонкой и зафиксируй
те пластину воздушной заслонки в точке 
А (Рис. 2) в открытом положении При 
постоянно работающем вентиляторе 
охлаждения, как описано выше, запусти
те двигатель и проверьте повышенную 
частоту вращения холостого хода
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в) Запустите двигатель и поднимите 

рукой рабочий рычаг (В, Рис 3). про-

Рис. 2 Регулировка повыш енной 
частоты вращения холостого хода.

в) Если повышенная частота вращения 
холостого хода выходит за пределы 
допуска, произведите регулировку вин
том регулировки повышенной частоты 
вращения холостого хода (В, Рис. 2)
г) Снова проверьте повышенную часто

ту вращения холостого хода, установите 
на место воздушный фильтр

3 Регулировка привода дроссельной  
заслонки.
Спецификация: 1300 + 50 об/мин
а) Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры, проверьте и отре
гулируйте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО
б) Снимите воздушный фильтр и заглу

шите вакуумный шланг во впускном 
коллекторе

расположен внизу, а игольчатый клапан
сжат.
д) Измерьте расстояние (X, Рис, 4) от 

поверхности прокладки до верхушки 
поплавка

Рис. 3 Регулировка привода 
дроссельной заслонки.

г) Если частота вращения двигателя 
выходит за пределы допуска, удалите 
защитную пломбу (А, Рис 3) и произве
дите регулировку
д) Установите защитную пломбу и воз

душный фильтр.

4 Положение поплавка
Спецификация: X -  Ю + 0,5 мм,
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Перекройте подачу топлива и воз

вратные трубки от карбюратора
в) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком
г) Закрепите верхний корпус карбюрато

ра в вертикальном положений, поплавок

поплавка.
е) При необходимости произведите ре

гулировку, подогнув язычок (А) на рычаге 
поплавка
ж) Установите на место верхний корпус 

карбюратора
з) Возобновите подачу топлива и при

соедините возвратные трубки
и) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор
к) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

FORD Fiesta/Escort/Orion 1983-90
fie s ta  Й4 1.1
1983-89
1,1 '39 кВт 
GSF

Fiesta 84 1 3 
1984-86
1 3 '51 кВт 
JPC 

ТЙТ

Escort 1,1 
1983-90 
1,1/40 кВт 
GLB 
Ж -

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер, код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

МТ
19S3 л с.
Ford VV 
84BF-KJAKFC

1984-86 
Ford W  
84SF-KEA

1983-90 
Ford W  
84BF-KJA

Модель Escort O rion 1.6 Fiesta 84 1.1 Escort/Orion 1,6
Kat+(CH)

Г оды выпуска 1983-90 1986-89 1986-90
Двигатель 1 6 58 кВт 1,1/35/36 кВт 1.6 -66 кВт
Номер/код двигателя LPA GABGSH LP2
Тип трансмиссии МТ/АТ МТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 1У в з -у и 1986-89 1УВЬ-Уи
Тип карбюратора Ford VV Ford VV Ford W
Идентификационный номер 8V82SF-KFA'KAA 84BF-KFC 83 SF- КС B,( 85S F -КВА

Регулировка, карбюратор устамо- 
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода
2.1 Подготовка
" Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания} 
должны быть правильно отрегулирова
ны См, ’ Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен с очи

щающим элементом и незаглушенными

вакуумными шлангами 
'  Тросы дроссельной и воздушной за

слонок правильно отрегулированы и 
свободно работают
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
‘ Разъем вентилятора охлаждения 

замкнут для постоянной работы
• Все электроагрегаты выключены 
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должны 
быть подключены согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО 
Спецификация: 800 ♦ 50 об'мин,
АТ: 850+  50 об 'мин

1 ,5 *0  5 %  СО 
Примечание Измерение концентрации 

СО на моделях Kat должно производить
ся на пробной трубке
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты ка частоте вращения в 
3000 об/мин. Переведите двигатель на 
нормальный холостой ход После стаби
лизации показаний газоанализатора 
сравните их со спецификацией
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска про

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

3 Регулировка т роса дроссельной  
заслонки.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Полностью утопите педаль управле

ния дроссельной заслонкой и зафикси
руйте ее
в) Поворачивайте регулировочный винт 

троса (С. Рис. 1) так, чтобы оычажмыи 
механизм достиг точки, в которой дрсс 
сальная заслонка полностью открылэсь

Escort'Onon 1 3 
1983-86 
1,3/51 кВт 
JPS 
МТ
1983-86 
Ford W
84SF-K AA_____

Escort/Orion 1.3
1986-90
1 3'44 кВт 
JLA 
МТ
1986-90 
Ford W  
86BF-KAA

изведите регулировку винтом холостого 
хода (А. Рис 1)
в) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, произведите регу
лировку винтом качества смеси (В Рис
1)
г) Повторите измерения и. при необхо

димости. регулировки
Примечание. Проверки и регулировки 

должны производится не позднее, чем 
через 30 сек после стабилизации хо
лостого хода, а противном случае двига 
гель необходимо снова запустить на
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г) Отпустите педаль управления дрос

сельной заслонкой и убедитесь в том. 
что дроссельная заслонка полностью 
открылась.

4 Ручная воздушная заспонка (если 
притеняется).
За исключением установки троса воз

душной заспонки других регулировок 
воздушной не производится 
Если работа вакуумного пускового ме

ханизма внушает подозрения (А. Рис. 2) 
(т.в плохая реакция на нажатие педали 
акселератора при холодном двигателе и 
закрытой воздушной заслонке) необхо
димо заменить весь узел целиком.

Рис. 2 Механизм воздуш ной заслонки.
а) Отсоедините трос от карбюратора.
б) Осторожно вытяните ручку воздуш- 

мой засгонки на 34 мм (Рис. 3)

Рис. 3 Установка троса воздуш ной 
заслонки - 1.

в) Внутренний трое свободно распола
гается на поворотном рычаге воздушной 
заслонки (А, Рис. 4), зафиксируйте на
ружный трос так. чтобы установить вы- 
ступание в 4,5 мм (Рис. 4).

Рис. 4 Установка троса воздуш ной 
заслонки - II.

г) Полностью мкоойте воздушную за

слонку. повернув рычаг воздушной за
слонки (В, Рис 4) против часовой стрел
ки и зафиксировав трос на поворотном 
рычаге винтом "С*

5 Авт омат ическая воздуш ная за- 
сломка (если применяется)
Крышка автоматической воздушной 

заслонки (А. Рис 5) зафиксирована на 
корпусе тремя винтами (В) Правильное 
совмещение крышки достигается, когда 
насечка (С) на крышке совмещена с 
левой меткой (D) на корпусе воздушной 
заслонки.

Рис. 5 Крыш ка автоматической 
воздуш ной заслонки.

Примечание: При установке крышки 
после снятия, убедитесь в том, что на
ружный конец биметаллической пружины 
правильно зацеплен за центральную 
прорезь в рычаге воздушной заслонки 
Регулировка механизма не производит

ся Если работа вакуумного пускового 
механизма (А, Рис 2) (те  ппохая реак
ция на нажатие педали акселератора 
при холодном двигателе) или биметал
лическая пружина (В, Рис. 2) (плохой 
запуск или плохие общие характеристики 
холодного двигателя) вызывают подо
зрения. необходимо заменить весь узел

измерит ельны й стер-6 Гпаяный 
жемь.
Эта регулировка производиться только 

в случае замены измерительного стерж
ня или при плохом запуске холодного 
двигателя.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Снимите верхнюю крышку (А) гарбю- 
затора и пробку (В, Рис ‘

Рис б Снятие верхней кры ш ки 
карбюратора

*) Отцепите смещающую пружину (Рис 
7), а затем осторожно извлеките главный

Рис. 7 Главный измерительный 
стержень.

Рис. 8 Извлечение измерительного 
стержня.

г) Завинчивайте новый измерительный 
стержень до совмещения ступени (А) 
стержня с вертикальной поверхностью 
на корпусе главною жиклера (Рис 9).

Рис. 9 Регулировка измерительного 
стержня.

д) Установите на место смещающую 
пружину и новую пробку.
е) Установите на место верхнюю крыш

ку карбюратора, используя новую про
кладку.
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор
з) По окончании проверьте частоту 

вращения холостого хода и концентра
цию СО

FORD Fiesta/Kat/Escort/Orion 1986-92
Модель Fiesta 1 Fiesta Kat Fiesta Escort EscortOnon EscortOnon
Годы выпуска 1989-92 1987-89 1986-89 1989-90 1989-90 1987-90
Двигатель 1,1/40 кВт 1.1/36 кВт 1,4/54 кВт 1,1/40 кВт 1,3/46/44 кВт 1,4/54 кВт
Номер код двигателя GUE.'GUD GSH FUD GUC JBA.B FUC
Тип трансмиссии МТ/АТ МТ МТ МТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 1989-92 1987-89 1986-89 1989-90 1989-90 1 §87-90
Тип карбюратора TLDM TLD TLD TLDM TLDM T ID
Идентификационный номер S9BF9510/CAEA 8eBF9510CA 87SF9510HA 89BF9510BA 89BF9 510DA/GA S7SF9510HA
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Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка.
Защитные ппомбы могут быть устано

влены на регулировочные винты часто
ты вращения холостого хода и концент
рации СО - см. раздел ‘ Пломбировка’  в 
главе "Основные ремонтные процедуры' 
в начале данного руководства

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост огохода
2.1 Подготовка
Перед началом выполнения проверок 

или регулировок частоты вращения 
холостого хода или концентрации СО 
необходимо выполнить подготовитель 
ные работы (описанные а главе 
"Основные ремонтные процедуры" в 
начале данного руководства) Кроме того 
необходимо соблюсти следующие до
полнительные условия
* Воздушный фильтр снят
* После прогревания двигателя до нор

мальной рабочей температуры отсоеди
ните разъем датчика вентилятора 
охлаждения и замкните контакты так. 
чтобы вентилятор работал постоянно.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО  
Спецификация
Частота вращения холостого хода 
карб TLD 800 + 50 об.мин.
карб TLDM 740 + 50 об мин.
Концентрация СО
1.1 Kat 0 .4+  0 .2%  СО.
1.V1.3 1.0 + 0 5 % СО.
1,4 1 0  + 0.25%  СО.
а) На моделях 1.4 отсоедините им

пульсную воздушную трубку от воздуш
ного фильтра и заглушите ее
б) Отсоедините вакуумный шланг от 

разъема (А. Рис. 2) блока пневмоприво
да дроссельной заслонки

Рис. 1 Винты холостого хода (А) и 
качества смеси (В).

ж) Повторите измерения и, при необхо
димости, регулировки
з) Установите новую защитную пломбу 

и присоедините разъем вентилятора 
охлаждения и вакуумный шланг к толка
телю дроссельной заслонки 
Примечание Проверки и регулировки 

должны производится не позднее, чем 
через 30 се* после стабилизации хо
лостого хода, в противном случае двига
тель необходимо снова запустить на 
полминуты и стабилизировать
2.2 Регулировка повышенной частоты 

вращения холостого хода 
Примечание Перед выполнение регу 

лировки необходимо выполнить сле
дующие подготовительные операции
а) Снимите воздушный фильтр и отло

жите в сторону, не отсоединяя вакуум
ные и вентиляционные трубки
б) После того, как двигатель прогреется 

до нормальной рабочей температуры, 
полностью вытяните орган управления 
воздушной заслонкой.
в) Зафиксируй-е воздушную заслонку в 

полностью открытом положении и срав 
ните повышенную частоту вращения со 
спецификацией
г) При необходимости произведите ре

гулировку винтом повышенной частоты 
вращения холостого хода (А, Рис 3)

Рис 2 П невмопривод дроссельной 
заслонки.

в) Дайте двигателю поработать пример
но полминуты на частоте вращения в 
3000 об'мин, затем переведите двига
тель на нормальный холостой ход
После стабилизации показаний газо

анализатора сравните их со специфика
цией
г) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку винтом холостого 
хода (А, Рис 1),
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите воздуш
ный фильтр, удалите защитный колпачок 
с винта качества смеси, затем установи
те на место, не закрепляя воздушный 
фильтр с присоединенными трубкой 
системы вентиляции картера и вакуум
ным шлангом.
е) Произведите регулировку винтом 

качества смеси (В, Рис. 1).

Рис. 3 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода.

д) Снова проверьте повышенную и нор
мальную частоту вращения холостого 
хода.
е) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините разъем вентиля
тора охлаждения.

3 Регулировка привода дроссельной  
заслонки
Спецификация
двиг. GSH 1600 об''мин
двиг GUC 1400 об'мин
двиг GUD/E (МТ) 1250-1350 об/мин 
GUD/E (АТ) Ю50 1150 об/мин
двиг. JBA.B 1403-15СО об/мин
двиг. FUCD 1400 об'мин
Примечание Перед выполнением регу

лировки необходимо выполнить сле
дующие подготовительные операции

а) Убедитесь в правильности установок 
параметров холостого хода и качества 
смеси
б) Снимите воздушный фильтр и заглу

шите вакуумное соединение в коллекто
ре
в) На двигателях GAE/GUD отсоедините 

вакуумный шланг пневмопривода дрос
сельной заслонки от входного коллекто
ра и при помощи тройника присоедините 
шланг к вакуумному шлангу модуля ESC 
(Рис. 4 ).

Рис 4 Подсоедините пневмопривод 
дроссельной заслонки к модулю  ESC.
г) На всех остальных двигателях отсое

дините вакуумный шланг пневмопривода 
дроссельной заслонки, а затем, исполь
зуя отрезок нового шланга, присоедини
те пневмопривод нагрямую к вакуумно
му коллектору
д) Сравните скорость работы пневмо

привода дроссельной заслонки с указан
ной в спецификации Если скорость 
выходит за допустимые пределы, произ
ведите регулировку винтом регулировки 
привода дроссельной заслонки (В. Рис.
2)-
е) Установите на место воздушный 

фильтр, присоедините разъем вентиля
тора охлаждения и вакуумный шланг 
толкателя дроссельной заслонки

4 Положение поплавка.
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Отвинтите шесть винтов крепления 

верхнего корпуса карбюратора (два 
винта Тогх) и снимите верхний корпус 
Оставьте прокладку на верхнем корпусе
б) Позвольте поплавку висеть верти

кально (Рис 5) и убедитесь в том, что он 
сжимает игольчатый клапан. Иэмеоьте 
положение поплавка "X".

поплавка.
в) Если измеренная величина выходит 

за пределы допуска, отрегулируйте 
язычок поплавка (А, Рис. 5)
г) Установите на место верхний KODnyc 

карбюратора
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FORD ________ Escort II 1,1 * 1 , 3 _______________ 1975-80
Модель Escort 11-1,1 Escort |П . З
Годы выпуска 1975-60 1975-80
Двигатель 1,1/35 кВт (32 кВ т -LC ) 1,3/42 кВт (40 кВт - LC)
Номер/код двигателя G1B (LC) J1F (LC)

G2B (НС) J2H (НС)
Тип трансмиссии МТ МТ и АТ (НС)’
Дата установки карбюратора 1975 1976 1Й77-80 1975 1976 1977-80
Тип карбюратора FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV
Идентификационный номер 751F-9510-LCA 761F-KAA 771F-KAA 751F-LDA/LEA’ 761F-KBA/KCA" 771F-KBA/KGA'KCA’

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Начиная с моделей 1977 года выпуска 

на большинстве регулировочных винтов 
карбюсатора для предотвращения слу
чайного сбоя регулировки установлены 
предохранительные пломбы При необ
ходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
2 1 Подготовка
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
" Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето".
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Все электроагоегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр

* анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО,
Спецификация 800+25 об'мин 
3 .0+  0 .2%  СО = 1,1 1975 г
2.0 + 0 ,2%  СО = 1,1 с 1976 г.
2.0 ♦ 0,2 % СО -  1,3 1975 г.
1.5+ 0 .5%  СО = 1,3 с 1976 г.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода затем пере
ведите его на нормапьный холостой ход
б ) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В, Рис 1)

д) Еще раз дайте двигателю поработать 
примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода, затем 
перепроверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом (А) и 
уровень СО винтом (В)
е) На моделях с 1977 года установите 

на регулировочные винты новые защит
ные пломбы
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима'Ле'о в соответствии с 
сезоном
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация см. Технические дан 

ные".
а) Снимите воздушный фильтр.
б ) Для механического привода воздуш

ной заслонки
Удерживая воздушную заслонку рукой в 

полностью открытом положении (А. Рис
2), до упора вытяните ручку управления 
воздушной заслонкой, не изменяя поло-

Рис. 2 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода.

Для автоматических заслонок: 
Откройте дроссельную заслонку и пе

реместите кулачок повышенной частоты 
вращения "А" в положение повышенной 
частоты вращения холостого хода (Рис
3). "V* - метка "В" первой ступени кулач
ка должна совместиться с лапкой "С* на 
рычаге дроссельной заслонки Отпусти
те дроссельную заслонку для того, что
бы зафиксировать кулачок в этом поло
жении Воздушная заслонка должна 
остаться полностью открытой.

Рис. 3 Повышенная частота вращения 
-автом атическая воздушная 

заслонка.
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора и измерьте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода
г) При необходимости отрегулируйте ев 

подгибанием лапки (В, Рис. 2, С. Рис 3).

д) После регулировки повторно про
верьте повышенную частоту вращения 
холостого хода.
е) Установите на место воздушный 

фильтр и проверьте частоту вращения 
холостого хода.

3 Зазоо воздуш ной заслонки 
(механический привод воздуш ной  
] ислонки)
Спецификация см Технические дан

ные'
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Удерживайте механизм воздушной 

заслонки в полностью закрытом положе
нии посредством поворота кулачка "А"

заслонки.
в) Откройте воздушную заслонку до 

упора. преодолевая сопротивление 
пружины.
г) Проверьте зазоо между нижней кром

кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха, исполь
зуя с этой целью сверло "В" подходя
щего диаметра
д) При необходимости регулировки 

подогните лапку "С* на рычаге шпинделя 
воздушной заслонки
е) Установите на место воздушный 

фильтр.

4 Авт омат ическая воздуш ная за-

Спецификация: см Технические дан
ные’ .
Проверка и регулировка автомати

ческой воздушной заслонки требует 
выполнения всех стадий описанных в 
разделах 4 1-4.3, в показанной последо
вательности.
Воздушный фильтр, наружный корпус 

воздушной заслонки и биметаллическая 
пружина должны быть сняты
4.1 Установка метки "V".
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз 

душной заслонки эластичной лентой *А" 
(Рис 5).

Рис. 5 Регулировка установки метки■у"
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ж) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием лапки *А* на 
рычаге поплавка.
з) Поверните корпус карбюратора в 

горизонтальное положение, чтобы по
плавок свисал вниз, и измерьте расстоя
ние Т .
и) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием папки "В" на 
рычаге поплавка.
к) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора и прокладку на прежнее 
место и подсоедините тягу управления 
воздушной заслонкой, 
л) Подсоедините дренажную топливную 

трубку и трубопровод подачи топлива 
м) Установите на место воздушный 

фильтр, подключите аккумулятор и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

6 Ускооит ельныи насос. 
Спецификация: 2,7 •  0,13 мм = 1975 г.

2.2 ♦ 0,13 мм = 1.1 с 1976 г
2,6 ♦ 0,13 мм = 1.3 с 1976 г

а) Вывинтите винт регулировки частоты 
вращения холостого хода "А" (Рис 2) до 
образования зазора между винтом и 
упором Дроссельная заслонка должна 
быть полностью закрыта
б) Надавите отверткой на диафрагму 

ускорительного насоса до упора
з) Проверьте зазор между рычагом 

ускорительного насоса и толкателем 
диафрагмы, используя для этого сверло 
годходящего диаметра IА. Рис 9).

б) Откройте дроссельную заслонку так. 
чтобы воздушная заслонка полностью 
закрылась, затем отпустите дроссель
ную заслонку
в) Просуньте сверло *В’  подходящего 

диаметра между нижней кромкой плас
тины воздушной заслонки и стенкой 
канала забора воздуха.
г) Частично откройте дроссельную за

слонку, позволив кулачку повышенной 
частоты вращения занять свое рабочее 
положение Метка "V” и лапка на рычаге 
дроссельной заслонки (С, Рис 5) долж
ны совместиться
д) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием соединитель- 
нои тяги купачка повышенной частоты 
вращения холостого хода (О. Рис. 5).
4 2 Установка смешения.
е) Воздушная заслонка должна быть 

зафиксирована э погнос~ью закрытом 
положении: полностью откройте дрос
сельную заслонку В таком положении 
пластина воздушной заслонки должна 
быть слегка приоткрыта и между нижней 
кромкой пластины и стенкой карбюрато
ра должен образоваться зазор
Проверьте зазор при помощи сверла 

подходящего диаметра (В. Рис 6).______

Рис. 6 Регулировка смещения.
ж) При необходимости произведите 

регулировку зазора подгибанием рычага 
смещения 'С ',
4.3 Зазор воздушной заспонки 

(вакуумная система запуска).
Примечание Потребуется Специальный 

Инструмент FORD. № 23010 (А, Рис 7)

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

г) При необходимости произведите ре
гулировку сгибанием или разгибанием 
*\Г - образной секции рычага управления 
ускорительным насосом "В".
д) Еще раз проверьте частоту вращения 

холостого кода и уровень СО

Рис. 7 Регулировка пускового  
положения.

з) Снимите эластичную ленту с рычага 
воздушной заслонки и установите спе
циальный инструмент (А, Рис. 7).

Рис. 8 Проверка установки поплавка

FORD Escort II 1,1 * 1,3 (51/54 кВт) 1975-80

Модель 
Г оды выпусхг 
Двигатель
Номер'код двигателя

Escort II - 1 3 (2V)
1975-80
1,3/51 кВт (54 кВт. с 7.79) 
J3D

Escort II 
1975-80 
1,1/36 кВт 
G2C
G1 В (1C)

Тип трансмиссии МТ МТ
Дата установки карбюратора 1975 1976 1977-80 1975-80
Тип карбюратора 32 DGV 7А 32 DGV 15В 32 DGV 15С 32 DGV
Идентификационный номер 711F-9510-HA 761F-9510-AA 771F-9510-AA 761F-9510-DA
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Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. ___

1 Пломбировка.
Начиная с моделей 1977 года выпуска 

на большинстве регулировочных винтов 
карбюратора для предотвращения слу
чайного сбоя регулировки установлены 
предохранительные пломбы При необ
ходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулирзвки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращении  
холост ого хода
2 1 1 1одготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

iзазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См 'Введение'
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето”
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
' Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые гределы, на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В. Рис 2).
д) Еще раз дайте двигателю поработать 
примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода, затем 
перепроверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО. При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом (А) и 
уровень СО винтом (В).
е) На моделях с 1977 года установите 

на регулировочные винты новые защит
ные пломбы

Рис. 2 Защитная ппомба качества 
смеси (В)

Рис S Регулировка установки 
повыш енной частоты вращения 

холостого хода.

д) После регулировки снова проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода
е) Установите на место воздушный 

фильтр и проверьте частоту вращения 
холостого хода

3 Пусковое положение воздуш ной  
м слонки ,
Спецификация см Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Отсоедините внутренний и наружный 

тросы воздушной заслонки карбюратора
в) Протяните секцию 1.6- 

миллиметровой сварной тяги (А) через 
зажим наружного троса и рычаг воздуш
ной заслонки (Рис 6 ) Поверните зажим
ную пластину (В) ка 180° для фиксации

Рис 7 Зазор воздуш ной заслонки
з) При необходимости подогните лапку 

(В, Рис. 7) в вертикальном направлении
и) Снимите сварную тягу и присоедини

те трос воздушной заслонки
к) Установите воздушный фильтр.

4 Положение поплавка
Спецификация см. Технические дан

ные"
э) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора
в) Отсоедините верхний конец рабочей 

тяги воздушной заслонки
г) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой
д) Закрепите верхнии корпус карбюра

тора в вертикальном положении так 
чтобы поппавок свисал вниз игольчатый 
клапан сжат, а шарик игольчатого клапа
на не утоплен.
е) Измерьте расстояние (X) (Рис. 8).

Рис. 3 Инструмент для удаления 
пломбы.

ж) Переключите воздушный фильтр в 
положение Зима'Лето а соответствии с 
сезоном
2 3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: 1,1 2750 + 100 обмин

1,3 2800 ♦ 100 об'мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Удерживая пластины воздушной 

заслонки рукой в полностью открытом 
положении (А, Рис 4), до упора вытяни
те механизм (В) управления воздушной 
заслонкой, не изменяя положение за
слонки Механизм должен быть вытянут 
примерно на 2'3 общего хода воздушной

2 2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО 
Спецификация: 1,1: 9 3 0 ♦ 2 0  об’мин 

1.3: 800 * 25 об'мин 
1,1: 2,0 » 0,2 % СО

1,3 1975 г 3,0 + 0 2 5 %  СО 
с 1976 г. 2,0 *0 ,2 5 %  СО.

а) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегупируйте ее винтом регупировки

Рис 4 Проверка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода
в) Запустите двигатель не прикасаясь к 

педали акселератора и измерьте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода
г) При необходимости отре/улируите ее 

подгибанием тяги рычажного механизма

Рис. 6 Установка троса воздушной 
заслонки.

г) Полностью откройте воздушную за
слонку и зафиксируйте два зажимных
болта.
д) Отмерьте 10 мм от зажима (С. Рис

6)
е) Ослабьте зажимную пластину и за

кройте механизм воздушной заслонки до 
метки 10 мм. затем затяните зажим
ж) Измерьте зазор между нихеней кром

кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха при 
помощи сверла подходящего диаметра 
(А. Рис. 7).
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Рис. 8 Проверка положения поплавка
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (А) на 
рычаге поплавка

и) При необходимости произведите 
регулировку, подогнув язычок (В) на 
рычаге поплавка
к) Установите на место верхний корпус 

карбюратора с прокладкой и присоеди 
ните тягу воздушной заслонки 
л) Подсоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, 
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор, по 
окончании проверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО

Рис 9 Проверка хода поплавка

з) Поверните верхний корпус в горизон
тальное положение так чтобы поплавок 
свисал вниз, затем измерьте расстояние 
*У* (Рис 9)._____________________ _

FORD Escort II 1,6 1975-80
Escort I I -1 .6  
1975-80
1.6 OHV,'62 кВт (63 кВт, с 7 79) 
L3A
МТ AT
197ё 1976 1977-80 1975 1976 1977-80
32 DGAV 5С 32 DGAV 5D 32 DGAV-5E 32 DGAV 6C 32 DGAV 6D 32 DGAV 6E
751F-9510-BB 761F-BA 771F-BA 751F-CB 761F-CA 771F-CA

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе

1 Пломбировка.
Начиная с гада большинстве ре

гулировочных винтов карбюратора для 
предотвращения случайного сбоя регу 
лировки установлены предохранитель
ные пломбы. При необходимости регу
лировки этих винтов нужно удалить 
пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
ппомбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого  хода.
2 1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

1заэоры в клапанах, система зажигания] 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "введение*.
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение 'Лето".
* Воздушная заслонка полностью от 

крыта.
’  Все электроагрегаты выключены. Во 

время проверки должен работать элек
трический вентилятор охлаждения 
’  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация.
800+25 об мин 1,5+0.25 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода. Дайте двигателю порабо
тать примерно полминуты на повышен
ной частоте вращения холостого хода 
затем переведите его на нормальный 
холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
отрегулируйте ее винтом системы хо
лостого хода (А, Рис. 1).
в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977

года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси "В" системы холостого хода и 
винтом системы холостого хода "А* 
Дайте двигателю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода
д) Перепроверьте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО. При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом си
стемы холостого хода 'А ' и уровень СО 
винтом качества смеси системы хо- 
лостого хода *В’_____________________

и проверьте частоту вращения холостого

Рис. 1 Винты  регулировки параметров
холостого хода.

е) На моделях с  1977 года установите 
на регулировочный винт качества смеси 
новую защитную пломбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение ЗимаЛето в соответствии с 
сезоном.
Примечание Если после этой регули 

ровки не удалось получить частоту 
вращения холостого хода в пределах 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку параметров 
холостого хода следующим образом
2.3 Начальная установка параметров 

холостого хода
Следующая регулировка производится 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
а) Снимите воздуиный фильтр
б) Полностью завинтите винт системы 

холостого хода (А. Рис 1).
в) Снимите защитный колпачок и плом

бу с винта начальной установки частоты 
вращения холостого хода "С*.
г) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите е*о на нормальный холостой ход

Рис. 2 Инструмент для удаления 
пломбы.

ж) Поворотом винтов качества смеси 
*В‘  и начальной установки частоты вра
щения холостого хода "С* отрегулируйте 
концентрацию СО при частоте вращения 
холостого хода ниже указанной в спе
цификации на 100 об'мин.
е) По окончании регулировки установи
те на месте воздушный фильтр и снова 
запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения холостого хода
ж) Снова отрегупируйте частоту враще

ния холостого хода и концентрацию СО. 
как описано выше в разделе 2 .2.
з) Установите новую защитную ппомбу 

на регулировочный винт. По окончании 
установите на место воздушный фильтр.
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация: МТ 2800 + 100 об'мин.

АТ 3000 ♦ 100 об/мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Частично откройте дроссельную за

слонку , полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите 
дроссельную заслонку Стопорный винт 
повышенной частоты вращения (В) 
должен опираться на высшую ступень 
кулачка повышенной частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины 
воздушной заслонки (А. Рис Э).
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В. 
Рис 4)
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Рис. 3 Проверка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода

Рис. 4 Регулировка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода 
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода. Установите на место 
воздушный фильтр

3 Автоматическая воздушная за
мка.ело,

Сп«спецификация см "Технические дан
ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти
нами воздушной заслонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш
ной заслонки)
* Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка 
воздушный ф илыр снят Корпус воз

душной заслонки, биметаллическая 
пружина и внутренний тепловой экран 
сняты после отвинчивания центрального 
болта водяной полости автоматической 
воздушной заслонки Крышка радиатора 
снята для разгрузки системы охлажде
ния. а затем установлена на место
3.1 Пусковое положении воздушной 

заспонки.
а) Зафиксируйте рычаг воздушной за

слонки при помощи эластичной ленты 
"А* в закрытом положении воздушной 
заслонки (Рис. 5).

б ) Откройте дроссельную заслонку так. 
чтобы пластины воздушной заслонки 
были попностью закрыты, затем отпус
тите дроссельную заслонку Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
кулачка
в) Нажмите отверткой на рабочую тягу 

мембраны 'В " до упора.
г) Измерьте зазор между нижней кром

кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (С, Рис. 5).
д) При необходимости снимите пломбу 

с корпуса мембраны (О. Рис. 5) и затем 
произведите регулировку винтом, распо
ложенным в корпусе
3.2 Смещение воздушной заслонки.
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис 6 . затем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластины воздуш
ной заслонки вниз так. чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода Отпустите пластины 
воздушной заслонки_______________

г) Проверьте уровень охлаждающей 
жидкости и при необходимости долейте
д) Проверьте и отрегулируйте повы

шенную частоту вращения холостого 
хода

*  П<?Р9*? н л $  аяоа&т
Спецификация "X =41,0  + 0,5 мм 

“У  = 52,0 ♦ 0,5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора, 
если применяются.
в) Снимите стопорное ко л ьц о  и отсое

дините рабочую тягу пластины воздуш
ной заслонки от оси
г) Отсоедините верхнии корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой
д) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении по
плавком вниз. Игольчатый клапан за
перт. а шарик игольчатого клапана не 
утоплен
е) Измерьте расстояние "X" от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис. 8)

Рис 6 Проверка смещения воздуш ной 
заслонки.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (В, Рис 6 ).
в) При необходимости регулировки по

догните папку "С" на рычаге шпинделя 
воздушной заслонки (Рис. 7>

Рис. В Проверка положения поплавка.
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
погпавка (А. Рис 8)
з) Поверните верхний корпус в горизон

тальное положение поплавком вниз и 
измерьте расстояние "Y” от поверхности 
прокладки до основания поплавка
и) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка, который расположен на кор
пусе игольчатого клапана (В. Рис 9|

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки 
(пусковое положение).

Рис. 7 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

3 3 Положение корпуса воздушной за
слонки.
Выполните следующие регулировки
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе и затяните винты
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заслонки, используя 
новую прокладку

Рис. 9 Проверка хода поппавка.
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое
дините тягу воздушной заслонки 
л) Подсоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, если приме
няются
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор, 
н) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
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FORD Escort 81 1,1 1,3 1,6 1980-83
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

Esc»rt 81 1.1 
1980-83
1100 OHV/40 кВт 
GLA/GLB

Escort 81 1.1 
1980-83
1100/43 кВт-40 кВт* 
GPA (НС)
GMA (LC)’

Escort 81 1,3 
1980 83 
1300.51 кВт 
JPA

Escort 81 16  
1980-83 
1600/58 кВт 
LPA

Тип трансмиссии МТ МТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

1980-83 
Ford W  
?9BF-9510 КСВ

1980-83 
Ford W  
81SF-9510 КАА

1966-83 
Ford W  
81SF-9510 КСА

1ЙЙ0-83 
Ford W  
81SF-9S10 KFA

Р е гу л и р о в ка , ка р б ю р а т о р  у с та н о - 
вл е н  иа д в и га те л е ._____________

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов каобюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбь При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка частоты вращения 
холостого хода,
2 1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
■ Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
" Воздушный фильтр установлен.
’  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Разъем вентилятора охлаждения шун

тирован для постоянной работы.
'  Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должны 
быть подключены согласно инструкциям 
изготовителей

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В. Рис. 1).
д) Снова запустите двигатель примерно 

на полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода затем про 
верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО При необходимости

произведите регулировку поворотом 
винта холостого хода (А) и винта ка
чества смеси (В).
е) Установите новую защитную пломбу 

на винт качества смеси

3 Автоматическая воздушная за
слонка.
Примечание Следующая регулировка 

выполняется только при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора
3 . 1 Подготовка
а) Снимите воздушный фильтр
б) Отсоедините корпус биметалли

ческой пружины вместе со шлангами 
системы охлаждения и отложите в сто
рону.
в) Извлеките пробку их отверстия (Рис

Рис 2 Пробка изм ерительного 
отверстия

3 2 Проверка воздушной заспонки
Спецификация см "Технические дан

ные"
Эта регулировка управляет качеством 

смеси воздух/топливо во время работы 
воздушной заслонки.
а) Поворачивайте рабочий рычаг воз

душной заслонки до тех пор, пока от
верстие приводного вала не совместить 
ся с отверстием в корпусе карбюратора
б) Установите сверло в измерительное 

отверстие воздушной заслонки убедив
шись в том. что сверло целиком распо
ложилось в приведном валу воздушной 
заслонки (Д. Рис 3|

Рис. 3 Проверка воздуш ной заслонки.
в; Ослабьте гайку (В) и поверните рычаг

(С) по часовой стрепке до упора затем 
затяните гайку (В)
г) Извлеките сверло, проверьте и отре

гулируйте пусковое положение пластин 
воздушной заслонки как описано ниже.
3.3 Пусковое положение воздушной 

заспонки
Спецификация: см "Технические дан 

ные"

Эта регулировка позволяет убедиться в 
том. что’ вакуумная система пуска кото
рая управляет повышенной частотой 
вращения холостого хода, работает 
правильно.
а) Подогните заднюю лапку на пусковом 

рычаге при помощи плоскогубцев в 
соответствии с Рис 4 так. чтобы движе
ние вакуумного поршня не ограничи
валось. ____  ____________

Рис. 4 Установка пускового  рычага.
б) Поворачивайте рабочий рычаг воз

душной заслонки до тех пор. пока от
верстие приводного вала не совместить
ся с отверстием в корпусе карбюратора
в) Установите сверло в измерительное 

отверстие воздушной заслонки, убедив
шись в том. что сверло полностью рас
положилось в приводном валу воздуш
ной заслонки
г) Переведите вакуумный поршень (А, 

Рис 5) в нижнюю часть возможного хода 
и зафиксируйте рычаг воздушной за
слонки, повернув его до упора по часо
вой стрелке для двигателей 1.1 OHV. 
против часовой стрелки для двигателей
1.1 и 1,3 CVH и по часовой стрелке для 
двигателеи 1.6 CVH. Между пусковым 
рычагом и биметаллическим рычагам 
воздушной заслонки должен образо
ваться заэор

Рис S Пластина воздуш ной заслонки - 
пусковое положение.

е) Отрегулируйте лапку (С) иа пусковом 
рыча'е так, чтобы она лишь касалась 
рычага биметаллического рычага (В)
ж) Извлеките сверло
3 4 Положение корпуса воздушной за

слонки
Выполняется после вышеописанных 

регулировок
а) Установите новую защитную пробку 

на измерительное отверстие воздушной 
за=лонки (Рис 2).
б) Установите на место корпус биме

таллической пружины вместе с проклад 
кой. Убедитесь в том, что наружный 
конец пружины правильно зацеплен за 
центральный выступ в рычаге воздуш
ной заслонки.

2 2 Ч а с то та  вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация
800 + 50 об/мин 1.5 + 0 .5%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения, переведите двигатель на 
нормальный холостой ход Вентилятор 
охлаждения должен работать
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска про
изведите регулировку винтом холостого 
хода (А. Рис. 1).
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Ford W  FORD
el Установите корпус и наживите винты 

крепления.
Дли удобства сборки сначала установи

те нижний винт крепления
г) Совместите насечку на крышке с 

центральной меткой на корпусе воздуш
ной заслонки, затем затяните винты. По 
окончании установите воздушный 
фильтр

*__ Главны й измерит ельны й ст ер
жень.
Эта регулировка производиться только 

в случае замены измерительного стерж
ня или при плохом запуске холодного 
двигателя.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б| Снимите верхнюю крышку !А) карбю-

Рис. 6 Снятие верхней кры ш ки 
карбюратора.

в) Отцепите пружину (Рис. 7), а затем 
осторожно извлеките главный измери-

г) Завинчивайте новую измерительный 
стержень до совмещения ступени (А) 
тяги с вертикальной поверхностью кор-

стержня.
д) Установите на место смещающую 

пружину и новую пробку
е) Установите на место верхнюю крыш

ку карбюратора, используя новую про
кладку
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор
з) По окончании проверьте частоту 

вращения холостого хода и концентра
цию СО

Рис 8 Извлечение измерительного 
стержня.

Рис. 7 Пружина измерительного 
стержня.

FORD Fiesta/Escort/Orion 1,6/Sierra 2,0 DOHC/Kat 1986-92
j Модель Fiesta 1.6 Fiesta XR2 Escort/Orion 16 Sierra 2,0 DOHC Siena 2,0 DOHC Kat
Годы выгуска 1998-92 1987-89 1986-90 1989-92 1989-92
Двигатель 1.6/66 кВт 1,6/70 кВт 1,6 66 кВт 2,0/80 кВт 2,0/77 кВт
Номер/код двигателя LUN LUD LUC N8A N8C
Тип трансмиссии МТ мт МТ/АТ МТ МТ/AT
Дата установки карбюратора 19&8-55 198У 89 1986-90 1989-92 19Й9-92
Тип карбюратора DLD OLD DLD DLD DLD
Идентификационный номер 89SF9510AA 87SF9510AA ВВ 86SF9510AA/BB 88WF9510AC 88WF9510ED/AB

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холостого хода
21 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

<заэсры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нсрмальной рабочей температуры, 
вентилятор охлаждения должен посто
янно работать (замкните разъем датчика 
температуры охлаждающей жидкости).
'  Воздушный фильтр установлен.
'  Воздушная заслонка полностью от
крыта
‘  Все электроагрегаты выключены 

(кроме вентилятора охлаждения)
* Тахометр и анализатор выхлопных 

газов должны быть подключены соглас
но инструкциям изготовителей

2.2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО 
Спецификация
Sierra МТ: 850 + 25 об/ми и
Sierra АТ: 800 ♦ 25 об/мин
Остальные МТ 800 ♦ 50 об ’мин
Остальные АТ: 900 ♦ 50 об/мин.
Sierra 0,6 ♦ 0 25 % СО
Sierra Kat 1,0 + 0.25 % СО
Остальные. 1,5 ♦. 0.25 % СО
а) Дайте двигателю поработать пример

но погминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода,
б) Переведите двигагель на нормаль

ный холостой ход и проверьте частоту 
вращения холостого хода.
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А. Рис. 1)

Рис 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

Примечание При нормальных условиях 
в течение текущего технического обслу
живания регулировка уровня СО не

требуется. Однако, при случайном на
рушении установки или переборке кар
бюратора произведите регулировку 
следующим образом:
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода
б) Переведите двигатель на нормаль

ный холостой ход и проверьте концент
рацию СО
в) Если концентрация выходит за до

пустимые пределы, снимите воздушный 
фильтр и защитную пломбу (В. Рис. 1).
г) Установите воздушный фильтр, не 

закрепляя убедившись в том. что ваку
умные и дренажные трубки присоедине
ны. затем запустите двигатель примерно 
на полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода.
д) Отрегулируйте концентрацию СО 

винтом качества смеси (В, Рис. 1). 
Примечание: Если регулировку не уда

лось”  произвести в течение 10-30 сек, 
снова запустите двигатель на повышен
ной частоте вращения примерно на 
полминуты для удаления лишнего топ
лива из впускного коллектора.
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО, 
снимите воздушный фильтр и установи
те новую защитную пломбу.
ж) Установите на место воздушный 

фильтр.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: см. "Технические дан

ные"
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Weber TLD (2V)
а) Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры сними-е воздуш
ный фильтр и присоедините тахометр 
,6 ) При частично открытой дроссельной 
заслонке закрывайте пластину воздуш
ной заслонки до тех пор пока средний 
кулачок (Рис 2) не совместиться с вин
том повышенной частоты вращения 
холостого хода (В, Рис. 2).

Рис. 2 Регулировка повы ш енной 
частоты вращения холостого  хода.

в! Отпустите пластину воздушной за
слонки и запустите двигатель, не прика
саясь к педали акселератора затем 
проверьте повышенную частоту враще
ния холостого хода
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за пределы 
допуска, произведите регулировку вин
том регулировки повышенной частоты 
вращения холостого хода (В, Рис. 2).
д) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините вакуумную труб- 
«У
3 Авт омат ическая воздуш ная  да-

с понка.
3 .1 Пусковое положение воздушной 

заспонки 
Спецификация.

Двиг LUN -  4.7 ♦ 0,5 мм
Sierra =5 .0  + 0,5 мм
Другие = 4.5 + 0,5 мм

Следующая регулировка производится 
при правильном зазоре между пластиной 
воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника при полностью открытой
воздушной заслонке (пусковое положе
ние воздушной заслонки).
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Стравите давление в системе охлаж

дения. сняв крышку, отсоедините шланги 
системы охлаждения от корпуса воз
душной заслонки и поднимите шланги на 
максимально возможную высоту.
в) Отвинтите три винта крепления кор

пуса воздушной заслонки (Рис 4), сни
мите корпус и биметаллическую пружи
ну, затем снимите внутренний тепловой 
экран.

г) Зафиксируйте рычаг пластины воз
душной заслонки в закрытом положении 
пластины (Рис. 4), откройте дроссельную 
заслонку так, чтобы позволить воздуш
ной заслонка полностью закрыться, 
затем отпустите дроссельную заслонку
д) Вручную откройте мембрану до упо

ра. показанного на (Рис 4, В) затем 
измерьте зазор между пластиной воз
душной заслонки и стенкой воздухоза
борника (А, Рис 4) при помощи сеерла 
или концевого калибра подходящего 
диаметра
е) Если требуется ре1улировка, удалите 

пломбу с корпуса мембраны и завинтите 
или вывинтите регулировочный винт (С,
Рис. 4).
ж) Установите на место внутренний 

тепловой экран, биметаллическую пру
жину и крышку воздушной заслонки 
наживите винты крепления
з) Совместите точечную метку на кор

пусе (А. Рис 3) с линией не крышке 
воздушной заслонки (В. Рис. 3) и затяни
те винты

Рис. 3 Совмещение крыш ки 
воздуш ной заслонки.

и) Присоедините шланги системы 
охлаждения, долейте охлаждающую 
жидкость, если нужно, и присоедините 
аккумулятор Установите на место воз
душный фильтр
3.2 Привод дроссельной заслонки
Спецификация
Sierra МТ 2000 + 50 об мин
Sierra АТ: 2200 + 50 об/мин.
Sierra МТ Kat 2600 ♦ 50 об.'мин.
Другие; 1100 i  50 об/мин
а) Прогрейте двигатель до нормальной 

рабочей температуры, обеспечьте по
стоянную работу вентилятора охлажде
ния замкнув разъем датчика, как описано 
выше
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.
в) Снимите воздушный фильтр и заглу

шите вакуумный шланг во впускном 
коллекторе
г) Отсоедините вакуумный шланг при

вода дроссельной заслонки во впускном 
коллекторе.
д) Соедините привод дроссельной за

слонки напрямую со впускным коллекто
ром при помощи отрезка шланга
е) Запустите двигатель и проверьте 

частоту вращения двигателя Если час
тота вращения двигателя выходит за 
пределы допуска, удалите защитную 
ппомбу (В, Рис. 5) и произведите регу
лировку

Рис. 5 Регулировка привода 
дроссельной заслонки.

ж) Установите новую защитную пломбу 
и присоедините рабочий вакуумный 
шланг к приводу дроссельной заслонки.
з) Удалите замыкающий провод с дат

чика вентилятора охлаждения и устано
вите на место воздушный фильтр.

4 Положение поплавка. 
Спецификация.
Д в и г а ю  Х = 31.0 ± 0 .5  мм
Другие Х = 29,0 + 0,5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора
в) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком
г) Закрепите верхний корпус карбюрато

ра в вертикальном положении, поплавок 
расположен внизу, а игольчатый клапан 
сжат
д) Измерьте расстояние (X. Рис 6) от 

поверхности прокладки до нижней части 
поплазка

Рис. Б Регулировка положения 
поплавка

е) При необходимости произведите 
регулировку, подогнув язычок (А) на 
рычаге поплавка.
ж) Убедитесь в том, что во время сбор

ки поплавок не загрязнил карбюратор
з) Присоедините топливные трубки и

Остановите на место воздушный филь-р 
1рисоедините аккумулятор, 
к) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.

Рис. 4 Установка пускового  
положения воздуш ной заслонки.
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FORD Escort/Orion 1,4/1,6 1990-92
Модель Escort'Orion EscortOnon Escort/Orion
Г оды выпуска 1990-92 1990-92 1990-92
Двигатель 1.4,'54 кВт 1,6,'66 кВт 1.6.66 кВт
Номер/код двигателя FUH LUK LUK
Тип трансмиссии МТ МТ АТ
Дата установки карбюратора 1990-92 1990-92 1990-92
Тип карбюратора (2V) TLD (2V) TLD I2VJTLD
Идентификационный номер 91SF-9510-BB 91SF-9510-СВ/ЕВ,' ЕА 91SF-9510-GB

Электрические соединения см. на Электрических схимах в ю нце руководства

Произведите регулировку 
ства смеси (В, Рис 1).

Р е гу л и р о в ка , к а р б ю р а т о р  у с т а н о 
в л е н  на д в и га те л е .

1 Пломбировка
Защитные пломбы могут быть устано

влены на регулировочные винты часто
ты вращения холостого хода и концент
рации СО см раздел 'Пломбировка' в 
главе 'Основные ремонтные процедуры" 
в начале данного рукоеодс*ва

2 Регулировка част от ы вращ ения 
х о л о с т о го  хода.
2 I  Подготовка
Перед началом выполнения проверок 

или регулировок частоты вращения 
холостого хода или концентрации СО 
необходимо выполнить подготовитель
ные работы (описанные в главе 
'Основные ремонтные процедуры" в 
начале данного руководства) Кроме того 
необходимо соблюсти следующие до
полнительные условия:
■ После прогревания двигателя до нор

мальной рабочей температуры 
(вентилятор охлаждения включен), от
соедините разъем датчика вентилятора 
охлаждения и замкните контакты так. 
чтобы вентилятор работал постоянно
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
Все модели 800 ♦ 50 об ’мин
Карб ВВ, ЕА 1,0+  02 5  % СО
<арб СВ. GB ЕВ 1,5 + 0.5 % СО
Примечание: Карбюраторы с индексами 

GB и ЕВ им екг блок управления холо
стым ходом (А, Рис. 2); на этих моделях 
частота вращения холостого хода не 
регулируется

Рис. 2 Блок управления частотой 
вращения холостого хода.

а) Дайте двигателю поработать пример
но полминуты на частоте вращения в 
3000 об,мин. затем переведите двига
тель на нормальный холостой ход Пос
ле стабилизацию показаний газоанали
затора сравните их со спецификацией
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку винтом холостого 
хода (А. Рис. 1) - на карбюраторах без 
блока управления холостым ходом
в) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите воздуш
ный фильтр, удалите защитный колпачок 
с винта качества смеси, затем установи
те на место, не закрепляя воздушный 
фильтр с присоединенными трубкой 
системы вентиляции картера и вакуум
ным шлангом.

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

д) Повторите измерения и, при необхо
димости. регулировки
е) Установите новую защитную пломбу 

и установите на место воздушный 
фильтр и присоедините разъем вентиля
тора охлаждения
Примечание: Проверки и регулировки 

должны производится не позднее, чем 
через 30 сек, после стабилизации хо
лостого хода, в противном случае двига
тель необходимо снова запустить на 
пог минуты и стабилизировать
2 3 Регулировка повышенной частоты 

вращения холостого хода
Спецификация:
Карб ВВ 1900 ♦ 50 об 'мин
Другие 1800 ♦ 50 об/мин
С блоком управл х/х Регулир 

блоком
Примечание: Перед выполнение регу

лировки необходимо выполнить сле
дующие подготовительные операции
а) Снимите воздушный фильтр и отло

жите в сторону, не отсоединяя вакуум
ные и вентиляционные трубки
б) После того, как двигатель прогреется 

до нормальной рабочей температуры 
выключите его, затем зафиксируйте 
дроссельную заслонку в частично откры
том положении, закрывайте воздушную 
заслонку до тех пор. пока четвертая 
ступень кулачка повышенной частоты 
вращения (А, Рис 3) не будет парал
лельна винту повышенной частоты 
вращения (Рис. 3). Отпустите дроссель
ную заслонку и убедитесь в том. что 
винт повышенной частоты вращения 
правильно опирается на кулачок

Рис. 3 Регулировка повышенной 
частоты вращения холостого хода

в) Отпустите воздушную заслонку и 
убедитесь в том. что она вернулась в 
полностью открытое положение В про
тивном случае проверьте температуру

двигателя и механизм автоматической 
воздушной заслонки
г) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора Проверьте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода и сравните ее со спецификацией
д) При необходимости удалите защит 

ную пломбу и произведите регулировку 
винтом повышенной частоты вращения 
холостого хода (В, Рис. 3).
д) Снова проверьте повышенную и нор

мальную частоту вращения холостого 
хода ‘
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините разъем вентиля
тора охлаждения

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка.
3.1 Пусковое полотенце воздушной 

зэслонки 
Спецификация:
Карб ВВ =3,1 +0 ,5  мм
Все остальные = 4 ,5 +  0,5 мм 
Следующая регулировка производится 

при правильном зазоре между пластиной 
воздушной зэслонки и стенкой воздухо
заборника при полностью открытой 
воздушной заслонке (пусковое положе
ние воздушной заслонки)
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Стравите давление в системе охлаж

дения. сняв крышку, отсоедините шланги 
системы охлаждения от корпуса воз
душной заслонки и поднимите шланги на 
максимально возможную высоту.
в) Отвинтите три винта крепления кор

пуса воздушной заслонки (Рис. 4). сни- 
ми-е корпус и биметаллическую пружи
ну, затем снимите внутренний тепловой 
экран

Рис. 5 Установка пускового 
положения воздушной заслонки.

д) Вручную откройте мембрану до упо
ра. показанного на (Рис. 5, В), затем 
измерьте зазор между пластиной воз
душной заспонки и стенкой воздухоза 
бориика (А. Рис. 5) при помощи сверла 
или концевого калибра подходящего 
диаметра

Рис. 4 Совмещение крышки 
воздушной заслонки,

г) Зафиксируй+е рычаг воздушной за
слонки в закрытом положении заслонки 
при помощи резиновой ленты (О. Рис 5) 
Откройте дроссельную заслонку так. 
чтобы позволить воздушной заслонке 
полностью закрыться, затем отпустите
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Weber (2V) TLD_____________ ________________  FORD
е) Если требуемся регулировка, удалите 

ппомбу с корпуса мембраны и завинтите 
или вывинтите регулировочный винт (С,
Рис. 5),
ж) Установите на место внутренний 

тепловой экран биметаллическую пру
жину и крышку воздушной заслонки, 
наживите винты крепления,
з) Совместите точечную метку на кор

пусе (А Рис 4) с линией на крышке 
воздушной заспонки (В) и затяните вин
ты.
и) Присоедините шланги системы 

охлаждения долейте охлаждающую 
жидкость, если нужно, и присоедините 
аккумулятор. Установите на место воз
душный фильтр

4 Положение поплавка.
Спецификация
Карбюраторы ЕА: X = 29,0 + 0.5 мм 
Все остальные: X = 31,0 + 0.5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный шильтр
б. Отсоедините источник годэчи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора.

а) Отвинтите шесть винтов крепления 
верхнего корпуса карбюратора (включая 
четыре винта Тогх) затем снимите верх
ний корпус. Прокладка должна остаться 
на верхнем корпусе
г) Позвольте поплавку свисать верти

кально (Рис. б) и убедитесь а том, что он 
сжимает игольчатый клапан Измерьте 
положение поплавка "X"

поплавка.

д) При необходимости произведите 
регулировку, юдогнув язычок поплавка 
(А, Рис 6)
е) Установите на место верхний корпус 

карбюратора и присоедините топливные 
трубки, затем установите на место воз
душный фильтр Присоедините аккуму 
лятор.
ж) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода (на моделях без блока 
управления х/х) и концентрацию СО

FORD Cortina * Capri ll/lll 1,3 * 1,6 1974-79
Модель 1.3 1.6
Г оды выпуска 1974-79 1974-79
Двигатель 1.3 OHW42 кВт (40 кВт - LC) 1.6 ОН С.153 кВт (50 кВт - LC)
Номер,'код двигателя JS (37 кВ-1 J1 (40 кВт) LA {43 кВт Economy)

J2 (43 кВт) LC (53 кВт)
Тил трансмиссии МТ МТ/АТ*
Дата установки карбюратора 1974-75 1976 19 77 -У 5 1974-75 1976 1977-79
Тип карбюратора FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV FORD IV
Идентификационный 711W-9510-RC 761F-KBA 771F-KBA KGA 71 r73HF-KDA 75HF- 77HF-
номер KEA.KKA’ KDA K B A K C A ’ KDA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Начиная с моделей 1977 года выпуска 

на большинстве регулировочных винтов 
карбюратора для предотвращения слу
чайного сбоя регулировки установлены 
предохранительные пломбы При необ
ходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же усте 
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост ого хода.
3.1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

{зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение'.
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето".
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта.
'  Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация: 800+25 об'мин
1 3  1 ,5+  0 .2%  СО
1.6 1 .0+  0 ,2%  СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте
вращения холостого хода, затем пере

ведите его на нормальный холостой ход 
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
стрегулируй!в ее нинтом регулировки

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ 
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В. Рис. 1).
д) Еще раз дайте двигателю поработать 

примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода, затем 
перепроверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого кода винтом "А" и 
уровень СО винтом "В"
е) На моделях с 1977 года установите 

новую защитную пломбу на корпус винта 
качества смеси
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима,Лето в соответствии с 
сезоном
2.3 Повышенная частоте вращения 

холостого хода
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Для ручных воздушных заслонок:

Удерживая воздушную заслонку рукой в 
полностью открытом положении (А Рис 
2). до упора вытяните ручку управления 
воздушной заслонкой, не изменяя поло 
жение заслонки

Рис 2 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода.

Для автоматических заслонок:
Откройте дроссельную заслонку и пе

реместите кулачок повышенной частоты 
вращения 'А " в положение повышенной 
частоты вращения холостого хода (Рис
3). "V" - метка "В* первой ступени кулач
ка должна совместиться с папкой "С" на 
рычаге дроссельной зэслонки Отпусти
те дроссельную заслонку для того, что
бы зафиксировать кулачок в этом поло
жении Пластина воздушной заслонки 
должна остаться полностью открытой.

Рис. 3 Повыш енная частота вращения 
- автоматическая воздуш ная заслонка
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Ford IV FORD
а) Просуньте сверло "В" подходящего 

диаметра между нижней кромкой плас
тины воздушной заспонки и стенкой 
канала забора воздуха.
г) Частично откроите дроссельную за

слонку. позволив кулачку повышенной 
частоты вращения занять свое рабочее 
положение Метка "V" и папка на рычаге 
дроссельной заслонки (С, Рис 5) долж
ны совместиться.
д) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием соединитель
ной тяги кулачка повышенной частоты 
вращения холостого хода (О. Рис. 5)
4 2 Установка смещения.
е) Пластина воздушной заслонки долж

на быть зафиксирована в полностью 
закрытом положении: полностью открой
те дроссельную заслонку В таком поло
жении пластина воздушной заслонки 
должна быть слегка приоткрыта и между 
нижней кромкой пластины и стенкой 
карбюратора должен образоваться 
зазор
Проверьте зазор при помощи сверла 

подходящего диаметра |В Рис 6).______

а) Установите биметаллическую пружи
ну на место в центральный вырез в 
рычаге воздушной заслонки, установите 
корпус воздушной заслонки и наживите 
винты
б) Совместите метку на крышке с 

(центральной) меткой на корпусе и затя
ните винты Проверьте и отрегулируйте 
установки повышенного холостого хода, 
как описано выше Установите на место 
воздушный фильтр.

Д У?rPggog.»* поплавка.
Спецификация: X = 29.0 ♦ 0.75 мм.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините дренажную топливную 

трубку и трубопровод подачи топлива от 
карбюратора
в) Отсоедините гягу воздушной заспон

ки. На карбюраторах с автоматической 
воздушной заслонкой отсоедините ры
чажный механизм, сняв осевой винт 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
г) Снимите верхнюю крышку карбюра

тора вместе с поплавком и прокладкой 
Примечание Нельзя нажимать на пе

даль акселератора, иначе шарик и груз в 
выпускном клапане ускорительного 
нассса могут выпасть
д) Установите корпус карбюратора вер

тикально. чтобы поплавок свисал вниз и 
игольчатый клапан был заперт
ej Измерьте размер “X* (Рис 8).________

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора и измерьте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода
г) При необходимости отрегулируите ее 

подгибанием лапки (В. Рис 2: С, Рис 3). 
д! После регулировки повторно про
верьте повышенную частоту вращения 
холостого хода
е) Установите на место воздушный 

фильтр и проверьте частоту вращения 
холостого хода

3 Зазоо воздуш ной заслонки (ручная 
воздушная заслонкаТ
Спецификация: см. Технические дан

ные’ .
а! Снимите воздушный фильтр,
б) Удерживайте механизм воздушной 

заслонки в полностью закрытом положе
нии посредством поворота кулачка "А" 
до упора (Рис. 4) ________________

Рис 4 Проверка зазора воздуш ной 
заслонки.

в) Откройте воздушную заслонку до 
упора преодолевая сопротивление 
пружины
г) Проверьте зазор между нижней кром 

кой пластины воздушной заслонки и 
с'енкой канала забора воздуха, исполь
зуя с этой целью сверло "в" подходя
щего диаметра
д) При необходимости регулировки 

подогните лапку ”С” на рычаге шпинделя 
воздушной заслонки
е) Установите на место воздушный 

фильтр

4 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка.
Спецификация: см. ’ Технические дан

ные”.
Проверка и регулировка автомати

ческой воздушной заслонки требует 
выполнения всех стадий, описанных в 
разделах 4 1-4 3, в показанной последо
вательности
Воздушный фильтр наружный корпус 

воздушной заслонки и биметаллическая 
пружина должны быть смяты.
4 1 Установка метки V .  
а; Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки эластичной лентой "А" 
(Рис 5),_______________________________

Рис. 6 Регулировка смещения.
ж) При необходимости произведите 

эегулировку зазора подгибанием рычага 
смещения С*.
4.3 Зазор воздушной заспонки 

(вакуумная система запуска). 
Примечание^ Потребуется Специальный 

Инструмент FORD, № 23010 iА Рис 7|.
Рис. 8 Проверка установки поплавка
ж) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием лапки "А" на 
рычаге поплавка
з) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора и прокладку на прежнее 
место и подсоедините тягу управления 
воздушной заслонкой
и) Подсоедините дренажную топливную 

трубку и трубопровод подачи топлива
к) Установите на место воздушный 

фильтр, подключите аккумулятор и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

6 Ускорительный насос.
Спецификация:
1.3 2.7 *0 ,1 3  мм = 1974/75 г.

2,6 *0 .1 3  мм = с 1976 г
1,6 3.0 ±0 ,13  мм = 1974/75 г.

________ 2,9 ♦ 0,13 мм = с 1976 г

Рис. 7 Регулировка пускового 
положения

з) Снимите эластичную ленту с рычага 
воздушной заслонки и установите спе
циальный инструмент (А, Рис. 7).
и) Расположите дроссельную заслонку 

так. чтобы лапка "В" на ее рычаге опиоа 
лась на верхнюю ступень кулачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хода (Рис 7).
к) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора Специальный 
инструмент должен свободно ходить, 
л) Проверьте зазор между нижней кром

кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой канала забора воздуха при 
помощи сверла 'С * подходящего диа
метра
м) При необходимости остановите дви 

гатель и произведите регулировку под
гибанием пускового рычага *D"
4 4 Положение корпуса воздушной за

слонки.
После выполнения вышеописанных 

регулировок

Рис 5 Регулировка установки метки

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.б) Откройте дроссельную заслонку так. 

«тобы воздушная заслонка полностью 
закрылась, затем отпустите дроссель
ную заслонку
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Ford IV
а) Вывинтите винт регулировки частоты 

вращения холостого хода 'А * до образо
вания зазора между винтом и упором 
(Рис 1) Дроссельная заслонка должна 
быть полностью закрыта
б) Надавите отверткой на диафрагму 

ускорительного насоса до упора

в) Проверьте зазор между рычагом 
уморительного насоса и толкателем 
диафрагмы, используя для этого сверло 
подходящего диаметра (А. Рис. 9).
г) Пом необходимости произведите ре

гулировку сгибанием или разгибанием 
“V*- образной секции рычага улравпения

FORD
ускорительным насосом "В",
д) Еще раз проверьте частоту вращения 

холостого хода и уровень СО

FORD Cortina/Capri/Sierra 1,3/1,6 1979-87
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

Taunus 1,3 
1979-82 
1,3/43 кВт 
JA/JC

Cortina/Capri 
1979-82 
1,343 кВт 
J2
(OHV)

Cortina'Capri 
1979-87 
1,6 '54 кВт 
LA (51 кВт) 
LC (54 кВт)

Serra 1,3 
1982-87 
1,3'44 кВт 
JCT 
(OHC)

Sierra 1,6 
1982-87 
1,6/55 кВт 
LCT
LCS (Economy)

Тип трансмиссии МТ МТ МТ/АТ MT MT A T
Дата установки карбюратора 
Т ип карбюра-ора 
Идентификационный номер

1979-82 
Ford W  
79HF-KAB

10.79-8.82 
Ford W  
79IF-KAA

10.79-8 a t  
Ford W  
79HF-KCB.KDB

1982-87 
Ford VV 
83HF-KBA

1982-87 
Ford W
83HF-KCA (KAAKKDA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. _________

1 Пломбировка.
Иа большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установив 
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
tu.jiwcir'Od-j х а м
2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания! 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. ’ Введение*.
* Система влуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
* Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должны 
быть подключены согласно инструкциям 
изготовителем.
2.2 Ч а с то та  вращения холостого хода 

и концентрация СО 
Спецификация: 800 ± 2 5  об мин

1.5 1 0 5 % СО 
Есоп 1,0 *  0.25 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения, переведите двигатель на 
нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку винтом холостого

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В, Рис. 1)
д) Снова запустите двигатель примерно 

на полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем про
верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО. При необходимости 
произведите регулировку поворотом 
винта холостого хода (А) и винта ка
чества смеси (В)
в) Установите новую защитную пломбу 

на винт качества смеси

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка.
QpyMg4gHye Следующая регулировка 

выполняется тольхо при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора
3.1 Подготовка
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Отсоедините корпус биметалли

ческой пружины вместе со шлангами 
системы охлаждения и отложите в сто
рону.
в) Извлеките пробку из отверстия (Рис

2 )

Рис. 2 Пробка измерительного 
отверстия.

3.2 Проверка воздушной заспонки
Спецификация: 1.3 3.3 мм

1.6 3 4 мм
Эта регулировка управляет качеством 

смеси воздух,топливо во время работы 
воздушной заслонки
а) Поворачивайте рабочий рычаг воз

душной заслонки до тех пор. пока от
верстие приводного вала не совместить
ся с отверстием в корпусе карбюратора
б) Установите сверло диаметром 3,4 мм 

в измерительное отверстие воздушной 
заслонки убедившись в том что сверло 
полностью разместилось в приводном 
валу воздушной заслонки (А, Рис. 3).
в) Ослабьте гайку (В) и поверните рычаг

(С) по часовой стрелке до упора, затем 
затяните гайку (В)

г) Извлеките сверло, проверьте и отре
гулируйте пусковое положение пластин

Рис. 3 Проверка воздуш ной заслонки.

3.3 Пусковое положение воздушной 
заслонки.
Спецификация:
Двиг 1,3 4.0 мм
Двиг 1.6 (ранний) 3.7 мм
Двиг 1.6 (поздний) 4,3 мм
Воздушные заслонки ранних моделей 

отличаются меткой *А* проштампован
ной на корпусе (Рис, 10) Воздушные 
заслонки поздних моделей имеют метку 
"М*. расположенную на том же месте, 
или метки, выполненные синей или 
белой краской, на верхней части корпу
са

заслонок
Эта регулировка позволяет убедиться в 

том, что вакуумная система пуска, кото
рая управляет повышенной частотой 
вращения холостого хода, работает 
правильно
а) Подогните заднюю лапку на пусковом 

рычаге при помощи плоскогубцев в 
соответствии с Рис 4 так, чтобы деиже 
ние вакуумного поршня не ограничи
валось.
б ) Поворачивайте рабочий рычаг воз

душной заслонки до тех пор, пока про
точка приводного вала не совместиться 
с отверстием в корпусе карбюратора
в) Установите сверло в измерительное 

отверстие воздушной заслонки, убедив
шись в том. что сверло плотно вошпо в 
приводной вал воздушной заслонки
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FORD Taunus/Cortina 2,0 OHC 1975-82
Модель Taunus/Corlme - 2 0 OHC
Годы выпуска 1975-79 1980-82
Двигатель 2,0 ОНС '72 кВт 2,0 О НС/74 кВт
Номер, код двигателя NE NE
Тип трансмиссии МТ и АТ МТ и АТ
Дата установки карбюратора 1975 1976 1977 1978/77 1980-82
Тип карбюратора 32/36 DGAV ЗС/4С* -DGAV ЗС1/4С1* -OHAV ЗП-4ГГ -DGAV 3D1 '401* 32/36 DGAV 3F/4F'
Идентификационный номер 76HF-9510-AA.BA- 76HF-9510-AB ВВ ' 77HF-9510-AA/BA' 77HF-9510-AA/BB' 80Н F -9510-АА,'АВ ’

Ford W  FORD

Рис. 5 Воздушная заслонка - пусковое 
положение.

е) Отрегулируйте гапку (С) на пусковом 
рычаге так, чтобы она лишь касалась 
рычага биметаллического рычага (В)
ж) Извлеките сверло
3 4 Положение корпуса воздушной за

слонки
Выполняется после вышеописанных 

регулировок
а) Установите новую защитную пробку 

на измерительное отверстие воздушной 
заспонки (Рис. 2).
б) Установите на место корпус биме

таллической пружины вместе с проклад
кой Убедитесь в том, что наружный 
конец пружины правильно зацеплен за

Рис. 7 Пружина измерительного 
стержня.

Рис. 9 Регулировка измерительного 
стержня.

д) Установите на место пружину и но
вую пробку
е) Установите на место верхнюю крыш

ку карбюратора, используя новую про 
кладку
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор
з) По окончании проверьте частоту 

вращения холостого хода и концентра 
цию СО

Рис. 4 Установка приводного рычага.
г) Переведите вакуумный поршень (А, 

Рис. Ь) в нижнюю часть возможного хода 
и зафиксируйте рычаг воздушной за 
слонки. повернув его против часовой 
стрелки для двигателей 1,6 и по часовой 
стрелке д гя  двигателей 1.3 Между 
пусковым рычагом и биметаллическим 
рычагом воздушной заслонки должен

центральный выступ в рычаге воздуш
ной заслонки
в) Установите корпус и наживите винты 

крепления Для удобства оборки сначала 
установите нижний винт крепления
г) Совместите насечку на крышке с 

центральной меткой на корпусе воздуш
ной зэслонки, затем затяните винты По 
окончании установите воздушный 
фильтр.

4 Главны й измерит ельный ст ер
жень
Эта регулировка производиться только 

в случае замены измерительного стерж 
ня или плохого пуска холодного двигате
ля.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Снимите верхнюю крышку (А) карбю-

Рис. 6 Снятие верхней кры ш ки 
карбюратора.

а) Отцепите пружину (Рис 7), а затем 
осторожно извлеките главный измери
тельный стержень (Рис 8).

Рис 8 Извлечение измерительного 
стержня.

г) Завинчивайте новый измерительный 
стержень до совмещения ступени (А) 
тяги с вертикальной поверхностью «ор-

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Начиная с 1977 года большинстве ре

гулировочных винтов карбюратора для 
предотвращения случайного сбоя регу
лировки установлены предохранитель 
ные пломбы. При необходимости регу
лировки этих винтов нужно удалить 
пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу.

2 Регулировка част оты вращения 
холост ого хода
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение*
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето".
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены Во 

время проверки должен работать элек
трический вентилятор охлаждения
’  Контрольное оборудование (тахометр

и анализатор выхлопных 'азов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация.

825 ±  25 об/мин = 1975-1977 гг. 
800 + 25 об'мин = С 1978 года.
1,5+6.25 % СО.

а) Проверьте частоту вращения ко 
постого хода
Дайте двигателю гюработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход 
6 i Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом системы хо
лостого кода (А Рис 1)
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кулачка повышенном частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины 
воздушной заслонки (А, Рис 3)

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В) системы холостого хода и 
винтом системы холостого хода (А). 
Дайте двигателю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода.
д) Перепроверьте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом си
стемы холостого хода (А) и уровень СО 
винтом качества смеси системы хо
лостого хода (В).
в) На моделях с 1977 года установите 

на регулировочный винт качества смеси 
новую защитную пломбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима Лето в соответствии с 
сезоном
Примечание; Если после этой регули

ровки не удалось получить частоту 
вращения холостого хода в пределах 
спецификации необходима отрегулиро
вать начальную установку параметров 
холостого хода следующим образом
2.3 Начальная установка параметров 

холостого хода
Следующая регулировка производится 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
в) Снимите воздушный фильтр
б) Полностью завинтите винт системы 

холостого хода (А, Рис 1». 
а) Снимите защитный колгачо* и плом

бу с винта начальной установки частоты 
вращения холостого хода (С)
П Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения холостого 
и концентрацию СО.
ж) Поворотом винтов качества смеси (В) 

и начальной установки частоты враще
ния холостого хода (С) отрегулируйте 
концентрацию СО при частоте вращения 
холостого хода ниже, указанной в спе
цификации на 100 об/мин
е) По окончании регулировки установи 

те на месте воздушный фильтр и снова 
запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения холостого хода
ж) Снова отрегулируйте частоту враще

ния холостого хода и концентрацию СО, 
как описано выше в разделе 2.2,
з) Установите новую защитную пломбу 

на регулировочный винт. По окончании 
установите на место воздушный фильтр
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: 3000 ♦ 100 об/мин.
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Частично откройте дроссельную за

слонку , полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите 
дроссельную заслонку. Стопорный винт 
повышенной частоты вращения (В) 
должен опираться иа высшую ступень

Рис. 3 Регулировка установки 
повы ш енной частоты  вращения 

холостого хода
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора.
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегупируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В, 
Рис 3).
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр,

Рис. 2 Проверка установки 
повы ш енной частоты  вращения 

холостого хода

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка.
Спецификация см. Технические дан

ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти
нами воздушной заслонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш
ной заслонки).
* Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка
Воздушный фильтр снят. Корпус воз

душной заслонки, биметаллическая 
пружина и внутренний тепловой экран 
сняты после отвинчивания центрального 
болта водяной полости автоматической 
воздушной заслонки Крышка радиатора 
снята для разгрузки системы охлажде 
ния. а затем установлена на место
3.1 Пусковое положение воздушной 

заспонки
а) Зафиксируйте рычаг воздушной за

слонки при помощи эластичной ленты
(А) в закрытом положении заслонит (Рис
4!б) Откройте дроссельную заслонку так, 
чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты затем отпус
тите дроссельную заслонку Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
кулачка.
в) Нажмите отвергкой на рабочую тягу 

мембраны (В) до упора.
г) Измерьте зазор между нижнеи кром

кой первой воздушной заслонки и стен

кой воздухозаборника при помощи свес 
ла подходящего диаметра (С. Рис 4)
д) При необходимости снимите пломбу 

с корпуса мембраны (О. Рис 4) и затем 
произведите регулировку винтом, расло 
ложенным в корпусе

Рис. 4 Зазор воздуш ной заслонки 
(пусковое положение),

3.2 Смещение воздушной заспонки
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода как показано 
на Рис. 5. затем отпустите дроссельную 
заслонку. Переведите пластины воздуш 
ной заслонки вниз так. чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода Отпустите пластины 
воздушной заслонки

Рис. 5 Проверка смещения воздушной 
заслонки.

Рис. 6 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

3.3 Положение корпуса воздушной за
спонки.
После выполнения вышеописанных 

регулировок
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе (Рис. 7) и затяните винты
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заслонки, используя 
новую прокладку.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер 
па подходящего диаметра (В, Рис 5)
в) При необходимости регулировки по

догните лапку (С) на рычаге шпинделя
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г) Проверьте уровень охлаждающей 
юадкости и при необходимости долейте.
д) Проверьте и отрегупируйте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода.

4 Положение поплавка,
Спецификация: см "Технические дан
ные'.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 
воздушный фильтр
б ) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора, 
если применяются
е) Снимите стопорное кольцо и отсое

дините рабочую тягу воздушном заслон
ам от оси.

г) Отсоедините верхний корпус карбю
ратора с поплавком и прокладкой.
д) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении по
плавком вниз Игольчатый клапан за
перт, но шарик игольчатого клапана не 
утоплен.
е) Измерьте расстояние "X" от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис. В>.

Рис В Проверка положения поплавка
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка (А. Рис 8)
з) Поверните верхний корпус в горизон 

тальное положение псппавком вниз и 
измерьте расстояние "Y* от поверхности 
прокладки до основания поплавка

Рис. 9 Проверка хода поплавка
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое
дините тягу воздушной заслонки 
л) Подсоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, если приме- 
няются.
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор, 
н) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

FORD Taunus/Cortina 2,0 V6 2,3 _____ 1975-79
Модель Tatinus 2 0 Taunus - 2.3 Cortina 2.3
Г оды выпуска 1975-79 1975-79 1977-79
Двигатель 2.0 V6 Н С 66 кВт 2,3 V6.79 кВт 2,3 V6.79 кВт
Номеркод двигателя NY (8 75 1) YY YY
Тип трансмиссии МТ и АТ МТ и АТ МТ и АТ*
Дата установки карбюратора 5.75-3 79 575-379 7 *7-6 78 678-3 79
Тип карбюратора 32 EEIT 35 EEIT 35EEIT
Идентификационный номер см "Технические данные" 78TF-CAFA* 79TF-DA.EA”

Регулировка, карбюратор устано
влен на доигателе.

1 Пломбировка.
Начиная с 1977 года большинстве ре

гулировочных винтов карбюратора для 
предотвращения случайного сбоя регу 
лировки установлены предохранитель
ные пломбы. При необходимости регу
лировки этих винтов нужно удалить 
пломбы с помощью пинцета или отверг
ай После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холостогохода.
2.1 Подготовка.
• Все прочив параметры двигателя 
{зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть гравильно отрегулирова 
чы См "Введение"
■ Система алускв не должна иметь уте

чек.
'  Двигатель должен быть прогрет до 

норма/тьмой рабочей температуры 
’ Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето"
’  Воздушная заслонка полностью от

крыта.
• Все электроагрегаты выключены Во 

время проверки должен работать элек 
трический вентилятор охлаждения
• Контрольное оборудование (тахометр 

<< анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
яготовитепей.
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:

800 + 50 об'мин 1,5 ♦ 0.5 % СО
а) Проверьте частот/ вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю гоработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом холостого хода

холостого хода
а) Проверьте концентрацию СО
г) бели концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В) системы холостого хода и 
винтом хологтого хода (А). Дайте двига
телю поработать примерно полминуты 
на повышенной частоте вращения хо
лостого хода
д) Перепроверьте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтсм хо
лостого хода (А) и уровень СО винтом 
качества смеси системы холостого хода
(В).

е) На моделях с 1977 тода установите 
на регулировочный винт качества смеси 
новую защитную пломбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима'Лето в соответствии с 
сезоном
Примечание Если после этой регули

ровки не удалось получить частоту 
вращения холостого хода в предела» 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку параметров 
холостого хода следующим образом
2 3 Начальная установка параметров 

холостого хода.
Спецификация;
SOO об/мин 2,75 % СО
Следующая регулировка производится 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
а) Полностью завинтите винт системы 

холостого хода (А. Рис 1).
б) Снимите защитные колпачки со сто

порного винта дроссельной заслонки (С) 
и винтов начальной установки частоты 
вращения холостого хода < Р. Рис 2).

Рис. 2 Винты  регулировки начальной 
установки параметров холостого 

хода

Рис 7 Метки на кры ш ке воздуш ной 
заслонки.

и) При необходимости произведите 
регулировку подогнув язычок на рычаге 
пот лавка который расположен на кор
пусе игольчатого клапана (В. Рис 9)
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Soiex 32 35 EEIT
в) Полностью завинтите оба винта (О), 

затем отвинтите их одинаково ма 5 обо
ротов каждый
г) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения холостого 
и концентрацию СО
ж) Отрегулируйте начальную частоту 

вращения холостого хода стопорным 
винтом (С) дроссельной заслонки, а для 
начальной установки концентрации СО 
завинтите оба винта (О) на одинаковое 
количество оборотов
е) По окончании регулировки снова 

запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения холостого хода при
мерно на 30 сек. затем проверьте на
чальную установку частоты вращения 
холостого хода и концентрации СО При 
необходимости повторите регулировки
ж) Установите новые защитные колпач

ки на винты качества смеси и стопорный 
винт дроссельной заслонки
з) Снова откройте систему холостого 

хода и отрегулируйте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО как 
описано в разделе 2 2
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация: 2900 ♦ 100 об. мин
а) Снимите воздушный фильтр, не от

соединяя вакуумные шланги, если при
меняются.
б) Частично откройте дооссельную за

слонку, закройте воздушную заслонку, 
затем отпустите дроссельную заслонку 
Стопорный винт повышенной частоты 
вращения (В) должен опираться на 
высшую ступень кулачка повышенной

Рис. 3 Проверка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода,
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора.
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В. 
Рис, 3). Пол оборота винта изм енякг 
частоту вращения примерно на 100 
об,мин
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр

3 Авт оматическая воздуш ная за
слонка
Спецификация см "Технические дан

ные"
* Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка:
Воздушный фильтр снят без отсоеди

нения вакуумных шлангов если приме 
няются Корпус воздушной заслонки м 
внутренний тепповой экран сняты.

3.1 Пусковое положение воздушной 
заслонки
'  Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры
а) Частично откройте дроссепьную за

слонку. зафиксируйте воздушную за
слонку в полностью открытом положе
нии. затем отпустите дроссельную за
слонку Ступенчатый кулачок (А) должен 
находится на высшей ступени, как пока
зано на Рис. 4 _

воздушной заспонки.

б) Запустите двигатель, не прикасаясь « 
педали акселератора
в) Закрывайте воздушную заслонку 

пока ощущается сопротивление, затем 
зафиксируйте ее в таком положении
г) Проверьте зазор между нижней хром 

кой пластины воздушной заспонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (В) подходящего диаметра.
д) При необходимости отрегулируйте 

зазор регулировочным винтом (С. Рис
4).
3.2 Смещение воздушной заслонки
а) Установите воздушную заслонку в 

пусковое положение <зк описано выше
б) При запущенном двигателе зафикси

руйте пластины воздушной заслонки в 
этом положении затем частично открои
те дроссельную заслонку, чтобы кулачок 
повышенной частоты вращения занял 
свое нормальное положение
в) Отпустите дроссельную заслонку и 

выключите двигатель
г) При зафиксированном в пусковом 

положении воздушной зэслонки винт 
повышенной частоты вращения (С. Рис
5) должен иметь небольшой рабочий
зазор "X" с наивысшим упором кулачка 
При необходимости регулировки подо
гните лапку (В ' на рычаге____________

Рис. 5 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

д) После регулировки снова запустите 
двигатель и проверьте зазор "X".
3 3 Зазор регулирую\цей пружины
• Эта регулировка выполняется в слу

чае, если регулировка пускового поло
жения и смещения воздушной заслонки 
не позволяет добиться правильной 
работы воздушной заслонки
а) Отсоедините тягу воздушной заслон

ки и снимите верхний корпус карбюрато
ра
б) Проверьте зазор 'X ' между регули

рующей пружиной (В) и рычагом воз 
душной заслонки (А) при помощи сверла 
подходящего диаметра (Рис. 6)

FORD

Рис. 6 Регулировка пружины.
в) При необходимости отрегулируйте 

зазор, согнув пружину
г) Установите на место верхний корпус 

и присоедините тягу
3.4 Положение корпуса воздушной за

слонки
Поспе выполнения вышеописанных 

регулировок
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б* Совместите метки на крышке и кор

пусе воздушной заслонки (Рис 7) и 
затяните винты

заслонки.

4 Положение поплавка
Текст см. Granada 2.3.2 8 1977-79 
Спецификация см "Технические дан

ные".

V (/ / А

Рис. 8 Проверка положения поплавка

Форсунка ускорит ельного  насоса,
екст cv  Granada 2.3'2,8 1977-79 

Спецификация
'X * 0.5 - 3.5 мм 2.0V6

насоса



61

FORD Taunus/Cortina 2,0 V6 2,3 1979-82
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

Taunus - 2,0 
1979-81
2.0 V6 LC '66 кВт 
NWR (8.2 1)

Taunus/Corhna' -  2,3
1979-81
2.3 V6'84 кВт
YY

1081-82

Тип трансмиссии МТ и A t* мт и АТ* МТ и АТ*
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

4.79-681 
32 EEIT
80TF-ACA. B и ARB. С*

4 79-6 81 
35 EEIT
BOTF-AGA'B (A JA 'B f и AFA.B*

6 81-82 
35 EEIT
82TF-NA (VA)’ и RA*

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сраэу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметоы двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См "Введение".
‘ Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
‘ Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
800 + 20 об мин 1,5 + 0 5 % СО. 
а1 Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двига-елю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере 
ведите его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом системы хо- 
лостого хода (А, Рис 1)

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода,

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В, Рис. 1) системы 
холостого хода
д) Снова дайте двигателю поработать 
примерно полминуты на повыиенной 
частоте вращения холостого хода Пе
репроверьте частоту вращения холосто
го хода и концентрацию СО При необ 
ходимости скорректируйте частоту вра
щения холостого хода винтом системы 
холостого хода (А) и уровень СО винтом

качества смеси системы холостого хода
(В).
е) После регулировки снова запустите 

двигатель на повышенной частоте вра
щения примерно на полминуты, переве 
дите на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения и концент
рацию СО- Установите новые защитные 
пломбы на регулировочные винты
Примечание Регулировки параметров 

холостого хода для карбюраторов, уста
навливаемых с 6 81 года см Granada с 
1981 года, разделы 2.3-2.8
2.3 Повышенная ч а с то та  вращения 

холостого хода
Спецификация 2900 ♦ 100 об мин
а) Снимите воздушный фильтр, не от

соединяя вакуумные шланги, если при
меняются.
б) Частично откройте дроссельную за

слонку, закройте пластины воздушной 
заслонки затем отпустите дроссельную 
заслонку Стопорный винт повышенной 
частоты вращения (В) должен опираться 
на высшую ступень кулачка повышенной 
частоты вращения Затем полностью 
откройте пластины воздушной заслонки 
(А. Рис 2)

в) Поворачивайте демпфер до образо
вания зазора в 0,05 мм между штоком 
демпфера (А) и рычагом дроссельной 
заслонки (В).
г) Сделайте отметку на корпусе демп

фера и свинтите его вниз на 3 и 1/2 
оборота
д) Затяните контргайку (D).
е) После регулировки проверьте работу 

демпфера дроссельной заслонки При 
необходимости замените демпфер
ж) Установите на место воздушный 

фильтр затем проверьте частоту вра
щения холостого хода и концентрацию 
СО

4__Автоматическая е о зё ш ш/я^ а -
НК&ело

Cnt

Рис. 2 Регулировка установки 
повыш енной частоты вращения 

холостого хода.
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора.
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В. 
Рис 2) Пол оборота винта изменяют 
частоту вращения примерно на 100 
обмин.
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр

3 П ем пЛ ео дроссельной заслонки. 
Двигатель выключен, дооссельнаоза

слонка в положении холостого хода
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Ослабьте контргайку (D Рис 3)

Спецификация см. Технические дан
ные*.
Следующая регулировка предполагает 

наличие правильного зазора между 
пластинами воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при полностью 
открытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и частично открытой 
(смещение воздушной заслонки)
* Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка
Воздушный фильтр снят без отсоеди

нения вакуумных шлангов, если приме
няются. Корпус воздушной заслонки и 
внутренний тепловой экран сняты
4 1 Пусковое положение воздушной 

заслонки
* Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры
а) Частично откройте дроссельную за

слонку зафиксируйте пластины воздуш
ной заслонки в полностью открытом 
положении затем отпустите дроссель 
ную заслонку Ступенчатый кулачок (А) 
должен находится на высшей ступени, 
как показано на Рис. 4.

Рис. 3 Регулировка демпфера
дроссельной заслонки

Рис. 4 Пусковое положение 
воздуш ной заслонки.

б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора
в) Закрывайте пластины воздушной 

заслонки, пока ощущается сопротивле
ние. затем зафиксируйте их в таком 
положении
г) Проверьте зазор между нижней кром

кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (В) подходящего диаметра
д) При необходимости отрегулируйте 

зазор регулировочным винтом (С Рис
4).
4.2 Смешение воздушной заслонки
а) Установите пластины воздушной 

заслонки в пусковое положение как 
описано выше
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Solex 32 35 EEIT FORD
б) При запущенном двигателе зафикси

руйте пластины воздушной заслонки в 
этом положении, затем частично открой 
те дроссельную заслонку, чтобы кулачок 
повышенной частоты вращения замял 
свое нормальное положение.
в) Отпустите дроссельную заслонку и 

выключите двигатель
г) При зафиксированных а пусковом

положении пластинах воздушной за
слонки винт повышенной частоты вра
щения (С. Рис. 5) должен иметь неболь
шой рабочий зазор "X" с наивысшим 
упором кулачка При необходимости 
регулировки подогните лапку (В) на 
рычаге._______________________________

в) При необходимости отрегулируйте 
зазор, согнув пружину.
г) Установите на место верхний корпус 

и присоедините тягу
4 4 Положение корпуса воздушной за

спонки.
После выполнения вышеописанных 

регулировок
а) Установите на место внутренний 

тепповой экран и зацепите биметалли 
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе воздушной заслонки (Рис 7) и

Рис. 9 Ф орсунки ускорительного 
насоса.

г) Если расстояние "X* выходит за до
пустимые поеделы. произведите регули
ровку. подогнув впрыскивающую трубку
д) Установите на место верхний корпус 

карбюратора.

Рис. 5 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

д) После регулировки снова запустите 
двигатель и проверьте зазор "X".
4.3 Зазор пружины модулятора
* Эта регулировка выполняется в слу

чае. если регулировка пускового поло
жения и смещения воздушной заслонки 
не позволяет добиться правильной 
работы воздушной заслонки 
а> Отсоедините тягу воздушной заслон

ки и снимите верхний корпус карбюрато
ра
б) Проверьте зазор "X" между пружиной 

модулятора (В) и рычагом воздушной 
заслонки (А) при помощи сверла подхо-

Рис. 7 М аркировка кры ш ки воздуш ной 
заслонки.

5 Положение поплавка.
Спецификация 14.5 + 0.5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините многоштырьевой разъ

ем воздушной заслонки.
в) Отсоедините соединительную тягу 

воздушной зэслонки и снимите верхний 
корпус карбюратора
г) Заполните поплавковую камеру топ

ливом Язычок на поплавке должен 
касаться игольчатого клапана
д) При помощи длинного индикатора 

измерьте расстояние от поверхности 
прокладки до верхушки поплавка (А. Рис
8).
е) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (В) на 
рычаге поплавка

Рис. 8 Проверка положения поплавка
ж) Установите на место верхний корпус 

карбюратора
з) Присоедините многоштырьевой разъ

ем воздушной заслонки.
и) Установите на место воздушный 

ф иль'р и присоедините аккумулятор.

6 Форсунка ускорит ельного насоса
Спецификация
*Х* 0,5 - 3.5 мм 2.0V6

3.5 • 6.5 мм 2.3V6
а) Снимите верхнии корпус карбюрато 

ра как описано в разделе 'Положение 
поплавка'
б) Заполните поплавковую камеру топ

ливом
в) Включите ускорительный насос и

осмотрите направление впрыска топли
ва форсунками по отношению к пласти
нам дроссельной заслонки Струя топ
лива должна погадать на пластины, как 
показано на Рис 9_____________________

Рис. 6 Регулировка пружины  
модулятора.

FORD Sierra 1,6/Kat 1987-90
Модель Sierra 1,6 Sierra I.e/Kat
Годы выпуска 1987-90 1987 90
Двигатель 1,6.'5S кВт 1.6/53 кВт
Номео 'код двигателя LSE LSF
Тип трансмиссии МТ МТ
Дата установки карбюратора 1987-90 1987-90
Тип карбюратора 28.'30 2V 28'30 2V
Идентификационный номер 84HF9510CA/DA 88HF9510AA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе ________

I  Пломбировка
Защитные пломбы могут быть устано

влены на регулировочные винты часто
ты вращения холостого хода и концент
рации СО - см раздел 'Пломбировка' в 
главе 'Основные ремонтные процедуры" 
в начале данного руководства

2 Регулировка част оты вращения 
холост оаохода.
2 .1 Подготовка
Перед началом выполнения проверок 

или регулировок частоты вращения 
холостого хода или концентрации СО 
необходимо выпопнитъ подготовитель
ные работы (описанные в главе 
"Основные ремонтные процедуры* в 
начале данного руководства)

2 2 Частота вращения колос того хода 
и концентрация СО.
Спецификация:
;Двиг. LSF) 800 ♦ 25 об ’мин
|Двиг. LSF) 875 *  50 об/мин.
(Двиг LSF) 1.0 * 0 2 5 %  СО
|Двиг LSF) 0.75 i  0.25 % СО
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на частоте вращения в 
3000 об'мин. затем переведите двига
тель на нормальный холостой ход,
б) После стабилизации показаний газо

анализатора сравните ик со специфика
цией.
в) Если частота вращения холостого 

кода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку винтом холостого 
хода (А, Рис 1).
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Weber 28/30 (2V)

Рис 1 Винты регулировки частоты 
вращения холостого хода (А) и 

качества смеси (В).
е) Повторите измерения и. при необхо

димости. регулировки
ж) Установите новую защитную пломбу 

и присоедините воздушный фильтр 
Примечание Проверки и регулировки

должны производится кс позднее, чем 
через 30 сек. после стабилизации хо
лостого хода, в противном случае двига
тель необходимо снова запустить на 
полминуты и стабилизировать
2 3  Регулировка повышенной частоты 

вращений холостого хода 
Примечание Перед выполнение регу 

лирсвки необходимо выполнить сле
дующие подготовительные операции
а) Снимите воздушный фильтр зафик

сируйте дроссельную заслонку в частич
но открытом положении, а воздушную 
заслонку в полностью закрытом положе
нии Отпустите дроссельную заслонку
б) Открывайте воздушную заслонку до

тех пор пока винт повышенной частоты 
вращения не обопрется на третью сту
пень (среднюю) кулачка повышенной 
частоты вращения (А. Рис. 2).__________

Рис. 2 Винт повы ш енной частоты  
вращения холостого хода в центре 

кулачка.
в) Отпустите воздушную заслонку и, не 

прикасаясь к педали акселератора, 
запустите двигатель. Измерьте повы
шенную частоту вращения холостого 
хода и сравните ее со спецификацией
г) При необходимости произведите ре

гулировку винтом повышенной частоты 
вращения холостого хода (В, Рис. 2).
д) Установите на место воздушный 

фильтр.

I __ Автоматическая а оздуш ная за
слонка
3.1 Пусковое положение воздушной 

заслонки.
Спецификация: 6,0 мм
Следующая регулировка производится 

при правильном зазоре между пластиной 
воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника при полностью открытой 
воздушной заслонке (Пусковое положе
ние воздушной заспонки)
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) В автоматически» заслонках теплово

го действия стравите давление в систе
ме охлаждения, сняв крышку, отсоеди
ните шланги системы охлаждения от 
корпуса воздушной заспонки и подними
те шланги на максимально возможную 
высоту
в) В автоматических заслонках с элек

трическим обогревом отсоедините про
вод от центральной клеммы корпуса 
воздушной заслонки
г) Отвинтите три винта крепления кор

пуса воздушной заслонки (Рис 3). сни
мите корпус и биметаллическую пружи 
ну. затем снимите внутренний тепловой

Рис. 3 Корпус воздуш ной заспонки 
(Электр.) и в и н ты .

д) Зафиксируйте рыча< воздушной за
слонки в закрытом положении заслонки 
(Рис 4). откройте дроссельную заслонку 
так. чтобы позволить воздушной заслон
ке полностью закрыться, затем отпусти-

положемия воздуш ной заслонки.
е) Вручную откроите мембрану до упо

ра показанного на (Рис 4 В), затем 
измерьте зазор между пластиной воз
душной заслонки и стенкой воздухоза
борника (А, Рис 4) при помощи сверла 
или концевого калибра подходящего 
диаметра.
ж) Если требуется регулировка, удалите 

пломбу с корпуса мембраны и завинтите 
или вывинтите регулировочный винт (С, 
Рис 4)
з) Установите на место внутренний 

тепловой экран, биметаллическую пру
жину и крышку воздушной заслонки

__________________ FORD
наживите винты крепления
и] Совместите метку на корпусе (В. Рис

5) с меткой на крышке воздушной за-

Рис 5 Совмещение корпуса 
воздуш ной заслонки

к) Присоедините шланги системы 
охлаждения или электрический провод 
долейте охлаждающую жидкость, если 
нужно Присоедините аккумулятор и 
установите на место воздушный фильтр
3 2 Привод дроссельной заслонки 
Спецификация 1100-1300 об'мин. 
Примечание Необходимо выполнить 

вышеописанные регулировки холостого 
хода
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
б) Снимите воздушный фильтр и заглу 

шите вакуумный разъем в коллекторе
а) Отсоедините вакуумный шланг при

вода от С, Рис 1 и при помощи отрезка 
шланге присоедините напрямую к ваку
умному коллектору
г) Запустите двигатель и сравните ско 

рость работы привода дроссельной 
заслонки со спецификацией. Если ско
рость выходит за пределы допуска, 
произведите установку регулировочным 
винтсм привода дроссельной заслонки 
(О. Рис 1)
д) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините вакуумный 
шланг привода

4 Положение поплавка.
Спецификация см. Технические дан

ные"
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Снимите верхний корпус карбюрато

ра
в) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении поплав
ком вниз
г) Измерьте расстояние "X’ , прокладка

д) При необходимости произведите 
регулировку подогнув язычок (А) на 
рычаге поплавка
е) Установите на место верхний корпус 

карбюратора
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор.

О Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы, снимите воздуш
ный фильтр, удалите защитный колпачок 
с винта качества смеси затем установи
те на место, не закрепляя воздушный 
фильтр с присоединенными трубкой 
системы вентиляции картера и вакуум
ным шлангом
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FORD Sierra Granada 85/Scorpio 1,8 1983-89

Pис- б Зазор воздуш ной заслонки.
б) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска, как показано на Рис 5 и 
создайте и поддерживайте разряжение 
примерно в 300 мбар
в) Нажмите на рабочий рычаг (А, Рис 7) 

воздушной заслонки в направлении 
стрелки и проверьте зазор воздушной 
зэслонки концевым калибром или свер
лом (В. Рис. 6)
г) Если величина зазора выкодит за 

пределы допуска, отрегупируйте его 
винтом (В. Рис. 7).
3 3 Зазор при полном открытии дрос 

сельнои заслонки
Спецификация 4 2 ♦ 1.0 мм
а) Нажмите на рабочий рычаг (А, Рис 7) 

воздушной заслонки в направлении 
стрелки и зафиксируйте его резиновой 
лентой

Модель Sierra Granada 85/Scorpio 1,8
Г оды выпуска 1983-88 1985-89
Двигатель 1,8/566 кВт 1,8/66 кВт
Номер'кад двигателя REB (до 1987 г) 

RED (с 1987 г)
REC

Тип трансмиссии МТ/АТ M t
Да*а установки карбюратора 1983-88 1985-89
Тип карбюратора 2ЕЗ 2ЕЗ
Идентификационный номер 85 HF 9510 АВ АК 85HF-9510-KA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. _________

допуска, произведите регулировку пово- 
зотом винта качества смеси (В. Рис 2)

Рис. 4 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода

3__ Авт омат ическая воздуш ная за
слонка
3 1 Система пуска
Проверьте систему пуска на наличие 

утечек следующим образом:
а) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска, как показано на Рис 5 и 
создайте разряжение гримерио в 300

Рис 5 Проверка системы пуска.
б) Если разряжение падает, проверьте 

систему и при необходимости отрсмон 
тируйте.
3 2 Зазор воздушной заспонки 
Спецификация X = 3,0 мм 
'  Система пуска не имеет утечек
а) Снимите крышку воздушной заслон 

ки Закройте воздушную заслонку и 
расположите винт повышенной частоты 
вращения когостого хода (А. Рис 6) на

Рис. 1 Положение кулачка 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.
* На моделях с автоматической транс

миссией рычаг выбора установлен в 
положение *Р*.
* Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация'
800 *  20 об/мин 1.3 ♦ 0 ,2%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку стопорным 
винтом (А, Рис. 2)
в) Проверьте концентрацию СО. Если 

концентрация СО выходит за пределы

Рис. 3 Регулировка демпфера
дроссельной заслонки  

а) Отрегулируйте положение демпфера 
так, чтобы между штоком IB, Рис 3) и 
приводным рычагом (А) образовался 
зазор от 0,0 до 0,4 мм 
г) Затяните контргайку.
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация 1900 + 50 об'мин. 
Перед проверкой повышенной частоты 

вращения холостого хода убедитесь в 
тем, что двигатель прогрет до нормаль
ной рабочей температуры и выполнена 
регулировка параметров холостого хода
а) Расположите вин* повышенной час

тоты вращения холостого хода (А, Рис
4) на второй наивысшей ступени (В) 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
а) Проверьте повышенную частоту 

вращения холостого хода
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за пределы 
допуска произведите регулировку пово
ротом винта (А, Рис 4) при полностью

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого ходи

Рис 2 Регулировки параметров
холостого хода.

г) Установите новые защитные пломбы 
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позволили дэбиться час
тоты вращения колостого хода и кон
центрации СО в пределах, указанных в 
спецификации, необходимо отрегулиро 
вать начальную установку дроссельной 
заслонки (вторичная камера)
2.3 Демпфер дроссельной заслонки 

(если установлен^.
’  Установки холостого хода отрегулиро

ваны
а) Снимите воздушный фильтр
б) Ослабьте контргайку (С, Рис 3) и 

поместите 2,2-миллиметроаый индика-
упором и рычагом (D ' дрос-

2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение".
* Система впуска не должна иметь уте 

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(Температура масла минимум 70°C>.
'  Бездушный фильтр установлен
* Устройство подогрева в воздухоза

борнике исправно
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Регулировочный винт (А. Рис 1) не 

должен касаться кугачка повышенной
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Рис 7 Регулировка зазора воздуш ной 
заслонки.

FORD

6) Переведите рычаг дроссельной за
слонки в положении полностью открытой 
дроссельной заслонки и измерьте зазор 
при помощи сверла подходящего диа
метра :Рис 8).

Рис. 8 Зазор при полностью  откры той 
дроссельной заспонке.

а| Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, отрегулируйте егс 
подгибанием сегмента (А Рис 8) рыча
га
г) Подгибание вверх увеличивает зазор, 

и наоборот.
3.4 Совмещение крышки воздушной 

заспонки.
Метка на крышке должна быть совме

щена с меткой на корпусе воздушной 
заслонки.

Регулировки, карбюратор снят

4 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки - вт оричная камера
Спецификация: X = 0,05 *  0,02 мм
* Для регулировки дроссельной заслон

ки мспользуите специальный индикатор 
(инструмент Pierburg).
а) Отвинтите стопорный винт дроссель

ной заслонки (А. Рис 9) так, чтобы он не 
касался упора
б) Переверните карбюратор и установи

те переходник на фланец дроссельной 
заслонки так. чтобы центральный выступ 
вошел в дроссельную камеру
в) Установите индикатор на переходник 

и сбросьте на ноль.
г) Отрегулируйте расстояние стопорным 

винтом дроссельной заслонки

Рис. 9 Начальная установка - 
вторичная камера.

5 Блокировка дроссельной заслонки
- вт оричная камера.
Спецификация X = 0,4 + 0.2 мм

Y = 0.8 ±0 ,2  мм
а) Убедитесь в том. что дроссельная 

заслонка первичной камеры закрыта
б) Проверьте установку расстояний (X и 

Y, Рис, 10) рычага дроссельной заслонки 
'А ' вторичной камерь в рабочей вилке
(В)

Рис. 10 Блокировка дроссельной 
заслонки.

а) Если требуется регулировка, осто
рожно подогните рычаги вилки (В)

6 Предварит ельный нат яг т олка
теля • вт оричная камера
Спецификация: X ~ 0,5 мм
* Начальная установка дроссельной 

заслонки (вторичная камера) и блоки
ровка дроссельной заслонки правильно 
установлены
а) Отсоедините вакуумный блок толка

теля (А. Рис 11) от рычага дроссельной 
заслонки. ____

Рис. 11 Предварительный натяг тяги • 
вторичная камера.

б) Проверьте расстояние X (Рис. 11).
в) Присоедините толкатель к рычагу 

дроссельной зэслонки и полностью 
огкройгв дроссельную заслонку первич
ной камеры
г) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска, как показано на Рис 5 и 
создайте разряжение примерно в 300 
мбар Дроссельная заслонка вторичной 
камеры должна полностью открыться
д) При необходимости замените ваку

умный блок.

Z___Кулачок повы ш енной частоты
вращ ения холост ого хода.
Спецификация X = 0 0 - 0,3 мм
* Зазор воздушной заслонки правильно 

отрегулирован
а) Снимите крышку воздушной заслон

ки.
а) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска (Рис. 5), создайте и под
держивайте разряжение примерно в 300 
мбар
в) Откройте дроссепьную заслонку 

Нажмите не рабочий рычаг (А. Рис 7) в 
направлении стрелки затем отпустите 
дроссельную заслонку На расстоянии X 
регулировочный винт должен находится 
на второй наивысшей степени кулачка 
(С)
г) При необходимости произведите ре-

Е

/у
1ТУТ с

/
Рис. 12 Возвратные пружины и 

кулачок.
Примечание: Положение пружин пока

зано на (Е. Рис. 12).

8 Ускорит ельны й насос.
8 1 Направление впрыска 
Положение впрыскивающей трубки в

корпусе карбюратора должно быть та
ким. чтобы струя топлива проходила 
через вырез в камере

9 Положение поплавка
Положение поппавка на этом карбюра

торе установлено на заводе: поплавок и 
игольчатый клапан не обслуживаются. 
Не пытайтесь отрегулировать выссту 
поплавка

FORD Sierra/Sapphire 1,8/Kat 1988-92
Модель Sierra'Sapphire 1,8 S'erra Sapphire 1.8 Kat
Годы выпуска 1988-92 1987-88
Двигатель 1,8/66 кВт 1,8/65 кВт
Номер, код двигателя R2A REF
Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ
Да-а установки карбюратора 1988-92 1987-88
Тип карбюратора 2V 2V
Идентификационный номер 87YF9510AC 87HF9510AA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Подготовка.
’ Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение"
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
’  Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры.
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• Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
• Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подклинено согласно инструкциям 
изготовителей. Газоанализатор на мо
делях с катализатором присоединен к 
выхлопной трубе

2 Регулировка част от ы вращ ения 
К9П9Ст.К9 ■*£&-
2.1 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация: МТ - 850-900 об/мин 

МТ Ка* - 950-990 об/мин 
АТ - 775-825 об/мин.

Все модели -1,0-1,5 % СО
Примечание: Концентрация СО на мо

делях с катализатором измеряется а 
выхлопной трубе
а) Дайте двигателю поработать пример 

но полминуты при частоте вращения 
3000 об/мин и переведите его на нор
мальный холостой ход
После стабилизации показания газо

анализатора сравните показание со 
значением, указанным в спецификации
б) Если часюта вращения холостого

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А, Рис. 1).___________

Рис. 1. Винты  регулировки 
параметров холостого хода.

в) Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы, с помощью остро- 
-о инструмента удалите защитную плом
бу Произведите регулировку винтом 
качества топливной смеси (В, Рис. 1).
г) Повторите измерение и регулировку 

до получения требуемого значения
д) Установите на регулировочные винты 

новые защитные пломбы, а на моделях с 
катализатором установите на место 
крышку выхлопной трубы

3 Регулировка привода дроссельной  
заслонки.
а) Снимите воздушный фильтр и уста

новите не закрепляя Двигатель работа
ет на нормальном холостом ходу, про
грет до нормальной рабочей температу
ры, частота вращения холостого хода и 
концентрация СО отрегулированы.
б) Заземлите вспомогательный разьем 

{Рис. 2) минимум на 10 секунд, частота 
вращения двигателя должна увеличить
ся

------------------------------------------------------ ~7УЛ

в) Частота вращения двигателя должна 
быть в пределах 1700 ± 1 0 0  об'мин, в 
противном случае отрегулируйте м  
винтом А (Рис 3)

Рис, 3. Регулировка привода 
дроссельной заслонки,

г) Выключите двигатель, присоедините 
воздушный фильтр Запустите двигатель 
и проверьте параметры холостого хода

4. Регулировка демпфера дроссель - 
ной заслонки (на моделях с МТ и без 
кат ализат ора)
а) Запустите двигатель на холостом 

ходу при нормальной температуре за
пуска
б) Снимите воздушный фильтр
в) Ослабьте контргайку (С, Рис 4) и 

поместите 2-х миллиметровый им дика 
тор между упором и рычагом дроссель
ной заслонки (О. Рис, 4)

Рис. 7 Зазор ооэдуш ной заслонки.
г) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска поверните регулиро
вочный винт торцевым ключом (В, Рис.
6 ),

Рис. 4 Регулировка демпфера 
дроссельной заслонки.

г) Отрегулируйте положение демпфера 
так, чтобы шток (В) только касался рыча
га (А)
д) Затяните контргайку

5 Регулировка рычажного механиз
ма сист емы пуска Iвоздуш ной за
слонки).
Спецификация

А = 1.8 OHC K a t-4 ,0  мм 
А *  1.8 CVH (МТ) - 2,3 мм 
А = 1.8 CVH (А Т )-2 .5  мм

а) Расположите винт повышенной час
тоты вращения на высшей степени 
кулачка воздушной заслонки |А. Рис 5)

Рис. 6 Регулировка пускового 
положения воздуш ной заслонки.

6 Регулировка повы ш енной часто
т ы вращ ения холост ого хода
г : Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры, частота вращения 
«олостого хода и концентрация СО отре
гулированы
б) Снимите воздушный фильтр,
е) Расположите винт повышенной час

тоты вращения на нижней (шестой) 
ступени кулачка воздушной заслонки (А. 
Рис 5) .и при запущенном двигателе 
проверьте повышенную частоту враще
ния холостого хода
г) Если повышенная частота вращения 

выходит за пределы допуска, снимите 
защитный колпачок и поверните винт 
повышенной частоты вращения (В Рис
5)
Примечание Необходимо остановить 

двигатель и открыть дросселаную за 
слонку для того, чтобы отрегулировать 
винт маленькой отверткой
д) Установите на место воздушный 

фильтр

7 Совмещение корпуса воздуш ной  
^эслоики.
Спецификация
А = 5 мм бедная смесь (1,8 OHC Kat)
В -  Метка И 8CVH)
С - 5 мм богатая смесь
а) Регулировка производится а случае 

снятия корпуса воздушной заслонки
6) Ослабьте три винта крепления
в) Совместите метку на корпусе с мет 

кой (А, В или С. Рис 8)

Рис. 2. В спом огательны й разъем.

Рис. 5 Положение кулачка 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.
б) Передвиньте рычаг полностью по 

направлению к мембране, нажимая на 
регулировочный винт (А, Рис. 6).
в) Закрепите рычаг в этом положении и 

проверьте зазор при помощи сверла 
соответствующего диаметра (Рис 7).

Рис. 8 Совмещение корпуса 
воздуш ной заслонки.

г) Затяните три винта крепления
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FORD Sierra/Granada/Scorpio 2,0/Kat 1985-89
Модепь 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номеркод двигателя

Sierra 2 0 
1985-89 
2,0/77 кВт 
NET/NE5/NES

Granada’Scorpio 2,0 и Kat 
1985-89
2,0/77 кВт 
NEL

Granada ’Scorpio 2,0 (СН)
1986-89
2,0/77 кВт
NE4

Granada'Scorpio 2,0 Kat
1987-89
2,0/74 кВт
NER

Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ МТ АТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационным номев

1965-ЙЙ
30'34 DFTH-ISC 
85HF НА'МА

1985-89
30/34 DFTH-ISC 
85HF-GACA/MA/NA

1986-69
30 34 DFTH-ISC 
85HF GA’HA’MA/NA

1987-89
30/34 DFTH-ISC 
85HF-CA

Электрические соединения - см Электрические схемы в конце руководства

Регулировка , ка рбю ратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки /становле
нь предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильнс отрегулирова
на См "Введение"
■ Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
■ Воздушный фильтр установлен
’ Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов* должно 
быть подключено согласно инструкциям 
из-отовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация 800 об'мин.
Все функции системы холостого хода 

контролируются шаговым мотором со
вместно с электронной системой управ
ления двигателем Регулировка кон
центрации производится обычным спо
собом, а частота вращения и повышен
ная частота вращения холостого хода не 
регулируются В ситуациях, когда жела
тельно име’ ь более высокую частоту 
вращения холостого хода, рядом с бло
ком управления предусмотрен разъем, 
желтый провод (А, Рис 1) при соедине
нии с массой вызывает увеличение 
частоты вращения примерно на 75 
обмин

Рис. 1 Разъем частоты  вращения 
холостого хода.

Если по какой-либо причине шток шаго
вого мотора неправильного отрегулиро
ван. например при установке нового 
шагового мотора, то необходимо произ
вести регулировку с помощью винта 
установленного на рычаге дроссельной 
заслонки (В. Рис. 2).

3 Авт омат ическая воздуш ная за- 
■ о н ка  ^ ■
%

Рис. 2 Регулировка шагового мотора.
а) Для установки частоты вращения 

холостого хода запустите двигатель при 
нормальной рабочей темгературе затем 
увеличьте частоту вращения хотя бы до 
2500 об/мин, затем переведите на нор
мальный холостой ход
б) Установите плоский щуп 1.0 мм меж

ду штоком и регулировочным винтом, 
при этом должна установиться частота 
вращения холостого хода 875*25 
об'мин При необходимости произведите 
регулировку затем повторите процедуру 
и снова проверьте частоту вращения 
холостого хода перед установкой новой 
защитной пломбы
в) Определенные функции шагового 

мо’ ора могут быть проверены наблюде
нием за его реакцией на данные проце
дуры
г) При выключении зажигания дрос

сельная заслонка должна полностью 
закрыться, затем примерно через четы
ре секунды частично открыться для 
вентиляции коллектора.
д | При включении зажигания для запус

ка двигателя шаговый мотор устанавли
вает дроссельную заслонку а оптималь 
нов положение в зависимости от темпе
ратуры.
2.3 Концентрация СО 
Спецификация;
Двиг NE4 1,0-1,5 % СО
NER’NES/NES 1.010.5 % СО
Остальные 0.7-1,25 % СО.
а) Для того, чтобы отрегулировать кон

центрацию СО прогрейте двигатель до 
нормальной рабочей температуры 
Запустите двигатель на 3000 об ’мин на
30 сек. затем переведите на нормальный 
холостой ход,
б) После того, как показания тахометра 

и газоанализатора стабилизируются, 
снимите показания. При необходимости 
отрегулируйте концентрацию СО (А Рис.
3) и установите новую защитную пломбу 
После стабилизации показаний регули
ровка должна быть выпопнена в течении
30 секун

а данном карбюраторе воздушная 
заслонка управляется электроприводом 
и полностью автоматизирэвана. воздуш
ная заслонка имеет вакуумную и меха
ническую систему пуска, управляющую 
только одной пластиной в первичной 
камере
После достижения нормальной темпе 

ратуры расширившаяся пружина удер
живает пластину воздушной заслонки в 
полностью открытом положении При 
низких нагрузках на холодный двигатель 
вакуумная система пуска преодолевает 
натяжение пружины и обедняет смесь 
Для полного открытия дроссельной 
заслонки при холодном двигателе меха 
нический привод открывает воздушную 
заслонку для предотвращения переооо- 
гащвния смеси
3 т Зазор воздушной заслонки.
Спецификация: см Технические дан

ные"
а) Перед началом регулировки необхэ 

димо отсоединить аккумулятор и снять 
воздушный фильтр.
б) Снимите корпус воздушной заслонки 

биметаллическую пружину и тепловой 
экран
в) Зафиксируйте рычаг воздушной за

слонки резиновой лентой, так, чтобы она 
оставалась полностью закрытой (В, Рис

Рис. 4 Зазор воздуш ной заслонки.
г) Вручную нажмите на мембрану до 

упора. преодолевая сопротивление 
эластичной ленты, затем измерьте зазоо 
между пластиной воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла подходящего диаметра (А. Рис
4)
д) При необходимости отрегулируйте 

зазор стопорным винтом мембраны 
находящимся под пломбой, на конце 
корпуса мембраны
е) Установите на место корпус воздуш

ной заслонки, совместив метки (А. Рис
5) перед затяжкой винтов

Рис. 3 Виит качества смеси.
Рис. 5 Совмещение корпуса 

воздуш ной заслонки



68

Weber 30/34 DFTH-ISC FORD
ж) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор

4 Положение поплавка.
Спецификация X = 5 мм.
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Снимите верхний корпус карбюрато 

ра и зафиксируйте в вертикальном по
ложении (Рис 6).

в) Не снимая прокладку измерьте зазор 
(X. Рис 6) между поплавком и корпусом 
карбюратора
г) При необходимости произведите ре

гулировку. подогнув язычок (А, Рис 6) на 
рычаге поплавка
д) Установите короус карбюратора и 

воздушный фильтр на место, затем 
присоедините аккумулятор.

Рис. 6 Регулировка положения 
поплавка.

FORD Sierra/Granada 2,0 DOHC 1990-92
Модель Sierra/Granada S erraj‘Granada Sierra'Granada
Годы выпуска 1990-92 1990-92 1990-92
Двигатель 2,0 DOHC 2,0 DOHC Kat 2 0 DOHC Kat
Номер;код двигателя N8B N8B N8B
Тип трансмиссии МТ MT MT
Дата установки карбюратора 1990-92 1990-92 1990-92
Тил карбюратора Weber (2V) 1LD Weber (2V) TLD Weber (2V) TLD
Идентификационный номер 88WF09S10-AC 88WF-9510-AC 89WF-9510-AB

ж) Запустите двигатель, не прикасаясь « 
педали акселератора
и) Измерьте повышенную частоту вра 

щения холостого хода и сравните ее со 
спецификацией
к) При необходимости произведите 

регулировку винтом повышенной часто
ты вращения холостого хода (В. Рис 2). 
предварительно сняв защитный колпа
чок

Ре гулировка , ка рбю ратор устано
вл е н на двигателе.

1 Пломбировка.
Защитные пломбы могут быть устано

влены на регулировочные винты часто
ты вращения холостого хода и концент
рации СО - см раздел 'Пломбировка' в 
главе "Основные ремонтные процедуры" 
в начале данного руководства

2 Регулировка ч а с т о т ы  вращ ения 
холост ого хода.
2 1 Подготовка
Перед началом выполнения проверок 

или регулировок частоты вращения 
холостого хода или концентрации СО 
необходимо выполнить подготовитель
ные работы (описанные в главе 
"Основные ремонтные процедуры’  в 
начале данного руководства)
Кроме того, необходимо выполнить 

следующие подготовительные работы:
■ После прогрева двигателя до нор

мальной рабочей температуры 
(вентилятор охлаждения включен) от
соедините разъем датчика вентилятора 
охлаждения и присоедините клеммы так. 
чтобы вентилятор работал непрерывно
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
МТ 850 ♦ 25 об'мин
АТ 800 ♦  25 об'мин
модели не Kat 1,0 •*■0.5% СО 
Kat 0,6 ±  0.25 % СО.
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на частоте вращения в 
3000 об/мин, затем переведите двига
тель на нормальный холостой ход.
б) После стабилизации показаний газо

анализатора сравните их со специфика
цией
а) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку винтом холостого 
хода (А, Рис. 1).
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите воздуш
ный фипьтр, удалите защитный колпачок 
с винта качества смеси.
д) Установите на место, не закрепляя, 

воздушный фильтр с присоединенными 
трубкой системы вентиляции картера и 
вакуумным шлангом
е) Произведите регулировку винтом 

качества смеси (В, Рис. 1).

Рис. 1 Винты регулировки частоты 
вращения холостого хода (А) и 

качества смеси (В).
ж) Повторите измерения и. при необхо

димости. регулировки
з) Установите новую защитную пломбу, 

присоедините воздушный фипьтр и 
восстановите соединение вентилятора 
охлаждения
Примечание Проверки и регулировки 

должны производится не позднее, чем 
через 30 сек после стабилизации хо
лостого хода, в противном случае двига
тель необходимо снова запустить на 
полминуты и стабилизировать.
3.3 Регулировка повышенной частоты 

вращения хопостого хода.
Спецификация 1800 *  SO об/мин
Примечание: Перед выполнение регу

лировки необходимо выполнить выше
описанные подготовительные операции
а) Снимите воздушный фильтр, и отло

жите в сторону, не отсоединяя вакуум
ные и вентиляционные трубки.
б) Двигатель должен прогрет до нор

мальной рабочей температуры и выклю
чен.
в) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении. Откры
вайте воздушную заслонку до тех пор. 
пока винт повышенной частоты враще
ния (В, Рис 2) не будет параллелен 
третьей ступени (средней) кулачка по
вышенной частоты вращения (А, Рис 2),
г) Отпустите дроссельную заслонку и 

убедитесь в том. что винт повышенной 
частоты вращения опирается на соот
ветствующую степень кулачка (Рис. 2).
д) Отпустите воздушную заслонку и 

убедитесь в том. что она вернулась в 
полностью открытое положение
е) В противном случае проверьте тем

пературу двигателя и механизм автома
тической воздушной заслонки

Рис. 2 Винт повыш енной частоты 
вращения холостого хода в центре 

кулачка.
л) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините разъем вентиля
тора охлаждения.

3 Авт омат ическая воздуш ная  за
слонка.
3 .1 Пусковое положение воздушной 

заспонки
Спецификация 5.0 *  0.5 мм. 
Следующая регулировка производится 

при правильном зазоре между пластиной 
воздушной заслонки и стенкой воздухо 
заборника при полностью открытой 
воздушной заслонке (пусковое положе
ние воздушной заслонки)
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Отсоедините разъем от крышки воз

душной зэслонки
в) Отвинтите три винта крепления кор

пуса воздушной заслонки, снимите кор
пус и биметаллическую пружину затем 
снимите внутренний тепловой экран
г) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки в закрытом положении 
пластины при помощи резиновой ленты
д) Откроите дроссельную заслонку так. 

чтобы позволить воздушной заслонке 
полностью закрыться, затем отпустите 
дроссельную заслонку
в) Вручную откройте мембрану до упо

ра показанного на (Рис. 3, В), затем 
измерьте зазор между пластиной воз
душной заспонки и стенкой воздухоза
борника (А, Рис 3) при помощи сверла 
или концевого калибра подходящего 
диаметра
ж) Если требуется регулировка, удалите 

пломбу с корпуса мембраны и завинтите 
или вывинтите регулировочный винт (С.
Рис. 3).
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положения воздушной заслонки.

з) Установите на место внутренний 
тепловой экран, биметаллическую пру
жину и крышку воздушной заслонки, 
наживите винты крепления
и) Совместите метку на корпусе с мет

кой на крышке воздушной заслонки (А и

к) Присоедините аккумулятор и устано
вите на место воздушный фильтр
3.2 Привод дроссельной заслонки. 
Спецификация:
МТ не Kat 2000+50 об/мин.
МТ Kat 2600+50 об'мин.
AT Kat 2200+50 об-'Мин.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
б) Снимите воздушный фильтр и заглу

шите вакуумный разъем в коллекторе
в) Отсоедините вакуумный шланг при

вода от (С, Рис 1).
г) При помощи отрезка шланга присое- 

дините привод дроссельной заслонки 
напрямую к вакуумному коллектору
д) Запустите двигатель и сравните ско

рость работы привода дроссельной 
зэслонки со спецификацией
е) Если скорость выходит за пределы 

допуска, произведите регулировку вин
том толкателя дроссельной заслонки (О. 
Рис 1)
ж) Снимите временный шланг и присое

дините вакуумный шланг толкателя, 
затем установите на место воздушный 
фильтр

4 Положение поплавка
Спецификация: Х=29,0+0.э мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора
в) Отвинтите шесть винтов крепления 

верхнего корпуса, затем снимите верх
ний корпус карбюратора
г) Прокладка должна остаться на верх

нем корпусе

FORD

Рис. 5 Проверка положения поплавка

е) Измерьте расстояние "X"
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (А, Рис, 5) 
на рычаге поплавка
з) Установите на место верхний корпус 

карбюратора, присоедините топливные 
трубки, воздушный фильтр и аккумуля
тор
и) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

воздушной заслонки.

FORD Sierra/Granada 2,0 DOHC 1990-92
Модель Sierra 2,0 Granadaj Scorpio 2,0
Г оды выпуска 1990-92 1990-92
Двигатель 2.0 DOHC 2,0 DOHC Kat
Номер/код двигателя N8C N8D
Тип трансмиссии МТ M t
Дата установки карбюратора 1990-92 1990-92
Тип карбюратора Weber 2V-ISC Weber 2V-ISC
Идентификационный номер 88WF-9510-DA,GA,HA,MA,NA 85HF-951D-CA

Электрические соединения си. - Электрические схемы в конце руководства

быть присоединен к контрольному разъ 
ему в выхлопной трубе
а) На автомобилях , оборудованных 

импульсной воздушной системой, отсое
дините воздушную трубку от воздушного 
фильтра и заглушите конец трубки (Рис

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Защитные пломбы могут быть устано

влены на регулировочные винты часто
ты вращения "холостого хода и концент
рации СО - см раздел "Пломбировка* в 
главе "Основные ремонтные процедуры" 
s начале данного руководства

2 Регулировка част от ы « м ш е н и я  
холост ого хода.
2 1 Подготовка
Перед началом выполнения проверок 

или регулировок частоты вращения 
холостого хода или концентрации СО 
необходимо выполнить подготовитель
ные работы (описанные в главе 
"Основные ремонтные процедуры* в 
начале данного руководства ).
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
МТ/АТ 800 об/мин
модели не Kat 1.0 ♦ 0.25 % СО.
Kat 1 .01  0 .5%  СО.
Примечание: Частота вращения хо

лостого хода управляется шаговым 
мотором в ЭБУ При необходимости 
регулировки см раздел 2.3 этой главы 
На моделях Kat газоанализатор должен

Рис. 1 Отсоедините и заглушите 
трубку импульсной воздуш ной 

системы.
б) При нормальной рабочей температу

ре дайте двигателю поработать пример
но полминуты на частоте вращения в 
3000 об/мин, затем переведите двига
тель на нормальный холостой ход
в) После стабилизации показаний газо

анализатора сравните их со специфика
цией.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную

Рис. 2 Регулировочный винт качества 
смеси.

е) Повторите измерения и. при необхо
димости, регулировки.
ж) Установите новую защитную пломбу, 

присоедините трубку импульсной воз
душной системы
Примечание Проверки и регулировки 

должны производится не позднее, чем 
через 10-30 сек после стабилизации 
холостого хода, а противном случае 
двигатель необходимо снова запустить 
на полминуты на 3000 об/мин и стабили
зировать.
2.3 Регулировка повышенной частоты 

вращения холостого хода. 
Спецификация: 1875 ♦ 25 об.мин с 

установленным щупом 1,0 мм 
Примечание Перед выполнение регу

лировки необходимо выполнить выше
описанные подготовительные операции
а) Двигатель должен работать при нор

мальной рабочей температуре
б) Убедитесь е том. что все электроаг- 

регаты выключены
в) Увеличьте частоту вращения двига

теля до значения выше 2500 об/мин по 
крайней мере в два раза

д) Позвольте поплавку свисать верти
кально вниз (Рис. 5) и убедитесь в том,

пломбу с винта качества смеси, 
д) Произведите регулировку винтом 

качества смеси (Рис 2 )________________
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жину и крышку воздушной зэслонки 
наживите винты крепления
и) Совместите метку иа корпусе с мет

кой на крышке воздушной заслонки (А. В 
или С, Рис 7) и затяните винты __

г) Установите плоский щуп 1,0 мм меж
ду штоком шагового мотора (А. Рис 3) и 
>егугировочным винтом iВ. Рис 3)

Рис 4 Винты крепления воздуш ной 
заслонки.

г) Зафиксируйте рычаг пластины воз
душной заслонки в закрытом положении 
пластины (В. Рис. 5) при помощи рези- 
новои ленты___________________________

Рис. 3 Регулировка частоты  вращения 
холостого хода,

д) Проверьте частоту вращения двига
теля и сравните ее со спецификацией 
е При необходимости ослабьте контр

гайку и поверните регулировочный винт
ж) Затяните контргайку и плоский щуп 
з> Увеличьте частоту вращения двига 

теля примерно до значения выше 2500 
об.мин по крайней мере в два раза
и) Установите на прежнее место пло

ский щуп и снова проверьте частоту 
вращения двигателя 
к) Если частота вращения удовлетворя

ет спецификации, выключите зажигание 
и извлеките плоский щуп, 
л) Запустите двигатель и проверьте 

работу шагового мотора при уменьше
нии частоты вращения двига*еля на 
холостом ходу, на режимах устранения 
калильного зажигания и вентиляции 
коллектора
м) Проверьте и при необходимости 

отрегулируйте концентрацию СО.

3 Авт омат ическая воздуш ная за-
£Д9-И«3:
3.1 Пусковое положение воздушной 

заспонки.
Спецификация:
Карб с индексом СА 9.0 мм.
Карб. с индексом DA 8,0 мм
Карб с индексами GA.
HA.MA.NA 7.5 мм
Следующая регулировка производится 

при правильном зазоре между пластиной 
воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника при полностью открытой 
воздушной заслонке (пусковое положе
ние воздушной заслонки).
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фипьтр
б )  Отсоедините разъем от к р ы ш к и  воз

душной заслонки
в) Отвинтите три винта крепления кор

пуса воздушной заслонки (Рис 4), сни
мите корпус и биметаллическую пружи
ну. затем снимите внутренний тепловой 
экран

Рис. 7 Метки совмещ ении корпуса 
воздуш ной заслонки

к i Присоедините аккумулятор и устано
вите на место воздушный фильтр 
Примечание На карбюраторах с индек

сами G A и НА совмещайте с меткой "С", 
для всех остальных - с меткой "В".

4 Положение поплавка,
Спецификация Х=8 + 0.5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора
в) Отвинтите шесть винтов крепления 

верхнего корпуса, затем снимите верх
ний корпус карбюратора
г) Прокладка должна остаться на верх

нем корпусе.
д) Позвольте поплавку свисать верти

кально вниз (Рис. 8) и убедитесь в том. 
что он запирает игольчатый клапан

Рис. 5 Пусковое положение 
воздуш ной заслонки.

д) При помощи маленькой отвертки 
откройте мембрану (А. Рис 5) до упора 
(С. Рис 5)
е) Измерьте зазор между пластиной 

воздушной заслонки и стенкой воздухо
заборника (А. Рис 6) при помощи сверла 
или концевого калибра подходящего 
маматю.

Рис. 8 Проверка положения поплавка
е) Измерьте расстояние *Х*
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (А. Рис 8) 
на рычаге поплавка
з) Установите на место верхний корпус 

орбюратора. присоедините топливные 
трубки, воздушный фильтр и аккумуля
тор
и) Проверьте частоту вращения хо

постого хода и концентрацию СО.

Рис. 6 Установка пускового 
положения воздуш ной заслонки

ж) Если требуется регулировка удалите 
пломбу с корпуса мембраны и завинтите 
или вывинтите регулировочный винт (В. 
Рис 6).
з) Установите на место внутренний 

тепловой экран биметаллическую пру-

Granada 2,0 ОНОFORD

Ре гулировка , ка р бю ратор  устано
вл е н  на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения

случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помсщью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка час
т от ы______ вращения
холост ого хода.
2.1 Подготовка.
* Все прочие парамет

ры двигателя (зазоры в 
клапанах. система 
зажигания) должны 
быть правильно отрегу

лированы См “Введение"
* Система влуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение ’ Лето".

Модель 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номер-код двигателя

Grarada 2,0 OHC 
1977-81 
2.0/74 кВт 
NE

Granada 2.0 OHC 
1981-85 
2,0/74 кВт 
NEP

Тип трансмиссии МТ AT MT AT
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

7 77-6 81
Weber 32/36 OGAV 
77HF-9510-AB

7 77-6 81 

77HF-9510-BB

7 81-85 

77HF-9510-AD

7 81-85 

77HF-9510-BD
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* Воздушная заслонка полностью от

крыта
'  Все электроагрегаты выключены. Во 

время проверки должен работать элек
трический вентилятор охлаждения.
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов! должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2 2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
800 * 25 об'мин 1 ,5-0 .25%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полмииуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход
б ) Если частота вращения холостою 

хода выходит за допустимые пределы 
отрегулируйте ее винтом частоты вра-

холостого хода

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин 
там качества смеси (В, Рис 1).
д) После выполнения регулировки сно
ва дайте двигателю поработать пример
но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Затем пере
проверьте частоту вращения холостого 
хсда и концентрацию СО. При необхо
димости откорректируйте частоту вра
щения холостого хода и концентрацию 
СО
е) Установите на регулировочный винт 

качества смеси новую защитную пломбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима Лето в соответствии с 
сезоном
2.3 Повышенная частота вращения 

хопостого хода
Спецификация 3000 ± 100 об/мин 
С 1981 года 2900 + 100 об'мин
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Частично откройте дроссельную за

слонку . полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите 
дроссельную заслонку. Стопорный винт 
повышенной частоты вращения (В) 
должен опираться на высшую ступень 
кулачка повышенной частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины

Рис. 2 Проверка повыш енной частоты  
вращения холостого хода.

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора.
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегупируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В,

частоты  вращения холостого хода.
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода. Установите на место 
воздушный фильтр

3 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка
Спецификация: см Технические дан

ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти
нами воздушной заслонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение! и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш
ной заслонки)
• Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка:
Воздушный фильтр снят Корпус воз

душной заслонки, биметаллическая 
пружина и внутренний тепловой экран 
сняты после отвинчивания центрального 
болта водяной полости автоматической 
воздушной заспонки Крышка радиатора 
снята для разгрузки системы охлажде
ния. а затем установлена на место
3.1 Пусковое положение воздушной 

заспонки
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки при помощи эластич
ной ленты (А) в закрытом положении 
воздушной заслонки (Рис 4)

Рис. 4 Проверка пускового 
положения.

б) Откройте дроссельную заслонку так, 
чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты, затем отпус
тите дроссельную заслонку Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
кулачка.
в) Нажмите отверткой на рабочую тягу 

мембраны (В) до упора
г) Измерьте зазор менаду нижней кром

кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (С, Рис 4).
д) При необходимости снимите пломбу 

с  корпуса мембраны (D, Рис 4) и затем 
произведите регулировку винном распо
ложенным в корпусе (Рис 5).

FORD

Рис. 5 Установка пускового 
положения

3 2 Смещение воздушной заслонки
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис. 6, за^ем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластины воздуш
ной заслонки вниз так, чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода Отпустите пластины

Рис 6 Проверка смещения воздушной 
заспонки.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (В).
в) При необходимости регулировки по

догните папку (С) на рычаге шпинделя

Рис. 7 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

3.3 Положение корпуса воздушной за
слонки.
После выполнения вышеописанных 

регулировок:
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления.
б) Совместите метки на крышке и кор

пус* (Рис 7) и затяните винты.
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заслонки, используя 
новую прокладку
г) Проверьте уровень охлахадающей 

жидкости и при необходимости допейте
д) Проверьте и отрегулируйте повы

шенную частоту вращения холостого 
хода
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4 Положение поплавка.
Спецификация: см ^Технические дан

ные"
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора, 
если применяются
в) Снимите стопорное кольцо и отсое

дините рабочую тягу пластины воздуш 
ной заслонки от оси.
г) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой.
д) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении по
плавком вниз. Игольчатый клапан за
перт. а шарик игольчатого клапана не 
утоплен
е) Измерьте расстояние "X* от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис. 8).

К

Ш
Э j y r f

ш
L —  =

I'fT)3 -
Рис. 8 Проверка положения поплавка.
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка (А. Рис 8)
з) Поверните верхний корпус в горизон

тальное положение поплавком вниз и 
измерьте расстояние "Y* от поверхности 
прокладки до основания поплавка.
и) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рьчаге 
поплавка, который расположен на кор
пусе игольчатого клапана (В, Рис. 9).

Рис. 9 Регулировка хода поплавка
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое
дините тягу воздушной заслонки 
п) Присоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, если приме 
няются.
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор 
н) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.

FORD Granada 2,3 2,8 1977-79
Модель Granada 2,3 Granada 2,8
Годы выпуска 1977-79 1977-79
Двигатель 2,3V6>79 кВт 2.8V6/99 к8т
Номер/код двигателя YY PYA
Тип трансмиссии МТ и АТ
Дата установки карбюратора 7.77-6.78 7 78-3 79 7.77-6.78 6 78-3 79
Тип карбюратора 32 EEIT 35 EEIT 38 EEIT 38 EEIT
Идентификационный номер 78TF-CA/DA/FA* 79TF-CA.‘OA'EA* 78TF-AA/EA'BA* 79TF-FA'GA'HA‘

лостого хода (А, Рис 1)

Ре гулировка , ка рбю ратор устано- 
вл е н на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулироеочньх вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регупировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки Посте выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения 
хопост ого хода
2.1 Подготовка
'  Вое прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правипьно отрегулирова
ны. См. "Введение".
'  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето*.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
800 ♦ 50 с б ’мин 1.5 ±  0 5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом системы хо-

честоты

новки или переборке 
карбюратора
а) Полностью завинти

те винт системы хо
лостого хода (А, Рис 1).
б) Снимите защитные 

колпачки со стопорного 
винта дроссельной 
заслонки (С) и винтов 
начальной установки

вращения холостого хода (D.

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В) системы хо
лостого хода и винтом системы холосто
го хода (А). Дайте двигателю поработать 
примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода
д) Перепроверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО. При 
необходимости скорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом си
стемы холостого хода (А) и уровень СО 
винтом качества смеси системы хо
лостого хода (В)
е) Установите на регулировочный винт 

качества смеси новую защитную пломбу
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима/Лето в соответствии с 
сезоном.
Примечание Если после этой регули

ровки не удалось получить частоту 
вращения холостого хода в пределах 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку параметров 
холостого хода следующим образом
2.3 Начальная установка параметров 

хопостого хода 
Спецификация.
600 об/мин 2,75 % СО. 
Следующая регулировка производится 

только при случайном нарушении уста

Рис. 2 Винты  регулировки начальной 
установки параметров холостого 

хода.
в) Полностью завинтите оба винта (D). 

затем отвинтите их одинаково на 5 обо
ротов каждый
г) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
веди ге его на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения хопостого 
и концентрацию СО.
ж) Отрегулируйте начальную частоту 

вращения холостого хода стопорным 
винтом (С) дроссельной зэслонки, а для 
начальной установки концентрации СО 
завинтите Оба винта (D) на одинаковое 
количество
е) По окончании регулировки снова 

запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения холостого хода при
мерно на 30 сек, затем проверьте на
чальную установку частоты вращения 
холостого хода и концентрации СО При 
необходимости повторите регулировки.
ж) Установите новые защитные колпач

ки на винты качества смеси и стопорный 
винт дроссельной заслонки.
з) Снова откройте систему холостого 

хода и отрегулируйте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО, как 
описано в разделе 2 2
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2.4 Повышенная частота вращения 
хопостого хода.
Спецификация: 2900 ±  100 об мин
а) Снимите воздушный фильтр, не от

соединяя вакуумные шланги, если при
меняются.
б) Частично откройте дроссельную за

слонку закройте пластины воздушной 
заслонки, затем отпустите дроссельную 
заслонку. Стопорный винт повышенной 
частсть вращения (В) должен опираться 
на высшую ступень кулачка повышенной 
частоты вращения. Затем полностью 
откройте пластины воздушной заслонки 
(А. Рис. 3)

Рис. 3 Регулировка установки 
повыш енной частоты  вращения 

холостого хода.
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 
регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В, 
Рис 3) Пол оборота винта изменяют 
частоту вращения примерно на 100 
об.'мин
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр

3 Авт омат ическая воздуш ная за
еломка.
Спецификация: см. "Технические дан-

* Для этой регулировки необходима 
следующая подготовка 
воздушный фильтр снят без отсоеди

нения вакуумных шлангов, если приме
няются Корпус воздушной заслонки и 
внутренний тепловой экран сняты
3.1 Пусковое положение воздушной 

заслонки
'  Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры,
а) Частично откройте дроссельную за

слонку. зафиксируйте пластины воздуш
ной заспонки в полностью открытом 
положении, затем отпустите дроссель
ную заслонку Ступенчатый кулачок (А) 
должен находится на высшей ступени, 
как показано на Рис. 4.

положении
г) Проверьте зазор между нижней кром

кой пластины воздушной заспонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (В) подходящего диаметра
д) При необходимости отрегупируйте 

зазор регулировочным винтом (С, Рис.
4).
3.2 Смещение воздушной заслонки
а) Установите пластины воздушной 

заслонки в пусковое положение, как 
описано выше
б) При запущенном двигателе зафикси

руйте пластины воздушной заспонки а 
этом положении, затем частично открой
те дроссельную заслонку, чтобы кулачок 
повышенной частоты вращения занял 
свое нормальное положение
в) Отпустите дроссельную заслонку и 

выключите двигатель
г) При зафиксированных в пусковом 

положении пластинах воздушной за
слонки винт повышенной частоты вра
щения (С, Рис 5) должен иметь неболь
шой рабочий зазор *Х" с  наивысшим 
упором кулачка. При необходимости 
регулировки подогните лапку (В) на 
зычаге.

винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе воздушной заслонки (Рис. 7) и 
затяните винты

Рис. 5 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

д) После регулировки снова запустите 
двигатель и проверьте зазор "X"
3 3 Зазор антивибрационном пружины 
Эта регулировка выполняется в случае, 

если регулировка пускового положения и 
смещения воздушной заслонки не по
зволяет добиться правильной работы 
воздушной заслонки
а) Отсоедините тягу воздушной заслон

ки и снимите верхний корпус карбюрато
ра
б) Проверьте зазор "X” между антивиб

рационной пружиной (В) и рычагом воз
душной заспонки (А) при помощи сверла 
подходящего диаметра (Рис_ 6)

Рис. 4 Пусковое положение 
воздуш ной заслонки.

б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора 
в} Закрывайте пластины воздушной 

заслонки, пока ощущается сопротивле
ние. затем зафиксируйте их в таком

Рис 6 Регулировка антивибрационной 
пружины.

в) При необходимости отрегулируйте 
зазор, согнув пружину.
г) Установите на место верхний корпус 

и присоедините тягу.
3 4 Положение корпуса воздушной за

слонки.
После выполнения вышеописанных 

регулировок:
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пластину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите

Рис. 7 М аркировка кры ш ки воздушной 
заслонки.

4 Положение поплавка.
Спецификация см. "Технические дан

ные*
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините водяные шланги от 

<орпуса воздушной заслонки
в) Отсоедините соединительную тягу 

воздушной заслонки и снимите верхний 
корпус карбюратора.
г) Заполните топливом поплавковую 

камеру Язычок поплавка должен ка
саться игольчатого клапана
д) При помощи длинного индикатора 

измерьте расстояние от поверхности 
прокладки до верхушки поплавка (А. Рис 
81-

Рис 8 Проверка положения поплавка.
е) При необходимости произведите 

регулировку подгибанием язычка "В ' на 
рьчаге поплавка
ж| Установите на место верхний корпус 

карбюратора Присоедините соедини
тельную тягу воздушной заслонки
з) Присоедините водяные шланги и 

долейте жидкость в систему охлажде
ния.
и) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор

5 Форсунка ускорит ельного насоса
Спецификация: Х =  3,5-6,5 2 Д

1,0-1,3 2,8
а) Снимите верхний корпус карбюрато

ра, как описано в разделе "Положение 
поплавка’ .
б) Заполните поплавковую камеру топ

ливом. _________________

Рис. 9 Ф орсунки ускорительного 
насоса.
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в) Включите ускорительный насос и 

осмотрите направление впрыска топли* 
ва по отношению к пластинам дроссель
ной заслонки Струи топлива должны

попадать на пластины дроссельной 
заслонки, как показано на Рис 9 
г) Если величина размера "X* выходит 

за пределы допуска, отрегулируйте 
направление впрыска, подогнув впоыс-

кивающую трубку
д) Установите на место верхний корпус 

карбюратора

FORD Sierra 2,0/2,3 Granada 2,3/2,8 1981-86
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

Sierra 2,0 
1982-84 
2.0 V6/66 кВт 
NYT

Sierra 2,3 
1982-86 
2,3 V6 '84 кВт 
YYT

Granada 2.3 
1981-85 
2.3 V6/85 кВт 
YYP
AC-YYU 82 кВт

Granada 2.8
1981-85
2.8 V6/99 кВт
PYA
AC-PYU: 97 кВт

Тип трансмиссии МТ МТ/АТ МТ'АТ М ТАТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

1982 84 
35 EEIT 
83TF-AGA

1982-86 
35 EEIT
82TF9510AHA/AJA

1981-85 
35 EEIT

1981-85 
35 EEIT

3 Демпф ер дроссельной  
■ сгонки . Щ
Д|вигатель выключен

дроссельная заслонка в 
положении хопостого хода
а) Снимите воздушный 

фильтр
б) Ослабьте контргайку (О, 

Рис 3).

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установив 
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы  «реш ения  
холост ого хода.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин

том качества смеси (А. Рис 1) системы 
холостого хода
д) Полностью завинтите оба винта, 

затем отвинтите на 5 полных оборотов 
оба винта
е) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите на нормальный холостой ход
ж) Отрегулируйте обоими винтами ка

чества смеси (А. Рис 1) и винтом часто
ты вращения хопостого хода (В. Рис. 1) 
частоту вращения и концентрацию СО. 
Примечание Винты качества смеси 

должны регулироваться одновременно и 
на равную величину
з) По окончании регулировки установите 

новые защитные пломбы иа винты ка
чества смеси (А, Рис 1).
2.3 Повышенная частота вращения 

хопостого хода
Спецификация 2900 ±  100 об. мин.
а) Снимите воздушный фильтр, не от

соединяя вакуумные шланги, и отложите 
в сторону
б) Частично откройте дроссельную за

слонку, закройте пластины воздушной 
заспонки, затем отпустите дроссельную 
заслонку. Стопорный винт повышенной 
частоты вращения (В) должен опираться 
на высшую ступень кулачка повышенной 
частоты вращения Затем полностью 
откройте пластины воздушной заслонки 
(А, Рис. 2).
----- ---------- Л ----

Рис. 2 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения хопостого хода.

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора.
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В. 
Рис 2)
Примечание Для получения доступа к 

регулировочному винту необходимо
выключить двигатель и полностью от
крыть дроссельную заслонку. Пол обо
рота винта изменяют частоту вращения 
примерно на 400 об'мин
в) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода после проведения регу
лировки по п б)-г),
ж) Установите на место воздушный 

фильтр

Рис. 3 Регулировка демпфера 
дроссельной заслонки

в) Поворачивайте демпфер до образо
вания зазора в 0,06 мм между штоком 
демпфера (А) и рычагом дроссельной 
заслонки (В).
г) Сделайте отметку на корпусе демп

фера и свинтите его вниз на 3 и 1/2
оборота
д> Затяните контргайку (D).
е) После регулировки проверьте работу 

демпфера дроссельной заслонки. При 
необходимости замените демпфер
ж) Установите на место воздушный 

фильтр, затем проверьте частоту вра
щения холостого хода и концентрацию 
СО

*__ Авт омат ическая воздуш ная за
с л о н ы
Спецификация см " I вхнические дан

ные”
Для этой регулировки необходима сле

дующая подготовка:
Воздушный фильтр снят без отсоеди

нения вакуумных шлангов, и отложен в 
сторону Электрический питающий про
вод для автоматической воздушной 
заслонки отсоединен, корпус воздушной 
заслонки, биметаллическая пружина и 
внутренний тепловой экран смяты
4.1 Пусковое положение воздушное 

заспонки
Двигатель прогрет до нормальной рабо 

чей температуры
а) Частично откройте дроссельную за

слонку. зафиксируйте пластины воздуш
ной заспонки в попностью открытом 
положении, затем отпустите дроссель 
ную заслонку Ступенчатый кулачок (А) 
должен находится на высшей ступени, 
как показано на Рис 4
б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
в) Закрывайте пластины воздушной 

заслонки, пока ощущается сопротивле
ние, затем зафиксируйте их в таком
П 0 Л 0 Ж 8 Н И И -
г) Проверьте зазор между нижней кром

кой пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (В) подходящего диаметра.
д) При необходимости отрегулируйте 

зазор регулировочным винтом (С. Рис
4)

2 2 Частота вращения хопостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация:
800 ♦ 20 об.'мин 1.5 ♦ 0 .5%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы,
винтом системы хо-
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Рис. 5 Регулировка смещений 
воздуш ной заслонки.

д) После регулировки снова запустите 
двигатель и проверьте зазор "X".
4 3 Зазор антивибрационной пружины 
Эта регулировка выполняется в случае 

если регулировка пускового положения и 
смешения воздушной заслонки не по
зволяет добиться правильной работы 
воздушной заспонки
а) Отсоедините аккумулятор
б) Отсоедините тяту воздушной заслон

ки и снимите верхний корпус карбюрато

ра
в) Проверьте зазор "X" между антивиб

рационной пружиной (В) и рычагом

Рис. 6 Регулировка антивибрационной 
пружины.

г) При необходимости отрегулируйте 
зазор согнув пружину
д) Установите на место верхний корпус 

и присоедините тягу.
4.4 Положение корпуса воздушной за

спонки.
После выполнения вышеописанных 

цегупироеок:
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе воздушной заспонки (Рис 7) и

Рис. 7 Положение корпуса воздуш ной 
заслонки.

в) Проверьте повышенную частоту 
вращения холостого хода и при необхо
димости произведите регулировку, как 
описано в разделе 2 3.

5 Положение поплавка,
Спецификация ТТи + 0.5 мм
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините многоштырьевой разъ

ем воздушной заспонки.
в) Отсоедините соединительную тягу 

воздушной заслонки и снимите верхний

Рис. 9 Ф орсунки ускорительного 
насоса.

Рис 4 Пусковое положение 
воздуш ной заслонки.

4 2 Смещение воздушной заслонки 
Двигатель прогрет до нормальной рабо

чей температуры
а) Установите пластины воздушной 

заслонки в пусковое положение, как 
описано выше
б) При запущенном двигателе зафикси

руйте пластины воздушной заслонки в 
этом попожении. за 'ем  частично открой
те дроссельную заслонку, чтобы кулачок 
повышенной частоты вращения занял 
свое нормальное положение
в) Отпустите дроссельную заслонку и 

выключите двигатель
г) При зафиксированных в пусковом 

положении пластинах воздушной за
слонки винт повышенной частоты вра
щения (С. Рис. 5) должен иметь неболь
шом рабочий зазор "X" с наивысшим 
упором кулачка При необходимости 
регулировки подогните папку (В) на 
рычаге

корпус карбюратора.
г) Заполните поплавковую камеру топ

ливом Язычок на поплавке должен 
касаться игольчатого клапана.
д) При помощи длинного индикатора 

измерьте расстояние от поверхности 
прокладки до верхушки поплавка (А. Рис

Рис. 8 Проверка положения поплавка,
е) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок (В) на 
рычаге поплавка
ж) Установите на место верхний корпус 

карбюратора.
з) Присоедините многоштырьевой разъ

ем воздушной заслонки
и) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор

6 Форсунка ускорит ельного насоса.
Спецификация "Х"=2,0 - 5.0 мм
а) Снимите верхний корпус карбюрато

ра как описано в разделе 'Положение 
поплавка".
б) Заполните поплавковую камеру топ

ливом
а) Включите ускорительный насос и 

осмотрите направление впрыска топли
ва форсунками по отношению к пласти
нам дроссельной заслонки. Струя топ
лива должна попадать на пластины как 
показано на Рис. 9 Если расстояние ”Х" 
выходит за допустимые пределы, произ
ведите регулировку, подогнув впрыс
кивающую трубку Установите на место 
верхний корпус карбюратора________

FORD Granada 3,0 1975-77
Модель 
'оды  выпуска 
Двигатель
Номер-код двигателя

Granada - 3.0 
1975
3.0V6/101 кВт 
NY

1976 1977

Тип трансмиссии МТ АТ МТ и АТ АТ M t и АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

1975
38 DGAS ЗА'ОЗА 
722F-9510-AA/NA

1975
38 DGAS 4АЮ4А 
722F-BA.RA

1976
38 DGAS 38 
722F-AA

1976
38 DGAS 4А2 
742F-CB

197?
38DG AS3C
772F-AA

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. _________

1 Пломбировка
На моделях с 1977 года на большинстве 

регулировочных винтов карбюратора 
для предотвращения случайного сбоя

регулировки установлены предохрани
тельные пломбы При необходимости 
регулировки этих винтов нужно удалить 
пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу.

2 Регулировка част оты вращения 
x_WW mQ?Q хода,
2.1 Подготовка
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова 
мы. См. "Введение*.
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’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен
'  Воздушная заслонка полностью от

крыта
■ Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Ч а сто та  вришемия холостого ходе 

и концентрация СО 
Спецификация 
800 *  25 об'мин -  19/5  год.
825 + 25 об/мин = 1976/77 годы 
2,8 ♦ 0.2 % СО = 1975 год.
1.75 *0 .2 %  СО = 1976 год 
1,0+ 0.2 % СО = 1977 год.
а) Проверьте частоту вращения хо

постого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход.
б) Если частота вращения холостого

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом частоты вра
щения холостого хода (А. Рис. 1)._______

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода

в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитные пломбы и произ
ведите регулировку обоими винтами 
качестве смеси "В" Оба винта качества 
смеси *В ' необходимо полностью завин
тить. а затем вь винтить нз три полных

д) Снова дайте двигателю поработать 
примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода. Затем 
перепроверьте частоту вращения хо
постого хода и концентрацию СО При 
необходимости откорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом "А" и 
концентрацию СО двумя винтами "В ' 
е На моделях с 1977 года установите 

на регулировочные винты качества 
смеси новые защитные пломбы
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: 3000 + 100 об.'мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Частично откройте дроссельную за

слонку полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите

дроссельную заслонку Стопорный винт 
повышенной частоты вращения "В" 
должен опираться на высшую ступень 
кулачка повышенной частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины

Рис. 3 Проверка повыш енной частоты 
вращения холостого хода.

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода
д) При необходимости отрегулируйте ев

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В. 
Рис. 4 ) .__ _______________________

Рис. 4 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода

е) Снова проверьте частоту вращения 
холостого хода Установите на место 
воздушный фипьтр

3 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка
Спецификация см "Технические дан

ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти 
нами воздушной заслонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш 
ной заслонки)
* Для этом регулировки необходима 

следующая подготовка
Снимите воздушный фильтр Снимите 

корпус воздушной заслонки, биметалли
ческую пружину и внутренний -епловой 
экран Отвинтите центральный болт и 
снимите водяную полость Снимите 
крышку радиатора для того, чтобы раз
грузить систему охлаждения Затем 
установите крышку на место для мини
мизации потерь охлаждающей жидкости
3.1 Пусковое положение воздушной 

заспонки.
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки при помощи эластич
ной ленты "А" в закрытом положении 
воздушной заспонки (Рис. 5)
б) Откройте дроссельную заслонку так, 

чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты, затем отпус
тите дроссельную заслонку. Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
кулачка
а) Нажмите отверткой на рабочую тягу 

мембраны "В* до упора
г) Измерьте зазор между нижней кром

кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра "С"
д) При необходимости снимите пломбу 

с корпуса мембраны ‘ О* и затем произ
ведите регулировку вин-ом. раслоло-

Рис. 5 Пусковое попожение 
воздуш ной заслонки.

Рис. 6 Проверка смещения воздушной 
заслонки. 

б| Измерьте заэор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла "В" подходящего диаметре (Рис 6) 
в) При необходимости регулировки по

догните лапку (С. Рис 7) на рычаге

Рис. 7 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки

3.3 Положение корпуса воздушной за
спонки
После выполнения вышеописанных 

регулировок
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления.
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе и затяните винты.
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заспонки. исяольэуя 
новую прокладку

3.2 Смешение воздушной заспонки 
ai Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом положении и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис 6. затем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластины воздуш
ной зэслонки вниз так, чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода. Отпустите пластины 
воздушной
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г) Проверь'в уровень охлаждающей 

жидкости
д) Проверьте и при необходимости от

регулируйте повышенную частоту вра
щения холостого хода, как описано 
выше.
е) Установите на место воздушный 

фильтр

4 Положение поплавка,
Спецификация: см. 'Технические дан

ные"
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б| Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора, 
если применяются
в) Отсоедините рабочую тягу пластины 

воздушной заслонки от оси
г) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой.
д) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении, по
плавком вниз Игольчатый клапан за
перт а шарик игольчатого клапана не 
утоплен,
в) Измерьте расстояние "X" от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис, 8),

Рис. 8 Проверка положения поплавка.
ж) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка (А. Рис 8)
з) Поверните верхний корпус в горизон

тальное положение поплавком вниз и 
измерьте расстояние "Y от поверхности 
прокладки до основания поплавка
и) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка, который расположен на кор
пусе игольчатого клапана (В. Рис. 9)

Рис. 9 Регулировка хода поппавкэ.
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое 
дините тягу воздушной зэслонки. 
л) Присоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки если приме
няются
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор
и) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

FORD Capri ИДИ 1.6 (2V) 2,0 1976-87
Модель Capri ll/ lll - 1,6 (2\0 Capri ll/ lll - 5.0
Годы выпуска 1976-87 1976-87
Двигатепо 1,6 ОНС.'65 кВт 2,0 ОНС/73 кВт
Номер'код двигателя LEC NEE
Тип трансмиссии МТ и АТ М Ти АТ
Дата установки карбюратора 1976-87 1976-87
Тип кэрбюратора 32/36 DGAV 32/36 DGAV
Идентификационный номер см "Технические данные'

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

т Плоибиооека
На моделях с 1977

ведите его на нормальный холостой ход. 
б) Если частота вращения холостого 

кода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом частоты вра 
щения системы холостого хода (А, Рис

I моделях с 1977 года на большинстве 
регулировочных винтов карбюратора 
для предотвращения случайного сбоя 
регулировки установлены предохрани
тельные пломбы При необходимости 
регулировки этих винтов нужно удалить 
пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холостого хода.
2.1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. ’ Введение’
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
’ Воздушный фильтр установлен и пе

реключен в положение "Лето"
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
‘ Все эпектроагрегэты выключены 
’  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Ч а с то та  вращения хопостого ходе 

и концентрация СО 
Спецификация:
8001 25 об'мин 1,5±0.25 % СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере-

Рис. 1 Винты  регулировки параметров 
холостого хода

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитную пломбу и произ
ведите регулировку винтом качества 
смеси (В) и винтом частоты вращения 
системы хопостого хода Запустите 
двигатель примерно на полминуты на 
повышенной частоте вращения холосто
го хода, затем переведите его на нор
мальный холостой ход
---------------------- --------------- 125

А ■ 260 mm 
В ■ 2 mm

Рис. 2 Инструмент для снятия пломб.

д) Перепроверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО. При 
необходимости откорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом (А) и 
концентрацию СО винтом (В)
е| На моделях с 1977 года установите 

на регулировочный винт качества смеси 
новую защитную пломбу,
ж) Переключите воздушный фильтр в 

положение Зима/Лето в соответствии с 
сезоном
Примечание: Если после этой регули

ровки не удалось получить частоту 
вращения холостого хода в пределах 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку параметров 
холостого хода следующим образом:
2.3 Начальная установка параметров 

холостого хода
Следующая ретулироека производится 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Полностью завинтите винт системы 

холостого хода (А, Рис 1).
в) Снимите защитный колпачок или 

пломбу с  винта начальной установки 
частоты вращения холостого хода (С)
г) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода, затем пере
ведите его на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения холостого 
и концентрацию СО
ж) Поворотом винтов качества смеси (В) 

и начальной установки частоты враще
ния холостого хода (С) отрегулируйте 
концентрацию СО при частоте вращения 
холостого хода ниже, указанной в спе
цификации на 100 об/мин
е) По окончании регулировки установи

те на месте воздушный фильтр и снова 
запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения холостого хода
ж) Снова отрегулируйте частоту враще

ния холостого хода и концентрацию СО, 
как описано выше в разделе 2 2
з) Установите новую защитную пломбу 

на регулировочный винт По окончании 
установите на место воздушный фильтр
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода,
Спецификация
1.6 3000 + 100 об. мин
2.0 2000 + 100 об^мин

FORD



78

[WeWeber 32/36 DGAV FORD
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Частично o i «ройте дроссельную за

слонку , полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите 
дроссельную заслонку Стопорный винт 
повышенной частоты вращения (В) 
должен опираться на высшую ступень 
кулачка повышенной частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины

Рис. 4 Регулировка повы ш енной 
частоты  вращения холостого хода.

е) Снова проверьте частоту вращения 
хопостого хода Установите на место 
воздушный фильтр.

3 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка
Спецификация см "Технические дан

ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти
нами воздушной заспонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш
ной заслонки).
* Для этой регулировки необходима 

следующая подготовка:
Воздушный фипьтр снят Корпус воз

душной заслонки. биметаллическая 
пружина и внутренний тепловой экран 
сняты после отвинчивания центрального 
болта водяной полости автоматической 
воздушной заслонки Крышка радиатора 
снята для разгруэки системы охлажде
ния, а затем установлена на место.
3.1 Пусковое положение воздушной 

заслонки
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки при помощи эластич
ной ленты (А) в закрытом положении 
воздушной заслонки (Рис. 5).
б) Откройте дроссельную заслонку так. 

чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты, затем отпус
тите дроссельную заслонку Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
кулачка

Рис. 7 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

3.3 Положение корпуса воздушной за
слонки
После выполнения вышеописанных 

регулировок:
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заспонки. установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

Рис. 9 Регупировка уровня поплавка.
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое
дините тягу воздушной заслонки 
л) Присоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, если приме 
няются
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор,
и) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.

Рис. 3 Проверка повы ш енной частоты  
вращения холостого хода.

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода.
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения хопостого хода (В.

Рис. 5 Проверка зазора воздуш ной 
заслонки.

г) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (С. Рис. 5).
д) При необходимости снимите пломбу 

с корпуса мембраны (О, Рис. 5) и затем 
произведите регулировку винтом, распо
ложенным в корпусе
3 2 Смещение воздушной заспонки
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом попожонии и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис. 6, затем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластины воздуш
ной заслонки вниз так, чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода Отпустите пластины

Рис. 8 Проверка положения поплавка.
ж) При необходимости Произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка (А, Рис. 8).
з) Поверните верхний корпус в горизон

тальное гюложение поплав<ом вниз и 
измерьте расстояние 'Y * от поверхности 
прокладки до основания поплавка
и) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычск на рычаге 
поплавка, который расположен на кор- 
пусе игольчатого клапана (В. Рис. 9)

Рис. 6 Проверка смещения воздуш ной 
заслонки.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (В, Рис 6)
в) При необходимости регулировки по

догните лапку (С) на рычаге шпинделя
21________

пусе и затяните винты.
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заслонки, используя 
новую прокладку.
г) Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости и при необходимости долейте.
д) Проверьте и отрегулируйте повы

шенную частоту вращения холостого 
хода

4 Положение поплавка.
Спецификация: см. Технические дан

ные'
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр.
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора, 
если применяются
в) Снимите стопорное кольцо и отсое

дините рабочую тягу пластины воздуш
ной заслонки от оси
г) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой
д) Закрепите верхний корпус карбюра

тора в вертикальном положении, по
плавком вниз Игольчатый клапан за
перт, а шарик игольчатого клапана не 
утоплен
е) Измерьте расстояние “X* от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис 8).
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IFORD Capri ИЛИ 3,0 1974-81
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер-код двигателя

Capri ll/ lll 3,0 
1974
3.0V6/101 кВт 
HY

1975 1976 С 1977

Тип трансмиссии МТ и АТ МТ АТ М Ти АТ М Ти АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

1974
38 DGAS 7А 
722F-9510-JA

38 DGAS 07А 
722F-LA

1975
38 DGAS 6А1 
742F-DA

1975
38DGAS 7А1 
742F-EA

1§76
38 DGAS 66 
762F-EA

С 1977 
38 DGAS 6С 
772F-EA

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На моделях с 1977 года на большинстве 

регулировочных винтов карбюратора 
для предотвращения случайного сбоя 
регулировки установлены предохрани
тельные пломбы При необходимости 
регулировки этих винтов нужно уделить 
пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу
Оекмрчэ«ие Некоторые карбюраторы 

имеют систему холостого хода (С, Рис
1), установленную на заводе и ээщи- 
ценкую белой или серой пломбой, кото- 
аую нельзя удалять.

Рис. 1 Винты регулировки параметров 
холостого хода.

2 Регулировка част от ы  вращ ении  
т я в е ш о м м Д а .
2.1 Подготовка.
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова 
мы. См "Введение*
* Система впуска не должна иметь уте

чек
’  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого  хода 

и концентрация СО 
Спецификация:
800 ± 2 5  об 'мин =с 1975 гада.
825 ♦ 25 об мин = 1976 год 
350 ± 5 0  об мин *  с 1977 года 
2.В ♦ 0.2 % СО =с 1975 года 
1,7Й±;0.2% С О  = 1976 год.
1 ,010 .2%  СО = с 1977 года
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода затем пере
ведите его на нормальный холостой ход.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом частоты вра
щения холостого хода (А. Рис. 1).

в) Проверьте концентрацию СО.
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, на моделях с 1977 
года удалите защитные пломбы и произ
ведите регулировку обоими винтами 
качества смеси (В). Оба винта качества 
смеси (В) необходимо полностью завин
тить. а затем вывинтить на три полных 
оборота

Рис 2 Инструмент для снятия пломб.
д) Снова дайте двигателю поработать 

примерно полминуты на повышенной 
частоте вращения холостого хода Затем 
перепроверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО, При 
необходимости откорректируйте частоту 
вращения холостого хода винтом (А) и 
концентрацию СО двумя винтами (В)
е) На моделях с 1977 года установите 

на регулировочные винты качества 
смеси новые защитные пломбы
2.3 Повышенная частота вращения 

хопостого хода
Спецификация 2000 ♦ 100 об/мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Частично откройте дроссельную за

слонку , полностью закройте пластины 
воздушной заслонки, затем отпустите 
дроссельную заслонку. Стопорный винт 
повышенной частоты вращения (В) 
должен опираться на высшую ступень 
кулачка повышенной частоты вращения 
Затем полностью откройте пластины 
воздушной заслонки (А, Рис. 3)

Рис 3 Проверка повыш енной частоты  
вращения холостого хода

в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педаги акселератора
г) Измерьте повышенную частоту вра

щения холостого хода.
д) При необходимости отрегулируйте ее 

регулировочным винтом повышенной 
частоты вращения холостого хода (В, 
Рис 4).
е) Снова проверьте частоту вращения 

холостого хода Установите на место 
воздушный фильтр

3 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка.
Спецификация см. "Технические дан

ные"
Следующая регулировка выполняется 

при правильном зазоре между пласти
нами воздушной заслонки и стенкой 
воздушного канала при полностью от
крытой воздушной заслонке (пусковое 
положение) и при частично открытой 
воздушной заслонке (смещение воздуш- 
ной заслонки)

Рис. 4 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения хопостого хода

* Для этой регулировки необходима 
следующая подготовка 
Снимите воздушный фильтр Снимите 

корпус воздушной заслонки, биметалли
ческую пружину и внутренний тепловой 
экран, Отвинтите центральный болт и 
снимите водяную полость. Снимите 
крышку радиатора для того, чтобы раз
грузить систему охлаждения Затем 
установите крышку на место для мини
мизации потерь охлаждающей жидкости

Рис. 5 Пусковое положение 
воздуш ной заслонки.

б) Откройте дроссельную заслонку так. 
чтобы пластины воздушной заслонки 
были полностью закрыты затем отпус
тите дроссельную заслонку Винт повы
шенной частоты вращения теперь дол
жен располагаться на высшей ступени 
купачка
в) Нажмите отверткой на рабочую тягу 

мембраны (В) до упора
г) Измерьте зазор между нижней кром

кой первой воздушной засломки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла подходящего диаметра (С)

3 1 Пусковое положение воздушной 
заслонки.
а) Зафиксируйте рычаг пластины воз

душной заслонки при помощи эластич
ной ленты (А) в закрытом положении 
воздушной заслонки (Рис 5).________
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Weber 38 DGAS
д) При необходимости снимите пломбу 

с корпуса мембраны (D) и затем проиэ 
ведите регулировку винтом, располо
женным в корпусе

Рис. 6 Проверка смещения воздуш ной 
заслонки.

б) Измерьте зазор между нижней кром
кой первой воздушной заслонки и стен
кой воздухозаборника при помощи свер
ла (В) подходящего диаметра (Рис б)
в) При необходимости регулировки по

догните лап<у (С, Рис. 7) на рычаге

Рис. 7 Регулировка смещения 
воздуш ной заслонки.

3.3 Положение корпуса воздушной зэ
слонки
После выполнения вышеописанных 

регулировок:
а) Установите на место внутренний 

тепловой экран и зацепите биметалли
ческую пружину за рычаг воздушной 
заслонки, установите крышку и наживите 
винты крепления
б) Совместите метки на крышке и кор

пусе и эатяните винты
в) Установите на место водяную по

лость воздушной заслонки, используя 
новую прокладку
г) Проверьте уровень охлаждающей 

жидкости,
д) Проверьте и при необходимости от

регулируйте повышенную частоту вра
щения холостого хода, как описано 
выше.
е) Установите на место воздушный 

фипьтр

4 Положение поплавка.
Спецификация: см. '"Технические дан

ные"
а) Отсоедините аккумулятор и снимите 

воздушный фильтр
б) Отсоедините источник подачи топли

ва и возвратные трубки от карбюратора 
если применяются
в) Отсоедините рабочую тягу пластины 

воздушной заслонки от оси.
г) Отсоедините верхний корпус карбю

ратора с поплавком и прокладкой
д) Закрепите верхний корпус карбюра 

тора в вертикальном положении, по
плавком вниз Игольчатый клапан за
перт, а шарик игольчатого клапана не 
утоплен
е) Измерьте расстояние 'X * от поверх

ности верхнего корпуса до основания 
поплавка (Рис. В).
ж) Пои необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка (А. Рис 8)

FORD

Рис. 8 Проверка положения поплавка

Рис. 9 Регулировка хода поплавка.
к) Установите на место прокладку и 

верхний корпус карбюратора и присое
дините тягу воздушной заслонки 
л) Присоедините источник подачи топ

лива и возвратные трубки, если приме
няются
м) Установите на место воздушный 

фильтр и присоедините аккумулятор 
н) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.

3 7 Смещение воздушной зэслонки
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в частично открытом г-опожеиии и рас
положите кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода, как показано 
на Рис 6 затем отпустите дроссельную 
заслонку Переведите пластинь воздуш
ной заслонки вниз так, чтобы ступень 
кулачка опиралась на регулировочный 
винт повышенной частоты вращения 
холостого хода. Отпустите пластины а) Поверните верхний корпус в горизон

тальное положение поплавком вниз и 
измерьте расстояние * V  от поверхности 
прокладки до основания поплавка
и) При необходимости произведите 

регулировку, подогнув язычок на рычаге 
поплавка который расположен на кор
пусе игольчатого клапана (В, Рис 9).
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MERCEDES-BENZ 190(W201)/200/200T(W123)/200(W124)____________ 1980-90
Модель 190(W201) 1$0(W24i : 200/200Т (W123) 200/200Т (W123) 200 (W124)
Годы выпуска 1982-90 1982-90 1980-85 1980-85 1985-86
Двигатель 2.0.66 кВт 2,0/66 кВт 2.0/80 кВт 2.0/80 кВт 2,0/80 кВт
Номер/код двигателя 102 921/4 102 921/4 м 102.920/939 М 102.920/939 102.922
Тип трансмиссии МТ/АТ АТ мт АТ/АС МТ/АТ
Дата установки карбюратооа 1982-90 1982-88 1980-85 1980-85 1985-86
Тип карбюратора 175 CDT 175 CDT 175 CDT 175 CDT 175 CDT
Иден~ификационный номер 000 070 70 04 00 070 75 04 001 070 63 04 001 070 64 04 002 070 12 04/1104

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу 
Защитный колпачок на клапане ка

чества смеси закрывает доступ к защит
ной иайбе, которая устанавливается 
вокруг верхней части клапана (Рис. 1). 
После удаления колпачка, можно снять

Рис. 1 Защитная шайба клапана 
качества смеси.

2 Регулировка частоты вращения 
иаявинм оквди
2.1 Подготовка.
* бее прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах система зажигания] 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. ‘ Введение".
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 75-85°С)
* Воздушный фильтр установлен; шланг 

системы вентиляции картера присоеди- 
иен.
* бее электроагрегаты выключены Кон

диционер воздуха если установлен, 
также должен быть выключен
'  Отсоедините разъем от датчика тем 

пературы охлаждающей жидкости и 
подсоедините к массе в удобном месте 
Это обеспечит повышение температуры 
не более 100°С,
* Уровень масла в бачке демпфера 

должен доходить до начала резьбы 
заливной горловины.
* Рычаг выбора на моделях с автомати

ческой трансмиссией установлен в по
ложение "Р".
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
800 ♦  50 об/мин 1,0 ♦ 0,5 % СО.
Убедитесь в том. что винт частоты хо

лостого хода (А. Рис. 2) расположен 
напротив упора дроссельной заслонки

Рис. 2 Винты  регулировки холостого 
хода.

Убедитесь в том, что шток вакуумного 
регулятора не касается рычага (и, Рис.
7) Если требуется регулировка см п 
2.6.

Проверьте частоту вращения холостого 
хода следующим образом:
а) Запустите двигатель примерно на 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода. Переведите 
двигатель иа нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
хопостого хода (А, Рис. 2).
в) Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, ослабьте контр
гайку (А, Рис 3) и поверните клапан 
качества смеси (В) в соответствующем 
направлении для получения правильной 
установки. Вывинчивание клапана обо
гащает смесь и наоборот Затяните

д) Запустите двигатель на повышенной 
частоте холостого хода примерно на 
полминуты и перепроверьте установки 
Примечание После каждой регулировки 

повышайте обороты двигателя, чтобы 
игольчатый клапан мог пврвустановить- 
ся, затем проверяйте установки.
2.3 Рычажный механизм дроссельной 

заслонки.
Большое значение имеет проверка сое

динения рычажного механизма с рыча
гом дроссельной заслонки Соединение 
не должно иметь натяжения во избежа
ние нарушения установок дроссельной 
заслонки
На моделях с автоматикой эту проверку 

необходимо производить при запущен
ном двигателе и при полностью выдви
нутой телескопической тяге 
На всех моделях с кондиционером воз

духа проверку необходимо производить

при запущенном двигателе.
2.4 Регулировка системы ,.Cruise 

Control"
При запущенном двигателе
а) Освободите приводной рычаг (В. Рис

4) от рычага (А)
б) Поверните рычаг (В) по часовой 

стрелке в положение холостого хода и 
убедитесь в том. что сферическая голов
ка рычага совмещается с гнездом на 
конце тяги
в) В противном случае ослабьте гайку 

(С) и поверните тягу (В) для совмеще
ния.
г) После совмещения завинтите тягу (В) 

на два оборота, затяните гайку (С) и

Рис 4 Регулировка системы  „C ruise 
C o n tro l".

2.5 Регулировка повышенной частоты 
вращения холостого  хода

Спецификация:
1700 + 100 об, мин 7 * 1 %  СО.
а) Убедитесь в том. что метка на крыш

ке воздушной заслонки совмещена с 
меткой на корпусе
б) После правильной регулировки час

тоты вращения холостого хода запусти
те двигатель и переведите его на холос
той ход
в) Извлеките пластмассовую уплотни- 

телыную накладку из прорези в верхней 
части корпуса воздушной заслонки (А,

Рис. 5 Пластмассовая накладка на 
корпусе воздуш ной заслонки.

г) Увеличьте частоту вращения двига
теля до 2500 об'мин. подняв рычаг дрос
сельной заслонки
д) Поместите маленькую отвертку через 

прорезь в верхней части корпуса и осто
рожно опускайте рычаг (внутри корпуса 
воздушной заслонки) вниз до тех пор. 
пока ощущается заметное сопротивле
ние
е) Освободите рычаг дроссельной за

слонки, но продолжайте удерживать 
приводной рычаг напротив упора. При 
этом рычаг воздушной заслонки должен

при работе двигателя на холостом xi
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Stromberg 175 CDT _________  __________ MERCEDES-BENZ
установится на вторую наивысшую 
ступень ступенчатого кулачка, а воздуш
ная заслонка должна быть в закрытом 
положении
ж) Проверьте повышенную частоту 

вращения двигателя. При необходимое 
ти отрегулируйте поворотом винта по
вышенной частоты вращения холостого 
хода (В, Рис. 2).
з) При запущенном двигателе установи

те повышенную частоту вращения в 
соответствии со спецификацией и про
верьте концентрацию СО
и) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, поверните винт (А. 
Рис. 8) для получения требуемого зна
чения

вспомогательного воздуш ного 
канала.

к) Освободите приводной рычаг воз
душной заслонки, увеличьте частоту 
вращения двигателя на короткое время 
затем проверьте повышенную частоту 
вращения и концентрацию СО При 
необходимости отрегулируйте
2.6 Вакуумный регулятор (Рис, 7). 
Спецификация 'X * -  0,5 мм
до 1985 года = 1250+50 об/мин 
с 1985 года = 1400+50 об/мин. 
Двигатель работает на холостом ходу
а) Отсоедините вакуумный шланг (А, 

Рис. 7) и проверьте повышение частоты 
вращения в соответствии со специфика
цией.

б) При необходимости отрегулируйте 
частоту вращения поворот винта (В)
в) Присоедините вакуумный шланг (О) и 

проверьте зазор (X)
г) При необходимости отрегулируйте 

зазор при помощи большой регулиро
вочной гайки (С) на нижнем конце на-

регупятора.
д) Переключите автоматическую транс

миссию в положение Drive, попностъю 
выверните рулевое колеса и убедитесь в 
том, что двигатель равномерно работает 
на холостом ходу,
е) При необходимости отрегулируйте 

частоту вращения холостого хода гайкой
(С).
Если установлен кондиционер воздуха, 

включите его, запустите двигатель с 
автоматической трансмиссией в поло
жении Drive и полностью вывернутым 
рулевым колесом. Вакуумный регулятор 
должен полностью расшириться для 
увеличения открытия дроссельной за
слонки.

Регулировки, карбюратор снят.

Полотенце поплавка
гецификация X = 18-19 мм

а) Снимите поплавковую камеру, за
фиксируйте карбюратор под углом при
мерно в 22° и измерьте расстояние (X, 
Рис 8) для каждого поплавка Язычок на

рычаге поплавка должен располагаться 
под прямым углом к игольчатому клапа
ну, не оказывая давления иа сфери-

б) Если величина установки выходит за 
пределы допуска, проверьте сначала 
толщину уплотнительного кольца под 
игольчатым клапаном поплавка, она 
должна быть равна 1 5 мм.
в) Для проведения регулировки, сними

те поплавок и подогните язычок (А, Рис. 
9) на рычаге поплавка, находящийся 
напротив игольчатого клапана. Убеди
тесь в том. что язычок располагается 
под прямым углом к игольчатому клапа
ну и оба поплавка находятся на одном

Рис. 9 Регулировка положения 
поппавка.

MERCEDES-BENZ__________190 (W201)/ 200 (W124)/Kat___________________1985-90
Модель 190 (W 201 )/Ка1 200 (W 124iKat
Г оды выпуска 1985-90 1985-89
Двигатель 2.0/77 кВт 2,0 80 кВт Ка( 77 кВт
Номер/код двигателя 102 922 102 922
Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 1985 90 1985-89
Тип карбюратора 2E-E-Ecotromc 2E-E-Ecotronic
Идентификационный номер

Электрические соединения ■ см эпектр схемы в конце руководства

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигател е..

1 Общее.
Карбюратор 2Е-Е полностью управ

ляется ЭБУ (Электронным блоком 
управления), который расположен в 
моторном отсеке Перед проверкой 
механических деталей, убедитесь в 
исправности электрической системы: 
проверьте электрические разъемы иа 
наличие влажности, коррозии, а также их 
надежность Проверку ЭБУ можно про
извести при помощи контрольного уст
ройства двигателя согласно инструкции 
изготовителя. Другой метод состоит в 
замене ЭБУ на заведомо исправный 
блок Если неисправность осталась, то 
тщательно проверьте электрическую 
проводку (см раздел 5).
Т.к. частота вращения холостого хода 

контролируется ЭБУ, регулировка не 
производится Проверьте свободный ход

всех движущихся частей Регулировка 
уровня топлива не производится а 
зависит от точного весе поплавка

2 Концентрация СО, регулим цся,
2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигатепя 

(зазоры а клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См "Введение',
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры, 
(температура масла 60-80°С).
'  Воздушный фильтр установлен.
* Устройство подогрева в воздухоза

борнике исправно
* Система выпуска не имеет утечек
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

2.2 Концентрация СО 
Спецификация: 1,0+0.5 % СО
Проверку концентрации необходимо 

производить сразу после прогрева дви
гатепя до указанной в спецификации 
температуры масла
а) Проверьте концентрацию СО сле

дующим образом:
Запустите двигатель на 3000 об'мин 

примерно на одну минуту Переведите 
его на холостой ход и проверьте кон
центрацию СО.
б) Если концентрация СО выходит за 

пределы допуска, отрегулируйте винтом 
качества смеси (Рис. 1).

Рис. 1 Винт регулировки качества 
смеси.

3 Регулят ор дроссельной заслонки
Спецификация: Х=2,0*0 05 мм. 
Проверьте работу двигателя на хо

лостом ходу и во время прогрева.
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Pierburg 2E-E

дроссельной заспонки.

Рис. 2 Соединение вакуум ного насоса.

Рис. 3 Стопорны й винт дроссельной 
заслонки.

д) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы, произведите 
регулировку при помощи нового винта со 
срезной головкой (Рис 4). по окончании

Рис. 4 Положение винта со срезной 
головкой.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Начальная уст ановка  Дроссельной 
зэслонки - вт оричная камера.
Спецификация Х~0.02^0.С1 мм 
Стопорный пинт дроссельной заслонки 

защищен пломбой и при нормальных 
условиях не требует регулировки. Ниже 
описанная регулировка должна произво
диться только при случайном нарушении 
установки винта.
* Для регулировки дроссельной заслон

ки используйте специальный индикатор 
(инструмент Pierburg).
а) Отвинтите стопорный винт дроссель

ной заслонки так, чтобы между ним и 
корпусом карбюратора образовался 
зазор
б) Установите индикатор (рис. 5) и отре

гулируйте величину зазора в соот
ветствии со спецификацией при помощи 
стопорного винта
Примечание Дроссельная заслонка 

первичной камеры не регулируется

5 Блокировка дроссельной заслонки  
■вторичная камера.
Спецификация: У =0.8+0,2 мм 

Z =0,4*0,2 мм
а) Переведите дроссельную заслонку в 

положение торможения двигателем, 
подключив источник питания з 12 к 
клеммам 2 и 8 (Рис. 8).
б) Присоедините вакуумный насос к 

предохранительному клапану регулято
ра дроссельной заслонки (Рис 8) и 
создайте разряжение в 250 мбар, при 
этом толкатель регулятора полностью 
втянется

заслонки.
в) Убедитесь в том. что рычаг дрос

сельной заслонки (В. Рис 3) находится 
на стопорном винте (А).
г) Измерьте зазоры Y и 7 в указанных 

точках (Рис 6).
д) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, отрегулируйте, осто-

камвра.

6 Проверка элект рических прибо
ров.
Примечание Для защиты электри

ческой цепи необходимо установить 
линейное сопротивление 1А в разрыв 
положительного провода источника 
питания.
6.1 Вспомогательный клапан
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис. 7а.
Номинальная величина 0,9-1.7 Ом.
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис 7Ь
Номинальная величина бесконечность.

6 2 Регулятор дроссельной заслонки 
(Рис. В).
Измерьте сопротивление предохрани

тельного клапана между клеммами 2 иЗ 
и сопротивление клапана раэбаланси- 
ровки поплавковой камеры между клем
мами 2 и 8.
Номинальная величина 20-70 Ом
Измерьте сопротивление потенциомет

ра между:
а) Клеммами 4 и 5 - 1,4-2.6 кОм
б) Клеммами 4 и 7. Полностью втяните 

регулятор дроссельной заслонки, создав 
разряжение в 250 мбар на предохрани
тельном клапане (см раздел 3). Сопро
тивление должно постепенно падать
Номинальная величина: м)п 400 Ом, 

мах. 1,4 - 2,4 кОм.

Номинальная величина:
при 20°С = 2-3 кОм.
при 80°С ■ 290-370 Ом.
6 4 Гпавный потенциометр дроссель

ной заслонки.
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис. 10а.
Номинальная величина: 1.4-2,6 кОм
Переведите дроссельную заслонку в 

положение торможения двигателем как 
описано в разделе 5 Измерьте сопроти
вление. как показано на Рис. 100. Мед
ленно открывайте дроссельную заслон
ку сопротивление должно постепенно

Рис. 10 Главный потенциометр 
дроссельной заслонки.

Номииальная величина: м т  270 Ом.
мах 1.4 - 2.6 кОм

а) Включите зажигание 
в) Присоедините вакуумный насос к

г) В этом положении проверьте зазор 
(X. Рис 3) подходящим индикатором 
Установка стопорного винта дроссель
ной заслонки не должна быть нарушена

MERCEDES-BENZ

Рис. 7 Вспомогательны й клапан.

Рис. 9 Д войной датчик температуры.

6 3 Двойной датчик 
(системы охлаждения)

температуры 

при снятом



84

MERCEDES-BENZ 200 230 (W115) 1973-76
Модель 200(W 11S)............................. S 3 b (W iiS )
Годы выпуска 1973-76 1973-76
Двигатель 2,0/70 кВт 2.3(4)i'81 кВт
Номер/код двигателя М115951 М115951
Тип трансмиссии МТ и АТ ' АС M f и АТ1- АС
Дата установки карбюратора 7.73-10 .73  11.73 - 7.76 773 -7.76 7.73- 7 76 7.73 - 7.76
Тип карбюратора 175 СОТ 175 СОТ 175 CDT 175 CDT 175 СОТ
Идентификационный номер 000 070 96 04/97 04* 001 070 09 04.-10 04 ' 001 070 01 04 000 070 96 04/97 04’ 001 070 01 04

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Регулировка частоты вращения 
холостого хода.
1.1 Подготовка,
• Все прочие параметр*» двигателя 

(зазоры а клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение".
* Система впусха не должна иметь уте

чек.
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла 60-80°С).
'  Воздушный фильтр установлен
’  Шланг системы вентиляции картера 

подсоединен.
• Все электроагрегаты выключены. Кон

диционер воздуха, если установлен 
'аюке должен быть выключен
* Масло в бач<е демпфера доходит до 

начала резьбы заливной горловины 
(Рис 1) Масло для двигателя; ATF - 
20 °С.

Рис 1 Проверка уровня масла в 
демпфере

'  Рычаг выбора автоматической транс
миссии установлен в положение "Р"
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
1.2 Частота вращении хопостого хода 

и концентрация СО
Спецификация
850 ♦ 50 об/мин 1.75*0.75 % СО.
а) Убедитесь в том. что рычаг дрос

сельной заслонки карбюратора в сво
бодном положении располагается на
против упора.
б) Убедитесь также в том. что шток 

демпфера не касается приводного рыча
га на валу дроссельной заслонки (Рис
4) При необходимости ослабьте нажим
ную пружину демпфера при помощи 
регулировочной гайки (С) для получения 
необхо

Рис. 2 Виит регулировки холостого 
хода.

д) Отсоедините шланг системы венти
ляции картера от воздушного фильтра
в) Снова запустите двигатель на повы

шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
переведите двигатель на нормальный 
холостой ход и проверьте концентрацию 
СО
ж) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку ослаблением контргайки (В) 
на клапане качества смеси на обратной 
стороне карбюратора и поворотом кла
пана в соответствующем направлении 
(Рис. 3). Вывинчивание клапана обога- 
щает смесь, завинчивание - обедняет

Рис. 4 Регулировка демпфера 
дроссельной заслонки.

Рис. 3 Винт качества смеси.
Примечание После каждой регулировки 

кратковременно увеличьте частоту вра
щения двигателя так. чтобы игольчатый 
клапан мог переустановиться, затем 
проверьте установки
з) Снова запустите двигатель на повы

шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте установки
и) Присоедините шланг системы венти

ляции картера
к) На моделях с ручной коробкой пере

дач проверьте регулировку управляю
щего стрежня рычажного механизма 
дроссельной заслонки. Ролик на колен
чатом рычаге на нижнем конце стержня 
рычажного механизма должен распола
гаться свободно напротив упора внут
реннего рычага заслонки Рычажный 
механизм имеет правую и левую резьбу 
для регулировки длины

л) На моделях с автоматической транс
миссией, проверьте регулировку управ
ляющего стержня при запущенном дви
гателе Стержень свободно присоеди
няется при полном выдвижении телеско
пической части. Длина стержня с другой 
стороны регулируется сферическим 
гнездом
м) На моделях с кондиционером возду

ха регулировка управляющего стрежня 
производится аналогично ручным моде
лям, но при запущенном двигателе

б) После правильной регулировки час
тоты вращения холостого хода запусти
те двигатель и переведите его на холос
той ход
в) Увеличьте частоту вращения двига

теля до 2000-2200 об/мин, подняв рычаг 
дроссельной заслонки Поместите ма
ленькую отвертку через прорезь в верх
ней части корпуса и осторожно опускай
те рычаг внутри корпуса воздушной 
заслонки в направлении двигателя до 
ощутимого упора на тяге мембраны
Примечание Не оказывайте большого 

давления на упор, иначе пусховой кла
пан и ступенчатый кулачок могут пере
меститься внутри корпуса, что приведет 
к неправильному измерению.
г) Освободите рычаг дроссельном за

слонки, но продолжайте удерживать 
приводной рычаг напротив упора При 
этом рычаг воздушной заслонки должен 
установится на вторую ступень ступен
чатого кулачка, а воздушная заслонка 
должна оыть в закрытом положении.
д) Проверьте повышенную частоту 

вращения двигателя и при необходимос
ти отрегулируйте Измените длину сое
динительной тяги (А) под корпусом воз
душной заслонки для получения пра
вильной установки (Рис 7).
Примечание Тяга снабжена правой и

левой резьбой для того, чтобы произво
дить регулировку, не снимая тягу Укора
чивание тяги понижает обороты двига
теля. а удлинение - увеличивает Пово
рот тяги на половину оборота изменяет 
частоту вращения двигателя примерно 
на 200 об/мин
е) При запущенном двигателе установи

те повышенную частоту вращения в 
соответствии со спецификацией и про
верьте концентрацию СО

в) Запустите двигатель иа повышенной 
частоте холостого хода (примерно на 
полминуты) Переведите двигатель на 
нормальный холостой ход и измерьте 
частоту вращения холостого хода.
г) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку поворотом 
винта регулировки частоты вращения 
холостого хода (А) на рычаге дроссель-

1.3 Регулировка повышенной частоты 
вращении холостого хода 
Спецификация
190С ±  100 об'мин 6 -7 %  СО.
а) Убедитесь в том. что метка на крыш- 

заслонки совмещена с

Рис. 5 Совмещение кры ш ки 
воздуш ной заспонки.
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Рис. 7 Регулировка повы ш енной 
частоты вращения холостого  хода.

ж) Если концентрация СО выходит за 
допустимые пределы. произведите 
регулировку ослаблением контргайки 
регулировочного винта (В) в верхней 
части корпуса воздушной заслонки и 
поворачивая винт в допустимых поеде 
лах для получения правильной установ
ки (Рис. 6).
Примечание Длина винта, измеренная 

от верхней части корпуса мембраны до 
винта должна быть равна 8,5-9.5 

диапазон регулировки

MERCEDES-BENZ

Рис. 6 Регулировка концентрации СО 
в прогретом состоянии.

з) На поздних моделях могут быть уста
новлены корпуса воздушных заслонок 
различных типов, имеющих регулиро
вочный винт вспомогательного воздуш
ного канала вместо регулировочного 
винта мембраны В этом случае регули
ровка производится поворотом винта 
вспомогательного воздушного канала, 
завинчивание винта обогащает смесь, 
вывинчивание - обедняет.
и) Позвольте приводному рьмагу воз

душной заслонки вернуться в исходное 
положение, кратковременно увеличьте 
частоту вращения двигателя, затем 
проверьте повышенную частоту враще
ния холостого хода и концентрацию СО, 
при необходимости произведите регули
ровку

2 Демпфер дроссельной^
а Запустите двигатель и

I заслонки.
а) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход Двигатель должен 
быть прогрет до нормальной рабочей 
температуры
б) Отсоедините вакуумный шланг
в) Проверьте частоту вращения двига

теля Она должна увеличиться до 1500 ♦ 
100 об/мин
г) При необходимости произведите ре

гулировку в указанных пределах поворот 
винта (В) на конце тяги мембраны (Рис. 
«>
д) По окончании регулировки присоеди

ните вакуумный шланг
е) Проверьте величину зазора между 

головкой регулировочного винта (В) и 
приводным рычагом (А) на оси дрос
сельной заслонки, он должен быть равен 
примерно 0.5 мм.
ж) При необходимости отрегулируйте 

зазор при помощи большой регулиро
вочной гайки (С) на нижней конце на
жимной пружины
з) Переключите автоматическую транс

миссию в положение Drive
и) Полностью выверните рулевое коле

со с усилителем и включите кондицио
нер воздуха
к) Двигатель должен продолжать рабо

тать равномерно, а частота вращения 
холостого хода и концентрация СО 
должны находится в допустимых преде
лах
л) При необходимости отрегупируйте 

частоту вращения холостого хода при 
помощи большой регулировочной гайки 
(С) на нажимной пружине и качество 
смеси при помощи клапана качества 
смеси, как описано выше (Рис. 4). 
м) По окончании переключите транс

миссию. верните рулевое колесо в ис
ходное положение, выключите конди
ционер воздуха, затем проверьте часто
ту вращения холостого хода и качество 
смеси

Р е гу л и р о в ки , ка р б ю р а то р  снит

3 Положение поплавка.
Спецификация: X г  16-17 мм
а) Переверните карбюратор, оспабьте 

контргайку и вывинтите клапан качества 
смеси из крышки поплавковой камеры
б) Снимите крышку поплавковой камеры 

на нижней части карбюратора
а) Снимите цилиндрическую топливную 

форсунку и нажимную пружину с корпуса 
между поплавками
г) Осторожно нажмите на поплавок так, 

чтобы подпружиненный шарик игольча

Рис. 8 Регулировка положения 
поплавка.

Примечание. Для проверки положения 
поплавка можно использовать измери
тельный инструмент, показанный на Рис
9.

Рис. 9 Инструмент для измерения 
положения поплавка.

е) Если величина установки выходит за 
пределы допуска, проверьте сначала 
толщину уплотнительного кольца под 
игольчатым клапаном поп лавка! 1.5 мм) 
При необходимости замените уплотне
ние
ж) Для проведения регулировки, сними 

те поплавок
з) Подогните язычок (показан стрелкой) 

на игольчатом клапане поплавка для 
получения правильной установки <Рмс.
8)
и) По окончании регулировки убедитесь 

в том. что язычок располагается под 
прямым углом к игольчатому клапану.
«) Убедитесь также в том, что оба по

плавка находятся на одном уровне по 
отношению к поверхности корпуса. При 
необходимости отрегупируйте. 
л) Установку производите в обратной 

последовательности

того клапана был полностью утоплен
д) Измерьте расстояние ат высшей 
точки каждого поплавка до поверхности

MERCEDES-BENZ 230 230С (W123) 1976-80
Модегь 
Годы выпуска 
Двигатель
Ном ер/код двигателя

200(W123) 
1976-80 
2,0/69 кВт 
М115 938/939

Тип трансмиссии МТ и АТ* АС
Дата установки 
карбюратора 
Тип карбюратора

1 7 6 -6  77 7.77 -8  78 8 78 - У 60 1 7 6 -6  77 7 77 - 8 78 8 7 8 -7 8 0

175CDTU 175CDTU 175CDTU 17SCDTU 175 СОТU 175 CDTU
Идентификационный
номер

001 070 16 04*17 04" 001-41 04/42 04* 001-47 04/48 04• 001 070 18 04 001 070 43 04 001 070 49 04

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/ксд двигателя

23C/230C(W123) 
1976-80 
2,3(4)/80 кВт 
М115954

Тип трансмиссии М Ти АТ* АС
Дата установки 
карбюратора 
Тип карбюратора

1 .7 6 -6  77 7 77*-8 78 8 78 - 9 80 1 76 - 6 77 7 .7 7 - в  78 8 7 8 -9  8(1

175CDTU 175CDTU 175CDTU 175CDTU 175 CDTU 175 C0TU
Идентификационный
номер

001 070 16 04/17 04’ 001-41 04/42 04* 001-47 04/48 04’ 001 070 18 04 001 070 43 04 001 070 49 04
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Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе__________

1 Регулировка частоты вращения 
холостого хода.
1.1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение"
'  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры, 
(температура маспа 60-80°С)
* Воздушный фильтр установлен Шланг 

системы вентиляции картера отсоеди
нен
* Все эпектроагрегэты выключены Кон 

диционер воздуха, если установлен. 
~акже должен быть выключен.
* Масло в бачке демпфера доходит до 

начала резьбы заливной горловины
Рис 1) Масло ATF

д) Снова запустите двигатель на повы
шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
переведите двигатель на нормальный 
холостой ход и проверьте концентрацию 
СО
е) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, убедитесь снача
ла ■ том, что регулировочный винт воз
душного потока (В) полностью завинчен 
(Рис. 3). Удалите пластмассовый защит
ный колпачок и произведите регулировку

Рис. 1 Проверка уровня масла в 
демпфере

* Рычаг выбора автоматической транс
миссии установлен в положение *Р*.
• Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей,
1.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация:
850 ♦  50 об/мин 1,5±0,5 % СО
а) Убедитесь в том, что рычаг дрос

сельной заслонки карбюратора в сво
бодном положении располагается на
против упора.
о) Убедитесь та оке в том, что шток 

демпфера не касается приводного рыча
га на валу дроссельной заспонки (Рис.
5). При необходимости произведите 
регулировку гайкой (С).
з) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода следующим образом
Запустите двигатель иа повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полмииуты. Переведите дви-а- 
тель на нормальный холостой ход и 
измерьте частоту вращения холостого 
хода
г) Если частота вращения хопостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку поворотом 
регулировочного винта (А) во впускном 
коллекторе (Рис. 2}

щ ш

Рис. 3 Винт регулировки воздуш ного 
потока.

D С р
z L

Рис. 2 Винт регулировки холостого 
хода (А).

Рис. 4 Винт качества смеси.
ж) Снова запустите двигатель на повы

шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте установки
з) На моделях с ручной коробкой пере

дач проверьте регулировку управляю
щего стрежня рычажного механизма 
дроссельной заслонки Стержень дол
жен быть присоединен без натяга При 
необходимости отрегулируйте длину 
тяги после ослабления зажимного винта 
между секциями стержня.
и) На моделях с автоматической транс- 

миссиеи. проверьте регулировку управ
ляющего стержня при запущенном дви
гателе Стержень присоединяется без 
натяга при полном выдвижении телеско
пической части. Длина стержня с другой 
стороны регулируется сферическим 
гнездом

1.3 Начальная установка дроссельной 
заслонки
Стопорный винт дроссельной заслонки 

устанавливается на заводе и при нор
мальных условиях его регулировка не 
производится Только при случайном 
нарушении установки или. если частоту 
вращения холостого хода не удается 
отрегулировать винтом системы хо
лостого хода, произведите регулировку 
следующим образом:
а) Запустите двигатель на холостом 

ходу Зажмите вакуумный шланг демп
фера дроссельной заслонки при помощи 
хомута Выключите двигатель
б) Отсоедините тягу воздушной заспон

ки и управляющий стержень рычажного 
механизма дроссельной заслонки на 
карбюраторе
в) Снимите защитный колпачок со сто

порного винта дроссельной заслонки (С.
Рис 2).
г) Медленно выворачивайте винт до тех 

пор. пока дроссельная заслонка полнос
тью не закроется

д) Начиная с той точки, когда винт толь
ко начнет двигать заслонку, завинтите 
его примерно на один полный оборот
е) Установите новый защитный колпа

чок на стопорный винт.
ж) По окончании отрегулируйте частоту 

вращения холостого хода, как описано 
выше.
1.4 Регулировка повышенной частоты 

вращения холостого хода 
Спецификация:
1900 ♦  100 об*'мин 5 - 6 %  СО
а) Убедитесь в том, что метка на крыш

ке воздушной заслонки совмещена с 
меткой на корпусе.
б) После правильной регулировки час

тоты вращения холостого хода запусти
те двигатель и переведите его на холос
той ход
в) Увеличьте частоту вращения двигате

ля до 2000-2200 об/мин, подняв рычаг 
дроссельной заслонки Поместите ма
ленькую отвертку через прорезь в верх
ней части корпуса и осторожно опускайте 
рычаг внутри корпуса воздушной заслонки 
в направлении двигателя до ощутимого

Рис. 7 Регулировочны й винт вспомо
гательного воздуш ного канала.

г) Освободите рычаг дроссельной за
слонки, но продолжайте удерживать 
приводной рычаг напротив упора При 
этом рычаг воздушной заслонки должен 
установится на вторую ступень ступен
чатого кулачка, а воздушная заслонка 
должна быть в закрытом положении
д) Проверьте повышенную частоту 

вращения двигателя и при необходимос
ти отрегулируйте Измените длину сое
динительной тяги (А) под корпусом воз
душной заслонки для получения пра
вильной установки (Рис 6)

Рис. 6 Регулировка повышенной 
частоты  вращения холостого хода.

е) При запущенном двигателе установи
те повышенную частоту вращения в 
соответствии со спецификацией и про
верьте концентрацию СО
ж) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, произведите 
регулировку регулировочным винтом 
воздушного канала (В) на корпусе воз
душной заслонки (Рис 7). Завинчивание 
винта обогащает смесь, вывинчивание - 
обедняет.

2 ДеипФео дроссельной заслонки.
а) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход Двигатель должен 
быть прогрет до нормальной рабочей 
температуры
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б) Отсоедините вакуумный шланг.
в) Проверьте частоту вращения двига

теля Она должна увеличиться до 1500 ♦ 
100 об'мин
г) При необходимости произведите ре

гулировку в указанных пределах поворот 
винта (В) на конце тяги мембраны (Рис
5L

пах.
п) При необходимости отрегулируйте 

частоту вращения холостого хода при 
помощи большой регулировочной гайки
(С) на нажимной пружине (Рис. 5).
м) По окончании переключите транс

миссию. верните рулевое колесо в ис
ходное положение, выключите конди
ционер воздуха, затем проверьте часто
ту вращения холостого хода

Регулировки, карбюратор снят.

3 Положен 
Специфика!

Рис. 5 Регулировка демпф ера 
дроссельной заслонки

д) По окончании регулировки присоеди
ните вакуумный шланг
е) Проверьте величину зазора между 

головкой регулировочного винта (В) и 
приводным рычагом (А) на валу дрос
сельной заслонки, он должен быть равен 
примерно 0,1 мм
ж) При необходимости отрегулируйте 

зазор при помощи большой регулиро
вочной гайки (С) на нижней конце на
жимной пружины
з) Переключите автоматическую транс

миссию в положение Drive.
и) Полностью выверните рулевое коле 

со с усилителем и включите кондицио
нер воздуха, если установлен.
к) Двигатель должен продолжать рабо

тать равномерно, а частота вращения 
холостого хода и концентрация СО 
должны находится в допустимых преде-

ение поплавка. 
икация: X = 16-17 мм

а) Переверните карбюратор Снимите 
крышку поплавковой камеры на нижней 
части карбюратора
б) Снимите цилиндрический темпера

турно-компенсационный элемент вместе 
с топливной форсункой из корпуса меж
ду поплавками.
в) Осторожно нажмите на поплавок так, 

чтобы подпружиненный шарик игольча
того клапана был полностью утоплен.
г) Измерьте расстояние от высшей точ

ки каждого поплавка до поверхности 
корпуса (Рис. 8).

Примечание Для проверки положения 
поплавка можно использовать измери
тельный инструмент, показанный на Рис. 
9.

Рис. 9 Инструмент для измерения 
положения поплавка.

д) Если величина установки выходит за 
пределы допуска, проверьте сначала 
толщину уплотнительного кольца под 
игольчатым клапаном поплавка (1.5 мм) 
При необходимости замените уплотне
ние
е) Для проведения регулировки, сними

те поплавок
ж) Подогните язычок (показан стрелкой) 

на игольчатом клапане поплавка для 
получения правильной установки (Рис
8».
з) По окончании регулировки убедитесь 

в том, что язычок располагается верти
кально по отношению к игольчатому 
клапану.
и) Убедитесь также в том, что оба по

плавка находятся на одном уровне по 
отношению к поверхности корпуса
к) Установку производите в обратной 

последовательности

Рис. 8 Регулировка положения 
поплавка

MERCEDES-BENZ 230.6 250/250С (W114) 1971-76
Модель 230/6 (W 114) 250 250С (W114)
Годы выпуска 1971-76 1972-76
Двигатель 2,3(6).'83 кВт 2.8 96 кВт
Номеркод двигателя М 180 954/955 М130
Тип трансмиссии МТ АТ и АС МТ АТ
Дата установки карбюратора 1.71-10 76 ПТ1’й?ё T7JM5.76 '772-12 76
Тип карбюратора 35/40 INAT (х2) 35/40 INAT (х2) 35*42 IN A T (х2) 35/42 INAT (х2)
Идентификационный номер См "Технические данные"

Регулировки, карбюратор устано 
влен на двигателе._______________

1 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода.
1.1 Подготовка.
‘  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение*.
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла 60°С),
' Воздушный фильтр снят
* Все электроагрегаты выключены. Кон

диционер воздуха, если установлен, 
также должен быть выключен.
* Обе воздушные заслонки полностью 

открыты.
* Рычаг выбора автоматической транс

миссии установлен в положение "Р"
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.

1 2  Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация: 850 1  50 об,'мин.
До 1.75 2,75 ±  0.75% СО.
С 1.75 1.75 *0 .75%  СО,
а) Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полминуты.
б) Отсоедините тягу рычажного меха

низма (А) переднего карбюратора и 
соединительную тягу (В) между двумя

Рис. 1 Тяги рычажного механизма 
дроссельной заслонки.

в) Проверьте синхронизацию карбюра
торов при помощи измерителя баланса 
воздушного потока (Рис 2) Переведите 
двигатель на холостой ход и измерьте 
воздушный поток через каждый карбю-

Рис. 2 Синхронизация воздуш ных 
потоков.

г) Если были получены разные показа
ния, произведите регулировку поворотом 
гаек (А) на соединительных тягах (Рис 
3)
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частоты вращения холостого хода.

д) Снова запустите двигатель на повы
шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
переведите на нормальный холостой 
ход и проверьте частоту вращения хо
лостого хода
е) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, про
изведите регулировку поворотом гайки 
(А) на обоих соединительных тягах на 
равную величину для достижения син
хронизации.
ж) Проверьте баланс карбюраторов и 

частоту вращения холостого хода
з) При работе двигателя на холостом 

ходу, проверьте концентрацию СО.
и) Ьсли частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые гределы. 
произведите регулировку поворотом 
винта качества смеси (В) на обоих кар
бюраторах (Рис 3) Изначально устано
вите каждый винт для получения макси
мальной частоты вращения при опти
мальном запуске двигателя 
Примечание На поздних карбюраторах 

на винты качества смеси устанавли
ваются ограничительные колпачки, и 
регулировка качества смеси производит
ся только в пределах, ограниченных 
этими колпачками Не пытайтесь увели
чить диапазон регулировки, сняв колпач
ки
к) Проверьте баланс карбюраторов, 

частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО. при необходимости 
произведите регулировку, 
л) Присоедините соединительную тягу 

дроссельной заслонки (В), убедившись в 
том, что гнездо тяги совмещено со сфе
рической головкой на рычаге дроссель
ной заслонки (Рис 1) При необходимос
ти отрегулируйте длину тяги для получе
ния правильного совмещения. После 
присоединения тяги частота вращения 
холостого хода и баланс карбюраторов 
должен остаться неизменным 
м) На моделях с ручной коробкой пере 

дач- присоедините тягу рычажного меха
низма дроссельной заслонки (А, Рис. 1) 
Ролик рычажного механизма должен 
правильно расположиться в конце про
рези четырехгранного рычага При необ
ходимости отрегулируйте длину тяги 
рычажного механизма для достижения 
этих условий.
н) На моделях с автоматической транс

миссией присоедините тягу рычажного 
механизма (А, Рис. 1). Запустите двига
тель и зафиксируйте рычаг дроссельной 
заслонки карбюратора напротив упора, 
тяга должна легко устанавливаться при 
полном расширении При необходимости 
отрегулируйте длину тяги
о) Установите воздушный фильтр 
п) Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на попминуты, затем проверьте 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО, при необходимости 
отрегулируйте (Рис 4). По часовой 
стрелке для увеличения, против часо
вой стрелки для снижения повышенной 
частоты вращения холостого хода.

Рис. 4 Регулировка повышенной 
частоты вращения хопостого хода.

Примечание Для получения доступа к 
регулировочному винту необходимо 
остановить двигатель и полностью от
крыть дроссельную заслонку, 
р) По окончании регулировки спеша 

приоткройте дроссельную заслонку для 
высвобождения кулачка из положения 
повышенной частоты вращения холосто
го кода
с) Повторите регулировку для передне

го карбюратора
т) По окончании регулировки установите 

оба карбюратора в положение повышен
ной частоты вращения и проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода.
у) По завершении присоедините соеди

нительную тягу.

2 Вакуумны й регулят ор
Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры
2.1 Модели с автоматической транс

миссией
а) Запустите двигатель и установите 

холостой ход.
б) При включенной передаче убедитесь 

в том. что двигатель работает на часто
те вращения холостого хода, ниже ука
занной в спецификации на 100 обмин 
При необходимости отрегулируйте пово
ротом регулировочной гайки (А, Рис 5).
в) Выключите передачу и убедитесь в 

том. что приводной рычаг (С) находится 
напротив упора (D)
г) Если рычаг касается концевого болта 

штока (В), немного вывинтите болт, 
затем проверьте установку нажимной

Рис. 5 Установка регулятора 
дроссельной заспонки.

2.2 Модели с ручной коробкой передач
а) При работе двигатепя на холостом 

ходу, убедитесь в том, что между голов
кой болта штока (В) и приводным рыча
гом (С) есть зазор в 0.1 мм (Рис. S). 
Усилитель рулевого управления и кон
диционер воздуха если установлены, не 
должны работать
б) При необходимости произведите 

регулировку поворотом регулировочной 
гайки (А) нажимной пружины.

3__ Авт омат ическая воздуш ная t *
сломка.
3 1 Подготовка.
* Воздушный фильтр снят

* Электрический питающий провод от
соединен
* Наружный корпус автоматической 

воздушной заслонки и биметаллическая 
пружина отсоединены
3.2 Соединительная тяга воздуилюй 

заслонки.
а) Зафиксируйте пластину воздушной 

заслонки в закрытом состоянии, затем 
проверьте зазор 'X * между толкателем 
мембраны и рычагом воздушной заслон
ки. он должен быт равен 0,1-0,2 мм (Рис

воздушной заспонки.

б) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы, ослабьте зажим
ной болт на верхнем кснце соедини
тельной тяги воздушной заслонки и 
измените положение тяги для получения 
правильной установки.
е) Затяните зажимной болт и наденьте 

стопорное кольцо поверх зажима так, 
чтобы не было люфта.
3.3 Зазор воздушной заслонки.
Спецификация: 2,4 *0 ,1  мм
а) Закройте воздушную заслонку и за

фиксируйте ее в этом положении рези
новой лентой (Рис. 7).
б) Переведите толкатель (В) мембраны 

к упору.
в) Проверьте зазор между нижним реб

ром пластиной воздушной заспонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (С).
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, отрегупируйте 
стопорным винтом 1D).

V-

Рис. 7 Проверка зазора воздушной 
заслонки.

3.4 Сборка.
а) Установите внешний корпус воздуш

ной заслонки и биметаллическую пружи
ну Установите корпус и наживите три 
фиксирующих винта.
61 Поверните крышку влево для совме

щения меток на крышки и корпусе воз
душной заслонки, затем затяните винты
в) Присоедините электрический питаю

щий провод к корпусу воздушной за
слонки и установите воздушный фильтр.
4 Клапан разбалансировки поплавковой 

камеры.
Клапан разбалансировки поплавковой 

камеры установлен на заводе и при 
нормальных условиях не требует регу
лировки
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а) Когда рычаг управления (С) слегка 
касается клапана разбалансировки (Е). 
проверьте величину зазора между рыча
гом и стопорным винтом (D) (Рис. 5). Для 
ручной трансмиссии 2,5-2,8 мм Для 
автоматической трансмиссии 1,0 мм
б) Если необходима регулировка, вос
пользуйтесь стопорным винтом (D).

Регулировки, карбюратор снят.

5 Зазоо дроссельной заслонки 
Iвт оричная камер а)
а) Ослабьте стопорный винт (А) так, 
чтобы он только касался упора на кор
пусе карбюратора (Рис. 8).

ослабьте стопорный винт (В) так. чтобы 
он только касался рычага дроссельной 
заслонки (Рис 9)
д) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он отстоял от рычага дроссельной за
слонки на 0.1-0,2 мм. затем законтрите 
контргайку.

Рис. 8 Стопорный винт дроссельной 
заслонки (вторичная камера).

б) Завинтите стопорный винт еще на 1/4 
оборота
в) Убедитесь в том, между ребром 

дроссельной заслонки и стенкой карбю
ратора должен быть маленький зазор (X) 
примерно 0.05 мм
г) Когда дроссельная заслонка находит

ся в положении холостого хода.

Рис. 9 Регулировка хода ролика.

MERCEDES-BENZ 280/С 280S 1980-86
Модель 
Годы выпусха 
Двигатель
Номер'код двигателя

280/280С (W123) 
1980-81 
2,8/115 кВт 
М110.923

280S (W116) 
1980
2,8/115 кВт 
М1Ю

280S (W126) 
1980-86 
2,8/115 кВт 
110.924

Тил трансмиссии МТ/АТ мт/АТ Mf.'AT
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

1 80-7.81 
4А1 32/54
См "Технические данные’

1 80-6/80 
4А1-32/54

3 80-86 
4А1-32/54

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора д гя  предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
хопост ого  jfoda.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См 'Введение*.
* Система впуска не должна иметь уте- 

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
;"емгература масла минимум 70-80°С).
'  Воздушный фильтр установлен.
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен (коней шланга заглушен)
* Воздушная заслонка попностью от

крыта
’ Рычаг выбора на моделях с автомати

ческой -рансмиссией установлен в по
ложение *Р".
* На автомобилях с системой Tempomat 

(устройство для поддержания постоян
ной скорости автомобиля) трос Bowden 
не должен быть натянут относительно 
рычага управления
* Все электроагрегаты выключены 

(Кондиционер воздуха, если установлен, 
также должен быть выключен)
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должке 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация 800-900 об мин.
С 7.81 700-800 об/мин.

0,7 ± 0 .5 %  СО

а) Убедитесь в том, что рычаг дрос
сельной заслонки (А) расположен напро
тив стопорного винта дроссельной за
слонки (В) (Рис 1)

Рис. 1 Регулировочный винт частоты 
вращения холостого хода (В).

б) Запустите двигатель примерно на 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостом ход 
и гроверъте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
снимиie  защитный колпачок и отрегули
руйте частоту вращения холостого хода 
винтом регулировки холостого хода (В) 
на рычаге дроссельной заслонки (Рис. 1)
г) Проверьте концентрацию СО. Для 

этой цели вывинтите закрывающие 
пробки из двух вытяжных трубок вы
хлопных газов (указаны стрелками) в 
выпускном коллекторе и присоедините 
две измерительные линии выхлопных 
газов через тройник к газоанализатору 
(рис 2)
д) Зажмите линию "В* при помощи за

жима и измерьте величину эмиссии для 
цилиндров 1-3 (измерение на линии "А”) 
Перенесите зажим на линию "А* и сни
мите показания для цилиндров 4-6 
(измерение на линии ’ В*) Величины 
должны быть равны
е) Если величины не равны, удалите 

защитные пломбы с двух винтов ка
чества смеси и поворотом винтов произ
ведите регулировку (Рис 3).

Рис 2 Присоединение анализатора 
вы хлопных газов

Рис. 3 Винты  качества смеси.
ж) Проверьте общее качество смеси, 

сняв зажим с обеих линий,
з) Если качество смеси выходит за пре

делы допуска, произведите регулировку 
поворотом винтов качества смеси на 
равную величину.
и) Снова запустите двигатель на повы

шенной частоте вращения примерно на 
полминуты, проверьте установки и при 
необходимости произведите регулиров
ку
к) Отрегулируйте вакуумный регулятор 

дроссельной заслонки, как описано в 
соответствующем разделе.

3 Вакуумны й регулят ор дроссель
ной зэслонки

экуумный регулятор дроссельной за
слонки применяется для удержания 
дроссельной заслонки первичной каме
ры в слегка приоткрытом положении в 
процессе остановки или запуска двига
теля
3.1 Частота вращения холодного пус

ка.
а) Запустите двигатель на холостом 

ходу и отсоедините вакуумный шланг от 
вакуумного регулятора дроссельной 
заслонки.
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б) Проверьте частоту вращения двига

теля. Ома должна возрасти до 2000 
об.'мим
в) При необходимости отрегулируйте 

частоту вращения двигателя до этой 
цифры поворотом винта (А) в соответ
ствующем направлении (Рис 4). Зафик
сируйте толкатель мембраны за плос
кости для предотвращения его вращения

ослаблении или затяжке контргайки

Рис. 4 Установка вакуум ного  
регулятора.

г) По окончании регулировки присоеди
ните шланг вакуумного регулятора
3.2 Нажимная пружина - модели с руч

ной коробкой передач.
а) При работе двигателя на холостом 

ходу проверьте заэор между концом 
регулировочного винта (А) и рычагом 
дроссельной заслонки (D), (Рис 4). Он 
должен быть равен примерно 1,0 мм.
б) При необходимости отрегулируйте 

зазор поворотом регулировочной гайки
(С) нажимной пружины,
3.3 Нажимная пружина - модели с ав

томатической трансмиссией
а) При работе двигателя на холостом 

ходу переключите рычаг выбора в поло
жение “О" Частота вращения двигателя 
должна быть теперь равна 600-700 
об/мин
б) При необходимости отрегулируйте 

частоту вращения двигателя в этих 
пределах при помощи регулировочной 
гайки (С) нажимной пружины в соответ
ствующем направлении (Рис. 4)
в) Полностью выверните рулевое коле

со с усилителем и включите кондицио
нер воздуха, если установлен. Двига
тель должен продолжать работать рав
номерно
г) При необходимости слегка отрегули

руйте частоту вращения двигателя при 
помощи регулировочной гайки (С. Рис
4)

4 Зазоо воздуш ной заслонки. 
Спецификация: см ^Технические дан

ные’ .
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход Двигатель должен 
быть прогрет до нормальной рабочей 
температуры
в) В задней части корпуса воздушной 

заслонки надавите на приводной рычаг
(А) до ощутимого упора при помощи 
отвертки (Рис. 5).
Примечание Не прижимайте приводной 

рычаг к стопору слишком сильно, т.к это 
может привести к смещению мембраны 
системы пуска и ошибкам измерения
г) Проверьте заэор между нижним реб

ром воздушной заслонки и стенкой воз
духозаборника при помощи подходящего 
индикатора или сверла (В) Убедитесь в 
том, что сверло или индикатор плотно 
входит в рычажный механизм

Рис. 7 П роверка регулировки 
ускорительного  насоса.

д) Проверьте зазор (х) между концом 
винта ограничения хода и крышкой насо
са Он должен быть равен 4,0 мм для 
двигателя М123 и 4,5 мм для двигателя
М110.
е) При необходимости произведите 

регулировку поворотом винта (В) в соот
ветствующем направлении
5.2 Впрыскивающая форсунка.
При снятом воздушном фильтре слегка 

приоткройте дроссельную заслонку и 
осмотрите впрыскивающие форсунки в 
сопле карбюратора Равномерный 
впрыск топлива должен произойти не
медленно из обеих форсунок Струя 
топлива на должна попадать на ребро 
сопла или распылитель

6 Положение поплавка.
Спецификация: 250=5 ♦ 1 мм

280=7 ♦ 1 мм
а) Снимите верхнюю крышку.
б) Заполните поплавковую камеру бен

зином через топливное входное соеди
нение. используя контрольное давление 
в 0,2 мбар для стабилизации уровня 
топлива
Примечание: Во избежание ошибок 

измерения следите за тем, чтобы ось 
поворота поплавка во время проверки 
находилась в нижней части корпуса
в) При помощи длинного измерительно 

индикатора, измерьте расстояние (х) от 
поверхности корпуса карбюратора без 
прокладки до поверхности топлива (Рис
в). Измерение производите по ребру 
поплавковой камеры на расстоянии 18 
мм от осевой линии поплавка (Рис 9).

Рис. 8 Проверка положения поплавка

Рис. 9 Точка проверки уровня 
топлива.

г) Если необходима регулировка, сни
мите поплавок и загните рычаг в соот
ветствующем направлении в точке (А), 
находящейся сразу перед отверстием 
оси поворота поплавка
д) Установите верхнюю крышку карбю

ратора. используйте новую прокладку

Рис 5 Проверка зазора воздуш ной 
заслонки.

д) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом регупировочного винта 
на корпусе толкателя диафрагмы (Рис.
6) Завинчивание винта уменьшает заэор 
и наоборот
Примечание: Если величина зазора 

изменяется в процессе регулировки, или 
если величина зазора слишком мала, 
проверьте пусковое устройство на на ли 
чие утечек.

|5 Ускорит ельны й масос.

Рис. 6 Винт регулировки зазора 
воздуш ной заслонки.

е) Установите воздушный фильтр
ж) По окончании проверьте частоту 

вращения холодного пуска, как описано 
в разделе "Вакуумный регулятор дрос
сельной заслонки"

5 I  Винт ограничения хода
а) При работе двигателя на холостом 

ходу отсоедините вакуумный шланг от 
вакуумного регулятора дроссельной 
заслонки, затем выключите двигатель
б) Убедитесь в том, что рычаг дрос

сельной заслонки (А) опирается на сто
порный винт (В, Рис 1).
в) Убедитесь в том, что рычаг насоса 

касается плунжера насоса без зазора, но 
вдавливает плунжер
г) При необходимости произведите ре- 

гупировку поворотом гайки (А) на соеди
нительной тяге насоса в соответствую-
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OPEL - VAUXHALL Viva/Chevette/Cavalier 1300 1976-84
Модель Viva 1300 Chevette 1300 Cavalier 1300
Годы выпуска 1976-80 1979-84 1977-81
Двигатель 1,3/39 кВт 1,3/46 кВт (39 кВт -СС") 1,3/43 кВт
Номер'код двигателя 13 13S 13S
Тип трансмиссии МТ M f MT
Дата установки карбюратора 1976-80 1979-84 1977-51
Тип карбюратора 150 CD - SEV 150 CD - SEV 150 C D -S E V
Идентификационный 3709В, 3696В, 36966/3698- 3925 В
номер 3825В 3939В

Регулировки, карбюратор устано- 
влеи не двигателе._________________

f  П ломбировка.
На винт регулировки качества смеси 

устанавливается защитна» пломба в 
виде нейлоновой пробки для предот
вращения неразрешенной регулировки 
качества смеси Если качество смеси 
(концентрация СО) нуждается в регули
ровке. необходимо удалить пломбу при 
помощи пинцета или отвертки Сразу 
после выполнения регулировки необхо
димо установить новую защитную плом- 
®У-
2 Р егулировка част от ы  вращ ения  

холост ого хода
2 1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

[зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение".
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
‘ Воздушный фильтр установлен.
* Масло в полости демпфера карбюра

тора должно быть налито до нормально
го уровня - 8 мм ниже верхнего среза 
трубки стержня демпфера (Рис. 1 >.

Рис. 1 Бачок демпф ера.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
’  Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2,2 Частота вращения хо л осто го  хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
Частота вращения 800-850 об/мин. 
Концентрация СО 2,5-3,5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО спе
ющим образом:
тустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полминуты Переведите на 
нормальный холостой ход и проверьте 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку поворотом 
стопорного винта дроссельной заслонки 
(Рис. 2).

Дук:
3ai

Рис 2 В инт регулировки частоты  
вращ ения холостого  хода.

Примечание В процессе текущего тех
нического обслуживания при нормаль
ных условиях регулировка качества 
смеси (концентрации СО) не требуется 
Однако, если концентрация СО выходит 
за пределы допуска, произведите регу
лировку следующим образом:
в) Удалите защитную пломбу с  винта 
регулировки жиклера (Рис 3>

Рис. 3 Винт регулировки  жиклера.
г) Поверните регулировочный винт при 

помощи специального инструмента (Рис
5) на минимальную величину необходи
мую для получения правильной установ
ки

Рис. 5 Инструмент для регулировки 
жиклера.

д) Запустите двигатель на повышенной 
частоте вращения колостого хода при
мерно на полминуты проверьте частоту 
вращения холостого хода и концентра
цию СО При необходимости отрегули
руйте и установите новую защитную 
пломбу на регулятор жиклера 
Примечание Если после вышеописан

ной процедуры не удалось добиться 
установок в соответствии со специфика
цией частоты вращения холостого хода 
и концентрации СО необходимо прове
рить и отрегулировать начальную уста
новку дроссельной заспонки и жиклера
2.3 Начальная установка частоты 

вращения холостого хода 
Нижеописанная процедура регулировки 

требуется только при случайном нару
шении установки или в случае переборки 
карбюратора

а) Отвинтите стопорный винт дрос
сельной заслонки (А) так. чтобы 
между концом винта и осевым рыча
гом дроссельной заслонки (В. Рис. 4) 
образовался зазор

Рис. 4 Начальная установка частоты  
вращ ения холостого  хода.

б) Завинтите стопорный винт дроссель
ной заслонки так. чтобы он касался 
осевого рычага, затем завинтите его на 1 
и 1 '2 оборота
в) Снимите воздушный фильтр, пор

шень демпфера карбюратора и защит
ную пломбу жиклера
г) Поместите стержень или тонкую от

вертку в бачок демпфера и вдавите 
лоошеиь в перемычку жиклера
д) Используя специальный инструмент 

(Рис 5), поверните винт регулировки 
жиклера вверх (против часовой стрелки, 
если смотреть сверху) так. чтобы жиклер 
коснулся обратной стороны поршня
е) Теперь поверните вимт регулировки 

жиклера вниз (по часовой стрелке, если 
смотреть сверху) на два полных оборо
та Это будет начальная установка ка
чества смеси
ж) Извлеките стержень или отвертку, 

заполните бачок демпфера маслом и 
установите поршень демпфера Устано
вите воздушный фильтр.
з) Проверьте и отрегулируйте частоту 

вращения холостого хода и концентра
цию СО. как описано выше Установите 
новую защитную пломбу на винт регули
ровки жиклера
2 4 Повышенная ч а с т о т а  вращения 

холостого хода 
Спецификация зазор 2.5 мм 
Cavalier заэор 2,0 мм
а) Ручка управления воздушной заслон

ки должна быть полностью убрана, про
верьте зазор между регулировочным 
винтом повышенной частоты вращения
(А) и кулачком (В, Рис 6) при помощи 
плоского щупа.
б) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, ослабьте контргайку 
(С. Рис 6) и отрегулируйте зазор сто- 
порным винтом <А)

Рис 6 Регулировка повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого хода,

в) Затяните контргайку и проверьте 
зазор
2 6  Клапан разбалансировки поплавко

вой камеры
Спецификация: зазор 2 мм
а) Установите дроссельную заслонку в 

положение холостого хода, проверьте 
зазор между рычагом заслонки и упором 
стопорного винта (В. Рис 7), используя
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Stromberg 150 CD SEV
а) Переверните карбюратор, отвинтите 

винты и снимите поплавковую камеру 
Примечание: Снятие поплавковой каме

ры можно облегчить, если повернуть 
регулятор жиклера чтобы отлепить 
уплотнительное кольцо
б) Расположите фланец корпуса карбю

ратора горизонтально, при этом попла
вок должен опираться на игольчатый 
клапан (Рис 8). измерьте расстояние (X) 
между корпусом фланца и высшей точ-

Рис 7 Регулировка клапана разбалан
сировки поплавковой камеры

б) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, ослабьте контргайку
(А) и поверните стопорный винт для 
получения необходимой величины зазо
ра.
в) Затяните контргайку, зафиксировав 

стопорный винт, затем проверьте вели
чину зазора

Регулировки, карбюратор снят.

Рис. 9 Р егулировка положения 
поплавка.

г) Установите крышку поплавковой ка
меры (с новой прокладкой/кольцевым 
уплотнением)
д) Установите карбюратор на двигатель 

и проверьте концентрацию СО. как опи
сано выше

3 Положение  поплавка.
Спецификация: 16-17 мм.

в) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, отрегулируйте высоту 
поплавка, подогнув металлический язы
чок (Рис 9). касающийся игольчатого 
клапана, при помощи пинцета

OPEL - VAUXHALL Viva Magnum VX 1800/2300 1976-80
Модель Viva/Magnum 1800 Viva/Magnum 2300 VX 1800 VX 2300 VX 4/90
Годы выпуска 1976-80 1976-79 1976-79 1976-79 1977-79
Двигатель 1759'66 кВт 2279/80 кВт 1759/65 кВт 2279/80 кВт 2279/102 кВт
Номер/код двигателя
Тип трансмиссии МТ и АТ М Ти A t МТ и АТ МТ и АТ ''МТ-
Да-а установки карбюратора 1976-80 1976-78 1976-79 1976-79 1977-79
Тип карбюратора 175 CD-2SET 175 CD-2SET 175 CD-2SET 175 CD-2SET 175 CD-2SET (х2)
Идентификационный номер см Технические данные"

Регулировки, карбюратор устано- 
влен не двигателе.________

1 Пломбировка
На винт регулировки качества смеси 

устанавливается защитная пломба в 
виде нейлоновой пробки для предот
вращения неразрешенной регулировки 
качества смеси Если качестве смеси 
{концентрация СО) нуждается в регули
ровке, необходимо удалить пломбу при 
помощи пинцета или отвертки Сразу 
после выполнения регулировки необхо
димо установить новую защитную плом
бу

?.  Регулировка частоты вращения 
холостого хофа
2.1 Подготовка
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. "Введение'
’  Система впуска не должна иметь уте

чек
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
■ Воздушный фильтр установлен.
* Масло в полости демпфера карбюра

тора должно быть налито до нормально
го уровня - 8 мм ниже верхнего среза 
трубки стержня демпфера. (Рис 1)
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* На моделях с двумя карбюраторами 

произведена синхронизация.
* Рычаг выбора на моделях с автомати

ческой трансмиссией установлен в по
ложение "N"
* Все электроагрегаты выключены

Рис. 1 Бачок демпф ера.
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
725-775 об'мин 2,5-3,5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО сле
дующим образом:
Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения хопостого хода при
мерно на полминуты Переведите на 
нормальный холостой ход и проверьте 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы 
произведите регулировку поворотом 
стопорного винта дроссельной заслонки 
(А. Рис 2).
Примечание В процессе текущего тех

нического обслуживания при нормаль
ных условиях регулировка качества 
смеси (концентрации СО) не требуется

Рис. 2 В инты  регулировки частоты  
вращ ения холостого хода и 

повы ш енной частоты  вращения 
холостого  хода.

Однако, если концентрация СО выходит 
за пределы допуска, произведите регу
лировку следующим образом
в) Удалите защитную пломбу с винта 
зегупировки жиклера (Рис. 3)

Рис. 3 Винт регулировки жиклера.
г) Поверните регулировочный винт при 

помощи специального инструмента (Рис
5) на минимальную величину, необходи
мую для получения правильной установ
ки

саерло или концевой калибр диаметром 
2 мм__________________________________

OPEL-VAUXHALL
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жиклера,
д) Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полминуты, проверьте частоту 
вращения холостого хода и концентра
цию СО При необходимости отрегули
руйте и установите новую защитную 
пломбу иа регулятор жиклера. 
Примечание. Если после вышеописан

ной процедуры не удалось добиться 
установок в соответствии со специфика
цией частоты вращения холостого хода 
и концентрации СО. необходимо прове
рить и отрегулировать начальную уста
новку дроссельной заслонки и жиклера
2 3 Начальная установка частоты 

вращения холостого хода. 
Нижеописанная процедура регулировки 

требуется только при случайном нару
шении установки или в случае переборки 
карбюратора
а) Отвинтите стопорный винт дроссель

ной заслонки (А) так. чтобы между кон
цом винта и осевым рычагом дроссель
ной заслонки (В, Рис 4) образовался

Рис. 4 Начальная установка  частоты  
вращ ения холостого  хода.

б) Завинтите стопорный винт дроссель
ной заслонки так. чтобы он касагся 
осевого рычага, затем завинтите его на 1 
и 1/2 оборота
в) Снимите воздушный фильтр, пор

шень демпфера карбюратора и защ ит
ную пломбу жиклера
г) Поместите стержень или тонкую от

вертку в бачок демпфера и вдавите 
поршень в перемычку жиклера
д) Используя специальный инструмент 

(Рис. 5), поверните винт регулировки 
жиклера вверх (против часовой стрелки, 
если смотреть сверху) так. чтобы жиклер 
коснулся обратной стороны поршня.
е) Теперь поверните винт регулировки 

жиклера вниз (по часовой стрелке, если 
смотреть сверху) на два полных оборо
та Это будет начальная установка ка
чества смеси
ж) Извлеките стержень или отвертку, 

заполните бачок демпфера маслом и 
установите поршень демпферв Устано
вите воздушный фильтр
з| Проверьте и отрегулируйте частоту 

вращения холостого хода и концентра
цию СО как описано выше Установите 
новую защитную пломбу на винт регули
ровки жиклера.

2 Автоматическая воздушная за-
QPQHK3
3 1 Повышенная частота вращения 

холостого хода 
Спецификация "Х” = 0,65 мм

=0,85 • VX 4/90 
Установка винта повышенной частоты 

вращения холостого хода выполнена на 
заводе и в нормальных условиях не 
требует регулировки.
а) Вывинтите винты крепления пласти

ны и отсоедините водяную полость, 
массу нагревателя и изолятор нагрева
теля.
Не отсоединяйте массу нагревателя от 

водяной полости
Примечание Если винт крепления 

скрыт водяным патрубком, отвинтите 
центральный болт и поверните водяную 
полость.
б) Убедитесь в том, между рычагами 

дроссельной заслонки нет свободного

частоты  вращ ения холостого  хода.
в) Зафиксируйте рычаг (А) на штоке 

повышенной частоты вращения холосто
го хода, убедившись в том, что шток 
сжат (термостатический рычаг свободно 
вращается против часовой стрелки) 
Поверните винт холостого хода (С) по 
часовой стрелке так. чтобы исключить 
свободное движение.
г) Зафиксируйте рычаг термостата, 

полностью вывернув его против часовой 
стрелки (А, Рис 6)
д) Проверьте зазор (X) мехеду штоком 

повышенной частоты вращения холосто
го хода и основной окружностью кулачка 
повышенной частоты вращения холосто
го хода
е) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, ослабьте контргайку
(В) и поверните винт повышенной часто
ты вращения холостого хода (С, Рис 2) 
для получения указанной величины 
зазора
Примечание: Проверьте затяжку винтов 

крепления автоматической воздушной 
заслонки к корпусу карбюоатора, т к  
ослабление затяжки может повлиять на 
величину зазора (X. Рис 6)
ж) Установите корпус воздушной за

слонки, массу нагревателя и изолятор 
нагревателя, убедившись в том. что 
прямоугольный конец пружины термо
стата зацеплен за рычаг термостата.
з) Проверьте зацепление поворотом 

массы нагревателя не более, чем на 403 
в обоих направлениях. Сопротивление 
пружины должно ощущаться в обоих 
направлениях
и) Наживите винты крепления, распо

ложите корпус воздушной заслонки и 
изолятор так. чтобы совместить метки 
(Рис. 7). Других вариантов установки 
мет.

Рис. 7 Совмещ ение м еток на корпусе 
воздуш ной заслонки.

к) Полностью затяните винты

Регулировки, карбюратор снят.

3 Положение поплавка.
Спецификация; 16-17 мм
а) Переверните карбюратор, отвинтите 

винты и снимите поплавковую камеру 
Примечание Снятие поплавковой каме

ры можно облегчить, если повернуть 
регулятор жиклера, чтобы отлепить 
уплотнительное кольцо.
б) Расположите фланец корпуса карбю

ратора горизонтально, при этом попла
вок должен опираться на игольчатый 
клапан (Рис 8), измерьте расстояние (X) 
между корпусом фланца и высшей точ-

Рис. 9 Р егулировка положения 
поплавка.

г) Установите крышку поппавковой ка
меры (с новой прокладкой/кольцевым 
уплотнением)
д) Установите карбюратор на двигатель 

и проверьте концентрацию СО. как опи
сано выше

OPEL-VAUXHALL

Рис. 8 Проверка положения поппавка. 
в) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска отрегупируйте высоту 
поплавка, подогнув металлический язы
чок (Рис. 9), касающийся игольчатого
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Weber 32 TL

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки, 
г) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку, ослабив контргайку и поверните

заслонки.
д) По окончании законтрите винт 

краской.

5 Проверка ускорит ельного насоса. 
Э) Снимите воздушный фильтр.
6) Запустите двигатель на короткое 

время, затем выключите
а) Полностью откройте дроссельную 

заслонку и осмотрите форсунку впрыска 
топлива (А, Рис. 8). Поток толгива дол
жен быть стабильным и постоянным В 
противном случае снимите насос и про
верьте объем впрыска (Раздел 7).

Регулировки, карбюратор снят.

7 Зазор дроссел ь н о й  заслону 
Спецификация X = 0,65±0,05 м*

чни 
< мм

OPEL- VAUXHALL Corsa/Nova/Kadett E/Astra/Belmont 1,4 1989-92
Модель Nova/Corsa .4 Astra 'Kadett E/Belmont
Годы выпусха 1989-92 1989-92
Двигатель 1,4/44 кВт 1.4/44 кВт
Номер/код двигателя E14LV E14LV
Тип трансмиссии МТ МТ
Дата установки карбюратора 19Й9-92 1989-92
Тип карбюратора 2Е1 2Е1
Идентификационный номер 90 107 572 90 107 572

Р е гу л и р о в ка , к а р б ю р а т о р  у с т а н о -
влен на д в и га т е л е ._________

1 Пломбировка.
Предохранительные пломбы могут быть 

установлены на винтах регулировки 
частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО - см раздел 
•Пломбировка" в главе “Основные ре
монтные процедуры" в начале данного 
руководства

2 Регулировка част от ы  вращ ения
жояостошохоба
2.1 Подготовка.
Подготовка к регулировке частоты вра

щения холостого хода (описанная в 
главе "Основные ремонтные процедуры" 
в начале данного руководства) должна 
быть произведена перед проверкой или 
регулировкой частоты вращения хо
лостого хода и концентрации СО. Спе
циальная подготовка должна включать в

себя следующее
* Винт повышенной частоты вращения 

холостого хода не должен касаться 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
* Минимальная температура охлаж

дающей жидкости двигателя 70°С.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО-
Спецификация
900-950 об/мин 0,3-1.0 % СО
а) Запустите двигатель на 3000 об'мин 

примерно на полминуты и установите 
режим холостого хода После стабили
зации показаний концентрации СО срав
ните их с указанными в спецификации
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А, Рис. 1).
в) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, произведите 
регулировку винтом качества смеси (В, 
Рис 1).

Рис. 1 В инты  холостого  хода (А) и 
качества смеси (В).

г) Снова снимите показания и произве
дите регулировку до получения допусти
мых значений
Примечание Проверки и регулировки 

должны производиться в течение 30 сек 
после стабилизации режима холостого 
хода, в противном случае необходимо 
снова запустить двигатель на полминуты 
стабилизировать.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация: 1800 *  200 об'мин
а) Двигатель должен прогрет до нор

мальной рабочей температуры, частота 
вращения холостого хода должна быть 
правильно отрегулирована Переведите 
орган управления воздушной заслонки в 
положение полного открытия.

OPEL-VAUXHALL

Рис. 8 Ф орсунка ускорительного  
насоса.

6 Положение поплавка .
Спецификация см Технические дан

ные"
а) Снимите верхнюю крышку карбюра

тора и переверните его так. чтобы 
игольчатый клапан закрылся под весом 
поплавка
б) Измерьте расстояние (А, Рис. 10) и

сравните его со спецификацией Если 
нужно подогните рычаг (В, Рис. 10), 
чтобы добиться соответствия со специ
фикацией_____________________________

Рис. 10 Регулировка положения 
поплавка.

Рис. 9 Заэор дроссельной заслонки.

8 Испы т ание объема впры ска уско
рит ельного насоса.

Спецификация: d,8 ±  0,15 см3/ход.
а) Закрепите карбюратор над измери 

тельным сосудом
б) Зафиксируйте воздушную заслонку в 

попностью открытом положении, равно
мерно полностью открывайте дроссель
ную заслонку 10 раз подряд (примерно 3 
сек за ход)
в) Проверьте количество топлива в 

измерительном сосуде, разделите на 10 
и сравните полученную величину со 
спецификацией
г) Если объем выход за допустимые 

пределы, насос необходимо заменить 
Насос не регулируется

а) Переверните карбюратор.
б) Полностью закройте воздушную за

слонку так, чтобы рабочий рычаг (В. Рис
3) касался упора С
в) Измерьте зазор дроссельной заслон

ки (X. Рис. 9) при помощи калибра или 
сверла соответствующего диаметра 
Если заэор не соответствует специфи
кации, ослабьте контргайку (D, Рис. 3) и 
произведите регулировку поворотом 
винта повышенной частоты холостого

П Т Р
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б) Запустите даигатель, проверьте по

вышенную частоту вращения холостого 
хода и сравните со спецификацией
в) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за пределы

вращения холостого хода.

3 Зазор воздушной заслонки
Спецификация: Х= 2,6+0 2 мм

Y= 2,5+0,1 мм.
а) Переведите орган управления воз

душной заслонки в положение полного 
закрытия воздушной зэслонки
б) Отсоедините вакуумный шланг от 

узла пуска
в) Утопите стержень мембраны отверт

кой (А, Рис. 3).
г) Измерьте зазор воздушной заслонки 

("X", Рис 3) с  широкой стороны воздуш
ной заслонки при помощи концевого 
калибра или сверла подходящего диа
метра. полученную величину сравните

д) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта на стержне мем
браны
е) При необходимости для проведения 

регулировки снимите вторичную вакуум
ную камеру
ж) Полностью откройте дроссельную 

заслонку и снова измерьте зазор воз
душной заслонки (см. величину *Y"). 
Сравните со спецификацией-
з) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку. подогнув рычаг (С, Рис. 1): если 
зазор слишком мал, увеличьте угол, 
если зазор велик, уменьшите угол.

<___Привод дроссельной заслонки
вторичной камеры.
Проверка и регулировка.
а) Отсоедините вакуумный шланг мем

бранного механизма дроссельной за
слонки от карбюратора, присоедините 
ручной вакуумный насос к механизму и 
создайте разряжение (Рис. 4).
б) Убедитесь в том, что толкатель при

вода дроссельной заслонки втянут 
внутрь корпуса пневмопривода и остает
ся там под действием постоянного раз
ряжения В противном случае замените 
узел пневмопривода дроссельной за
слонки.

Рис. 4 Проверка привода дроссель
ной заслонки вторичной камеры

в) Отсоедините шаровую опору толка
теля (Рис. 5) и проверьте поджатие )'Х ", 
Рис. 5), величина которого должна быть

Рис. 5 Тяга привода дроссельной 
заслонки вторичной камеры.

г) Если эта вепичина выходит за преде
лы допуска, замените капсулу.

5__Блок управления и клапан ПУСХ
(отсечной топливныи клапан).
Проверка
а) Убедитесь в целостности электриче

ских соединений между блоком управле
ния и отсечным топливным клапаном (В.

б) Присоедините контрольную лампочку 
к отсечному топливному клапану.
в) Включите зажигание контрольная 

лампочка должна гореть.
г) Запустите двигатель и увеличьте 

частоту вращения до 2500 об/мин От
соедините провод от контакта (А. Рис. 6) 
и присоедините к массе: контрольная 
лампочка должна погаснуть,
д) Частота вращения двигателя должна 

упасть до 1400 об/мин При этой частоте 
вращения пампочка должна снова заго
реться Затем частота вращения двига
теля должна увеличиться примерно до 
1700 об/мин, при этой частоте лампочка 
должна погаснуть.
е) Если лампочка не загорается и не 

гаснет в соответствии с описанным 
выше, замените блок управления Е)+.
ж) Присоедините провод к контакту 

дроссельной заслонки
з) Снимите отсечной «лапан (В. Рис. 6) с 

карбюратора Заземлите корпус клапана, 
а клемму клапана к источнику питания 12 
В. Плунжер электромагнитного клапана 
должен втянуться в корпус и остаться в 
этом положении. В противном случае 
замените отсечной клапан.

6 Проверка положения поплавка.
Спецификация X = 29 ♦ 1 мм. 
Примечание Положение поплавка за

фиксировано и не регулируется, если 
положение поплавка неправильное, 
замените узел поплавка
а) Снимите верхний корпус карбюрато

ра и зафиксируйте его вверх дном.
б) Наклоните верхний корпус так, чтобы 

вес поплавка не сжимал игольчатый 
клапан, а только касался его (Рис. 7).
в) Измерьте размер ("X", Рис 7) и срав-

Регулировки, карбюратор снят,

7 Проверка ускорительного насоса.
Спецификация: 11.5 ♦ 1,5 см '/Ю  циклов 
Примечание Положение поплавка 

должно быть правильным, воздушная 
заслонка должна быть полностью откры
та, а винт повышенной частоты враще
ния холостого хода не должен касаться 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода.
а) Поместите карбюратор над измери

тельным сосудом, затем равномерно 
откройте и закройте дроссельную за
слонку десять раз со скоростью пример
но один ход за секунду, с паузой при
мерно три секунды между ходами
б) Сравните измеренное количество со 

спецификацией.
в) Если полученная величина выходит

за пределы допуска, ослабьте зажимной 
б о гт  (А Рис 8) и поверните изогнутую 
пластину (В), чтобы произвести регули
ровку Для увеличения объема впрыска 
поверните пластину по направлению к 
карбюратору и наоборот_______________

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

8 дроссельная заслонка вторичной 
камеры.
Проверка и регулировка рычажного 

механизма
Спецификация X = 0.4 ♦ 0,3 мм.

Y = 0.8 ♦  0.3 мм
а) Дроссельная заслонка первичной 

камеры должна находиться в нормаль
ном положении холостого хода, измерь
те расстояния ('X * и *Y", Рис 9) в самом 
узком месте.
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сельной заслонки вторичной камеры.

6) Если измеренная величина выходит 
за пределы допуска, отрегупируйте 
подогнув вилку.
Примечание: Дроссельная заслонка

вторичной камеры отрегулирована на 
заводе и в нормальных условиях не 
регулируется. Однако, если установка

была нарушена, произведите следую
щее.
в) Вставьте щуп 0,05 мм между дрос

сельной заслонкой вторичной камеры и 
соплом ("X* рис 10). Если щуп не 
вставляется или входит свободно, отре
гулируйте заэор до 0,05 мм поворотом

вторичной камеры.

9 Зазор дроссельной  заслонки по
вы ш енной част от ы  вращ ения хо
лост ого хода
Спецификация: X = 0,75 ♦  0.05 мм
а) Полностью откройте воздушную за

слонку
б) Измерьте зазор дроссельной заслон

ки первичной камеры в этих условиях 
подходящим концевым калибром или 
сверлом, сравните полученную вепичиму 
со спецификацией.
в) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта (А. Рис 2) 
Примечание. После установки карбюра

тора на двигатель проверь- 
те.отрегулируйте повышенную частоту 
вращения холостого хода, как описанс а 
разделе "Регулировки, карбюратор уста
новлен на двигателе'

OPEL-VAUXHALL Kadett C/D/E/Ascona С 1973-88
Модель Kadett С Kadett С Kadett С KadeMС Kadett С
Годы выпуска 1974-79 1973-79 1973-79 1979 1979-84
Двигатель 1,0/29 кВт 1,2/36 кВт 1.2/44 кВт 1.3.44 кВт 1.0/37 кВт
Номер/код двигателя 10N 12N 12S 13N 10S
Тип трансмиссии МТ МТ МТ/АТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 1974-79 1973-79 1973-79 1979 1979-84
Тип карбюратора 30 PDSI 30'35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI
Идентификационный номер см “Технические данные'

Модель Kadett D Kadett О/Е Ascona С
Годы выпуска 1979-84 1979-86 1981-88
Двигатель 1.2/39 кВт 1,3/44 кВт 1,344 кВт
Номер/<од двигатепя 12N 13N 13N
Тип трансмиссии МТ M f/A t МТ
Дата установки карбюратора 8.79-84 8 79-Вб 1981-88
Тип карбюратора 35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI
Идентификационный номер см. “Технические данные"

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1_Плом$ировка.
На большинство регулировочных вин

тов устанавливаются защитные колпачки 
или пломбы для предотвращения не
преднамеренного нарушения установки. 
Если необходимо произвести регулиров
ку этого винта защитный колпачок или 
пломба должны быть удалены пинцетом 
«ши отверткой После выполнения регу
лировки необходимо сразу же устано
вить новый колпачок или пломбу .

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холостого хода.
2.1 Подготовка
‘ Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См ■Введение”.
* Система впуска не должна иметь уте
чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
'  Воздушный фильтр установлен 
" Все электроагрегаты выключены
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация: см. "Технические дан

ные*

а) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода и концентрацию СО сле
дующим образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО
б) Если частота вращения холостого

хода выходит за допустимые предепы, 
произведите регулировку, поворачивая 
винт качества смеси системы холостого 
хода (А. Рис 1) ___________________

Рис. 1 Винт качества смеси системы 
холостого хода.

Примечание- В течение текущего техни
ческого обслуживания при нормальных 
условиях эксплуатации никаких регули
ровок концентрации СО не производит
ся Однако, если вы обнаружите, что 
концентрация СО вышла за допустимые 
пределы, снимите защитную пломбу с 
винта регулировки качества смеси (В, 
Рис. 2) и поверните винт для получения 
правильной установки.

Рис. 2 Регулировочный винт качества 
смеси.

г) После выполнения регулировки, сно
ва запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО При необхо
димости снова произведите регулировку 
частоты вращения холостого хода вин
том качества смеси системы холостого 
хода (А. Рис 1) и концентрации СО 
винтом регулировки качества смеси (В, 
0ис 2).
д) Установите новую защитную пломбу 

на регупировочный винт качества смеси
(В, Рис. 2).
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не гюзвопили добиться нуж
ной частоты вращения хопостого хода и 
чонцеитрации СО. необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
2.3 Начальная установка  частоты 

вращения хопостого хода 
Стопорный винт холостого хода устано

влен на заводе и в нормальных услови
ях регулировка не требуется Изменение 
установки может потребоваться только 
при случайном изменении установки или 
переборке карбюратора
а) Винт регулировки качества смеси (В, 

Рис. 2), стопорный винт соединительного 
рычага воздушной заслонки (С, Рис. 3) и 
стопорный винт дроссельной заслонки 
(D, Рис 4) имеют защитные пломбы
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Рис. 3 С топорны й винт воздуш ной 
заслонки.

Рис. 5 Регулировочные винты  
начальной установки холостого хода

б) Присоедините вакуумный индикатор к 
разъему распределителя на карбюрато
ре.
в) Выворачивайте стопорный винт (С) 

соединительного рычага воздушной 
заслонки до тех пор. пока между концом 
винта и рычагом не образуется зазор
г) Полностью завинтите винт качества 

смеси системы холостого хода (А. Рис.
1)
д) Запустите двигатель на повышенной 

частоте вращения холостого хода при
мерно на полминуты.
е) Отрегулируйте частоту вращения 

холостого хода поворотом стопорного 
винта дроссельной заслонки (О) до 750- 
600 об/мин. Вакуумный индикатор дол
жен показывать ноль

Рис. 7 Проверка уровня топлива.

Рис. 9 Регулировка впрыска насоса, 

и) Проверьте направление впрыска 
Топливо должно впрыскивать в заэор, 
когда открывается дроссельная заслон
ка

ж) Поворачивайте винт регулировки 
качества смеси (В, рис 2) до оптимиза
ции частоты вращения в пределах 750- 
800 об/мин При необходимости повто
рите операцию е).
з) Поверните стопорный винт (С) соеди

нительного рычага воздушной заслонки 
так. чтобы винт только касался рычага
и) Отвинчивайте винт качества смеси 

системы холостого хода (А. рис, 1) до 
тек пор, пока частота вращения двигате
ля не достигнет 960-1030 об/мин.
к) Отрегулируйте концентрацию СО 

винтом качества смеси (В) 8 процессе 
этой регулировки частота вращения 
двигателя упадет примерно на 30 
об/мин. при этом частота вращения 
будет находится в пределах допусках 
л) При необходимости снова отрегули

руйте установки холостого хода 
м) Установите новые защитные пломбы

3 Зазор воздуш ной заслонки .
Зазор воздушной заспонки устаиавли- 

вэется на заводе и не регулируется 
Однако, убедитесь в том, что воздушная 
заслон ка работает правильно, стопор
ный винт (С) соединительного рычага на 
имеет зазора (Рис 5)

Рис. 6 Установка соединительной 
тяги.

г) Снимите верхнюю крышку карбюра
тора с прокладкой.
д) При помощи длинного индикатора 

(Рис, 7) измерьте расстояние от верхней 
поверхности корпуса карбюоатора до
ф О В Н Я

е) Уровень топлива зависит от толщины 
шайбы под топливным игольчатым кла
паном Если установка неправильная, то 
проверьте толщину шайбы (2,5 мм), при 
необходимости замените шайбу
ж) Установите верхнюю крышку карбю

ратора, поменяв прокладку при необхо
димости
з) Установите воздушный фильтр.

5 Ускорит ельны й насос.
Спецификация см, "Технические ден

ные*.
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры, выклю
чите двигатель,
б) Снимите воздушный фильтр
в) Полностью откройте воздушную за

слонку
г) Наденьте подходящую трубку на 

трубку впрыска насоса
д) Передвигайте дроссельную заслонку 

до тех пор. пока топливо не начнет вы
ливаться из трубки
е) Поместите конец трубки а измери

тельный сосуд и медленно полностью
дроссельную заслонку пять раз

4 Уровень т оплива.
Спецификация: см "Технические дан

ные"
а) Запустите двигатель иа небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры до нор
мального уровня
б) Снимите воздушный фильтр
а) Снимите стопорное кольцо крепления 

соединительной тяги воздушной заслон- 
оси дроссельной заслонки

Рис. 8 Проверка объема впрыска.

ж) Измерьте количество топлива в мер
ном сосуде Разделите его на пять, для 
получения объема впрыска за такт и 
сравните с величиной, указанной в спе
цификации.
з) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
положение гайки на конце рабочей тяги 
насоса (Рис. 9). Завинчивание гайки

впрыска и наоборот

Рис. 4 Стопорный винт дроссельной 
заслонки.

На поздних моделях карбюраторов 
стопорный винт дроссельной заслонки 
расположен на опоре на корпусе карбю
ратора вблизи вакуумного штуцера, а не 
на рычаге дроссельной заслонки Доступ 
к стопорному винту дроссельной заслон
ки (D, Рис. 5) осуществляется с той же 
стороны, что и к



99

OPEL-VAUXHALL Kadett D/E/Ascona B/C/Manta В 1,3/1,6 
Astra/Belmont/Cavalier 1,3/1,6

1976-86

Модель Ascona/Cava lier/ Manta Kadett Astra Belmont Ascona Cavalier
Годы выпуска 1980-84 1981-86
Двигатель 1,3/55 кВт 1,6/66 кВт
Номер/код двигателя 13S 16SH
Тип трансмиссии M T /A t МТ/АТ
Дата установки карбюратора 1980-84 8.81-86
Тип карбюратора Varajet II Varaiet II
Идентификационный номер см 'Технические данные’

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На винт качества смеси и стопорные 

винты установлены защитные пломбы. 
Они могут быть удалены пинцетом или 
отверткой. После выполнения регули
ровки необходимо сразу же установить 
новую пломбу

2. Р?1Хли£овка. частоты вращения 
холостого хода.
2.1 Подготовка
■ Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См. ‘ Введение"
• Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен
’  Воздушная заслонка полностью от

крыта
'  Компенсационный клапан холостого 

хода прогретого двигателя закрыт 
(температура под «злотом мах 80°С).
• На моделях с автоматической транс

миссией рычаг выбора установлен в 
положение"Р"
* Все электроагрегаты выключены Кон

диционер воздуха, если установлен, 
также должен быть выключен.
• Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация см "Технические дан

ные’
В течение текущего технического об

служивания регулировки качества смеси 
(концентрации СО не требуется).
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО сле
дующим образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения хопостого 
хода и концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку, поворачивая 
дополнительный винт качества смеси (А, 
Рис 1).

в) Если концентрация СО выходит за 
пределы допуска произведите регули
ровку поворотом винта управления 
качеством смеси (В, Рис. 1).
г) Запустите двигатель, установите 

режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на оолминуты, затем 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО. При необхо
димости снова произведите регулировку
Примечание: Если вышеописанные

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО. необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
2.3 Начальная установка частоты 

вращения хопостого хода 
Спецификация 8+7 мм Нд.

110+90 мм Н20 
Следующая регулировка выполняется 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
а) Присоедините вакуумный манометр к 

штуцеру регулятора опережения зажига
ния на карбюраторе
б) Стабилизируйте двигатель, запустив 

его на повышенной частоте вращения 
холостого хода примерно на полминуты, 
переведите двигатель на нормальный 
холостой ход и снимите показания ваку
умного индикатора. В идеале показания 
должны соответствовать спецификации
в) Если показания выходя- за допусти

мые пределы, снимите пластмассовую 
пломбу со стопорного винта дроссель
ной заслонки (Рис 2] и поверните винт 
для получения разряжения в пределах 
цопуска

Рис. 3 Регулировка повышенной 
частоты вращения холостого хода.

д) Установите на место воздушный 
фильтр и присоедините вакуумный 
шланг горячего воздуха

3 Зазор воздушной заслонки.
Спецификация см 'Технические дан

ные"
а) Переведите трос воздушной заслонки 

в полностью закрытое положение, затем 
создайте разряжение в пусковом уст
ройстве при помощи ручного насоса.
б) Измерьте зазор воздушной заслонки 

(Рис. 4); при необходимости отрегупи- 
ауйте зазор при помощи винт (А, Рис. 5)

Рис. 4 Зазор воздушной заслонки.
в) Если зазор меньше указанного в спе

цификации. убедитесь в том. что между 
толкателем и рычагом воздушной за
слонки есть достаточный зазор (В и С,
Рис 5).
г) После установки зазора пускового 

узла вепичина зазора (Y, Рис 5) должна 
быть равна 0,2 + 0,1 мм.

Рис. 1 Винты регулировки холостого 
хода.

Рис. 2 Стопорный винт дроссельной 
заслонки.

г) Установите новую защитную пломбу и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО. как описано 
выше.
2 4 Повышенная частота вращения 

холостого хода
а) Снимите воздушный фипьтр и заглу

шите вакуумный штуцер, идущий к кла
пану управления горячим воздухом
б) Вытягивайте трос воздушной заспон

ки до тех пор. пока метка на кулачке не 
совместиться с  винтом регулировки 
повышенной частоты вращения холосто
го хода (Рис. 3).
в) Зафиксируйте воздушную заслонку в 

полностью открытом положении и загус
тите двигатель.
г) Отрегулируйте повышенную частоту 

вращения холостого хода в соответствии 
оо спецификацией

Рис. 5 Регулировка воздушной 
заслонки.

д) При необходимости отрегулируйте, 
подогнув упор толкателя

4 Демпфер дроссельной заслонки.
а) Модели с  автоматической трансмис- 

сией оборудованы демпфером дрос
сельной зэслонки для предотвращения 
остановки из-за случайного закрытия 
дроссельной заслонки Перед регули
ровкой двигатель должен быть прогрет 
до нормальной рабочей температуры, но 
не запущен.
б) Ослабьте контргайку и поворачи

вайте демпфер до тех пор. пока шток не 
коснется рычага
в) Поверните демпфер еще на 3 или 4 

оборота по направлению к рычагу, затем 
затяните контргайку.

5 Положение поплавка.
Спецификация: см "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фильтр.
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OPEL-VAUXHALL Kadett D/E Ascona B/C Manta B/Astra/Belmont 1979-88
_______  ___  Cavalier 1,3/1,6 Record/Carlton 1,8/2,0

6| Отсоедините электрический питаю
щий провод и шланг вакуумного блока от 
автоматической воздушной заслонки.
в) Отсоедините рабочий рычаг ускори

тельного насоса от верхней крышки 
каэбюратора после извлечения осевого 
винта.
г) Снимите фиксирующий зажим и от

соедините соединительную тягу воздуш
ной заслонки от рычага дроссельной 
заслонки
Д 1 Снимите верхнюю крышку карбюра

тора с прокладкой,
е) Извлеките

Рис. 6 Проверка установки положения 
поплавка.

ж) Удерживайте игольчатый клапан в 
закрытом положении, прикладывая 
умеренное усилие пальца к рычагу по
плавка и зажима оси рычага.
з) При помощи длинного индикатора (В. 

Рис. 6) измерьте расстояние от верхней 
поверхности корпуса карбюратора до 
верхней поверхности поплавка
и) Если установка выходит за пределы 

допуска, снимите поплавок и подогните

рычаг поплавка в соответствующем 
направлении а точке, указанной на Рис 
7.
к) Перед установкой поплавка проверь

те зазор (X 0,2 мм) между рычагом по
плавка и фиксирующей пружиной иголь
чатого клапана отрегулируйте заэор. 
изменив изгиб пружины.________________

Рис. 7 Точка регулировки положения 
поплавка, 

л) Установите пластиковую проставку в 
поплавковую камеру 
м) Установите верхнюю крышку карбю

ратора. убедившись а том. что поршень 
ускорительного насоса свободно ходит в 
канале насоса.
н) После окончания установки проверь

те установку ускорительного насоса, как 
описано ниже

6 Ускорит ельны й насос. 
Спецификация:
Заэор рычага заслонки: 0,2 ±0.1 мм
а) При дроссельной заслонке в положе

нии холостого хода между рычагом 
насоса и толкателем поршня не должно 
быть люфта.
б) Полностью откройте дроссельную 

заслонку, затем, нажмите отверткой на

стержень поршня, который при этом 
должен переместиться так. чтооы между 

насоса образовался

Рис. 8 Зазор ускорительного насоса.

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса

г) Загибание рычага вниз уменьшает 
заэор; вверх - увеличивает

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

Kadett/Astra'Ascona/Cavalier,Manta/Belmont 
1979-86 1981-88 
1,3/55 кВт 1,6/66 кВт 
13S 16SH

Ascona/Manta'Recofd.'CarJton 
1982-88 1978-86 
1,8/66 кВт 2,0/75 кВт 
18S 20S

Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ АТ
Дата установки карбюратора 
Тил карбюратора 
Идентифика4Ионный номер

8 79-7 86 
Varajet II
см. "Технические данные"

8.81-88 
Varajet II
см 'Технические данные"

4 82-88 
Varajet II

2 78-86 
Varajet II

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе._________________

Щ ю н & ЯР в к э .
На винт качества смеси и стопорные 

винты установлены защитные пломбы 
Оми могут быть удалены пинцетом или 
отверткой После выполнения регули
ровки необходимо сразу же установить 
новую пломбу

2 Регулировка частоты egащения 
холостого хода.
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение'
'  Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Компенсационный клапан холостого 

хода прогретого двигателя закрыт 
(температура под капотом мах. 80°С).
* На моделях с автоматической транс 

миссией рычаг выбора установлен а

положение *Р".
* Все электроагрегаты выключены. Кон

диционер воздуха, если установлен, 
также должен быть выключен
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация: см "Технические дан

ные*
В течение текущего технического об

служивания регулировки качества смеси 
(концентрации СО) не требуется
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО сле
дующим образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку, поворачивая 
дополнительный винт качества смеси (А. 
Рис 1).
в) Если концентрация СО выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта управления

очеством  смеси (В, Рис. 1)

Рис. 1 Винты регулировки холостого 
хода.

г) Запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на полминуты затем 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО При необхо
димости снова произведите регулировку 
Примечание: Если вышеописанные

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО, необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
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Рис. 4 Проверка зазора воздушной 
заслонки.

д) Если необходима регулировка, по
верните винт (А. Рис 5).________________

Рис. 3 Регулировка повышенной 
частоты вращения холостого хода.

в) Запустите двигатель, ие дотраги
ваясь до педали акселератора
г) Проверьте и при необходимости отре

гулируйте повышенную частоту враще
ния холостого хода поворотом винта 
повышенной частоты вращения холосто
го хода.
д) Установите на место воздушный 
фильтр и присоедините вакуумный 
шланг горячего воздуха

3 Задоо воздуш ной заспонки,
Специсрикация: см Технические дан

ные*
а) Для проверки регулировки вакуумно
го узла пуска биметаллический элемент 
воздушной заслонки должен быть доста
точно холодным, чтобы не влиять на 
положение воздушной заслонки

В противном случае используйте рези
новую ленту для того, чтобы закрыть 
заслонку.
б) Расположите кулачок повышенной 

частоты вращения холостого хода так. 
чтобы регулировочный винт был на 
высшей ступени кулачка.
в) Создайте разряжение в узле пуска 

при помощи ручного насоса
г) Проверьте зазор между воздушной

заслонкой и стенкой карбюратора (Рис
4) (величина зазора указана в разделе 
Технические данные')._________________

Рис. 5 Регулирование воздушной 
зас ломки.

е) Если величина зазора меньше, ука
занной в спецификации, перед регули
ровкой убедитесь е том. что между тягой 
и рычагом воздушного клапана есть 
соответствующий зазор (В и С Рис 5). 
Лосле установки зазора узла пуска, 
должен быть отрегулироввн заэор (Y, 
Рис 5) до 0,2 + 0,1 мм
ж) При необходимости подогните упор 

\В , Рис. 5) на тяге
з) Слегка приоткройте дроссельную 

заслонку и переместите винт повышен
ной частоты холостого хода на вторую 
ступень кулачка
и) Откройте и закройте воздушную за

слонку для централизации рычажного 
механизма
к) Снова проверьте заэор воздушной 

заслонки, который теперь должен соот
ветствовать величине, указанной в 
разделе "Технические данные" а пункте 
•Ъ"
л) Если требуется регулировка необхо

димо смять крышку воздушной заслонки 
и согнуть соединительную тягу между 
кулачком повышенной частоты враще
ния и рычагом воздушной заслонки (Рис.
6). Увеличение величины изгиба тяги

Рис. 6 Регулировка воздушной 
заслонки (Ь).

м) Может быть необходимо снова отре
гулировать эаэор вакуумного узла пуска 
н) Удерживая воздушную заслонку в 

закрытом положении при помощи рези
новой пенты. полностью откройте дрос
сельную заслонку.
о) Проверьте заэор воздушной заслон

ки, величина которого должна теперь 
соответствовать зазору "С" в разделе 
Технические данные* 
п) Чтобы отрегулировать этот зазор, 

отожмите выступ на кулачке повышенной 
частоты вращения в месте касания

Рис. 8 Зазор ускорительного насоса.

2.3 Начальная установка ч а с т о т ы  
вращения холостого хода 
Спецификация: 8+7 мм На.

116+90 мм Н20 
Следующая регулировка выполняется 

только при случайном нарушении уста
новки или переборке карбюратора
а) Присоедините вакуумный манометр к 

штуцеру регулятора опережения зажига
ния на карбюраторе.
б) Стабилизируйте двигатель, запустив 

его на повышенной частоте вращения 
холостого хода примерно на полминуты, 
переведите двигатель на нормальный 
ко постой ход и снимите показания ваку
умного индикатора. В идеале показания 
должны соответствовать спецификации
в) Если показания выходят за допусти

мые пределы, снимите пластмассовую 
пломбу со стопорного винта дроссель
ной заслонки (Рис 2) и поверните винт 
для получения разряжения в пределах
ктусжа

Рис. 2 Стопорный вимт дроссельной 
заслонки.

г) Установите новую защитную пломбу и 
проверьте частоту вращения хопостого 
хода и концентрацию СО. как описано 
выше
24  Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация см Технические дан
ные*.
а) Снимите воздушный фильтр и заглу

шите вакуумный штуцер, идущий к кла
пану управления горячим воздухом
б) Частично откройте дроссельную за

слонку и поверните кулачок повышенной 
частоты вращения холостого хода так. 
чтобы регулировочный винт

Рис. 7 Регулировка воздушной 
заслонки (с).

р) Отгибание в направлении от рычага 
уменьшает зазор; по направлению к 
рычагу - увеличивает.
с ) Установите на место крышку воз

душной заслонки, совмещая метку с 
меткой на стопорном кольце
т) Включите зажигание и подсчитайте, 

сколько времени нужно на полное от
крытие воздушной заслонки Если за
слонка работает правильно, то на пол
ное открытие требуется от трех до четы
рех минут

4 й еипф ео  дроссельной заслонки.
а) Модели с автоматической трансмис

сией оборудованы демпфером дрос
сельной заслонки для предотвращения 
остановки из-за случайного закрытия 
дроссельной заспонки. Перед регули
ровкой двигатель должен быть прогрет 
до нормальной рабочей температуры, но 
не запущен.
б) Ослабьте контргайку и поворачи

вайте демпфер до тех пор, пока плунжер 
не коснется рычага
в) Поверните демпфер еще на 3 или 4 

оборота по направлению к рычагу. за~ем 
затяните контргайку.

5 Положение поплавка.
См, ручное управление воздушной за

слонкой стр. 99-100.

6 УчкдВУтел ь н ы й  wagpp,
(Модели 1.3/1.V1.B)
а) При дроссельной заслонке в положе

нии холостого хода между рычагом 
насоса и толкателем поршня не должно 
быть люфта
б) Полностью откройте дроссельную 

заслонку, затем, нажмите отверткой на 
стержень поршня, который при этом 
должен переместиться так, чтобы между

насоса образовался
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в) Если требуется регулировка, подо

гните рычаг насоса (А Рис 9)
г) Загибание рычага вниз уменьшает 

заэор: вверх - увеличивает

7 Ускорит ельны й насос.
(Модели 2.0)
Спецификация: см. 'Технические дан

ные".
а) При дроссельной заслонке в положе

нии холостого хода нажмите отверткой 
иа шток поршня так. чтобы ом дошел до 
точки создания давления
б) Измерьте зазор (X, Рис. 10) между 

стержнем и рычагом насоса
в) При необходимости подогните рычаг 

насоса, как для других моделей Рис. 10 Зазор ускорительного насоса
(2.0).

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса

OPEL-VAUXHALL Corsa/Kadett D/E 1,2/1,3 Ascona-C 1,6 Record-E 1,8 
Nova/Astra 1,2/1,3 Cavalier 1,6 Carlton 1,8

1981-92

Модель Corsa Nova Corsa Nova Kadett Astra kadett E- Astra
Годы выпуска 1983-90 1983-85 1983-86 1986-90
Двигатель 1,2/40 кВт 1,3/51 кВт 1,2/40 кВт 1.3/44 кВт
Номер/код двигателя 12NT 13SB 12ST 13NB
Тип трансмиссии МТ МТ МТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 1983-92 8 83-85 1983-86 1986-90
Тип карбюратора 1В1 1В1 1В1 1В1
Идентификационный номер 9 276 966'961 9 276 961 9 276 961 9 0107 543.'544

а) Проверьте правильность совмеще
ния меток на крышке воздушной за
слонки и корпусе карбюратора.
б) Полностью вытяните трос воздуш

ной заслонки Убедитесь в том. что 
эычаг (А, Рис 3) опирается на \

Модель Ascona/Cavalier Record/Carltion
Годы выпуска 1981 -88 1982-87
Двигатель 1.6:44 кВт 1,8'55 кВт
Номер/код двигателя 16N 18N
Тип трансмиссии МТ(АТ) МТ
Дата установки карбюратора 1981-88 1981-87
Тип карбюратора 1В1 1В1
Идентификационный номер 9 276 938(9) 9 276 942

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новит» новую пломбу

2. Регулиров ка част от ы  вр а щ ении  
уодос т о го  хода

2.1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должмы быть правильно отрегулирова
ны См, "Введение"
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
’ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла от 60°С до 80ЬС)
■ Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены. (Во 

время проверки электрический вентиля
тор охлаждения не должен работать).
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация- см. "Технические дан

ные',
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода.

б) Переведите двигатель на нормаль
ный холостой ход и проверьте частоту 
вращения Если частота вращения хо
лостого хода выходит за допустимые 
пределы, отрегулируйте ее винтом хо- 
лостого хода (А Рис 1).

Рис. 3 Регулировка повышенной 
частоты вращения холостого хода

в) В этом положении метка на пластине 
кулачка должна совместиться с меткой 
на винте регулировки частоты вращения
г) Если метки не совместились, произ 

ведите регулировку, ослабив винт (С, 
Рис 3) и повернув пластину кулачка
д) Запустите двигатель, не дотраги

ваясь до педали акселератора
е) Проверьте повышенную частоту 

вращения хопостого хода, при необхо
димости отрегупируйте поворотом винта 
(В. Рис 3). воздушная заслонка при этом 
должна быть в закрытом положении

3 Зазор воздуш ной заслонки.
Спецификация: см. Технические дан-

Рис. 1 Регулировка частоты вращения 
холостого хода.

в) Проверьте концентрацию СО. Если 
концентрация СО выходит за допусти
мые пределы, произведите регулировку 
винтом качества смеси f

К п
и

Рис. 2 Р егулировка качества смеси.

2.3 Повышенная частота вращения 
холостого хода.
Спецификация: см. "Технические дан

ные"

а) Проверьте работу системы пуска, 
отсоединив вакуумный шланг от корпуса 
карбюратора. Присоедините вакуумный 
насос к шлангу и создайте разряжение в 
системе пуска.
б) Если манометр показывает уменьше

ние разряжения, замените вакуумный
узел.
в) Снимите воздушный фильтр
г) Полностью закрыв воздушную за

слонку, убедитесь в том. что рычаг опи
рается на упор (А, Рис. 3)
д) Запустите двигатель и проверьте 

рабочую температуру двигателя.
е) Измерьте заэор воздушной заслонки 

при помощи подходящего сверла (Рис.
4).
д) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите необхо
димую регулировку поворотом винта (В, 
Рис 4).
ж) После выполнения регулировки за

контрите винт краской.
3.1 Установка троса воздушной за

слонки.
Спецификация: 1.2/1.3: 5-10 мм

1,в/1.8: 15 мм
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Рис. 4 Зазор воздуш ной заслонки.
а) Зажмите оболочку троса воздушной 

заслонки с правильной длиной выступа- 
ния (Рис 5)____________________________

Рис. 6 Установка троса воздуш ной 
заслонки N.

г) Извлеките сверло и полностью утопи
те румку воздушной заслонки Убедитесь 
в том, что ручка воздушной заспонки 
спружинила назад, образовав заэор от 
0.5 до 1,5 мм
д) После того, как вышеописанная регу
лировка будет выполнена между плас
тиной кулачка и направляющей колодкой 
(В и С. Рис. 7), должен образоваться 
зазор.

Рис. 8 Регулировка ускорительного  
насоса.

в) Убедитесь в том, что впрыскиваемая 
струя представляет собой чистую двой
ную струю. Если это так. то качество 
считается достаточным.
г) Если насос не отвечает этим требо

ваниям. снимите карбюратор для про
верки объема впрыска.

Регулировки, карбюратор снят.

5 Проверка объема впры ска уско- 
д и т е л ь н ц д  насоса  
Спецификация
1.2/1,3: 0,45-0,75 см3/ход.
1,6/1,8: 0.55-0,85 см3/ход
а) Заглушите возвратный топливный 

штуцер и зафиксируйте рычаг воздуш
ной заслонки в полностью открытом 
положении
б) Закрепите карбюратор над измери

тельным сосудом и полностью откройте 
и закройте воздушную заслонку 10 раз 
подряд со скоростью примерно 3 сек за 
ход.
в) Разделите полученное количество на

10 и сравните полученное значение со 
спецификацией.
г) Для регулировки хода насоса 

ослабьте винт (А. Рис 8) и поверните 
пластину кулачка

6 Зазор дроссельной ж л о н к и .
а) Поверните рычаг воздушной заслон

ки в положение холостого хода Отвин
тите стопорный винт дроссельной за
слонки. чтобы убедиться в том. что 
направляющая колодка не опирается на 
пластину кулачка
б) Пометьте точку измерения на дрос-

Рис. 9 И ндикатор для регулировки 
дроссельной  заслонки.

в) Несколько раз откройте и закройте 
дроссельную заслонку, чтобы убедиться 
в централизации и равномерной работе 
механизма
г) Установите индикатор на ноль, со

вместив иглу с меткой на дроссельной 
заслонке (Рис. 9).
д) Отрегулируйте стопорный винт так. 

чтобы индикатор показывал 0,5 мм
е) Для завершения проверок и регули

ровок на этом этапе необходимо устано
вить карбюратор на двигатель.
ж) Запустите двигатель и дайте ему 

прогреться до нормальной рабочей 
температуры
з) Присоедините тахометр и вакуумный 

манометр (к вакуумному разъему зажи
гания).
и) Завинтите до упора винты качества 

топливной смеси на холостом ходу, 
затем восстановите регулировку, уста
новив частоту вращения двигателя 550- 
650 об'мин (Рис. 2).
к) Вакуумный манометр должен показы 

вать от 0 до 20 мбар При необходимос
ти произведите регулировку винтом 
холостого хода (А. Рис. 1).
Обратите внимание на то, что началь

ная установка дроссельной заслонки 
должна выполняться на карбюраторе в 
сборе Если возникнет необходимость в 
выполнении указанных выше регулиро
вок. то это следует делать до выполне
ния окончательных установок.

7 Положение поплавка.
Положение поплавка на этом карбюра

торе не регулируется. Уровень топлива 
устанавливается иа заводе Если уро
вень топлива неправильный, поплавок 
необходимо заменить.

Рис. 5 Установка троса воздуш ной 
заслонки.

б) Ослабьте зажимной винт внутреннего 
•роса воздушной заслонки
в) Поместите сверло диаметром 4 мм 

под ручку воздушной заспонки (Рис 6), 
затем затяните зажимной болт внутреи-

Рис. 7 Начальная установка 
дроссельной заслонки.

4 П роверка ускорит ельного насоса
а) Запустите двигатель на короткое 

время, чтобы убедиться в правильности 
уровня топлива
б) Выключите двигатель, затем надави

те на рычаг дроссельной заслонки в

OPEL-VAUXHALL Corsa/Kadett E/Ascona C/Manta В 1,3/1,6 1984-90
Nova/Astra/Belmont/Cavalier 1,3/1,6

Модель Corsa/Nova kadett Ё/Astra/Belmont Ascona C/Cavalier Manta 8
Годы выпуска 1985-90 1984-90 1984-88 1986-88 1982-86
Двигатель 1,3/51 кВт 1,3/55 кВт 1,3/55 кВт 1,6/60 кВт 1.3/55 кВт
Номер/код двигателя 13SB 13S 13S 16SV 13S
Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ
Дата установки карбюратора 1 §8 5-90 8.84-90 6.84-90 1986-88 1982-86
Тип карбюратора 2ЕЗ 2ЕЗ 2ЕЭ 2ЕЗ 2ЕЗ
Идентификационный номер см "Технические данные"
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Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. ______

1 Пломбировка
Винт качества смеси защищен колпач

ком для предотвращения неразрешен
ной регулировки Если регулировка 
необходима колпачок может быть уда
лен пинцетом или отверткой После 
выполнения регулировки необходимо 
сразу же установить новый колпачок.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого хода
2.1 Подготовка.
• Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в кпапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
’  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(Температура масла минимум 70°С)
• Воздушный фильтр установлен вмес

те с очищающим элементом
■ Устройство подогрева в воздухоза

борнике исправно
• Воздушная заслонка полностью от

крыта
• Все электроагрегаты выключены
• Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО 
Спецификация:
МТ 4 скор.: 850-900 об/мин.

5 скор 900-950 об 'м ин,
АТ: 800-850 об/мин.

1,0-1,5 % СО.
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода
о) Переведите двигатель на нормаль

ный холостой ход. Проверьте частоту 
вращения холостого хода. Если частота 
вращения холостого хода выходит за 
допустимые пределы, произведите

МТ: 2300 ♦ 200 об'мин
АТ 2600 ♦ 200 Об'мин
Перед проверкой повышенной частоты 

вращения холостого хода убедитесь в 
том, что двигатель прогрет до нормаль
ной рабочей температуры и выполнена 
регулировка параметров холостого хода
а) Расположите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А, Рис
2) на второй наивысшей ступени ”В" 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода._______

Рис. 2 Установка повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода.

б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора.
в) Убедитесь в том, что воздушная за

слонка полностью открыта, и проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за пределы 
допуска, произведите регупировку пово
ротом винта "А” .

3__ Авт омат ическая воздуш ная за
слонка
Следующая проеерка'регулировка вы

полняется только после снятия воздуш
ного фильтра и прогрева двигателя до 
нормальной рабочей температуры
3- т Система пуска
а) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход.
б) Осторожно закрывайте рукой воз

душную заслонку (А, Рис 3) пока ощу
щается сопротивление При этом дол
жен остаться зазор примерно в 4 мм (X, 
Рис 3)

Рис 1 Винты  регулировки  холостого  
хода.

а) Проверьте концентрацию СО. Если 
концентрация СО выходит за пределы 
допусха. произведите регулировку пово
ротом вии! а качества смеси (В. Рис. 1).
г) Присоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание: Если вышеописанные

процедуры не позволили добиться час
тоты вращения холостого хода и кон
центрации СО в пределах, указанных в 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку зазора дрос
сельной заслонки как описано в разделе 
5.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация:

Рис. 3 Воздуш ная заслонка.
в) Если сопротивление не ощущается, 

либо в вакуумной системе есть утечки 
либо система пуска (В. Рис. 4) неисправ
на. 

Если система пуска внушает подозре
ния- выключите двигатель
а) Отсоедините шланг (А, Рис 4) и при

соедините вакуумный насос к системе 
пуска
б) Создайте разряжение в системе пус

ка примерно в 300 мбар
в) Убедитесь в том, что разряжение 

удерживается в течение 2 минут Если 
разряжение падает, систему необходимо 
заменить,
3.2 Зазор воздушной заслонки. 
Спецификация 
МТ 1 ,7 -2 .1  мм
АТ: 2 ,1 -2 ,5  мм
а) Снимите крышку воздушной эасгонки

(С Рис. 4).
б) Расположите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А, Рис.
2) на наивысшей ступени "С’  кулачка 
повышенной частоты вращения холосто
го хода,
в) При помощи отвертки нажмите на 

регулировочный винт (А, Рис. 5) в на
правлении системы пуска насколько он 
продвинется, затем измерьте зазор 
воздушной заслонки (X. Рис. 3).
г) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули- 
зовку поворотом винта (А, Рис. 5).

Рис. 5 Кулачок и винт повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода.

д) Когда заэор отрегулирован, устано
вите на место воздушный фильтр и 
крышку воздушной заслонки, убедив
шись е правильности совмещения меток

Р е гу л и р о в к и , к а р б ю р а т о р  сн я т .

4 Кулачок повы ш енной част оты  
вращ ения холост ого хода 
Спецификация' X = 0,5 ♦ 0.3 мм 
Перед выполнением этой провер

ки/регулировки. убедитесь в правиле 
мости величины зазора воздушной за
слонки (см раздел 3.2).
а) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска (Рис 4). создайте и под
держивайте разряжение примерно в 300 
мбар
б) Откройте дроссельную заслонку до

статочно для того, чтобы винт повышен
ной частоты вращения холостого хода 
А. Рис. 6) сошел с кулачка "В"

Рис. 4 Система пуска - автоматическая 
воздуш ная заслонка.

Рис. 6 Кулачок и винт повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода.
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s) Осторожно поверните рычаг воздуш

ной заслонки (В, Рис 5 1C. Рис. 6) по 
часовой стрелке, затем освободите 
дроссельную заслонку. Винт повышен
ной частоты вращения холостого хода 
должен расположиться на высшей сту
пени кулачка чтобы измерить расстоя
ние (X, Рис. 6).
г) Если расстояние "X* выходит за пре

делы допуска произведите регулировку, 
подогнув рычаг (О. Рис 6).

S 3 M 3 3 B ^ £ 9 £ £ S n k !i9 L m S 3 m L  
Спецификация Y=MT 0.8-0.9 мм 

АТ 1,1-1.2 мм
а) Переверните карбюратор и установи

те винт повышенной частоты вращения 
холостого хода на высшую ступень (С, 
Рис 2 ) кулачка
б) Измерьте зазор дроссельной заслон

ки (Y. Рис. 7). Если величина зазора 
выходит за пределы долусха, произве
дите регулировку поворотом винта по
вышенной частоты вращения холостого

• ju n e e v y u
Специфик

6 &Л9«МРОв.* *  дроссельной за сл о н ы  
^чнаякаиела

и к а ц и я Х  = 0,5 ♦  0,3 мм 
У = 0.3 ±  0,3 мм

а) Убедитесь в том, что дроссельная 
заслонка первичной камеры закрыта и 
правильно установлена
б) Проверьте установку (расстояния X и

У, Рис 8) рычага дроссельной зэслонки 
"А" вторичной камеры в рабочей вилке 
•В*. ____________________

V -— \  \
(Ш Щ С о

у й
м

тоты вращения холостого хода (А, Рис
6) так. чтобы он не касался кулачка "В*, 
затем медленно и полностью откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку 10 раз со скоростью минимум 3 
сек за ход.
г) Измерьте количество топлива в изме

рительном сосуде, разделите его на 10 и 
сравните полученную величину со спе
цификацией
д) Если полученное значение выходит 

за пределы допуска, отрегулируйте 
объем впрыска, ослабив стопорный винт 
(А, Рис. 9) и повернув кулачок "В" Пово
рот по часовой стрелке увеличивает 
объем впрыска, и наоборот

Рис. 7 Зазор дроссельной  заслонки.

Рис. 8 Установка дроссельной 
заслонки вторичной камеры .

в) Если требуется регулировка, осто
рожно подогните рычаги вилки "В”

7 У скорит ельны й насос
Спецификация:
МТ; 1,03-1.27 см3/ход.
АТ 0,78-1,02 см3/ход.
а) Установите карбюратор горизонталь

но над измерительным сосудом
б) Подготовьте запас топлива для под

держания заполнения поплавковой 
камеры топливам.
в) Зафиксируйте винт повышенной час

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

е) После окончания регулировки снова 
произведите измерение

8 Положение поплавка.
Положение поплавка на этом карбюра

торе установлено на заводе; поплавок и 
игольчатый клапан не обслуживаются 
Не пытайтесь отрегулировать высоту 
поплавка

OPEL-VAUXHALL Cavalier 1600 Ascona/Manta В 1,6S 1975-811
Модель Cavalier 1600 Ascona Manta В -1  6Й
Годы выпуска 1975-81 1975-81
Двигатель 1.6/55 кВт 1,6/55 кВт
Номер/код двигателя 16S 16S
Тип трансмиссии М Т и  АТ "МТ й 'АТ
Дата установки карбюратора 9.75-7.76 8 76-81 975-7 76 8 76-81
Тип карбюратора 32'32 DIDTA 32/32 DIDTA 32''32 DIDTA 32/32 DIDTA
Идентификационный номер 9 276 008 9 276 063 9 276 008 9 276 063

пределы, снимите защитную пломбу с 
винта регулировки качества смеси (В. 
Рис. 1) и поверните винт для получе
ния правильной установки

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинство регулировочных вин

тов устанавливаются защитные пломбы 
для предотвращения непреднамеренно
го нарушения установки Если необхо
димо произвести регулировку этого 
вин-a  защитная пломба должна быть 
удалены пинцетом или отверткой. После 
выполнения регулировки необходимо 
сразу же установить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
голост ого хода.
2.Т Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
* Воздушный фильтр установпен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
' Компенсатор частоты вращения хо

лостого хода прогретого двигателя, 
расположенный на блохе дроссельной 
заслонки карбюратора со стороны дви

гателя, закрыт
* На автомобилях с автоматической 

трансмиссией рычаг выбора установлен 
в положение "N".
* Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Ч а с т о т а  вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
800-850 об. мин 2,0 ♦ 0.5 % СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО сле
дующим образом

Дайте двигателю поработать примерно 
полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
снимите защитный колпачок с  винта 
системы холостого хода (А, Рис 1) и 
произведите регулировку поворачивая 
винт
Примечание: В течение текущего техни

ческого обслуживания при нормальных 
условиях эксплуатации никаких регули
ровок концентрации СО не производит
ся. Однако, если вы обнаружите, что 
концентрация СО вышла за допустимые

Рис, 1 Р егулировочны е винты  
холостого  хода.

г) После выполнения регулировки, сно
ва запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО. При необхо
димости снова произведите регулировку 
частоты вращения холостого хода вин
том системы холостого хода (А, Рис, 1) и 
концентрации СО винтом качества смеси 
(В, Рис. 1).
д) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты 
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО, необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
2.3 Начальная установка частоты 

вращения хол остого  хода 
Стопорный винт холостого хода (С, Рис

2) установлен на заводе и в нормальных 
условиях регулировка не требуется.
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Зазоо воздуш ной заслонки
2,5 - 3 0 м

з Зазор
Специфи
а) Снимите воздушный фильтр,
б) Отсоедините электрический питаю

щий провод от корпуса автоматической 
воздушной заслонки (если применяется)
в) Снимите наружный корпус автомати

ческой воздушной заслонки и биметал
лическую пружину. Снимите также вспо
могательную пластину с корпуса воз
душной заслонки, не отсоединяя шланги 
системы охлаждения на заслонках с 
водяным обогревом
г) Откройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушную заслон
ку, затем отпустите дроссельную за
слонку Упорный рычаг в корпусе авто
матической воздушной заслонки должен 
опираться на высшую ступень кулачка 
повышенной частоты вращения холосто
го хода
д) Зафиксируйте рычаг кулачка воздуш 

ной заслонки в закрытом положении при 
помощи резиновой ленты (Рис 5).

Рис. 3 Регулировка повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода.

Рис. 4 Проверка зазора воздуш ной 
заслонки.

з) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку, осторожно подогнув штифт (А. 
Рис 5) на рычаге кулачка воздушно 
заслонки.
Загибание штифта вниз уменьшает 

зазор, загибание штифта вверх увеличи
вает зазор.
и) Расположите биметаллическую пру

жину в рычаге воздушной заслонки и 
установите на место корпус воздушной 
заслонки. Наживите винты крепления

Рис. 2 С топорны й винт дроссельной  
заслонки.

Изменение установки может потребо
ваться только при возникновении про
блем или переборке карбюратора
а) Снимите защитные колпачки с винта 

системы холостого хода (А, Рис 1), 
винта качества смеси (В, Рис, 1) и сто
порного винта дроссельной заспонки (С, 
Рис. 2).
б) Присоедините вакуумный манометр к 

разъему распределителя на карбюрато
ре.
в) Стабилизируйте показания двигателя 

на повышенной частоте вращения хо
лостого хода примерно на полминуты. 
Переведите двигатель на нормальный 
холостой ход и снимите показания с 
вакуумного манометра Манометр дол
жен показывать от 1 до 15 мм ртутного 
столба
г) Если показания выходят за пределы 

допуска, произведите регулировку сто
порным винтом дроссельной заслонки 
(С. Рис 2) до получения среднего значе
ния показаний.
д) Отрегулируйте частоту вращения 

холостого хода и концентрацию СО 
винтами системы холостого хода (А, 
Рис. 1) и качества смеси (В, Рис. 1).
е) Проверьте показания вакуумного 

манометра и при необходимости повто
рите операции по пунктам с в) по д).
ж) При необходимости отрегулируйте 

установки холостого хода
з) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: см. 'Технические дан

ные".
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Откройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушную заслон
ку, затем отпустите дроссельную за
слонку. Упорный рычаг в корпусе авто
матической воздушной заслонки должен 
опираться на высшую ступень кулачка 
повышенной частоты вращения холосто
го хода
в) Запустите двигатель, не дотрзги 

ваясь до педали акселератора.
г) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
д) Если частота вращения холостого 

хода выходит за пределы допуска, отре
гулируйте ее поворотом гайки на соеди
нительной тяге дроссельной заслонки

Рис. 5 Регулировка зазора воздуш ной 
заспонки.

е) Опустите мембранный механизм 
системы пуска вниз на упор при помощи 
отвертки, чтобы слйпса приоткрыть воз
душную заслонку
ж) Проверьте зазоо между нижним реб

ром воздушной заслонки и стенкой воз
духозаборника при помощи сверла под-

Если повышенная частота вращения 
слишком высока -  ослабьте нижнюю 
гайку и затяните верхнюю гайку для 
уменьшения длины тяги.
Если повышенная частота вращения 

слишком низкая • ослабьте верхнюю 
гайку и затяните нижнюю гайку для уве
личения длины тяги
е) После установки правильной повы

шенной частоты вращения холостого 
хода, установите воздушный фильтр.

OPEL-VAUXHALL
к) Поверните крышку влево так. чтобы 

метка на крышке совпапа с центральной 
пометкой на корпусе, затем затяните 
винты
л) Присоедините электрический питаю

щий провод к корпусу воздушной за
слонки (если применяется), 
м) Установите на место воздушный 

фильтр.

4 Клапан разбалансировки поплав
ковой камеоы.
Спецификация: см *Технические дан

ные*
а| Проверьте заэор *Х* между шайбой 

на нижнем конце соединительной тяги 
клапана разбалансировки и вспсмога-

Рис. 6 П роверка клапана разбаланси
ровки поплавковой камеры.

б) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку. подогнув язычок иа вспомога
тельном рычаге (Рис 7) и снова про-

Рис. 7 Регулировка клапана разбалан- 
сировки  поплавковой камеры

5 У скорит ельны й насос.
Спецификация: см. ^Технические дан

ные"
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры, выклю
чите двигатель
б) Снимите воздушный фильтр
в) Полностью откройте воздушную за

слонку.
г) Наденьте подходящую трубку на 

трубку впрыска насоса
д) Передвигайте дроссельную заслонку 

до тех пор. пока топливо не начнет вы
ливаться из трубки.
е) Поместите конец трубки в измери

тельный сосуд и медленно полностью 
откройте дроссельную заслонку пять раз 
(Рис 8)
ж) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на пять, для 
получения объема впрыска за такт и 
сравните с  величиной, указанной в спе
цификации
з) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
положение гайки на конце рабочей тяга 
насоса (Рис. 8) Рабочая тяга насоса 
установлена правильно, когда при сво
бодной дроссельной заслонке рычаг 
насоса только касается мембраны насо
са без люфта (Рис 8).
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на заводе и при нормальных условиях 
не изменяются Только при случайном 
нарушении установки стопорного винта 
необходимо произвести следующее
а) Выворачивайте стопорный винт (Рис.

9) до тех пор, пока дроссельная заслон
ка не закроется

Рис. 8 Регулировка объем а впры ска .

Регулировки, карбюратор сият.

6 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки вт оричной камеры
Начальная установка дроссельной за

слонки вторичной камеры производится

б) Завинтите винт примерно на пол 
оборота. При этом образуется зазор 
примерно в 0,05 мм для предотвраще
ния заклинивания дроссельной заслон
ки.
в) Зафиксируйте стопорный винт 

краской
г) Убедитесь в том. что дроссельную 

заслонку не заклинило.

Рис. 9 С топорны й винт дроссельной 
заслонки - вторичная камера.

OPEL-VAUXHALL Ascona-B/Manta-B 1,9. Commodore-C 
Cavalier 1900 . Viceroy

1975-83

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

Ascona'Manta,'Cavalier
1975-78
1.9/66 кВт
19 SR
19S

Commodore-C 
1978 82 
2,5/85 кВт 
25 S

Viceroy 
1980-83 
2,5/85 кВт 
25 S

Тип трансмиссии МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

975-78 
35/40 INAT
см Технические данные"

8 78-82 
35/40 INAT

4 80-83 
35/40 INAT

концентрации СО винтом качества смеси

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигател е_________

1 Пломбировка.
На большинство регулировочных вин

тов устанавливаются защитные пломбы 
для предотвращения непреднамеренно
го нарушения установки Если необхо
димо произвести регулировку этого 
винта, защитная гломба должна быть 
удалена пинцетом или отверткой После 
выполнения регулировки необходимо 
сразу же установить новую пломбу

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого хода.
2.1 Подготовке.
'  Все прочие параметры двигателя 

Iзазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны, См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры.
* Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Компенсатор частоты вращения хо

лостого хода прогретого двигателя, 
расположенный на блоке дроссельной 
заслонки карбюратора со стороны дви
гателя. закрыт.
* На автомобилях с автоматической 

трансмиссией рычаг выбора установлен 
в положение"N"
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация 800-850 об'мин.

2.0 * 0 .5 %  СО (до 9 80).
1.0 ♦ 0,5 % СО (с 10.80).

а) Проверьте частоту вращения хо

лостою хода и концентрацию СО сле
дующим образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
снимите защитный колпачок с винта 
системы холостого хода (А, Рис 1) и 
произведите регулировку поворачивая 
винт.

д) Установите новые защитные пломбы 
на регулировочные винты.
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО, необходимо прове
рить начальную установку частоты вра
щения холостого хода.
2.3 Начальная установка частоты 

вращения хопостого хода.
Стопорный винт холостого хода (А, Рис

3) установлен на заводе и в нормальных 
условиях регулировка не требуется 
Изменение установки может потребо
ваться только при возникновении про
блем или переборке карбюратора

Рис. 1 В спом огательны й винт 
качества смеси.

Примечание. В течение текущего техни
ческого обслуживания при нормальных 
условиях эксплуатации никаких регули
ровок концентрации СО не производит
ся. Однако, если вы обнаружите, что 
концентрация СО вышла за допустимые 
пределы, снимите защитную пломбу с 
винта регулировки качества смеси (В, 
Рис 1) и поверните винт для получения 
правильной установки
г) После выполнения регулировки, сно

ва запустите двигатель, установите 
режим повышенной частоты холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО. При необхо
димости снова произведите регулировку 
частоты вращения холостого хода вин
том системы холостого хода (А, Рис. 1) и

Рис 3 С топорны й виит дроссельной 
заслонки - первичная камера.

а) Снимите защитные колпачки с винта 
системы холостого хода (А. Рис 1), 
винта качества смеси (В. Рис. 2) и сто
порного винта дроссельной заслонки (А,
Рис 3).
б) Полностью завинтите винт качества 

смеси системы холостого хода (А, Рис
1). Не перетягивайте его.
в) Стабилизируйте показания двигателя 

на повышенной частоте вращения хо
лостого хода примерно на полминуты
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Переведите двигатель на нормальный 
холостой ход и поворотом стопорного 
винта дроссельной заслонки установите 
частоту вращения холостого хода в 
пределах 600-650 об мин
г) Отрегулируйте концентрацию СО 

винтом качества смеси (В. Рис 2) до 
получения концентрации СО в пределах 
3%. Отвинтите винт качества смеси 
системы холостого хода (А, Рис. 1) и 
отрегупируйте частоту вращения хо
лостого хода
ж) При необходимости отрегулируйте 

концентрацию СО винтом качества сме
си (В, Рис. 2).
з) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
2 4 Повышенная частота вращения 

хопостого хода 
Спецификация 2700 об.'мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Откройте дроссельную заслонку и 

полностью закройте воздушную заслон
ку, затем отпустите дроссельную за
слонку Упорный рычаг в корпусе авто
матической воздушной заслонки должен 
опираться на высшую ступень кулачка 
повышенной частоты врацения холосто
го хода
в) Запустите двигатель, не дотраги

ваясь до педали акселератора
г) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
д) Если частота вращения холостого 
хода выходит за пределы допуска, отре
гулируйте ее поворотом винта регули
ровки повышенной частоты вращения 
холостого хода (D, Рис. 4) на корпусе 
воздушной заслонки Поворот по часо
вой стрелке увеличивает частоту вра-

Рис 4 Регулировка повышенной 
частоты вращения холостого хода.

3 Зазор воздуш ной заспонки.
3-1 Подготовка.
'  Снимите воздушный фильтр.
* Отсоедините электрический питающий 

провод Снимите наружный корпус авто
матической воздушной заслонки и биме
таллическую пластину.
3.2 Соединительная тяга воздушной 

заслонки.
а) Зафиксируйте воздушную заслонку в 

закрытом положении, затем проверьте 
зазор (X) между толкателем мембраны и 
вспомогательным рычагом воздушной 
заслонки, который должен быть равен 
0,1-0,2 мм (Рис 5).

воздушной заслонки.

б) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, ослабьте зажимной 
болт на верхнем конце соединительной 
тяги и измените положение тяги для 
получения правильной установки.
в) Затяните зажимной болт, наденьте 

зажимное кольцо поверх зажима так. 
чтобы выбрать люфт.
3.3 Зазор воздушной заслонки
Спецификация см Технические дан

ные'
а) Закройте воздушную заслонку и за

фиксируйте ее при помощи резиновой 
ленты (А, Рис 6).
б) Переведите толкатель мембраны (В) 

к упору.
в) Проверьте заэор между нижним реб

ром в о з д у ш ^  заслонки и стенкой воз 
духозаборника при помощи сверла (D) 
подходящего диаметра
г) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку, ослабив контргайку и повернув

заслонки.

3 4 Установка корпуса воздушной за
слонки,
Эта операция выполняется после про

ведения вышеописанной регулировки
а) Расположите биметаллическую пру

жину в рычаге воздушной заслонки и 
установите на место корпус воздушной 
заслонки. Наживите винты крепления
б) Поверните крышку влево так, чтобы 

метка на крышке совпала с меткой на 
корпусе, затем затяните винты
в) Присоедините электрический питаю

щий провод к корпусу воздушной за
слонки и установите на место воздуш
ный фильтр

4 Клапан разбалансировки поппав- 
ковои камеры
Клапан разбалансировки попллавковой 

камеры установлен на заводе и в нор
мальных условиях не требует регули
ровки
а) Рычаг управления должен касаться 

клапана разбалансировки. в этом поло
жении заэор между рычагом и стопор
ным винтом должен быть равен 1.5-1.8 
мм (Рис. 7).

OPEL-VAUXHALL

Рис. 7 Регулировка клапана 
разбалансировки поплавковой 

камеры

б) Если необходима регулировка, 
ослабьте контргайку и поверните сто
порный винт (А, Рис. 7).

Регулировки, карбюратор снят.

5 Зазор дроссельной зкл о н ки  вто
ричной камеоы.
а) Ослабьте стопорный винт (А, Рис 8) 

так. чтобы он касался упора на рычаге

Рис. 8 Стопорный винт дроссельной 
заслонки - вторичная камера.

б) Завинтите стопорный винт примерно 
на 1/4 оборота и законтрите его краской
в) Убедитесь в том, что заэор между 

ребром дроссельной заслонки и стенкой 
впускного тракта карбюратора соответ
ствует спецификации
5 ? Звено дроссельной заслонки пер

вичной камеры - регулировка 
Регулировочный винт |В. Рис 9) уста

новлен на заводе и в нормальных усло-

Рис. 9 Регулировка величины  
перемещения ролика.

а) При закрытой дроссельной заслонке 
(в положении холостого хода) ослабьте 
стопорный винт (В) так. чтобы он только 
касался рычага дроссельной заслонки
б) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он отстоял от рычага дроссельной за
слонки на 0,1-0,2 мм. затем законтрите 
аинт краской Таким образом произво
дится ограничение перемещения ролика 
рычага
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OPEL-VAUXHALL Vectra/Cavalier/4x4 Carlton/Omega 1,8
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер-код двигателя 
Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

Vectra 'Cavalier'4x4 Carlton/Omega 
1980-92 1986-92 
1,8/65 кВт 1.8/65 кВт 
E18NVR E18NVR
МТ/АТ МТ/АТ
1988-92 1986-92 
2Е-Е 2Е-Е

Электрические соединении - си  Электрические схемы в конце руководства

а) Подсоедините разъем 1 (клемма 29) к 
разъему 2 (12 В) (Рис 2), располо
женному за регулятором дроссельной 
заслонки

Регулировки, карбюратор устано
влен на двигателе.

< .Q&aeg,
Кароюраторатор 2Е-Е полностью управ

ляется ЭБУ (Электронным блоком 
управления), который расположен за 
боковой панелью проема для пассажира 
Перед проверкой механических деталей 
убедитесь в исправности электрической 
системы проверьте электрические 
разъемы на наличие влажности, корро
зии. а *акже их надежность Проверку 
ЭБУ можно произвести при помощи 
контрольного устройства двигателя 
согласно инструкции изготовителя. Дру
гой метод состоит в замене ЭБУ на 
заведомо исправный блок. Если неис
правность осталась, то тщательно про
верьте электрическую проводку (см 
раздел 5)
Т.к. частота вращения холостого хода 

контролируется ЭБУ, регулировка не 
производится Проеерь-е свободный ход 
всех движущихся частей Регулировка 
уровня топлива не производится, а 
зависит от точного веса поплавка.

2 Кониент оаиия СО. регулировка.
2.1 Подготовка.
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулироаа 
ны См "Введение".
’  ЭБУ и соединительные разъемы в 

хорошем состоянии
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла 70°С)
'  Система апуска не имеет утечек
* Воздушный фильтр установлен Си

стема управления впуском воздуха 
находится в хорошем состоянии
* Все электроагрегаты выключены
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Концентрация СО.
Спецификация 0 ,2*0,3  % СО
Если концентрация СО выходит за пре

делы допуска, отрегулируйте ее винтом 
(Рис 1).

Рис. 1 Винт качества смеси.

3 Регулят ор дроссельной заслонки.
Спецификация: "X" 2,15+0,05 мм.

250 мбар.
Проверьте параметры холостого хода и 

поведение при прогреве.

Рис. 2 Электрические разъемы.

б) Включите зажигание
в) Отсоедините шланг от регулятора 

дроссельной заслонки (Рис 3). Присое
дините вакуумный насос и создайте 
разряжение гримерио в 250 мбар. кото
рое должно поддерживаться в течение 
операции

Рис. 3 Соединение вакуумного насоса

г) Проверьте зазор "X" (Рис 4) при по
мощи подходящего индикатора

Рис. 4 Установка регулятора 
дроссельной заслонки.

д) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку при помощи стопорного винта 
холостого хода (А, Рис. 5).

Рис. 5 Регулировка зазора дроссель
ной заслонки, вторичная камера.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки  - .в то р и ч н а я  камера
Спецификация: 0.05+0.02 мм.
* Используйте специальный индикатор 

(инструмент Pierburg).
а) Отвинтите регулировочный винт (Рис.

6). Слегка переведите рычаг дроссель- 
ной заслонки в ‘закрытое" положение

Рис. 6 Стопорный винт холостого 
хода.

б) Установите индикатор в положение 
(Рис. 7) и отрегулируйте заэор стопор
ным винтом в соответствии со специфи
кацией

Рис. 7 Измерение зазора дроссельной 
заслонки.

Примечание Дроссельная заслонка 
первичной камеры не регулируется

Электрическая система.___________

5 Проверка элект ропроводки.
Для проведения проверок эпектри 

ческой проводки карбюратора отсоеди
ните массу аккумулятора. Отсоедините 
многоштырьевой разъем ЭБУ (за боко
вой панелью проема для ног пассажира) 
и соответствующий разъем в отсеке 
двигателя
Электрические схемы показывают наз

начение всех проводов и любой разрыв 
может быть легко обнаружен при помо
щи омметра
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Электрические схемы ASCONA C/REKORD-E. 
Carlton/Omega: Электрические соединения см. в конце руководства

Ключ к схемам.

Код ко*»л«иеит»

S8 53 /gp »w

■ U  ‘
_|»ето*ой r o a  —

П п о и д е ь  л р о м А и м м  к *  мм

А4 Блок управления :

Ш

1 У—  Т1 Т /д М > 7  5
2 )---- Ы/15 —I
3 >-^А4ПЛгЛ3 7в
6  >------  А 4 7  1 3 /» у* 0 Я / О . 7 6

) -------  1 V W 0 .7 5

А47 Блок управления опережением 
зажигания.

- ал злгл.те
- A4 5/»»e»*>.75 
■  Z jT d ft ir t jc t -a lte r  lV s w /!3  75  

' Е 1 3  : ♦ * » ! • * >  75

3 f V * e t 3  0 rt> l# n /0  75

AM 26Л> д п Л )  7*

Л 5 4  2 1 f t t  * *1 0 .7 5  
Д 5 4 : 2 7 Л х  < м / 0  75  

А 5 4  2 6 / Ы  Т / 0  75

А54 Блок управления карбюратора.

Е

Ч£. ~  А5 6  5 Л Я  «*Л>75

Е
45 3iSws ge/D 75 
R45 1 Л у  П Я . 7 5  
Р4 5  2 /*  *я/0.75

> -----

-  Ь г / 1  5 — 1 

В 4 / ж / 0  75  

Y » 2*/n /1S  
Y62 -IV ПП.Ь
ьп.ч>—«
К  8 3  в  7/ п / 0  5  

К в З  в б / Ь - Ю  75  
А 4 7  б / r t  Щ Л  75  

S 1 9 3 /b i ge /0  7 5  

S 1 M /b i /D 7 5  

В 4 Л И / 0 . 7 5  
А 4 7  14 /b l г  1 /0  . 75  

A 4 7  1 2 / Ы  9 П Л З  75  
A 4 7  7ybf * * /0 .7 5  

Ы / 0 , 7 5  — < 
S«cheris>g B /sw O  75  

Д 5 6  1 / У / 0  75  
A 5 6  7 /g .A ) .75  

К 8 Э  8 7 / r l / l  S

Распределители E13/B11 сдатчиком 
Холла.

A47 4 /»  gtK) 75 
-A47 1 2 /Ы Jn*> 75

■ T1 «/»

K23 ■ Реле подогр«ва впускного 
коллектора.

b t'te 't il'V l-b  
2iirrtft»\K>4lW 5 0 /w  rt/0.5 
S19e/jr«.75 
В9 Д1 /2  5

K83 - Реле карбюратора.

■ B a it* '*  */n/4.0о - в »
2 0 A *

вГ
Г '

• -  A  5 4  3 6 У  П / 1 . 5

-  A 5 4  1 В / п « 5

-  A £ 6  2 / r t /D  7 5  

1- А 5 б 6 / П Л , 7 5  

—  A 5 4  2 0 / Ы / 0  7 5

R9 Подогрев впускного коллектора.

g m n ]> -  К2Эв7М/25

R49 Подогрев системы холостого 
хода карбюратора.

It j ia I * "* *  •* s*cn*r“ n* 75

Т1 ■ Катушка зажигания

К

1
1 >—  А 4  1/дпЛ) 75
4  j — Е13/у

*5 > — 1 5 / м Л ) .  75

S189/1W  д п Л )  75  

■ т я & н П о г  1 5 Л> м /0  75

‘  А 5 6  З / м »  д в Л З .  75  

-  А 5 6  4 Л У  ю / 0  75

6 Проверка  эл е ктр и ч е ски х  эпемен- 
/пов.
Все элементы показаны с индивидуаль

ной схемой подключения, которая пред
ставляет собой часть схемы элеггросо- 
единении
б. 1 Преддроссельный клапан
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис 8а
Номинальное значение: 0,9-1.7 Ом
Измерьте сопротивление, как показано 

на Рис 8Ь
Номинальное значение: бесконечность

6 .2  Регулятор дроссельной з а с л о н к и  
(Рис. 9)
Сопротивление клапана выпуска, клем

мы 1 и 2.
Сопротивление клапана разбаланси

ровки клеммы б и 7.
Номинальное значение 3 6 -8 0  Ом.
Сопротивление потенциометра, клеммы 

3 и 4.
Номинальное значение 1,4 - 2,6 Ом.
Примечание Во избежание поврежде

ния клеммы 3. 4 и 5 нельзя соединять с 
128.
6 3 Выключатель частоты вращения 

холостого хода (Рис 10)
Измерьте сопротивление между клем

мами (А).
Выключатель открыт, рычаг (С) дрос 

сельной заслонки опирается на выклю
чатель (В).
Номинальное значение бесконечность
Выключатель закрыт, рычаг (С) дрос

сельной заслонки отошел от выключате
ля (В)
Номинальное значение 15 Ом макси

мум
6 4 Датчик температуры подогрева

теля (Рис. 11).
Снимите заглушку
Ниже 60°С - выключатель закрыт
Выше 60°С - выключатель открыт
6 .5  Датчик температуры воздуха

(Рис. 12).
Измерьте сопротивление при снятой 

заглушке.
Номинапьное значение

при *2 (г с  = 2-з <ом 
при *80°С = 280-360 Ом.

А55 Регулятор дроссельной заслонки

A54:6/sw де/0 75 
А54 9/Ы sw/0.75 
А54 28/Ы v«A) 75 
А54 ЗЗ/дг/0.75 
К83 87/rt/0 75

А54 34/де/0.75

Рис. 9 Регулятор дроссельной заслонки.

S189 Микровыклю чатель  
холостого хода

А54 2/sw gn/0.75 
br/D .75-t

Рис. 10 Выклю чатель холостого хода.
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б.б Потенциометр дроссельной за
слонки
Измерьте сопротивление, как показано

на Рис 13
Номинальное знамение: 1,4-2.6 кОм.

R45 Потенциометр

] 3 >H fA 54 9Avs ge/0.75 
1 >§t—А54 6 /b r  п/0 75

12 ж кг А54 7/gr sw/0.75

Рис. 13 Потенциометр дроссельной  
заслонки.

S198 Термовыключатель подогрева 
карбюратора

sw ge -«-Sicherung; 8/sw/0.75 
--------------K23:86/gr/0.75

Рис. 11 Температурный датчик подогревателя

Рис. 12 Датчик температуры  воздуха.

S193 Термовыключатель подогрева 
впускного коллектора

А54 23/Ы/0.75 
А54 22/Ы де/0.75i t

В4 Датчик температуры воздуха

А54 :23/Ь I/O.75 
А54:13/WS/0.75

OPEL-VAUXHALL Kadett E/Astra/Belmont 1,6 1986-92
____________________ Vectra/Cavalier 1,4/1,6/1,8 Carlton/Omega 1,8________________
Модель Kadett f/A stra '6e lm ont Kadett t'A s tra  Belmont Astra F Vectra/Cavalter
Годы выпуска 1989-91 1986-91 1991-92 1988-92
Двигатель 1.4/53 кВт 1.6/60 кВт 1,4/55 кВт 1,4/55 кВт
Номер/код двигателя 14NV 16SV 14NV 14NV

Тип трансмиссии МТ МТ и АТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 1989-91 1986-91 1991 92 1988-92
Тип карбюратора 2ЕЭ 2ЕЗ 2ЕЗ 2ЕЗ
Идентификационный номер 90 107 523,'581/90 10 90 197 912

553/583/522580

Модель Vectra/Cavalier Vectra/Cavalier Carlton/Omega Carlton/Omega
Годы выпуска 1988-92 1990 92 1986-91 1986-91
Двигатель 1,6/60 кВт 1.8/66 кВт 1,8/60 кВт 1,3/66 кВт
Номеочод двигателя 16SV 18SV 1 SNV(LC) 18SV(HC]
Тип трансмиссии М Ти АТ (UT МТ и АТ МТ и АТ
Дата установки карбюратора 1988-92 1990-92 1986-91 1$Й6-$1
Тип карбюратора 2ЕЗ 2ЕЗ 2ЕЗ 2ЕЗ
Идентификационный номер 90 107 912 90 107 570

Регулировки, карбюратор устано  
влен ма двигателе.

На большинство регулировочных вин
тов устанавливаются защитные пломбы 
для предотвращения непреднамеренно
го нарушения установки Если необхо
димо произвести регулировку этого 
винта, защитная пломба должна быть 
удалены пинцетом или отверткой После 
выполнения регулировки необходимо 
сразу же установить новую пломбу

2 Регулировка частоты вращения 
холостого хода
2.1 Подготовка.
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение".
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры
i температура масла 60-80°С).
* Воздушный фильтр установлен с чис

тым фильтрующим элементом

■ Устройство подогрева канала забора 
воздуха функционирует должным обра
зом
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
’  На автомобилях с автоматической 

трансмиссией рычаг выбора установлен 
в положение *Р \
* Все электроагрегаты выключены
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация см „Технические дан

н ы е '
а) Дайте поработать двигателю на по

вышенных оборотах холостого хода 
примерно пол-минуты.
б) Установите холостой режим работы 

двигателя и проверьте частоту враще
ния холостого хода При необходимости 
отрегулируйте частоту вращения винтом 
(А. Рис. 1).
в) Проверьте уровень СО. При необхо

димости отрегулируйте его винтом ка
чества топливной смеси (В, Рис 1)
Примечание: Если не удается добиться 

удовлетворительных параметров режи

ма холостого хода, то необходимо про
извести регулировку начального зазора 
дроссельной заслонки, как описано в

Рис. 1 В инты  регулировки холостого 
хода.

2.3 Повышенная ч а с т о т а  вращения 
холостого хода. ■
Спецификация, см. „Технические дан

ные".
Перед проверкой повышенной частоты 

вращения холостого хода прогрейте 
двигатель до нормальной рабочей тем
пературы и произведите регулировку 
холостого хода
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а) Установите винт регулировки повы

шенной частоты вращения холостого 
хода (А. Рис. 2) на второй наивысшей 
ступени "В" кулачка повышенной часто
ты вращения (С. Рис. 2).

Рис. 2 Установка повыш енной 
частоты вращения холостого хода.

б) Запустите двигатель, не трогая пе
даль акселезатора.
в) Полностью закройте воздушную за

слонку и проверьте повышенную частоту 
вращения холостого хода
г) При необходимости отрегулируйте 

частоту вращения винтом "А"

3 А вт омат ическая воздуш ная  за- 
сломка
Указанные ниже проверки,'регулировки 

выполняются при снятом воздушном 
фильтре и прогретом до нормальной 
рабочей температуры двигателе
3.1 Система пуска.
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Снимите вакуумные шланги (А, Рис

3) и заглушите штуцеры
в) Снимите вакуумный шланг с карбю

ратора (В, Рис 3) и подсоедините к 
шлангу вакуумный насос Приложите к 
системе пуска разряжение величиной 
примерно 300 мбар

Рис. 3 Автоматическая воздушная 
заслонка системы пуска, 

г) Если разряжение падает, то система 
пуска неисправна и ее необходимо за
менить
3.2 Зазор воздушной заслонки 
Спецификация; си. "Технические дач

ные”.
Убедитесь в том. что система пуска 

работает должным образом
а) Снимите крышку воздушной заслон

ки
б) Установите винт регулировки повы

шенной частоты вращения холостого 
хода (А, Рис 4) на наивысшую ступень 
(В, Рис. 4) кулачка повышенной частоты 
вращения.

в) Приложите к системе пуска разряже
ние величиной примерно 300 мбар - см 
с) 3 1 выше.
г) Переместите приводной штырь (С. 

Рис. 4) отверткой в направлении стрел
ки.
д) Проверьте зазор воздушной заслонки 

с помощью сверла подходящего размера 
или щупа (X. Рис. 5).

Рис. 5 Зазор воздушной заслонки

е) При необходимости отрегулируйте 
зазор винтом D (Рис, 4),
3.3 Термовременной клапан
а) Клапан должен иметь температуру 

примерно 20°С и запитываться током 
минимум 11,5В при включенном зажига
нии
б) Измерьте сопротивление (6,O il,50м) 

клапана с помощью омметра (Рис" б).
в) Подключите к клапану вакуумный 

насос (А, Рис 6) и создайте разность 
давлений.

Рис. 6 Термовременной клапан.

г) Отсоедините разъем (В, Рис 6) тер
мовременного клапана (С, Рис в), вклю
чите зажигание и непрерывно откачивая 
воздух насосом, измерьте время пере
ключения до тех пор пока разность 
давлений возрастает Если время пере
ключения не входит в интервал 4 - 1 0  
секунд при 20°С -  замените термовре
менной клапан.
3.4 Демпфер дроссельной заслонки - 

АТ
а) Убедитесь а правильной установке 

частоты вращения холостого хода и 
рычага (А, Рис 7) в положении холосто- 
го хода

Рис. 4 Кулачок повыш енной частоты 
вращения холостого хода.

Рис, 7 Демпфер дроссельной 
заспонки.

б) Ослабьте контргайку (В. Рис. 7) 
демпфера и выверните демпфер от 
рычага дроссельной заслонки до обра
зования зазора 0,05 мм
в) Вверните демпфер обратно на 2,5 

оборота и затяните контргайку

Регулировки, карбюратор снят.

4 Кулачок повышенной частоты 
вращения хопостого кода
Спецификация: X = 0,0-1.0 мм 
Примечание Проверьте и при необхо

димости отрегулируйте зазор воздушной 
заслонки - см раздел 3.2.
а) Подсоедините вакуумный насос к 

системе пуска (Рис. 3). создайте и под 
держивайте разряжение величиной 
примерно 300 мбар
б) Нажмите на рычаг (С, Рис 8) в на

правлении стрелки и откройте и закройте 
дроосельную заслонку.
в) На дистанции X регулировочный винт 

А должен находится на второй по высо
те ступеньке кулачка В (Рис. 8)
г) Если кулачок не опирается на вторую 

по высоте ступеньку, отрегулируйте его 
положение подгибом рычага D (Рис. 8)

Рис. 8 Кулачок и винт повышенной 
частоты вращения хопостого хода.

5 Задор дроссельной заслонки
5 .1 Камера I
Спецификация: См „Технические дан

ны е".
а) Переверните карбюратор и установи

те винт повышенной частоты вращения 
холостого хода на наивысшую ступень 
(С. Рис 2) кулачка
б) Измерьте заэор дроссельной заслон

ки (Y, Рис. 9). Если он находится за 
пределами допуска, отрегулируите его 
арауением винта (А. Рис 9)

Рис 9 Зазор дроссельного клапана

5-2 Форсированный возврат  - камера II. 
Спецификация: X = 0.1-0,7 мм.

Y = 0.5-1,1 мм
а) Убедитесь в том, что дроссельная 

заслонка камеры I закрыта и правильно 
установлена.
б) Проверьте установку X и Y (Рис. 10) 

рычага дроссельной заслонки камеры II 
в вилке управления
в) При необходимости регулировки 

осторожно подогните плечи вилки.
5.3 Поджатие тяги - камера II. 
Спецификация: X = 0.5-2.0 мм.
а) Проверьте правильность установки 

форсированного возврата
б) Разъедините шаровой шарнир (А, 

Рис 11) и проверые зазор (X, Рис. 11).
в) Если зазор находится за пределами 

допуска, замените вакуумный узел.
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Рис. 10 Форсированный возврат • 
камера II.

OPEL-VAUXHALL

Рис. 11 Поджатие тяги.

6 Ускорит ельны й насск.
Спецификация; См Технические дан

ные"
Примечание На моделях с автомати

ческой трансмиссией демпфер дрос
сельной заспонки должен быть отрегу
лирован так. чтобы он не касался рычага 
дроссельной заслонки
а) Установите карбюратор горизонталь

но над мерным сосудом
б) Обеспечьте подвод топлива, чтобы 

поддерживать поплавковую камеру в 
наполненном состоянии
в) Удерживайте еинт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А. Рис.
8) так, чтобы он не касался кулачка "В” , и 
медленно и полностью откройте дрос
сельную заслонку 10 раз. На каждое 
открытие отводите примерно 3 секунды.
г) Измерьте количество собранного 

топлива, разделите полученное значе
ние на 10 и сравните со значением, 
указанным в спецификации
д) Если полученное значение не нахо

дится в пределах долусха. то отрегули
руйте подачу, ослабив фиксирующий 
винт (А, Рис 12) и повернув кулачок "В" 
по часовой стрелке для увеличения 
количества и против часовой стрелке -

Рис. 12 Регулировка ускорительного 
насоса.

е) После регулировки повторите изме
рение

7 Уст ановка поплавка  
В этом карбюраторе уровень поплавка 

точно устанавливается на заводе, по
плавок и игольчатый клапан не предназ
начены для регулировки в эксплуатации. 
Поэтому производить регулировку высо
ты поплавка не следует

OPEL-VAUXHALL Royale 2,8 Senator, Monza 2,8-3,0 1978-83
Модель Royale 2 Й Senator /Monza 2 8 Senator/Monza 3.0
Годы выпуска 1978-83 1978-83 1978-82
Двигатель 2,8/103 кВт 2.8/103 кВт 3,0/110 кВт
Номер-код двигателя 28Н 28Н ЗОН
Тип трансмиссии м т  и АТ МТ и АТ МТ и АТ
Дата установки карбюратора 8.78-83 4.78-ЙЗ 8.76-82
Тип карбюратора 4А1-32/54 4А1-32/54 4А1-32/54
Идентификационный номер 9 276 908/909 9 276 908/909 9 276 918/919

Регулировки, карбюратор устано- 
влен на двигателе._________________

I  Р егулировка част от ы  вращ ения  
tanacm op .о хпдя.
I I  Подготовка.
'  Все прочие параметры двигателя 
1зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла 70"С)
* Воздушный фильтр установлен.
’  Воздушная заслонка полностью от- 

Ф ы т а
’  На автомобилях с автоматической 

трансмиссией рычаг выбора установлен 
а положение ”Р \
* Все электроагрегаты выключены, 

включая кондиционер, если установлен
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
1.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
800 - 850 об 'мин 1.0 ± 0 .5%  СО.
а) Дайте поработать двигателю на по

вышенных оборотах холостого хода 
примерно пол-минуты Переведите 
двигатель на холостой ход и измерьте 
частоту вращения и концентрацию СО.
б) Если частота вращения не находится 
в допустимых пределах, отрегупируйте 
ее стопорным винтом дроссельной за
слонки (В, Рис. 1).
Примечание: Винты регулировки ка

чества топливной смеси (Рис, 2) отрегу
лированы на заводе и опломбированы

При нормальной эксплуатации не долж
но возникать необходимости в регули
ровке качества топливной смеси 
(уровень СО). Однако если обнаружено, 
что уровень СО находится вне допусти
мых пределов, необходимо выполнить 
следующие процедур

раз частоту вращения холостого хода и 
уровень СО.
д) При необходимости поверните оба 

винта регулировки качества топливной 
смеси на одинаковую величину, а также 
винт регулировки частоты вращения, до 
получения необходимого уровня СО и 
частоты вращения холостого хода
е) Повторяйте операции г) и д) до полу

чения необходимых показаний.
ж) Установите новые пломбы на винты 

регулировки качества т-опливной смеси
1.3 Повышеннан частота вращения 

холостого хода /  Регулятор дроссель
ной заспонки.
Регулятор дроссельной заслонки вы

полняет функцию кулачка повышенной 
частоты вращения холостого хода 
а) Проверьте длину (X) сжатой пружины 

и при необходимости поверните гайку (А) 
до получения длины 23 мм (Рис. 3)

Рис. 1 Винт регулировки частоты 
вращения холостого хода.

Рис. 2 Винты регулировки качества 
топливной смеси на холостом ходу.

в) Удалите пломбы и вверните каждый 
винт регулировки качества топливной 
смеси до упора, затем вывинтите каж
дый винт на 2,5 оборота. Оба винта 
следует регулировать вместе и на оди
наковую величину
г) Дайте двигателю поработать пример

но минуту на повышенной частоте вра
щения холостого хода и проверьте еще

Рис. 3 Установка регулятора 
дроссельной заслонки.

б) Отсоедините вакуумный шланг от 
регулятора и заглушите конец Началь
ная частота вращения должна быть 
1800*100 об'мин.
в) При необходимости уменьшите час

тоту вращения вворачивая винт (В), или 
увеличьте частоту вращения, выворачи
вая его
г) Подсоедините вакуумный шланг к 

регулятору.
На моделях с автоматической транс

миссией выполните следующие допол
нительные проверки.
д) Установив селектор передач в поло

жение "D", переведите двигатель на 
холостой ход
е) Включите кондиционер, если он 

имеется
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плунжеру без люфта
в) При необходимости выполните регу

лировку вращением самоконтрящейся 
гайки (А. Рис. 8). ___________________

д) Подключите ручной вакуумный насос 
к диафрагме системы пуска и понизьте 
давление в полости диафрагмы (Рис 6)

ж) Проверьте частоту вращения двига
тели которая должна составлять теперь 
680-720 об/мин
з) При необходимости отрегулируйте

частоту вращения двигателя вращением 
регулировочной гайки (D Рис. 4)_______

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки • 
холодны й двигатель.

е) Проверьте зазор (Y) между нижней 
кромкой воздушной заслонки и стенкой 
канала впуска воздука. Максимальная 
температура термического привода *
20 °С
ж) Если величина зазора не находится в 

пределах допуска, отрегулируйте ее. 
ослабив контргайку (В) и повернув соот
ветствующим ооразом термический 
привод
2.4 Заэор воздушной заслонки - про

гретый двигатель.
Спецификация: Z = 4,5+0 2 мм
з) Подсоедините провода питания к 

термическому приводу
и) Включите зажигание и примерно че

рез 2 минуты с помощью вакуумного 
насоса создайте разряжение в полости 
диафрагмы.
к) Проверьте заэор (Z) между воздуш

ной заслонкой и стенкой канала забора 
воздука (Рис 7 )___________ ______

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

3.2 Объем впрыска
Спецификация см "Технические дан

ные*
г) Убедитесь в том. что поплавковая 

камера заполнена топливом Во время 
проверки необходимо поддерживать в 
поплавковой камере нормальный уро
вень топлива При необходимости обес
печьте для этого подачу топлива через 
входной штуцер
д) Перемещайте дроссельную заслонку 

первой камеры до тех пор. пока топливо 
не начнет выходить из трубок впрыска
е) Установите мерный сосуд и воронку 

под камерой первой дроссельной за
слонки для сбора топлива
ж) Открывайте и закрывайте дроссель

ные заслонки полностью и равномерно 
10 раз. начиная от положения холостого 
хода Для получения точного показания
10 циклов должны быть выполнены в 
течение 15-25 секунд.
з) Измерьте количество топлива в сосу

де Разделите полученное значение на
10 для вычисления объема впрыска за 
один такт и сравните полученную вели
чину со значением указанным в специ
фикации
и) При необходимости отрегулируйте 

объем впрысха винтом-ограничит елей 
хода насоса (В. Рис 8).
к) Проверьте впрыск топлива Сразу 

после открытия дроссельных эасгонок 
из каждой трубки должна выходить 
сильная струя топлива

4 Уровень т оплива  
Спецификация: X = 7*1 мм
а) Снимите верхнюю крышку карбюра

тора оставив поплавки на месте
б) Зафиксируйте ось поплавка от подъ

ема
в) Заполните поплавковую камеру топ

ливом через входной штуцер, используя 
контрольное давление 2 mWS
г) Измерьте расстояние (X) от поверх

ности корпуса карбюратора без проклад
ки до поверхности топлива у края по
плавковой камеры на расстоянии 18 мм 
от центральной линии (В) поплавка
д) При необходимости произведите

коррекцию подгибанием рычага поплавка 
в точке А (Рис. 9).______________________

Рис. 4 Зазор ры чага дроссельной  
заслонки

и) Установив селектор передач в поло
жение *Р" и выключив кондиционер, 
проверьте зазор ' У  между концом штока 
диафрагмы вакуумного регулятора и 
рычагом дроссельной заслонки При 
правильной регулировке этот зазор 
должен быть не менее 0.5 мм
к) При необходимости отрегулируйте 

зазор вращением гайки (D).

2 Задор воздуш ной заслонки.
Описанные ниже проверки обеспечи

вают установку правильного зазора 
между воздушными заслонками и стен
кой канала забора воздуха. Воздушные 
заслонки открываются под действием 
диафрагмы пускового устройства, 
управляемой разряжением Термический 
привод, состоящий из электрически 
нагреваемого расширительного элемен
та, ограничивает заэор воздушной за
спонки во время начального запуска 
двигателя до относительно небольшого 
размера, но обеспечивает большее 
открытие воздушных заслонок через 
некоторое время после прогрева
2 1 Подготовка.
" Воздушный фильтр снят.
* Трос нагревательного элемента уст

ройства автоматического управления 
воздушной заслонкой отсоединен.
• Корпус устройства автоматического 

/правления воздушной заслонкой и 
биметаллическая пружина сняты. Шлан
ги охлаждения корпуса остаются под
соединенными.
2.2 Зазор переходного рычага
Спецификация. X = 0.5 - 0,7 мм
а) Отсоедините провода электропита

ния от термического привада.
б) Удерживайте воздушную заслонку в 

закрытом положении
в) Проверьте зазор (X) между штоком

диафрагмы системы пуска и переходным 
рычагом рычажного механизма воздуш
ной заслонки (Рис. 5 )_____ _____________

Рис. 7 Зазор воздуш ной заслонки - 
прогреты й двигатель.

л) Если величина зазора не находится в 
пределах допуска, отрегулируйте ее 
вращением винта (С) у корпуса диа
фрагмы системы пуска
2 5 Положение корпуса воздушной за

слонки
После указанной выше регулировки: 
м) Установите промежуточную панель 

приподнятой стороной рифления к кар
бюратору Установите биметаллическую 
пружину в рычаге воздушной заслонки, 
установите на место наружный корпус 
воздушной заслонки и установите винты 
крепления, не затягивая их 
н) Совместите метки на крышке и кор

пусе воздушной заслонки и затяните 
винты крепления
о) Подсоедините вакуумный шланг к 

полости диафрагмы.

Регулировки, карбюратор снят.

Д Ускорит ельны й насос.
3.1 Рычаг ускорительного насоса.
а) Подключите ручной вакуумный насос 

к регулятору дроссельной заслонки и 
создайте разряжение, чтобы закрыть 
дроссельные заслонки
б) Убедитесь в том, что рычаг усхори-

Рис. 5 Зазор переходного ры чага,
г) Если значение не соответствует спе

цификации, отрегулируйте его подгиба
нием соединительного штока в точке (А).
2.3 Заэор воздушной заспонки - холод

ный двигатель

Рис. 9 П роверка вы соты  поплавка.
е) Установите на место крышку карбю-

Слецификация Y = 0,9+0.2 мм тельного насоса только прикасается к ратора.
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Модель 
Годы выпуска 
Двигатепь
Номер/код двигателя

VW 1200 
1970-86 
1.2/25 кВт 
D 0675 001- D 1268 063-

Тип трансмиссии м т
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

8 70-8 71 
30 PICT - 3 
111 129 029

8 71-2.74 
30 PICT - 3 
111 129 029А

3.74-175 
30 PICT - 3 
111 129 029C

S.7S-86 
30 PICT - 3 
111 129 029E

Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

VW 1300 и 1302/1303 
1970-77 
1,3/32 кВт 
АВ 000 001- АВ 340 001- AR 000 001-

Тип трансмиссии МТ.АТ*
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

8 70-8.71 
30 PICT - 3 
113 129 031/А '

8.71-11.72 
30 P IC T -3  
113 129 031S/T*

11 72-8 73 
30 PICT - 4 
113 129 021G/H*

8 73-6.77 
30 PICT - 4 
113 129 021КЛ*

Модель vW  1M 2SH30JS
Годы выпуска 1970-77
Двигатель 1,6/37 кВт
Номер-код двигателя AD 000 001- AD 257 544 AS
Тип трансмиссии МТ/АТ*
Дата установки карбюратора 8 70-8 71 8 71-8.75 8.75-676 676-77
Тип карбюратора 30 PICT - 3 30 PICT - 3 30 PICT - 4 30 PICT - 4
Идентификационный номер 113 129 029L/M- 113 129 031Q.R' 113 129 033J/K* 113 129 033J/K’

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе._________________

1 П ломбировка
Начиная с моделей 1977 года выпуска 

на большинство регулировочных винтов 
устанавливаются защитные пломбы для 
предотвращения непреднамеренного 
нарушения установки
■ Винт регулировки качества смеси
’  Стопорный винт дроссельной заслон

ки.
Если необходимо произвести регули

ровку какого-либо винта, защитная 
пломба должна быть удалены пинцетом 
или отверткой. После выполнения регу
лировки необходимо сразу же устано
вить новую пломбу

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого хода
2.1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См "Введение”
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
’ Воздушный фильтр установлен
* Все электроагрегаты выключены
’  Воздушная заслонка полностью от

крыта.
■ Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
1200 750-900 обмин.
1300/1600 900-950 об/мин,
1200 3,0 ♦ 1 ,0 %  СО
D. 1347143- 2.0 + 1 ,0%  СО
1300/1600 3.0 ♦  1,0 % СО
1976- 2.0 + 1 .0%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода следующим образом 
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход. 
Проверьте частоту вращения холостого 
хода.
б) Если частота вращения холостого

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом часто
ты вращения холостого хода (Рис 1)

Рис. 1 Р егулировочны й винт 
холостого  хода, 

ai Аналогично проверьте концентрацию

г) Если концентрация СО выходит за 
пределы допуска, снимите защитную 
пломбу, если установлена, и произведи
те регулировку винтом качества смеси 
(Рис 2). ______

Рис. 2 Винт качества смеси.
д) Снова запустите двигатель иа повы
шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты. затем 
проверьте установки
е) Установите новую защитную пломбу, 

если применяется, на винт качества 
cvecu
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позволили добиться нуж
ной частоты вращения холостого хода и 
концентрации СО, необходимо отрегу
лировать начальную установку дрос
сельной заслонки, как описано ниже
2.3 Начальная установка дроссельной 

заслонки.
Стопорный винт установлен на заводе и 

в нормальных условиях регулировка не

требуется. Изменение установки может 
потребоваться только при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора, в этом случае установка 
выполняется следующим образом
а) Стабилизируйте показания двигателя 

на повышенной частоте вращения хо
лостого хода примерно на полминуты 
Переведите двигатель на нормальный 
холостой ход
б) Отсоедините шланг вакуумного регу

лятора опережения зажигания от карбю
ратора и присоедините вакуумный ма
нометр к вакуумному штуцеру
в) Снимите защитную пломбу, если 

установлена, со стопорного винта дрос
сельной заслонки (Рис. 3)

Рис. 3 С топорны й винт дроссельной 
заспонки.

г) Откройте дроссельную заслонку, 
завинчивая стопорный винт до тех пор. 
пока вакуумный манометр регистрирует 
показания.
д) Вывинтите стопорный винт так. чтобы 

разряжение упало до 0, затем вывинтите 
его еще на 1/4 оборота.
е) Установите новый защитный колпа

чок, если применяется, на стопорный 
винт и отсоедините контрольное обору
дование
ж) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрация СО.

3 ЛемпсЬео дроссельной заслонки.
'Демпф ер дроссельной заспонки уста- 

навливается на поздних моделях с руч
ными коробками передач (Рис. 4).
а) Для проверки установки демпфера 

закройте дроссельную заслонку и пол
ностью вдавите шток демпфера Между 
концом штока и рабочим рычагом зазор 
должен составлять 1 мм.
б) При необходимости отрегулируйте 

заэор 'айкой 'А "
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Рис. S Зазор воздушной заслонки.

Ci Проверьте зазор между верхним реб
ром воздушной заслонки и стенкой воз
духозаборника при помощи сверла под
ходящего диаметра
а) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом регулировочного винта
(В) на корпусе мембранного механизма
(Рис, 5).
е) Установите на место крышку воздуш

ной заслонки. Совместите метку на 
крышке с центральной пометкой на 
корпусе

Рис. 6 Регулировка ускорительного 
насоса (I).

Рис. 8 Вакуумный управляющий 
клапан.

Поскольку в отсутствие разряжении 
управляющий клапан не работает, то 
при этом обеспечивается объем впрыска 
для прогретого двигателя. Точное зна
чение указано с технических данных 
карбюратора Для проверки объема 
впрыска холодного двигателя создайте 
разряжение на управляющем клапане 
откачав воздух, затем снова измерьте 
объем впрыска Если объем впрыска не 
будет соответствовать спецификации 
замените управляющий клапан

Рис. 4 Демпфер дроссельной 
заслонки.

4 Зазор воздушной заспонки.
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Снимите крышку с  корпуса автомати

ческой воздушной заслонки.
б) Закройте воздушную заслонку.
в) Вдавите рабочую тягу воздушной 

заслонки до упора в корпусе мембранно-

Регулировки, карбюратор снят.
5 Ускорительный насос
Спецификация см "Технические дан

ные'
а) Убедитесь в том, что поплавковая 

камера заполнена топливом В течение 
проверки необходимо поддерживать 
постоянный уровень топлива При необ
ходимости используйте для этого внеш
ний источник, присоединенный к вход
ному топливному штуцеру
б) Передви-айте дроссельную заслонку 

до тех пор, пока топливо не начнет вы
ливаться из впрыскивающей трубки
а) Расположите измерительный сосуд и 

воронку под камерой дроссельной за
слонки для сбора топлива,
г) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять подряд, начиная с положения хо
лостого хода Для получения правильной 
величины 10 ходов должны быть сдела
ны примерно за 15-25 сек.
д) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на десять, 
для получения объема впрыска за ход и 
сравните с величиной, указанной в спе
цификации
ж) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
объем впрыска изменив длину толкате
ля насоса (Рис. 6/Т) По окончании регу- 

регулировочную

Рис. 7 Регулировка ускорительного 
насоса (II).

з) После установки карбюратора на 
двигатель проверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО. 
Примечание На поздних моделях (карб 
113 129. 033 и К) объем впрыска кон
тролируется вакуумным управляющим 
клапаном в зависимости от температуры

Модель Polo/Derby Poto'Classic/Oerby РоЮ/Derby Poto'C lassic Derby Gorf
Годы выпуска 1979-81 1981 85 1979-83 1981-83 1983-85
Двигатель 0,9^29 кВт 1.05,29 кВт 1,107 кВт 1.3/44 кВт 1,05/33 кВт
Номер/код двигателя НА GL НВ 409-602- HH 057-502- GN
Тип трансмиссии МТ МТ M t МТ МТ
Дата установки карбюратора 1979-81 8 81-65 1979-83 1981-93 12.83-85
Тип карбюратора 31 PIC -6 31 PIC -7 31 PIC -6/7 31 PIC -6 31 PIC -7
Идентификационный номер см. Технические данные"

Модель GoK/Jetta Golf (Jetta Gort'Jettai'Scirocco
Годы выпуска 1979-83 1981-84 1979-83
Двигатель 1.1/37 «Вт 1,1/37 кВт 1,3/44 кВт
Номер,'код двигателя GG (91 Octane) GG (98 Octane) GF/GS
Тип трансмиссии МТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 8.79-12.83 1.81-12 84 8.79-1283
Тип карбюратора 31 PIC-7 31 PIC-6 34 PIC-5W7
Идентификационный номер см Технические данные"

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе. ______________

1 Пломбировка.
На большинство регулировочных вин

тов устанавливаются защитные пломбы 
для предотвращения непреднамеренно
го нарушения установки Если необхо
димо произвести регулировку этого

винта, защитная пломба должна быть 
удалены пинцетом или отверткой После 
выполнения регулировки необходимо 
сразу же установить новую пломбу

2 Регулировка частоты вращения 
холостого хоЗа
2 1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания)

должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение*
’  Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла не ниже 60°С).
* Воздушный фильтр установлен, а 

переключатель забора воздуха, если 
имеется, установлен в положение 
"лето" Вентилятор охлаждения двигате
ля должен быть выключен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен от воздушного фильтра 
конец шланга заглушен
* Все электроагрегаты выключены
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
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* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация
950 + 50 об/мин 1.0 + 0,5 % СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода следующим образом 
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода. Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения холостого 
хода.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом регу
лировки частоты холостого хода (А. Рис

Рис. 1 Регулировочные винты  
холостого хода.

в) Аналогично проверьте концентрацию
СО
г) Если концентрация СО выходит за 

пределы допуска, снимите защитную 
ппомбу. если установлена, и произведи
те регулировку винтом качества смеси 
(В Рис 1).
д) Снова запустите двигатель на повы
шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте установки
е) Установите новую защитную пломбу, 

если применяется, на винт качества 
смеси
ж) Присоедините шланг системы вен*и- 

ляции картера.
Примечание Начальная установка 

дроссельной заслонки не регулируется 
Если не удается получить установки 
холостого хода в пределах специфика
ции. необходимо перебрать или заме
нить карбюратор
2 3  Повышенная частота вращения 

хопостого хода
Спецификация см Технические дан
ные".
а) Убедитесь в том, что грос воздушной 

заслонки работает плавно, полностью 
открывая и закрывая воздушную заслон- 
<У
б) Полностью вытяните ручку воздуш

ной заслонки и верните в фиксируемое 
положение "малого хода*.
в) Осторожно переведите рычаг (А, Рис

2), чтобы снова закрыть воздушную 
заслонку, запустите двигатель и про
верьте повышенную частоту вращения 
холостого хода.
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за допустимые 
пределы отрегулируйте поворотом 
винта (В)

3 Установка воздушной заслонки.
3.1 Зазор воздушной заспонки. 
Спецификация: см. Технические дан

ные".
а) Замените вакуумный шланг вакуум

ного блока задержки на вакуумном разъ
еме (А, Рис 3) шлангом вакуумного 
насоса

частоты вращения холостого хода.

б) Полностью за<ройте воздушную за
слонку так чтобы регулировочный винт 
|А, Рис 4) упирался на высшую ступень

Рис. 4 Установка зазора воздушной 
заслонки.

в) Создайте и поддерживайте разряже
ние в 500 мбар
г) Слегка нажмите на воздушную за

слонку так. чтобы упор (С) касался рабо
чего кулачка, затем проверьте зазор 
воздушном заслонки проволочным инди
катором и сверлом (О)
д) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, откорректируйте регу
лировочным винтом (Е).
3.2 Фиксируемое положение 'малого 

хода" воздушной зэслонки 
Спецификация: см Технические дан

ные"
а) Полностью вытяните ручку воздуш

ной заслонки, а затем медленно утопите 
ее. пока не ощутите сопротивление 
подпружиненного ролика (А. Рис. 5),

Рис. 5 Регулировка 'малого хода*.

б) В этом положении винт повышенной 
частоты вращения холостого хода дол
жен располагаться в углублении кулачка
(С). В противном случае отрегулируйте 
зажим троса воздушной заслонки для 
получения правильной установки.
в) Слегка поверните рычаг (О) против

часовой стрелки так, чтобы он только 
касался рабочего кулачка, затем про
верьте зазор воздушной заслонки про
волочным индикатором или сверлом (Е)
г) Если требуется регулировка, повер

ните эксцентриковый винт (F) для полу
чения правильной установки.

4 Ускорительный насос.
Спецификация: см Технические дан

ные".
а) Запустите двигатель на небольшой 

промежуток времени для заполнения 
топливом поплавковой камеры, выклю
чите двигатель
б) Снимите воздушный фильтр
в) Наденьте подходящую трубку на 

трубку впрыска насоса и передвигайте 
дроссельную заслонку до тех лор, пока 
топливо не начнет выливаться из трубки
г) Поместите конец трубки в измери

тельный сосуд (В. Рис. 6) и медленно 
полностью откройте дроссельную за
слонку пять раз оо скоростью 3 секунды 
за ход. делая короткую паузу в конце

Рис. 6 Измерение объема впрыска 
ускорительного насоса.

д) Измерьте количество топлива в мер
ном сосуде Разделите его на пять, для 
получения объема впрыска за такт и 
сравните с величиной, указанной в спе
цификации
е) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
объем впрыска поворотом винта (А. Рис
7) или гайки (А. Рис. 8) в зависимости от 
типа карбюратора Поворот винта (А. 
Рис 7) уменьшает объем впрыска, пово
рот гайки (А, Рис. 8) увеличивает объем 
впрыска.
Примечание Впрыскиваемая струя 

должна свободно проходить через канал 
дроссельной заслонки С этой целью 
впрыскивающая трубка может быть

насоса • I.

насоса - II.
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Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

Polo'Derby 
1983-85 
1,3/40 кВт 
НК

Polo/Derby 
1985-92 
1,3/40 кВт 
MH(2G)

Polo/Coupe 
1982-91 
1,3/55 кВт 
GK

Gotf/Jetta Scirocco 
1983-88 
1,3/40 кВт 
НК

Gotf/Jetta (A) 
1987-89 
1,3/44 кВт 
2C

Тил трансмиссии МТ M t Мт M f MT
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

5.83-85
2ЕЗ
052 129 016F/B

8.85-92
2ЕЗ
030 129 016В/С

1082-91
263
052 129 016F/B

8 83-Г88 
2E3
052 129 016F/B

1985-89
2E3
030 129 016B

Модель GolftJetta: Scirocco
Годы выпуска 1985-92
Двигатель 1,5/40 кВт
Номер/код двигателя MN I.2G)
Тип трансмиссии МТ
Дата установки карбюратора 1985-92
Тип карбюратора 2ЕЗ
Идентификационный номер 030 129 016В.С

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на д вигателе- 

if Пломбировка.
Винт качества смеси (В. Рис. 1) защи

щен колпачком для предотвращения 
неразрешенной регулировки. Если регу
лировка необходима колпачок может 
быть удален пинцетом или отверткой 
После выполнения регулировки необхо
димо сразу же установить новый колпа
чок.

хода.

2 Регулировка част от ы  вращ ения  
холост ого кода
2.1 Подготовка
’  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение’
'  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(Температура масла минимум 70°С).
* Воздушный фильтр установлен вмес

те о очищающим элементом
* Устройство подогрева в воздухоза

борнике исправно.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен от воздушного фильтра, 
конец шланга заглушен.
* Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация 800 + 50 об'мин
GK 1,0 ± 0 .5 %  СО.
MN 2,0 * 0 ,5 %  СО
НК 3,0 ±  0,5 % СО
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода
б) Переведите двигатель на нормаль

ный холостой ход. Проверьте частоту 
вращения холостого хода. Если частота

вращения холостого хода выхо
дит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом 
холостого хода (А, Рлс. 1).
в) Проверьте концентрацию СО 

Если концентрация СО выходит 
за пределы допуска, произведите 
регулировку поворотом винта 
качества смеси (В. Рис. 1).

г) Подсоедините шланг системы венти
ляции картера
Примечание Если вышеописанные 

процедуры не позвопили добиться час
тоты вращения холостого хода и кон
центрации СО в пределах, указанных в 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку зазора дрос
сельной заслонки, как описано в разделе
5.
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода
Спецификация: GK 2100 ♦ 200 об/мин 

HK/MN: 2000 £200  об/мин. 
Перед проверкой повышенной частоты 

вращения холостого хода убедитесь в 
том. что двигатель прогрет до нормаль
ной рабочей температуры и выполнена 
регулировка параметров холостого хода
а) Расположите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А. Рис
2) на второй наивысшей ступени "В" 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хо

Рис. 2 Установка повышенной 
частоты вращения холостого хода.

б) Запустите двигатель, не прикасаясь к 
педали акселератора
в) Убедитесь а том. что воздушная за

слонка полностью открыта и проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода.
г) Если повышенная частота вращения 

холостого кода выходит за пределы 
допуска, произведите регулировку пово
ротом винта *А".

3 А в т о м а ти ч е с ка я  воздуш ная за
слонка.
Следующая проверка/регулировка вы

полняется только после снятия воздуш
ного фильтра и прогрева двигателя* до 
нормальной рабочей температуры
3.1 Система пуска.
а) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход.
б) Осторожно закрывайте рукой воз

душную заслонку (А. Рис 3) пока ощу
щается сопротивление. При этом дол
жен остаться зазор примерно в 4 мм (X. 
Рис. 3) на двигателях GK или 3 мм на 
двигателях НК.

Рис. 3 Воздушная заслонка.

в) Если сопротивление не ощущается, 
либо в вакуумной системе есть утечки, 
либо система пуска (В. Рис 4) неисправ-
на. ______________________

Рис. 4 Система пуска - автоматическая 
воздушная заслонка.

Если система пуска внушает подозре
ния:
а) Отсоедините шланг (А, Рис 4) и при

соедините вакуумный насос к системе 
пуска
б) Создайте разряжение в системе пус

ка примерно в 300 мбар.
в) Убедитесь в том. что разряжение 

удерживается в течение 2 минут Если 
разряжение падает, систему необходимо 
заменить
3.2 Зазор воздушной заслонки 
Спецификация: GK 2 ,5 +  0.1 мм

HK/MN 2 ,0 +  0,1 мм
а) Снимите крышку воздушной заспонки

(С. Рис. 4).
б) Расположите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А. Рис.
2) на наивысшей ступени С" кулачка 
повышенной частоты вращения холосто
го хода
в) При помощи отвертки нажмите на 

регулировочный винт (А, Рис. 5) в на
правлении системы пуска насколько он 
продвинется, затем измерьте зазор 
воздушной зэслонки (X, Рис 3).
г) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули- 
ювкупоаоротом винта (А, Рис.

Рис. 5 Кулачок и винт повышенной 
частоты вращения холостого хода.
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д) Когда зазор отрегулирован, устано

вите на место воздушный фильтр и 
крышку воздушной заслонки убедив
шись в правильности совмещения меток

Р е гу л и р о в ки , ка р б ю р а т о р сн я т .

4 Кулачок повы ш енной част от ы  
«Ращения холост ое9.« Р & . 
Спецификация: X  = 0,5 ♦ 0 ,3  мм
Перед выполнением этой провер- 

ки^регулировки. убедитесь в правиль
ности величины зазора воздушной за
слонки (см раздел 3.2).
а) Присоедините вакуумный насос к 

системе пуска (Рис. 4), создайте и под
держивайте разряжение примерно в 300 
мбар
б) Откройте дроссельную заслонку до

статочно для того, чтобы в и н т  повышен
ной частоты вращения холостого хода 
А Рис. 6) сошел с кулачка 'В '.

а) Переверните карбюратор и установи
те винт повышенной частоты вращения 
холостого хода на высшую ступень (С. 
Рис. 2) кулачка
б) Измерьте зазор дроссельной заслон

ки (У, Рис. 7). Если величина зазора 
выходит за пределы допуска, произве
дите регулировку поворотом винта по
вышенной частоты вращения холостого 
хода (А, Рис 7).

Рис. 6 Кулачок и винт повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода

в) Осторожно поверните рычаг воздуш
ной заслонки (В. Рис 5 /С. Рис в) по 
часовой стрелке, затем освободите 
дроссельную заслонку Винт повышен
ной частоты вращения холостого хода 
должен расположиться на высшей сту
пени кулачка чтобы измерить расстоя
ние (X. Рис 6)
г) Если расстояние 'X * выходит за пре

делы допуска, произведите регулировку, 
подогнув рычаг (D. Рис. 6).

Рис. 7 Зазор дроссельной заслонки.

6 Блокировка дроссельной заслонки
- вт оричная камера
Спецификация: Х = 0.5 ♦ 0.3 мм

Y = 0,3 ♦ 0.3 мм
а) Убедитесь в том. что дроссельная 

заслонка первичной камеры закрыта и 
гравильно установлена
б) Проверьте установку (расстояния X и 

Y. Рис 8) рычага дроссельной заспонки 
"А ' вторичной камеры в рабочей вилке 
"В".

в) Если требуется регулировка, осто
рожно подогните рычаги вилки *В*

7 Ускорит ельны й насос.
Спецификация: 1 ,0±0 ,15  см^/ход.
а) Установите карбюратор горизонталь

но над измерительным сосудом
б) Подготовьте запас топлива для под

держания заполнения поплавковой 
камеры топливом
в) Зафиксируйте винт повышенной час

тоты вращения хопостого хода (А, Рис
6) так. чтобы он не касался кулачка "В" 
затем медленно, а для двигателя НК 
быстро, открывайте и закрывайте дрос
сельную заслонку 5 раз со скоростью 
минимум ход за 3 сек,
г) Измерьте количество топлива в изме

рительном сосуде, раздепите его на 5 и 
сравните полученную величину со спе
цификацией.
д) Если полученное значение выходит

за пределы допуска, отрегулируйте 
объем впрыска, ослабив стопорный винт 
(А, Рис. 9) и повернув кулачок ”В ' Пово
рот по часовой стрелке увеличивает 
объем впрыска и наоборот__________

Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

е) После окончания регулировки снова 
произведите измерение

i  Зазор дроссельной заспонки
спецификация: Y= 0,95 ♦ 0 05 мм

Рис. 8 Установка дроссельной 
заслонки вторичной камеры

VOLKSWAGEN Polo/Derby/Golf/Jetta 1,05/Kat 1985-91
Модель Poto’D erty Golf.Jetta Golf/Jetta
Годы выпуска 1985-91 1985-91 1989-91
Дви1атель 1,05/33 кВт 1,05,'37 кВт 1,05/37 кВт
Номер/код двигателя HZ HZ И Z
Тип трансмиссии МТ МТ
Дата установки карбюратора 8.85-91 8.85-91 06 89-91
Тип карбюратора 1ВЗ 1ВЗ 1 вэ
Идентификационный номер 030 129 016А 030 129 016А 030 129 0161

Р е гу л и р о в ка , к а р б ю р а т о р  у с та н о - 
вл ен  на д в и га те л е ._________________

1 Пломбировка
На регулировочные винты карбюратора 

для предотвращения случайного сбоя 
регулировки установлены предохрани
тельные пломбы При необходимости 
регулировки этих винтов нужно удалить 
пломбы или колпачки с помощью пинце
та или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

1 -Р&ХЛИЮ &кё 1§9!P9W ¥ 9рщщвиия 
холостого хода.
2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. 'Введение'
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С).
* Воздушный фильтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен и заглушен.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены (Во 

время проверки электричесхий вентиля 
тор охлаждения не должен работать).
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО
Спецификация: 800 ♦ 50 обмин

2 .0+  0 .5%  СО
Модели Kat 0-2,3 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода по показаниям тахометра

Рис. 1 Винт частоты  вращения 
холостого  хода.

б) Проверьте концентрацию СО по по
казаниям газоанализатора, отрегулируй
те в соответствии со спецификацией 
поворотом винта (А, Рис. 2).
в) Если после этого частота вращения 

холостого хода не соответствует специ
фикации. повторите шаги а) и б). 
Примечание При проведении регули

ровки установок холостого хода убеди
тесь в том. что воздушная заслонка 
полностью открыта, а винт регулировки 
холостого хода не касается кулачка При 
необходимости поверните кулачок

отрегулируйте в соответствии со специ
фикацией поворотом винта (А, Рис 1) на 
конце усилительного клапана хопостого
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Рис. 2 Винт качества смеси

2.3 Установка начального положения 
дроссельной зэслонки.
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальны» 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом
а) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так. чтобы он 
не касался регулировочного винта.
б) Поверните винт (В, Рис 1) так. чтобы 

между винтом и упором образовался 
зазор.
в) Поверните винт так. чтобы он коснул

ся упора
г) Затем завинтите винт еще на 1/4 обо

рота
2 4 Повышенная частота вращения 

хопостого хода.
Спецификация: 2000 ± 100  об/мин
а) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так, чтобы 
регулировочный винт (А, Рлс 3) распо-

Рис 3 Регулировка повы ш енной 
частоты  вращ ения холостого  хода

б) Запустите двигатель не прикасаясь к 
педали акселератора.

в) Проверьте повышенную частоту 
вращения холостого хода и отрегулируй
те при необходимости винтом (А. Рис 3).

3 Система пуска.
Предварительная проверка
а) Снимите воздушный фильтр, запус

тите двигатель и переведите его на 
холостой ход
б) Закрывайте воздушную заслонку 

рукой до тек пор. пока ощущается со
противление Должен остаться зазор 
примерно в 3 мм
в) Присоедините вакуумное контроль

ное оборудование к системе пуска и 
создайте разряжение гримерно в 200 
мбар
г) Разряжение должно поддерживаться 

в течение двух минут, в противном слу
чае систему пуска необходимо заменить

4 Зазор воздуш ной заслонки.
Спецификация: 1,8 ± 0.2 мм
а) Снимите крышку воздушной заслонки 

так. чтобы биметаллическая пружина не 
оказывала влияния на положение воз
душной зэслонки.
о) Откройте дроссельную заслонку и 

расположите кулачок повышенной час
тоты вращения холостого хода тек, 
чтобы регулировочный винт располо
жи лея на высшей ступени кулачка
в) Создайте разряжение в системе пус

ка примерно в 300 мбар.
г) Проверьте зазор воздушной заслонки 

(Рис 4) и при необходимости отрегули
руйте его поворотом винта {В. Рис. 2)
Приме ч а т ь  Заэор воздушной заслонки 

может быть отрегулирован без снятия 
крышки воздушной заслонки, если дви-

Рис. 4 Измерение зазора воздуш ной 
заслонки

Р е гу л и р о в ки , к а р б ю р а то р  смят.

5 Ускорит ельны й насос. 
Спецификация 1.0 + 0,15 см3/ход 
а) Поверните кулачок повышенной чве-

VOLKSWAGEN
тоты вращения холостого хода так. 
чтобы регулировочный винт не касался 

лачка.
) Закрепите карбюратор над измери

тельным сосудом с воронкой
в) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять раз (со скоростью примерно код за 
3 секунды).
г) Разделите собранное копичество 

топлива на десять и сравните получен
ную величину со спецификацией
д) Если необходима регулировка: сни
мите кулачок троса воздушной заслонки
е) Ослабьте гайку (А. Рис 5) и винт (В

насоса.
ж) Для увеличения объема впрыска 

поверните кулачок (С. Рис. 5) по часовой 
стрелке и наоборот
з) Затяните винт (В Рис 5) и сновэ 

произведите проверку
и| После выполнения регулировки зэтя- 

ните гайку (А. Рис 5) и законтрите винт 
(В Рис 5) краской
к) Если не удается получить объем 

впрыска в соответствии со специфика
цией проверьте состояние плунжера и 
уплотнения насоса Убедитесь в том, что 
впрыскивающая трубка не засорена 
п) Убедитесь в том, что между трубкой 

егрыска и воздушной заслонкой в закры
том положении есть зазор в 1.0 t  0,3 мм 
(Рис. 6).

ложился на второй наивысшей ступени

VOLKSWAGEN_____________ Polo/Derby/Golf/Jetta 1,05
Модель Poto Derby ♦ Kat Golf Jetta
Годы выпуска 1985-91 1985-90
Двигатель 1,05/33 кВт 1,05/37 кВт
Номер'код двигателя HZ HZ
Тип трансмиссии МТ MT
Дата установки карбюратора 1985-91 1985-90
Тип карбюратора 32 TLA 32TLA
Идентификационный номер 030 129 016/D 030 129 016/D

Р е гу л и р о в ка , ка р б ю р а т о р  у с т а н о 
в л е н  на д в и га те л е .

1 Пломбировка.
На регулировочные винты карбюратора 

для предотвращения случайного сбоя 
регулировки установлены предохрани
тельные пломбы. При необходимости 
регулировки этих винтов нужно удалить

пломбы с помощью пинцета или отверт
ки После выполнения регулировки не
обходимо сразу же установить новую 
пломбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост ого хода
2 Т Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры е клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова

1985-91
ны См "Введение*.
* Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60=С)

Воздушный фильтр установлен 
(Шланг системы вентиляции картера 
отсоединен и заглушен.)
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены (Во 

время проверки электрический вентиля
тор охлаждения не должен работать)
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей
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Рис. 3 Регулировка повы ш енной 
частоты  вращения холостого  хода.

в) Зафиксируйте воздушную заслонку в 
открытом положении, обмотав эластич
ной лентой рабочий рычаг (С, Рис. 3)
г) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
Рис. 6 Измерение зазора воздуш ной 

заслонки.

ж) Переведите соединительную тягу по 
направлению к мембране до упора (Рис
6)
з) Измерьте зазор воздушной заслонки 

при помощи подходящего сверла, убе
дившись в том. что натяжная пружина 
(В. рис 4) на звене дроссельной заслон
ки не сжата.
и) При необходимости произведите 

регулировку поворотом винта (С. Рис 4)

Рис. 7 Положение поплавка.
г) При необходимости произведите ре

гулировку, подогнув упор игольчатого 
клапана.

6 Ускорит ельны й насос. 
Спецификация 1.05 + 0.15 см3/ход.
а) Оттяните привод воздушной заслонки 

при помощи эластичной ленты так, что
бы регулировочный винт не касался 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода
б) Закрепите карбюратор над измери

тельным сосудом с воронкой
в) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять раз (с перерывами примерно 3 
секунды между ходами).
г) Разделите собранное количество 

топлива на десять и сравните получен
ную величину со спецификацией
д) Убедитесь в хорошем состоянии 

мембраны насоса, пружины и впрыс
кивающей трубки, а также в том что 
трубка не засорена
е) Если необходима регулировка, нужно 

снять кулачок троса дроссельной за
спонки с рычага и кулачок насоса, при
крепленный к рычагу дроссельной за
слонки винтом (А, Рис 8)_
ж) Ослабьте гайку (В, Рис 8). а затем 

винт (А, Рис 8) Достаточно для того, 
чтобы позволить кулачку насоса дви-

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

Рис. 1 Винт частоты  вращения 
холостого хода.

б,| Проверьте концентрацию СО по по
казаниям газоанализатора отрегулируй
те в соответствии со спецификацией

Рис. 2 Винт качества смеси.
в) Если после этого частота вращения 

холостого хода не соответствует специ
фикации, повторите шаги а) и б). 
Примечание Карбюраторы, оборудо

ванные усилительным клапаном, имеют 
систему качества смеси холостого хода 
Частота вращения холостого хода кон
тролируется винтом на конце усили
тельного клапана а не стопорным вин 
том дроссельной заслонки (с июля 1985 
года)
2.3 Повышенная частота вращения 

холостого хода.
Спецификация. 2000 + 100 об,'мин. 
а! Снимите воздушный фильтр и заглу

шите соединение регулятора -емперату 
ры.
б) Снимите крышку воздушной заслонки 

и расположите регулировочный винт (А. 
рис. 3) иа второй наивысшей ступени 
кулачка повышенной частоты вращения

д) Проверьте повышенную частоту 
вращения холостого хода и отрегулируй
те при необходимости винтом (А, Рис. 3).

3 Регулировка хода воздуш ной за
слонки.
Спецификация: см "Технические дан

ные"
а) Зафиксируйте дроссельную заслонку 

в полностью открытом положении.
б) Переведите соединительную тягу (А. 

Рис 4) вверх для образования зазора

Рис. 4 Измерение ф азировки 
воздуш ной заслонки.

в) Измерьте заэор при помощи сверла 
подходящего диаметра.
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, произведите
, подогнув сегмент рычаге

Рис. 5 Регулировка ф азировки 
воздуш ной заслонки.

д) Загибание вверх увеличивает зазор и 
наоборот

4 Зазоо воздуш ной заслонки. 
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Отсоедините вакуумный шланг от 

системы пуска и присоедините вакуум
ный насос
б) Создайте разряжение примерно в 300 

мбар: затем понизьте разряжение и 
поддерживайте его на уровне 200 мбар
в) Убедитесь в том, что разряжение 

падает не более, чем на 10% за 30 ое- 
кумд,
г) Если утечки очевидны, проверьте 

мембрану и кольцевое уплотнение регу
лировочного винта
д) Отсоедините вакуумное контрольное 

оборудование.
е) Расположите регулировочный винт 

на высшей ступени кулачка повышенной 
частоты вращения холостого хода (Рис

Р е гу л и р о в ки , ка р б ю р а то р  сн я т.

5 Положение поплавка.
Спецификация 28.Ь ♦ 1.0 мм
а) Снимите верхнюю крышку карбюра

тора и зафиксируйте ее под углом при
мерно 45°.
б) Позвольте поплавку опереться на 

игольчатый клапан, не сжимая пружину
в) Измерьте расстояние (X, Рис 7) без 

прокладки

2.2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация 800 *  50 об/мин.

2.0 ♦ 0 .5 %  СО 
Модели Kat 0-2,5 % СО. 
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода по показаниям тахометра
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3) Поместите отвертку в отверстие в 
рычаге дроссельном заслонки и повер
имте кулачок насоса для проведения 
регулировки

и) Поворот против часовой стрелки 
увеличивает объем впрыска насоса и 
наоборот
к) Затяните винт (А, Рис. 8) и снова 

произведите проверку

л) После получения правильной уста
новки затяните гайку (В, Рис 8), 
м) Установите на место кулачок троса 

дроссельной заслонки

VOLKSWAGEN Golf Jetta Scirocco 1,1/1,5/1,6 1974-79
Модель Golf и Scirocco - 1,1 G и S • 1,5/51 кВт (1457) G и S -1,6/55 кВт
Годы выпуска 1974-79 1977-79 1975-77
Двигатель 1,1/37 кВт (38 кВт - FJ) 1,5/51 кВт 1.6. 55 кВт
Номер.код двигателя FA ООО 001- FA173 708- JB ООО 001- JB 060 001- FP 000 001-

FJ 000 001- FJ 005 063- FT 000 001-
Тип трансмиссии м т М Ти АТ МТ и АТ
Дата установки карбюратора 5 74 - 5 75 5 75 - 7 79 8 77 -1 2 71 1 78 - 8 79 “ з :ь :  77
Тип карбюратора 34 PICT -5 31 PIC -5 34 PICT -5 34 PICT -5 34 PICT -5
Идентификационный номер 036 129 015/В -015АУН -022S/T' -023D/J* -055S.T"

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
Начиная с моделей 1977 года выпусха 

па большинство регулировочных вингов 
устанавливаются защитные пломбы для 
предотвращения непреднамеренного 
нарушения установки. Если необходимо 
произвести регулировку этого винта, 
защитная пломба должна быть удалена 
пинцетом или отверткой После выпол
нения регулировки необходимо сразу же 
установить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы  вращ ения
lOJlOr.fTiQ.’ O « r i'jj
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания i 
должны быть правильно отрегулирова
ны См ’ Введение’ .
* Система впуска не должна иметь уте-

'-е-
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла не ниже 60°С)
* Воздушный фильтр установлен, а 

переключатель забора воздуха, если 
имеется переключен в положение 
"пето". Вентилятор радиатора должен 
быть выключен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен от воздушного фильтра, 
конец шланга заглушен
* Все электроагрегаты выключены
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
бьнь подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Час/пота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация: 950 1  50 об/мин
1,1 и 1,5 1,5 f  0,5 % СО.

1.6 1.0 ♦ 0 .5%  СО.
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода следующим образом:
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода. Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения холостого 
хода.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом регу
лировки частоты холостого хода (А, Рис
1 ).
в) Аналогично проверьте концентрацию

г) Если концентрация СО выходит за 
пределы допуска, снимите защитную 
пломбу, если установлена, и произведи
те регулировку винтом качества смеси
(В, Рис 1).

Рис. 1 Частота вращения холостого 
хода и концентрация СО.

А) Снова запустите двигатель на повы
шенной частоте вращения холостого 
хода примерно на полминуты, затем 
проверьте установки
в) Установите новую защитную пломбу, 

если применяется, на винт качества 
смеси.
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Начальная установка 

дроссельной заслонки не регулируется 
Если не удается получить установки 
холостого «ода в пределах специфика
ции необходимо отрегулировать на
чальную установку дроссельной заслон
ки, как описано ниже
2 3 Начальная установка дроссельной 

заслонки
Стопорный винт установлен на заводе и 

в нормальных условиях регулировка не 
требуется HsMieHenne установки может 
потребоваться только при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора, в этом случае установка 
выполняется следующим образом:
а) Стабилизируйте показания двигателя 

на повышенной частоте вращения хо
лостого хода примерно на полминуты 
Переведите двигатель на ноомальный 
холостой ход
б) Отсоедините вакуумный шланг регу. 

лятора опережения зажигания и присое
дините вакуумный манометр к вакуум
ному штуцеру.
в) Снимите защитную пломбу, если 

установлена, со стопорного винта дрос-

дроссельной заслонки.
* Ранние модели имеют только один 

регулировочный винт

г) Откройте дроссельную заслонку, 
завинчивая стопорный винт до тех пор. 
пока в а ку у м ^й  манометр регистрирует 
показания.
д) Вывинтите стопорный винт так. чтобы 

разряжение упало до 0 затем вывинтите 
его еще на 1/4 оборота
в) Установите новый защитный колпа

чок, если применяется, на стопорный 
винт и отсоедините контрольное обору
дование
ж) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрация СО.
Примечание Для более точной регули

ровки требуется специальный инстру
мент для определения положения дрос
сельной заслонки Инструмент состоит 
из цифрового индикатора и переходника 
подходящего размера, который разме
щается в дроссельной камере на флан
це дроссельной зэслонки.

Для регулировки см раздел 
'PoJoDerby*
Спецификация: 
, 1 I ь1.1 0 ' 5 В 0.03 ♦ 0.03 мм

. .015 А 0.05 + 0.03 мм
6 - 7.78 0,35 ♦  0.63 мм
. . .015 Н 0.38 *  0.03 мм

. .015 L 0.18 » 0 03 мм

. .015 Н 0.28 + 0.03 мм
1.5 (14ЗЭ) 0,03 ♦ 0.03 мм
1,5 (1460) 0,35 ♦  0.03 мм
1.6 0,25 *  0.63 мм

2.4 Повышенная частота вращения 
холостого  хода
Спецификация см Технические дан

ные".
'  Ручная воздушная заслонка
а) Полностью вытяните ручку воздуш

ной заслонки, а затем утопите ее обрат
но до фиксации защелкой
б) Откройте воздушную заслонку, по-

Рис. 3 Повыш енная частота вращения 
холостого хода - МТ.

в) Запустите двигатель и проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода
г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за допустимые 
пределы, снимите защитный колпачок, 
если установлен и произведите регули
ровку ограничительным винтом дрос
сельной заслонки (В, Рис 3)
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д) Установите новый защитный колпа

чок иа ограничительный винт.
• Автоматическая воздушная заслонка
а) Запустите двигатель и установите 

ограничительный винт дроссельной 
заслонки иа третью ступень кулачка 
повышенной частоты вращения холосто-

Рис 4 Повышенная частота вращения 
холостого хода • АТ.

б) Проверьте повышенную частоту 
вращения холостого хода
в) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за допустимые 
пределы, снимите защитный колпачок, 
если установлен, и произведите регули
ровку ограничительным винтом
г) После регулировки проверьте вели

чину зазора (0,2 мм) между ограничи
тельным винтом и кулачком повышенной 
частоты вращения холостого хода, при 
этом воздушная заслонка должна быть 
полностью открыта (В, Рис 4).
д) Установите новый защитный колпа

чок на ограничительный винт, если при
меняется

3 Зазор воздуш ной заслонки.
Спецификация: см. Технические дан

ные"
а| На карбюраторах с ручной воздушной 

заслонкой полностью вытяните ручку 
воздушной заслонки для установки 
купачка повышенной частоты вращения 
холостого хода в наивысшее положение 
Снимите крышку биметаллической пру
жины с корпуса воздушной заслонки
б) На карбюраторах с автоматической 

воздушной заслонкой снимите водяную 
полость и крышку биметаллической 
пружины с корпуса автоматической 
воздушной заслонки Закройте воздуш
ную заслонку
в) Вдавите рабочую тягу воздушной 

заслонки до упора в корпус мембранного 
механизма (А, Рис. 5).

Рис. 5 Зазор воздушной заслонки

г) Проверьте зазор между верхним реб
ром воздушной заслонки и стенкой воз
духозаборника при помощи сверла под
ходящего диаметра
д) Если величина зазора выходит за 

поеделы допуска, произведите регули 
рэвку поворотом регулировочного винта
(В) на корпусе мембранного механизма
е) Установите на место крышку воздуш

ной заслонки биметаллическую пружину, 
убедившись в том. что пружина пра
вильно расположилась на рычаге воз
душной заслонки Совместите метку на 
крышке с пометкой на корпусе

Регулировки, карбюратор снят.

4 Зазоо дроссельной заслонки.
Спецификация: см "Технические дан

ные".
а) Переверните карбюратор и закройте 

воздушную заслонку 
б> Проверьте заэор между пластиной 

дроссельной заслонки и стенкой впуск
ного тракта при помощи сверла подхо
дящего диаметра (А. Рис 6)

Рис. 6 Зазор дроссельной заслонки.
в) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, снимите защитный 
колпачок если установлен, и произведи

те регулировку поворотом стопорного 
винта (В)
г) Установите новый защитный колпа

чок. если применяется
д) После установки карбюратора про
верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

5 Ускорит ельны й  насос 
Спецификация: см Технические дан

ные"
а) Убедитесь в том. что поплавковая 

камера заполнена топливом В течение 
проверки необходимо поддерживать 
постоянный уровень топпива При необ
ходимости используйте внешний источ
ник, присоединенный к входному топ
ливному штуцеру.
б) Передвигайте дроссельную заслонку 

до тех пор. пока топливо не начнет вы
ливаться из впрыскивающей трубки
в) Расположите измерительный сосуд и 

воронку лсд камерой дроссельной за
слонки для сбора топлива
г) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять подряд, начиная с положения хо
лостого хода Для получения правильной 
величины '0  ходов должны быть сдела
ны примерно за 15-25 сек.
д) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на десять, 
для получения объема впрыска за ход и 
сравните с  величиной, указанной в спе
цификации.
ж) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
объем впрыска, изменив длину штока 

(Рис 7V

Рис. 7 Регулировка ускорительного 
насоса - (1Л1).

з) После установки карбюратора на 
двигатель проверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО

VOLKSWAGEN Golf Jetta Scirocco 1,5 1979-84
Модель 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя 
Тил трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

Go*f, Jetta S /IS 'G LS  и Scirocco S -1 .5  
1979-84 
1.5,'SI кВт 
JB 330 001-
MT AY
8 79 -9 .81  81 - 1.34 8 .79- 9,81 9 81 -1  84 
1B3-36 1B3-36 1B3-36 1B3-36 
055 129 024/N 055 129 025 J 055 129 024A/P 055 129 025 К

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Плоибиооека.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращения 
холост  ого хода
2 1 Подготовка
'  Вое прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
" Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 70°С).
’  Воздушный фильтр установлен
" Шланг системы вентиляции картера

отсоединен со стороны головки 
блока цилиндров и заглушен
* Воздушная заслонка полнос

тью открыта
* Все электроагрегаты выклю

чены. Во время проверки элек
трический вентилятор охлаж
дения не должен работать
* При открытой воздушной 

заслонке регулировочный винт
(А. Рис. 1J не должен находится на ку
лачке повышенной частоты вращения 
холостого хода.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частоте вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
800 + 50 об/мин 1,0 ±  0.5 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
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Рис. 1 Регулирооочныи винт п о вы 
шенной частоты холостого хода (А). 

Дайте двигателю поработать примерно 
ПОЛМИНуТЫ иа повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения 
б) Если частота вращения холостого 

«ода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
хопостого хода (А Рис 2)

Рис. 2 Винт регулировки холостого 
хода (А), 

в) Проверьте концентрацию СО. 
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (А Рис_ 3)

Рис. 3 Винт качества смеси (А).

е) Установите новые защитные пломбы 
на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимы» параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроосельной заслонки, как 
описано ниже.
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки 
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации. Установку поло 
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом
а) Отсоедините от карбюратора вакуум

ный шланг и подключите в разрыв ваку
умный манометр.
б) Удалите со стопорного винта защит

ный колпачок (В, Рис 2).
в) Включите двигатель, установите ре

жим холостого хода

г) Переместите дроссельную заслонку 
так чтобы кулачок (В) повышенной 
частоты вращения холостого хода не 
касался регулировочного винта (А) (Рис
1).
д) Вращайте стопорный винт (В, Рис 2) 

пока вакуумный манометр не будет 
показывать дальнейшего увеличения 
разряжения
е) Выворачивайте стопорный винт пока 

разряжение не упадет до наименьшего 
значения, от этого положения выверните 
винт еще на 1'4 оборота
ж) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок.
з) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО
Примечание. Для более точной регули

ровкинеобходим специальный инстру
мент для измерения положения дрос
сельной заслонки
• Для выполнения этой регулировки 

карбюратор необходимо снять с двига
теля
Спецификация "X” 0.3 + 0.03 мм
а) Поверните кулачок повышенной час

тоты вращения холостого хода (В. Рис
1) так, чтобы регулировочный аиьт (А) не 
касался кулачка
б) Выверните стопорный винт дрос

сельной заслонки так, чтобы дроссель
ная заслонка полностью закрылась (В.
Рис 2)
в) Переверните карбюратор и установи 

те на фланец дроссельной заслонки 
переходник, чтобы центральный выступ 
вошел в камеру дроссельной заслонки
г) Установите на переходник индикатор 

и сбросьте его на ноль.
д) Поворачивайте стопорный винт дрос

сельной заслонки до получения необхо
димого показания (X Рис. !)

Рис. 7 Дроссельная заслонка - 
специальны й инструмент.

2.4 Повышенная частота вращения 
холостого хода
Спецификация ЧТ  3900^200 об'мин 

AT 370СН200 об'мин
а) Снимите воздушный фильтр
б) Поверните кулачок повышенной час

тоты вращения холостого хода (В) так, 
чтобы регулировочный винт (А) нахо
дился на вершине кулачка (Рис 1).
в) Включите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) Если частота вращения находится за 

пределами допуска, снимите предохра
нительный колпачок с винта (А, Рис 1) и 
произведите регулировку.
е) Установите предохранительный кол

пачок на регулировочный винт

3 Авт омат ическая воздуш ная за
слонка.
'  Установочная метка на крышке долж

на совпадать с меткой на корпусе воз
душной заспонки
* Нижний срез трубки обогащения топ

ливной смеси должен находится на 
одном уровне с верхней кромкой от 
верстия, выполненного в воздушной 
заслонке (Рис. 4).

Рис 4 Установка трубки обогащения 
топливной смеси.

4 Воздуш ная
• Производите

i заслонка.
Производите регулировку зазора воз

душной заслонки винтом (В. Рис. 3) 
только в случае нарушения контрящего 
лакокрасочного покрытия
* Система пуска должна быть герметич

ной

Рис. S Зазор воздушной заслонки - 
проверка

а) Заглушите шланг пробкой со стороны 
замедляющего клапана (В).
б) Подключите вакуумный насос (А).
в) Создайте насосом разряжение 

(примерно 35-40 качков).
г) Разряжение не должно падать в тече

ние 10 минут, иначе проверьте систему 
пуска и вакуумную камеру При необхо
димости замените,
4.2 Зазор воздушной заслонки 
Спецификация 4,3 ♦  0,15 мм
а) Закройте воздушную заслонку и по

верните кулачок (В) повышенной часто
ты вращения холостого кода так. чтобы 
регулировочный винт (А) находился на 
вершине кулачка (Рис 1).
б) Отсоедините шланги (Е и F) и заглу

шите шланг F пробкой (Рис. 5).
в) Подключите вакуумный насос (А) и 

создайте разряжение
г) Нажмите на рычаг (G, Рис 5) и про

верьте заэор воздушной заслонки с 
помощью сверла (Рис 6) Если величина 
зазора находится за пределами допуска, 
отрегулируйте его регулировочным 
винтом (В Рис 3)

Рис. 6 Зазор воздушной заслонки - 
регулировка.

д) Подсоедините вакуумные шланпч
(Рис 5).

4 Т Система



125

Zenith 1B3 VOLKSWAGEN

Регулировки, карбюратор снят.

5 Ускорительный насос - объем 
впрыска.
Спецификация: см 'Технические дан

ные”
* Начальное положение дроссельной 

заслонки должно быть отрегулировано.
'  Регулировочный винт (А) не должен 

касаться куг.эчка повышенной частоты 
вращения холостого хода (В, Рис. 1).
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку. начиная с положения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива.
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода (по крайней мере 3 сек. на цикл).
г> Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Раздепите полученное

значение на 10. чтобы получить значе
ние объема впрыска топпива за один 
цикл, и сравните это значение с величи
ной, указанной в спецификации
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку ослабив винт (А) и повер-

насоса.

е) Установите карбюратор на место и 
проверьте частоту вращения хопостого 
хода и концентрацию СО

6 Смешение воздушной заслонки.
Спецификация "Х = мах 0 5 мм

а) Выполните операции а)-в), раздел
4.2
б) Создайте еще большее разряжение 
ei Откройте дроссельную заслонку
г) Нажмите рычаг (А, Рис 9) и отпустите 

дроссельную заслонку. Регулировочный 
винт (В) должен находится в положении 
показанном на Рис. 9

• установка.

д) При необходимости произведите 
регулировку подгибанием рычага (А). 
Примечание: Положение пружины

должно соответствовать показанному на 
вставке на Рис 1.

VOLKSWAGEN Golf/Jetta/Scirocco/Passat/Santana 1,6/1,8 1982-92
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер,код двигателя

Тип трансмиссии 
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

Passal'Santana+Kat Golf'Jetta'Sync/Sarocco+Kal G-oif-Jetta ка:
1983-88 1982-88 1983-92 1983-92 1986-92
1,6/55 кВт 1,8/66 кВт 1,6'55 кВт 1,8 66 кВт 1,8/61 кВт
DT/DTA DS EVWEZ EXGU RH

(A)=EZA
МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ МТ/АТ M T /A f
8.83-88 9 82-88 1983-92 1983-92 09.86-92
2Е2 2Е2 2Е2 2Е2 2Е2
026 129 015T/016F 026 129 015/А 027 129 015G/J016F 026 129 015 A. Q 027 129 016/Q/R

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.________________

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле 
иы предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка частоты вращения 
холостого ход л
2 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах системы зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение'
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С)
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Крышка воздушного фильтра снята и 

отведена в сторону без отсоединения 
вакуумного шланга от регулятора темпе
ратуры
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен.
‘ Все электроагрегаты выключены.
'  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.

Спецификация: См “Технические дан
ные” .
See автомобили
а) Убедитесь в том. что толкатель (А, 

Рис. 2) находится в положении холостого 
хода, а регулировочный винт (В) касает
ся толкателя мембраны________

Рис. 2 Регулировочный винт 
воздушной заслонки.

6) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
а) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом (А, Рис 1) на 
регулирующем клапане
г) Проверьте концентрацию СО.
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с винта регулировки воз
душного жиклера холостого хода (А, Рис.
7) и произведите регулировку, поворачи
вая винт до получения нужного значе
ния.
е) Установите новый защитный колпа

чок на винт регулировки воздушного 
жиклера холостого хода

Рис. 1 Регулировочный винт частоты 
вращения холостого хода.

Рис. 7 Зазор воздушной заслонки - 
вторая установка.

Только автомобили с кондиционером 
воздуха:
ж) Убедитесь в том, что конденсатор 

кондиционера воздуха чистый
з) Запустите двигатель и вхлючите кон

диционер на максимальное охлаждение 
и наибольшую скорость вентилятора
и) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода (950150 об/мин), Если 
частота выходит за допустимые преде-
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Примечание:
1) He включайте вентилятор охлажде

ния. пока не произведена регулировка 
частоты вращения холостого хода
2) Разжижение масла может привести к 

увеличению концентрации СО. обнару
живаемой при подсоединении воздушно
го фильтра и шлангов Не производите 
новую регулировку: при длительной 
быстрой езде или замене масла кон
центрация вернется в допустимые пре
делы.
2.3 Повышенная частота вращения 

хопостого хода.
Спецификация 3000^200 об/мин.
at Снимите воздушный фильтр заглу

шите вакуумный шланг термостата
б) Снимите тройник (В, Рис. 1) с  ваку

умного шланга (С) и заглушите шланг
в) Запустите двигатель и проверьте 

повышенную частоту вращения холосто
го хода
Г) Если повышенная частота вращения 

холостого хода выходит за допустимые 
пределы. произведите регулировку 
поворотом винта (В, Рис. 2).
д) Присоедините вакуумный шланг и 

проверьте частоту вращения холостого 
хода
е) Если частота вращения изменилась, 

снова произведите регулировку, как 
описано выше
ж) После регулировки законтрите винт 

(В) при помощи краски
2.4 Установка начального положения 

дроссельной заспонки (первичная каме
ра).
Положение стопорного винта дроссель

ной заспонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим 
образом
а) Поворачивайте кулачок прогрева (А. 

Рис. 3) до тех пор. пока штифт (В) на 
органе управления дроссельной заслон- 
«ой не выйдет из контакта с ним,

Рис. 3 Начальная установка дрос
сельной заслонки первичной камеры

б) Зафиксируйте кулачок прогрева в 
этом положении при помощи отвертки 
(О), вклинив ее напротив рычага С.
в) Снимите вакуумные шланги с тройни

ка
г) Присоедините вакуумный насос к 

внию (А, Рис 4) на тройнике

д) Заглушите вакуумное соединение (В), 
е; При помощи ручного вакуумного на

соса создайте такое разряжение, чтобы 
мембрана удерживалась в положении 
торможения двигателем/отсечки топлива 
(ПХХ).
ж) Убедитесь в наличии зазора между 

винтом регулировки частоты вращения 
холостого хода колодного двигателя и 
толкателем мембраны
з) Отвинтите стопорный винт (А. Рис 5) 

так. чтобы между ним и упором (В Рис
5) образовался зазор.

Рис. S Стопорный винт дроссельной 
заспонки.

и) Завинтите стопорный вин; так. чтобы 
он касался упора
Примечание Точка контакта может 

быть определена при помощи листа 
тонкой бумаги помещенной между сто
порным винтом и упором Двигая бумагу 
во время завинчивания стопорного вин
та, определите точку контакта
к) После нахождения точки контакта 

завинтите винт еще на 1/4 оборота
л) Законтрите стопорный винт краской

3 Зазоо воздуш ной заслонки.
Спецификация см Технические дан 

ные".
Первая установка
а) Снимите крышку автоматической 

воздушной заслонки
б) Поверните рабочий рычаг воздушной 

заслонки по часовой стрелке и зафикси
руйте его при помощи резиновой ленты
в) Снимите вакуумный шланг с карбю

ратора и подсоедините ручной вакуум
ный насос (С, Рис 2 и А. Рис. 4).
г) Извлеките вакуумную трубку из ваку

умного шланга (С, Рис 6), но не заглу
шайте шланг.

Рис. 4 Соединение вакуумного иасоса.

Рис. 6 Зазор воздушной заслонки - 
первая установка

д) Создайте разряжение от 200 до 300 
мбар при помощи ручного насоса
е) Проверьте заэор воздушной заслонки 

при помощи концевого калибра (D, Рис
6) или сверла подходящего диаметра
ж) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, произведите 
регулировку поворачивая винт (В, Рис 6) 
шестигранным торцевым ключом
По окончании регулировки законтрите 

регулировочный винт краской. 
вторая установка
а) Заглушите вакуумный шланг (Е, Рис

б) подходящей проокой

б) При помощи ручного насоса создайте 
разряжение примерно в 200 мбар
в) Снова проверьте зазор воздушной 

заслонки при помощи концевого калибра 
или сверла (В. Рис 7).
г) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регу лировку поворотом винта (С. Рис 7)
д) После регулировки законтрите винт 

при помощи краски
3.1 Совмещение корпуса воздушной 

заслонки
Метки на корпусе и крышке воздушной 

заслонки должны быть совмещены.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Установка начального положения 
дроссельной заслонки вт оричной  
камеры
Спецификация

E. Рис 8 = 0.40 *0 .1  мм
F, Рис. 8 = 1.00 ♦ 0.1 мм

Рис. 8 Начальная установка дрос
сельной зэслонки вторичной камеры

Упор дроссельной заслонки вторичном 
камеры устанавливается на заводе и 
регулируется только в случае нарушения 
установки.
а) Полностью откройте дроссельную 

заслонку первичной камеры и надежно 
зафиксируйте
б) Используйте резиновую ленту для 

создания предварительного натяжения 
упорного рычага дроссельной заслонки 
вторичной камеры (В. Рис. 8).
о: Отвинтите стопорный винт (С) до 

образования зазора между ним и упором 
(О, Рис. 8).
г) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он только касался упора (См. примеча
ние к разделу об установке начального 
положения дроссельной заслонки пер
вичной камеры).
д) Из этого положения завинтите винт 

еще на 1 .'4 оборота.
е. Освободите дроссельные заслонки и 

проверьте зазор на запорном рычаге (Е 
и F. Рис, 8)
ж) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы. произведите 
регулировку загибанием рычага (показан
стрелкой)

5 Ускорит ельны й насос 
Спецификация см "Технические дан

ные".
а) Присоедините ручной вакуумный 

насос к соединению (А, Рис 4) на трой
нике
б) При помощи ручного вакуумного на

соса создайте такое разряжение, чтобы 
толкатель мембраны удерживался в 
положении торможения двигате
лем отсечки топлива (ПХХ) Между вин
том регулировки частоты вращения 
холостого хода холодного двигателя и 
толкателем мембраны должен быть 
воздушный заэор.
в) Поворачивайте рычаг прогрева до тех 

пора, пока штифт органа управления 
дроссельной заслонкой не выйдет из 
контакта с ним
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г) Прочно зафиксируйте рычаг прогрева 

в этом положении В <ачестве клика, 
вставленного между корпусом карбюра 
тора и рычагом, используйте винт Мб х 
20 мм
А) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
е> О тройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 5 раз. 
затратив примерно 3 секунды на один 
цикл
ж) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное 
значение *э  5. и сравните его с величи
ной. указанной в спецификации

з) Если полученное значение находится 
за пределами допуска, отвинтите за
жимной винт (А, Рис 9) и произведете 
регулировку кулачком повышенной час
тоты вращения хопостого хода (В) Пос
ле получения правильного значения 
установите карбюратор и проверьте 
частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО

VOLKSWAGEN

насоса.

VOLKSWAGEN Golf/Jetta/Caddy/Passat/Santana 1,3/1,6/1,8___________ 1983-89
Модель Gotf 'Caddy (СН) GotfOetta Passat Santana Passat/Santana(CH) Passat Santana(CH)
Годы выпуска 1984-89 1984-89 1983-88 1983-88 1983-88
Двигатель 1,6/55 кВт 1,8 66 кВт 1,3 44 кВт 1.6 55 кВт 1,8‘66 кВт
Номер" код двигателя HN’HM HV EP/EU JU JV
Тил трансмиссии МТ'АТ МТ-АТ МТ MT m t /a Y
Дата установки карбюратора 7 84-89 4.84 89 8 83-88 8 83-88 883-8Й
Тип карбюратора 26-30 ОС 26-30 DC 26-30 DC 26-30 DC 26-30 DC
Идентификационный номер 027 129 015ВС 027 129 015МР 056 129 016А 026 129 016A 026 129 016H/N

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

f  Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу

2 Регулировка част от ы  вращ ения 
голост ого хода.
2 I  Подготовка.
'  Все прочие параметры двигателя 

«зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
■ Система впуска не должна иметь уте

чек.
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60СС|.
* Воздушный фипьтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
' Вое электроагрегаты выключены, 

включая кондиционер воздуха, если 
установлен во время проверки электри
ческий вентилятор охлаждения не дол
жен работать.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовите леи
2 2 Частота вращения хопостого ходе 

и концентрация СО.
Спецификация 
HV 950 ♦ 50 об/мин 
Другие: 800 ♦ 50 об/мин

1.0 ♦  0,5 % СО.
а) Отсоедините шланг системы венти

ляции картера со стороны воздушного 
фильтра и заглушите конец шланга
б) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Данте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте 
вращения холостого хода Переведите 
двигатель на нормальный холостой ход 
и проверьте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы,

в) Запустите двигатель и немедленно 
полностью откройте воздушную заслонку 
поворотом рычага управления воздуш
ной заслонкой (В. Рис 2) по часовой 
стрелке Частота вращения двигателя 
должна возрасти до значения, указанно
го в спецификации

г) Проверьте концентрацию СО.
Д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
ппомбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (В, Рис 1).
е) При необходимости снова отрегули 

руйте частоту вращения холостого хода
ж) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты и присоедини
те шланг системы вентиляции картера
з) Снимите контрольное оборудование
2,3 Установка начального положения 

частоты вращения хопостого хода 
холодного двигателя 
Спецификация 4200*200 об'мин 
Процедура установки должна выпол

няться только после выполнения регу
лировки частоты вращения холостого 
хода и концентрации СО.
а) Снимите воздушный фильтр и под-

Рис 2 Начальная установка частоты 
вращения холостого хода холодного 

двигателя.

г) Если полученное значение возросшей 
частоты вращения выходит за допусти
мые пределы отрегулируйте стопорный 
рычаг (С. Рис. 2) следующим образом
■ Для увеличения частоты вращения 

двигателя осторожно откройте лепестки 
жалом отвертки
* Для уменьшения частоты вращения 

двигателя осторожно сожмите лепестки 
плоскогубцами
д) После получения правильной уста

новки снимите тахометр и установите 
воздушный фильтр.

Зазор воздуш ной  заслонки. 
пецификация JV 4.2 ♦ 0.15 мм

Другие 4,6 + 0.15 мм
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Полностью закройте воздушную за

слонку: убедитесь в том, что рабочий 
рычаг (А, Рис 2) касается упора
в) Нажмите на рабочую тягу системы 

пуска в направлении, указанном стрел
кой А (Рис 3), затем измерьте заэор 
между заслонкой и стенкой камеры гри 
помощи сверла диаметром 4,6 мм (В,

Рис. 3 Заэор воздушной заслонки и 
система пуска.

г) Если величина зазора выходит за 
допустимые пределы, отрегулируйте 
рычаг С (Рис 3) следующим образом 
’  Для увеличения зазора осторожно 

откройте лепестки жалом отвертки.
* Для уменьшения зазора осторожно 

сожмите лепестки плоскогубцами

соедините тахометр
6) Полностью закройте воздушную за

слонку: убедитесь в том, что рабочии 
)ычаг (А, Рис 2) касается упора

удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого

Рис. 1 Винты  регулировки холостого 
хода и качества смеси.
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4 Система nyces.
Для проверки системы пуска необходи

мо произвести следующие операции:
а) Отсоедините вакуумный трубопровод 

от системы пуска в точке D (Рис. 3) и 
присоедините вакуумный насос,
в) Создайте насосом разряжение при

мерно 400 мбар и удерживайте его. 
Разряжение не должно падать в течение
2 минут, иначе система пуска требует 
замены

Регулировки, карбюратор снят.
Прциечэт/е Если карбюратор был смят 

для выполнения переборки и/или регу
лировки. необходимо проверить частоту 
вращения холостого хода и концентра
цию СО, как описано в разделе 2.

5____Зазор дроссельной заспонки-
вторичн ая  камера.
Эта установка производится в завод

ских условиях и обычно не регулирует
ся Однако в случае нарушения установ
ки ее можно отрегулировать следующим 
образом:
а) Убедитесь в правильной установке 

дроссельной заспонки первичной каме
ры согласно разделу 2.
б) Отвинтите стопорный винт А (Рис 4) 

до образования зазора между винтом и 
упором
в) Завинтите стопорный винт так, чтобы 

он только коснулся упора
г) Завинтите стопорный винт еще на 3/4 

оборота, затем зафиксируйте и законт
рите красхой

Рис. 4 Упор дроссельной заслонки 
вторичной камеры.

6 У скорител ьны й  насос - объем 
впры ска
Спецификация' 0.78+0.12 см3/ход
Правильность работы ускорительного 

насоса можно проверить следующим 
образом.
а) Отвинтите винт регулировки частоты 

вращения холостого хода (А, Рис. 1) так, 
чтобы дроссельная заслонка первичной 
камеры полностью открылась
б) Установите карбюратор над мерным 

сосудом и воронкой так, чтобы топливо, 
впрыскиваемое я первичную камеру, 
могло собираться в меоном сосуде (Рис
2 -

в) Зафиксируйте рычаг воздушной за
слонки в полностью открытом положе
нии.
г) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку пер
вичной камеры 10 раз. (не менее 3 сек 
за цикл).
д) Сравните количество топлива в мер

ном сосуде с указанным в специфика
ции.
е) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, согнув стопорный язычок
(А, рис. 6):
* Для уменьшения количества в на

правлении от корпуса карбюратора.
• Для увеличения количества по на-

Рис. 6 Регулировка ускорительного 
насоса.

Рис. 5 Измерение объема впрыска 
ускорительного насоса.

VOLKSWAGEN Golf/Jetta/Passat/Audi 80/Kat 1986-92

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе. _____

1 Подгот овка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение".
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(-емпература масла минимум 60°С)
* Реле системы подогрева впускного 

коллектора должно находиться в удо
влетворительном состоянии
’  Воздушный фильтр установлен с  чис

тым фильтрующим элементом
* Кондиционер воздуха выключен.
* Сигнальная лампа приборной панели 

должна загораться при включении зажи
гания и гаснуть после запуска двигателя. 
Устраните все неисправности, на кото
рые указывают сигнальные лампы при
борной панели
* Шланг вентиляции картера отсоединен

от крышки головки блока цилиндров.
’  Все электроагрегаты выключены Во 

время проверки уровня СО электриче
ский вентилятор охлаждения должен 
быть выключен
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газое) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

2. Регулировка холостого хода
2.1 Частоте вращения хопостого 

ходэ.
Спецификация: 900+50 об/мин.
Частота вращения холостого хода кон

тролируется электронным блоком 
управления и не подлежит регулировке 
Если частота вращения холостого хода 
находится вне пределов допуска, про
верьте позиционер дроссельной заслон
ки, электронный блок управления и 
датчик температуры впускного коллекто
ра
2.2 Уровень СО 
Спецификация: 0,6^0,4% СО 
Необходимость регулировки уровня СО 

индицируется миганием сигнальной 
лампы на приборной панели (Рис. 1)

Рис. 1 Сигнальная лампа приборной 
панели,

а) Для включения программы самодиаг
ностики выключите зажигание по край
ней мере на 20 сек. и замкните реле 
обогрева впускного коллектора предо

впускного коллектора.

Модель Golf'Jetta Kat Passat Kat Audi 80 Kat
Г оды выпуска 1987-92 1987-88 1986-91
Двигатель 1,6/51 кВт 1,6/51 кВт 1.6/51 кВт
Номер'код двигателя PN РР РР
Тип трансмиссии МТ МТ МТ
Дата установки карбюратора 1 87-92 1 87-88 1986-91
Тип карбюратора 2Е-Е 2Е-Е 2Е-Е
Идентификационный номер 051 129 015 051 129 015 051 129 015
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б) Запустите двигатель и установите 

режим холостого хода, минимум через 4 
секунды снимите предохранитель
в) Дайте двигателю поработать пример

но минуту при 2000 - 3000 об/мин и 
переведите снова на холостой ход. 
Примечание: Если двигатель работает 

на частоте зыи.е 4000 об/мин программа 
самодиагностики будет отменена, при 
этом необходимо повторить указанные 
выше пункты а) и б).
После стабилизации показания анали

затора выхлопных газов сравните изме
ренное значение с указанным в специ
фикации
г) Если сигнальная лампа на приборной 

панели мигает 1,5 раз в секунду, то 
уровень СО находится в пределах до
пуска В этом случае анализатор вы
хлопных газов должен показывать кон
центрацию СО в пределах 0,2 - 1.0%.
д) Если сигнальная лампа не горит, то 

уровень СО слишком низкии Если сиг
нальная лампа мигает 25 раз в секунду, 
то лямбда-датчик может быть загрязнен 
выхлопными отложениями и для его 
очистки необходимс вести машину на 
высокой скорости. Если датчик не за
грязнен, проверьте его и проводку
е) Для регулировки уровня СО отсоеди

ните разъем лямбда-датчика (Рис. 3). 
обеспечив, чтобы зеленый провод не 
касался массы Сигнальная лампа долж- 
на мигать 25 раз в секунду.____________

зажигание и создайте разряжение по 
крайней мере 250 мбар._______________

Р и с .  Б  П о д с о е д и н и т е  в а к у у м н ы й  н а с о с  
к  к л а п а н у  в е н т и л я ц и и  п о з и ц и о н е р а .

б) Проверьте заэор (X, Рис 7) и при 
необходимости отрегулируйте его вин- 
том позиционера (Рис 5) ______

в) Проверьте сопротивление между 
клеммами и массой (бесконечность).
г) Запустите двигатель и установите 

режим холостого хода. Отсоедините 
трубку вентиляции картера от воздушно
го фильтра и заглушите ее
д) Выключите двигатель, позиционер 

должен быть втянут в положение тормо
жения двигателем и удерживаться в 
этом положении
е) Проверьте сопротивление между 

выводами Ns1 и №2 (Рис 9), сопроти
вление должно составлять 1.4 - 2,4 кОм
ж) По мере медленного открытия дрос

сельной заслонки сопротивление долж
но уменьшаться до 270 Ом при полнос
тью открытой заслонке

6 Начальная установка дроссель
ной заслонки вт оричной камеры.
а) Откройте дроссельную заслонку вто

ричной камеры и удерживайте ее в этом 
положении ( А .  Рис. 10)________________

Р и с .  5 В и н т  п о з и ц и о н е р а  д р о с с е л ь н о й  
з а с л о н к и

Р и с .  3 Р а з ъ е м  л я м б д а - д а т ч и к а

ж) Проверьте уровень СО; при необхо
димости отрегулируйте его винтом ка 
чества -оппианои смеси (Рис 4) Р и с .  7 П р о в е р к а  з а з о р а  к л а п а н а  

п о з и ц и о н е р а  д р о с с е л ь н о й  з а с л о н к и

4 Позиционер воздуш ной заслонки.
Если позиционер воздушной заслонки 

неисправен то система самодиагностики 
выдает код неисправности: сигнальная 
лампа приборной панели покажет ми
гающий код 4432 {Рис 1).
а) Снимите крышку воздушного филь

тра и запустите двигатель 
о) При работе двигателя на холостом 

ходу быстро откройте дроссельную 
заслонку и закройте ее снова. Воздуш
ная заслонка должна кратковременно 
открыться и снова закрыться при закры
тии дроссельной заслонки
в) Если это не так. отсоедините разъем 

позиционера и проверьте омметром 
величину сопротивления между выво
дами позиционера (0.9 - 1,7 Ом), и меж
ду каждым выводом и массой - беско- 
нечиость (Рис. 8). ___________________

Р и с .  4 В и н т  р е г у л и р о в к и  к а ч е с т в а  
т о п л и в н о й  с м е с и  х о п о с т о г о  х о д а .

з) Подсоедините шланг вентиляции 
картера: если уровень СО возрос или 
зажглась сигнальная лампа, то это мо
жет быть связано с чрезмерным разжи
жением моторного масла топливом 
Быстрая езда на свободной дороге 
снизит содержание топлива о масле
и) Подключите разъем лямбда-датчика

3 Позиционер дроссельной заслон
ки.
Позиционер дроссельной заслонки ре

гулируется на заводе и не подлежит 
регулировке в эксплуатации. Однакс 
если не удается установить требуемую 
частоты вращения холостого хода, а 
блок управления Ecotronic исправен 
отрегулируйте положение дроссельной 
заслонки следующим образом
а| Подключите вакуумный насос к вен

тиляционному клапану позиционера 
дроссельной заслонки (Рис 6). включите

Р и с .  10 Н а ч а л ь н а я  у с т а н о в к а  
д р о с с е л ь н о й  з а с л о н к и  в т о р и ч н о й  

к а м е р ы .

б) Нагрузите рычаг заслонки вторичной 
камеры (В, Рис 10) резиновой лентой (С, 
Рис. Ю).
в) Вывинтите регулировочный винт (D 

Рис. 10) до  образования зазора меэеду 
винтом и стопором Расположите тонкий 
кусок бумаги между стопором и винтом и 
вверните винт так. чтобы он только 
коснулся стопора (надавил на бумагу). 
Вверните винт еще на четверть оборота 
и законтрите его клеем
г) Проверьте зазоры у фиксирующего 

рычага (X и Y, Рис. 11) Если заэор X 
(0,4+0,2 мм) и заэор Y (1,0+0.2 мм) нахо
дятся вне пределов допуска, отрегули
руйте их подгибанием рычага.

Р и с .  8 П р о в е р к а  п о з и ц и о н е р а  
в о з д у ш н о й  з а с п о н к и .

5 Пот енциомет р дроссельной  за-
сломки
Ёсли позиционер дроссельной заслонки 

неисправен, то программа самодиагно
стики выдает код неисправности сиг
нальная лампа приборной панели пока
жет код неисправности 2212
а) Проверьте плавность хода дроссель

ной заслонки.
б) Отсоедините разъем потенциометра 

и измерьте сопротивление между выво-

Р и с .  9 П р о в е р к а  п о т е н ц и о м е т р а  
д р о с с е л ь н о й  з а с л о н к и .
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Р и с .  11 П р о в е р к а  з а з о р а
ф и к с и р у ю щ е г о  рычага д р о с с е л ь н о й  

з а с л о н к и  в т о р и ч н о й  к а м е р ы .

7 Трубка экономайзера полной м ощ 
ности.
а) Снимите воздушный фильтр и про

верьте положение трубки экономайзера 
полной мощности.
б) Трубка должна быть расположена по 

центру и на 12.5 - 14,5 мм выше распы
лителя (X, Рис 12). При необходимости 
регулировки осторожно согните трубку 
соответствующим образом

Р и с .  12 П р о в е р к а  т р у б к и  
э к о н о м а й з е р а  п о л н о й  м о щ н о с т и .

в) Установите на место воздушный 
фильтр.

8 Проверка элект рических элемен
тов.
8.1 Блок управления Ecotromc
При выключенном зажигании отсоеди

ните разъем от блока управления 
Ecotronic. расположенный перед веще
вым ящиком С помощью цифрового 
мультиметра проверьте работоспособ
ность блока управления, используя 
контакты разъема следующим образом

О — --------------- ---------------—  0
1  I г Т 1 Г Т  I Т 11 
f ...............  М О

’О # * --------X - ------

П

4
е » ч .

------- » -  S j - -
........... ! i j .  i M

t t n l t ! i r r l t t i m t t l t l
в II И  »  U  Й  I*  ?| N  N  1 М * С

Р и с .  14 Д и а г р а м м а  с о п р о т и в л е н и я  
д а т ч и к а  т е м п е р а т у р ы

Коды неисправностей

Мигающий код Элемент Функция

2214 слишком высокие максимальные обороты двигателя

2124 позиционер дроссельной заслонки - потенциометр

2212 потенциометр дроссельной заслонки

2312 датчик температуры охлаждающей жидкости

2341 блок управления лямбда-датчика

2342 лямбда-датчик

2412 датчик температуры впускного коллектора

4432 позиционер воздушной заслонки - блок управления

Контакт Проверка Условие Спецификация
1 и 2 питание блока управле

ния
напряжение
аккумулятора

i n  13 питание блока управле
ния

зажигание включено напряжение
аккумулятора

2 и 25 сигнал датчика Холла высоковольтный провод 
заземлен

минимум 2 В

Т и 2 $ сигнал датчика Холла высоковольтный провод 
вывод 4 - заземлен -
VAG1527 
подключей тестер

светодиод 
должен мигать

5 и 7 датчик температуры 
• впускной коллектор

см Рис 14

7  и 21 Датчик температуры 
- охлаждающая жидкость

см Рис 14

2 и 6 включение самодиагно
стики

замыкание реле обогрева 
впускного коллектора 
предохранителем

ноль

16 и 12 позиционер воздушной 
заслонки

0 ,9 -1 .7  Ом

2 и 10 воздушная заслонка бесконечность
2 и 12 масса позиционера
3 и 23 позиционер дроссельной 

заслонки - шланг венти
ляции присоединен

20 - 70“Йм

9 и 23 позиционер дроссельной 
заслонки - шланг венти
ляции отсоединен

20 - 70 Ом

7 и 18
потенциометр

потенциометр отсоединен 1,4 - 2,6 кОм

7 и  17 дроссельной заслонки потенциометр отсоединен 
- пусковое положение

примерно 1,7 Ом

17 и 18 потенциометр дроссель
ной заслонки

разъем потенциометра 
дроссельной заслонки 
отсоединен

примерно 300 Ом

? и  11 потенциометр дроссель
ной заслонки

разъем потенциометра 
дроссельной заспонки 
отсоединен

примерно 600 Ом

11 и 18 потенциометр дроссель
ной заслонки

разъем потенциометра 
дроссельной заслонки 
отсоединен

примерно 1.7 Ом

2 и 9 'провод лямбда-датчика бесконечность
2 и S провод лямбда-датчика отсоединить заземляю

щий зеленый провод 
разъема лямбда датчика
(Рис 3)

НОЛЬ

"2 и 2й заземляющий провод на 
крышке двигателя

ноль

Р и с  13 Р а з ъ е м  б л о к а  у п р а в п е н и я  Ecotronic

При наличии неисправностей в системе 
сигнальная лампа приборной панели 
может генерировать один или более 
указанных ниже мигающих кодов Си
стема самодиагностики может быть 
включена замыканием реле обогрева 
впускного коллектора с помощью предо
хранителя (Рис. 2) минимум на 4 секун
ды Снимите перемычку и сосчитайте 
число миганий. Коды неисправностей 
генерируются с  интервалом 2,5 секунды 
Конец последовательности самодиагно
стики индицируется как 0000.
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VOLKSWAGEN Scirocco Passat (63 кВт) 1975-79
Модель 
Г оды выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

Scirocco TS-1,5 
1074-75 
1,5/63 кВт 
FD000 001- FD 014 750- 

FD 017 967-*

Scirocco TS /G IS  1 6/63 кВт 
1975-79 
1,6/63 кВт 
FR 000 001-

Passat LS'GLS-1,6 
1975-79 
1,6/63 кВт 
YP 000 001-

Тип трансмиссии МТ/ДТ АТ м т АТ МТ
Дата установки карбюратора 
Гип карбюратора 
Идентификационный номер

? '7 4 4 7 5  
282-3232 
055 129 017/А*

5.75-8.75
282-32/32
055 129 017P/Q*

9 7 5 -879  
2В2-34/34 
055 129 017Т/К

9 75-7 77 ' 
2В2-34/34 
049 129 015Е

9 75-879 
2В2-34/34 
049 129 015DIE/G]

Регулировка, карбюратор устаио- 
влен на д в игателе.______________

1 Пломбировка
Начиная с моделей 1976 года выпуска 

на большинстве регулировочных винтов 
карбюратора для предотвращения слу
чайного сбоя регулировки установлены 
предохранительные пломбы При необ
ходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост ого хода,
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулмроеа 
ны См. "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 60°С)
* Воздушный фильтр установлен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
’ Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования воздуха 
и электрический вентилятор охлажде
ния. если установлены, также должны 
быть выключены
’  Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть пэдключено согласно инструкциям 
изготовителей
2 2 Частота вращения холостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация: 900+50 об.мин
1,5. 1,5+0.5 % СО.
1,6: 1,0+0.5 % СО
а) Отсоедините шланг системы венти

ляции картера со стороны головки блока 
цилиндров и заглушите конец шланга
о) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода,
Дайте двигателю поработать примерно 

попминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения,
а) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегупи
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (Р и с1 )

г) Проверите концентрацию СО.
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, снимите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин- 
том качества смеси ( А .  Рис. 2)

Р и с .  1 Р е г у л и р о в о ч н ы й  в и н т  ч а с т о т ы  
в р а щ е н и я  х о л о с т о г о  х о д а .

Р и с .  2 В и н т  к а ч е с т в а  с м е с и .

е) На моделях с 1976 года установите 
новые защитные пломбы на регулиро
вочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной зэслонки пер
вичной камеры как описано ниже
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра)
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом.
а) Удалите со стопорного винта защит

ный колпачок (В, Рис 2)
б) Отвинтите стопорный винт так. чтобы 

между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор
в) Завинтите стопорный винт так. чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота В этом положении частота 
вращения холостого хода должна увели
чится на 100 об/мин
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок на модели с 1976 
года выпуска.
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО

3 Зазор воздуш ной заслонки. 
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Снимите крышку автоматической 

воздушной заслонки 
6} Закройте воздушную заслонку
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) на Рис. 3-
г) Зафиксируйте рабочий рычаг воздуш

ной заслонки на упоре при помощи рези
новой ленты (В. Рис 3).
д> Слегка нажмите на пластину воздуш

ной заслонки в направлении стрелки (С), 
чтобы выбрать зазор а рычажном меха
низме.
в) Измерьте заэор между наружным 

ребром пластины воздушной заслонки и

стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла ;Р> подходящего диаметра

Р и с .  3 З а э о р  в о з д у ш н о й  з а с л о н к и  • 
р е г у л и р о в к а

ж) При необходимости отрегулируйте 
зазор при помощи регулировочного вин-
та (Рис. 4).

Р и с .  4 З а з о р  в о з д у ш н о й  з а с л о н к и  • 
р е г у л и р о в к а .

ж) Установите на место крышку автома
тической воздушной заслонки, устано
вочная метка на крышке долх<на сов
пасть с меткой на корпусе воздушной 
заспонки ( Р и с  _______

Р и с .  5 С о в м е щ е н и е  к р ы ш к и  
а в т о м а т и ч е с к о м  з а с л о н к и

4 Привод вт оричной камеры
Спецификация X” = 1 - 2  мм.
а) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага дроссельной за
слонки.
б) Измерьте размер "X" между нижним 

концом прорези в толкателе и центром 
шариковой головки на рычаге дроссель
ной заслонки (Рис. 6)
в) При необходимости ослабьте контр

гайку (В) на вакуумном устройстве и 
завинтите толкатель вверх или вниз до 
получения правильной установки.
г) Затяните контргайку и присоедините 

толкатель к шариковой головке
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Регулировки, карбюратор снят.

5 Положение поплавка,
Спецификация:
Первичная камера 28 мм
Вторичная камера: 30 мм
а) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора и наклоните ее ма 45°. 
затем измерьте расстояние "X" от вер
хушки поплавка до поверхности верхней 
части корпуса (Рис. 7). Пружинный 
штифт игольчатого клапана поплавка не 
должен быть сжат

Р и с .  7 У с т а н о в к а  п о л о ж е н и я  п о п л а в к а

в) При необходимости произведите ре
гулировку, подогнув рычаг поплавка При 
проведении регулировки поплавок дол
жен быть снят
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место 
Примечание: После каждого снятия или 

замены верхней части корпуса карбюра
тора необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку.

6 З а з о р  дроссельной заслонки.
Спецификация 0,65 + 0.05 мм

а) Полностью закройте воздушную за
слонку.
б) Измерьте зазор между внутренним 

ребром пластины дроссельной заслонки 
и стенкой воздухозаборника при помощи 
саерла (А, Рис 8) подходящего диамет-

Рис. 8 Зазор дроссельной заслонки.
в) Если величина зазора выходит за 

допустимые пределы, снимите защит
ный колпачок с регулировочного винта 
(В) на моделях с 1976 года и отрегули
руйте зазор
г) На моделях с 1976 года установите 

новый защитный колпачок на регулиро
вочный винт
д) Установите карбюратор и проверьте 

частоту вращения холостого хода и 
концентрацию СО.

7 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки - вт оричная камера
Положение стопорного винта дроссель

ной зэслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводсхой регулировки следующим об
разом:
а) На моделях с 1976 года снимите за

щитный колпачок со стопорного винта 
(С, Рис 8).
б) Отвинтите стопорный винт до обра

зования зазора между винтом и упором 
на корпусе карбюратора
в) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага механизма дрос
сельной заслонки
г) Слегка нажмите рычаг дроссельной 

заслонки в направлении закрытого по
ложения для того, чтобы выбрать зазор 
в рычажном механизме
д) Поворачивайте стопорный винт (С) 

до тех пор, пока он не коснется упора, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота
е) На моделях с 1976 года установите

новый защитный колпачок на стопорный 
винт
ж) Присоедините толкатель вакуумного

устройства.
з) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО.

в ___Ускорит ельны й насос - о б ъ е м

Спецификация: см. "Технические дан
ные*
а) Убедитесь в том, поплавковая камера 

карбюратора заполнена топливом На 
протяжении всей проверки необходимо 
поддерживать нормальный уровень 
топлива Открывайте и закрывайте 
дроссельную заслонку, начиная с поло
жения холостого хода, пока топливо не 
начнет впрыскиваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с положения холостого 
хода Для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное зна
чение на 10, чтобы получить значение 
объема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, 
указанной в спецификации
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, стопорным винтом, пока-

насоса.
е) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостот} 
хода л концентрацию СО.

VOLKSWAGEN Scirocco TS 1,6 (63 кВт) 1979-83
Модель Scirocco TS
Годы выпуска 1979-83
Двигатель 1,6. 63 кВт
Нзмер/<од двигателя FR 064 001-
Тип трансмиссии м т A t M t а Т
Дата установки карбюратора 9.79-7.80 9.79-7.80 8 80-1283 8 80-12.83
Тип карбюратора 2В5 - 34 34 2В5 - 34/34 2В5 - 34/34 2В5 - 34/34
Идентификационный номер 035 129 024С 049 129 016F 049 1 29 024Т 049 129 017

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка.
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки. После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста

новить новую ппомбу

2 Регулировка част от ы вращ ения 
холост ого хода
2.1 Подготовка.
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах системы зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См 'Введение'
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 603С).

* Воздушный фильтр установлен.
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта.
* Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования возду
ха также должно быть выключено

Контрольное оборудование 
(тахометр и анализатор выхлопных 
газов) должно быть подключено соглас
но инструкциям изготовителей.

2 2 Ч а с то та  вращения хопостого 
хода и концентрация СО.
Спецификация
800 ♦ 50 о б ’мин 1 ,0+  0.5% СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода,
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения
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б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
выполните следующие операции:
в) Отсоедините разъемы блока DIS и 

соедините их вместе (Рис 1).

Рис. 1 Разъемы блока DIS.

г) Откройте дроссельную заслонку и 
поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так, чтобы 
стогорный винт (Рис 5) не касался ку
лачка. ____

Рис. 5 Регулировка повыш енной 
частоты вращения холостого хода.

д) Отрегулируйте установку частоты 
вращения в пределах 800 + 50 о б ’мин 
винтом частоты вращения холостого 
кода (Рис. 2)

Рис. 2 Винт частоты вращения 
холостого хода.

е) Выключите двигатель и присоедините 
разъемы к блоку DIS.
ж) Проверьте концентрацию СО.
з) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин
том качества смеси (Рис. 3).

Рис. 3 Винт качества смеси.

и) Присоедините разъемы к блоху DIS и 
проверьте концентрацию СО, при необ
ходимости произведите регулировку 
к) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты

ж) Подсоедините шланг системы венти
ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссепьной заслонки пер
вичной камеры, как описано ниже
2 3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки (первичная каме
ра).
Положение стопорного винта дроссепь

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом:
а) Удалите оо стопорного винта защит- 

ный колпачок (А Рис. 4)

в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 
заспонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) - Рис. б.

Рис. 4 Начальная установка 
дроссельной заслонки (А).

б) Отвинтите стопорный винт так, чтобы 
между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор
в) Завинтите стопорный винт так. чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота В этом положении частота 
вращения колостого хода должна увели
читься на 100 об/мин
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок.
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.
2.4 Повышенная частота вращения 

холостого хода (зазор дроссепьной 
заслонки).
Спецификация: см. "Технические дан

ные'
а) Снимите воздушный фильтр.
б) O i крой те дроссельную заслонку, 

закройте воздушную заслонку, затем 
отпустите дроссельную заслонку Регу
лировочный винт (Рис 3) должен теперь 
находится на вершине кулачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хода.
в) Запустите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) При необходимости снимите предо

хранительный колпачок с регулировоч
ного винта (Рис 3) и произведите регу
лировку.
Примечание Когда кулачок повышен

ной частоты вращения холостого хода 
находится в иаивысшем положении 
регулировочный винт недоступен. По
этому. быстро откройте дроссельную 
заслонку и поверните регулировочный 
винт 'на  ощупь*.

3 391QB воздуш ной заслонки  
Спецификация см ‘Технические дан

ные*.
а) Снимите воздушный фильтр и крыш

ку автоматической воздушной заслонки
б) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так, чтобы 
стопорный винт (Рис 5) оказался в наи
высшей точке кулачка

Рис. 6 Зазор воздушном заслонки.

г) Зафиксируйте рычаг управления на 
yriope резиновой лентой (В, Рис 6).
д) Слегка нажмите на пластину воздуш

ной заслонки в направлении, указанном 
стрелкой “С*, для того, чтобы выбрать 
заэор в рычажном механизме (Рис 6).
е) Измерьте заэор между наружным 

ребром пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (D) подходящего диаметра
е) При необходимости отрегулируйте 

зазор при помощи регулировочного вин
та (Е, Рис. 6).
ж) Установите на место крышку воз

душной заслонки, установочная метка на 
крышке должна совпасть с меткой на 
корпусе воздушной заслонки

Регулировки, карбюратор снят.

4 Положение поплавка
Спецификация: см. ’ Технические дан

ные"
а) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора, затем измерьте расстоя
ние "X" от верхушки поплавка до по
верхности верхней части корпуса (Рис.
7). Пружинный штифт игопьчатого кла- 
пана поплавка не должен быть сжат

Рис. 7 Установка положения поплавка

в) При необходимости произведите ре
гулировку. подогнув рычаг поплавка При 
проведении регулировки поплавок дол
жен быть снят,
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место.
Примечание После каждого смятия или 

замены верхней части корпуса карбюра
тора необходимо проверять зазор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку

5 Начальная удр.анддка Я с е л ь н о й  
заслонки - вторичная камера.

Первичная камера дроссельной за
слонки находится в положении холостого 
хода
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом:
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а) Отвинтите стопорный винт (Рис. 8) до 

тех. пор пока между концом винта и 
упором на корпусе карбюратора не об-

сельиой заслонки (вторичная камера).
6) Отсоедините толкатель вакуумного 

устройства от рычага механизма дрос
сельной заслонки (В. Рис. 4).
а) Слегка нажмите рычаг дроссельной 

заслонки в направлении закрытого по
ложения для того, чтобы выбрать зазор 
в рычажном механизме,
г) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор. пока он не коснется упора, а 
затем завинтите его еще на 1/4 оборота

д) Нанесите на винт контрящее лако
красочное покрытие.
е) Присоедините толкатель вакуумного 

блока.
ж) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

6 Ускорит ельный  насос - объем  
впры ска
Спецификация см. 'Технические дан 

ные'.
а) Заполните поплавковую квмеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива. Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку. начиная с положения холостого 
хода пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса.
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под первичной дроссельной камерой для 
сбора топлива
е) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз. начиная с положения холостого 
хода Для получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек.
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное зна
чение на 10, чтобы получить значение 
объема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, 
указанной в спецификации
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, стопорным виктом. пока

е) Установите карбюратор на место и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

VOLKSWAGEN Passat 1,3 1,5/1,6 (55 к В т ) ___________ 1972-79
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер'код двигателя

P assa t/L '6 l -1 .3  
1974-77
1,3/40 кВт (44 кВт
ZA
ZF

- ZF) [B-Motor]
1977-79 
(А-Motor] 
F Y 
F Z

Passat S/LS/GLS -1  6 55 кВт 
197S-79
1.6/55 кВт (51 кВт - YT)
YN 000 001- 
YT ООО 001-

Тип трансмиссии М т MT M T  A T
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

10.74-7.75 
35 PDSIT-5 
056 129 015 AD

7 . 7 5 - 1 0 . »
35 PDSIT-5 
056 129 015АР

10.77-8 79
35 PDSIT-5
036 129 015G

8 75-879 875-8.79 
35 PDSIT-5 35 PDSIT-5 
049 129 015G 049 120 015C

Модель 
Годы выпуска 
Дви-атела
Номер/код двигателя

Passat 5 1 5 -  
1972074 
1.5/55 кВт 
19.7:1]
ZB 039 591-

1.S/SS кет

ZB 039 591G

1974-75 
1.5/55 кВт 
[в,2:1]
YJ 014 415-

н

Тип трансмиссии м т a Y АТ
Дата установки карбюратора 
Тил карбюратора 
Идентификационный номер

8.72-374 
35 PDSIT-5 
056 129 015С

3.74-7 74 
35 PDSIT-5 
062 129 015

774-9.74 
35 PDSIT-5 
062 129 015Е

3 37-8.74 
35 PDSIT-5 
056 129 0150

10.74-7.75 
35 PDSIT-5 
062 129 015В

974-7.75 
35 PDSIT-5 
062 129 015А

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 Пломбировка
Начиная с моделей 1977 года выпуска 

на большинство регулировочных винтов 
устанавливаются защитные пломбы для 
предотвращения непреднамеренного 
нарушения установки Если необходимо 
произвести регулировку этого винта, 
защитная пломба должна быть удалена 
пинцетом или отверткой. После выпол
нения регулировки необходимо сразу же 
установить новую пломбу

2 Р егулировка част от ы  « м щ е н и я  
холост ого хода.
2 1 Подготовка
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильна отрегулирова
ны См "Введение*.
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла не ниже 60°С).
'  Воздушный фильтр установлен
* Все электроагрегаты выключены.
* Воздушная заслонка полностью от

крыта

* Контрольное оборудование (тахометр 
и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.
2.2 Частота вращения хопостого хода 

и концентрация СО.
Спецификация:
950 ♦ 50 об/мин 1,5 ± 0,5 Ч  СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом регу
лировки частоты холостого хода (А. Рис
’ )■
в) Проверьте концентрацию СО-
г) Если концентрация СО выходит за 

пределы допуска, снимите защитную 
пломбу, если установлена, и произведи
те ре<улировку винтом качества смеси 
(В. Рис 1)
д) Установите новую защитную пломбу 

на винт качества смеси.
Примечание После регулировки снова 

запустите двигатель примерно на пол
минуты на повышенной частоте враще
ния холостого кода и проверьте частоту

вращения холостого хода и концентра
цию СО Если после вышеописанной 
процедуры не удалось добиться устано
вок холостого хода в пределах специфи
кации. необходимо отрегулировать на
чальную установку дроссельной заслон 
км. _________________________

Рис. 1 Частота вращения холостого 
хода и концентрация СО-

2.3 Начальная установка дроссепьной 
заспонки.
Стопорный винт установлен на заводе * 

в нормальных условиях регулировка не 
требуется Изменение установки может 
потребоваться только при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора, в этом случае установка 
выполняется следующим образом:
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а) Запустите двигатель и установите 
нормальный холостой ход.
б) Отсоедините шланг вакуумного регу

лятора опережения зажигания от карбю
ратора и присоедините вакуумный ма
нометр к вакуумному штуцеру
в) На моделях с 1977 года снимите за

щитную ппомбу со стопорного винта

Рис. 2 Начальная установка 
дроссельной заслонки.

г) Откройте дроссельную заслонку, за
винчивая стопорный винт до тех пор. 
пока вакуумный манометр регистрирует 
показания
&i Вывинтите стопорный винт так. чтобы 

разряжение упало до 0. затем вывинтите 
его еще на 1/4 оборота.
е) На моделях с  1977 года установите 

новый защитный колпачок, если приме
няется на стопорный винт.
ж) Подсоедините шланг вакуумного 

регулятора опережения зажигания
з) Проверьте частоту вращения хо

лостого кода и концентрация СО 
Примечание Для более точной регули

ровки требуется специальный инстру
мент для определения положения дрос
сельной заслонки Инструмент состоит 
из цифрового индикатора и переходника 
подходящего размера, который разме
щается в дроссельной камере на флан
це дроссельной заслонки
'  Для этой регулировки карбюратор 

должен быть снят
а) Выворачивайте стопорный винт 

дроссельной заслонки до тех пор. пока 
дроссельная заслонка полностью не 
закроется.
б) Переверните карбюратор и устано

вите переходник на фланец дроссепьной 
заслонки так чтобы центральный выступ 
совпал с прорезью в дроссельной каме
ре
в) Установите на переходник индикатор 

и сбросьте его на ноль
Г) Поворачивайте стопорный винт дрос

сепьной заслонки до получения показа
ний в соответствии со спецификацией

специальный инструмент.
Спецификация: 0.34 ±0 ,06  мм

3 Зазоо воздуш ной заслонки.
Счецификация: см. "Технические дан

ные-
* 1,5/1.6 и 1,3 для моделей выпущенных 

до 12.77 (двигатель В)
э) Снимите крышку воздушной заслон

О).

б) Переведите толкатель вакуумной 
мембраны вниз при помощи отвертки до

Рис. 4 Заэор воздушной заслонки • 
проверка.

в) Откройте дроссельную заслонку на 
половину
г) Закройте воздушную заслонку Рабо

чий рычаг должен находится на верхнем 
упоре толкателя
д) Проверьте заэор между верхним 

ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла 
подходящего диаметра
е) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом регулировочного винта

регулировка
ж) Установите на место крышку автома

тической воздушной заспонки. совмещая 
метки на крышке, вспомогательном 
кольце и корпусе воздушной зэслонки 
’  1.3 литра для моделей, выпущенных 

до 1.78 (двигатель А).
а) Снимите крышку воздушной заслон

ки.
б) Откройте дроссельную заслонку на 

половину
в) Закройте воздушную заслонку и от

пустите дроссельную заслонку
г) Нажмите на толкатель мембранного 

механизма в направлении стрелки до

Рис. 6 Проверка зазора воздушной 
заслонки -1,3 с 1978 года.

д) Проверьте зазор между верхним 
ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла 
подходящего диаметра
е) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом регулировочного винта 
(Рис. 7)

Рис 7 Регулировка зазора воздушной 
заслонки - 1,3 с 1978 года,

ж) Установите на место крышку автома
тической воздушной заслонки, совмещая 
метки на крышке, вспомогательном 
кольце и корпусе воздушной зэслонки

Регулировки, карбюратор снят.

4 Зазоо дроссельной заслонки. 
Спецификация см технические дан

ные'
а) Полностью закройте воздушную за

слонку, откройте воздушную заслонку 
наполовину, затем отпустите ев
б) Проверьте зазор между верхним 

ребром пластины дроссепьной заслонки 
и стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла подходящего диаметра (А. Рис

в) Если величина зазора выходит за 
пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом гайки (В).
г) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения хопостого хода 
и концентрацию СО

5 Ускорит ельны й насос. 
Спецификация см Т е хнически е  дан

ные*.
а) Убедитесь в том. что поплавковая 

камера заполнена топливом В течение 
проверки необходимо поддерживать 
постоянный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения хопостого 
хода, до тех пор. пока топпиво ме начнет 
выливаться из впрыскивающей трубки 
насоса.
б) Расположите измерительный сосуд и 

воронку под камерой дроссельной зэ
слонки для сбора топлива
в) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять подряд, начиная с положения хо 
лостого хода. Для получения правильной 
величины 10 ходов должны быть сдела
ны примерно зэ 15-25 ее*
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на десять, 
для получения объема впрыска за ход и 
сравните с величиной указанной в спе
цификации
д) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегулируйте 
объем впрыска стопорным винтом пока
занным стрелкой (Рис 9).

VOLKSWAGEN
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Рис. 9 Регулировка ускорительного 
насоса.

в) Проверьте струю впрыскиваемого 
топлива В момент открытия дроссель
ной заслонки в ее заэор должна впрыс
киваться сильная струя топлива
ж) После установки карбюратора на 

двигатель проверьте частоту вращения 
холостого хода и концентрацию СО

VOLKSWAGEN Passat TS 1,5 1972-75
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Номер/код двигателя

Passat TS -1 .5 ‘63 кВт 
1972-75 
1,5/63 кВт
ZC 022 357- ZC 118 857- ZC 022 357- ZC 067 301- ZC 118 857-

Тип трансмиссии МТ AY
Дата установки карбюратора 
Тип карбюратора 
Идентификационный номер

3.72-8.74 9.74-8.75 
32/35 TDID 32/35 TDID 
056 129 015 056 129 015AE/Q

3.73-1073 
32/35 TDID 
056 129 015Е

ID 73-8,74 
32/35 DIDTA 
056 129 015P

8 74-875 
32/35 DIDTA 
026 129 015AH/R

Регулировка, карбюратор устано- 
влен на двигателе.________________

1 Регулировка част от ы  вращ ения 
холост ого хода
1.1 Подготовка.
'  Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны. См "Введение"
* Система впуска не должна иметь уте

чек
'  Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла не ниже 603С)
* Воздушный фильтр установлен
’  Все электроагрегаты выключены
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных гаэов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

1.2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация.
950 + 50 об'мин 1.5 ♦ 0,2 % СО
а) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода. Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода.
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом регу
лировки частоты холостого хода (А. Рис
1

в } Проверьте концентрацию СО
г) Если концентрация СО выходит за 

предегы допуска, снимите защитную 
пломбу, если установлена, и произведи
те регулировку винтом качества смеси 
|Рис. 21

в) Осторожно завинчивайте винт до тех 
лор, пока он не коснется упоре, затем 
завинтите винт еще на 1/4 оборота
г) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрация СО.

Рис. 2 Винт регулировки качества 
смеси.

Примечание: Если после вышеописан
ной процедуры не удалось добиться 
установок холостого хода в пределах 
спецификации, необходимо отрегулиро
вать начальную установку дроссельной 
заслонки первичной камеры, как описано 
ниже
1.3 Начальная установка дроссельной 

заслонки (первичная камера).
Стопорный винт установлен на заводе и 

в нормальных условиях регулировка не 
требуется. Изменение установки может 
потребоваться только при случайном 
нарушении установки или переборке 
карбюратора, в этом случав установка 
выполняется следующим образом
а) Закройте дроссельную заслонку
б) Выворачивайте стопорный винт 

дроссепьной заслонки до тех пор, пока 
между концом винта и упором на корпусе 
карбюратора не образуется зазор (Рис.
3 L

в) Откройте дроссельную заслонку на 
половину.
г) Закройте воздушную заслонку. Штифт 

на рабочем рычаге должен находится на 
верхнем упоре толкателя (Рис. 5)

Рис. 1 Винт регулировки частоты 
вращения холостого хода Рис. 3 Начальная установка дрос

сельной заслонки первичной камеры.

Рис. 5 Регулировка зазора воздушной 
заслонки.

д) Проверьте заэор между наружным 
ребром воздушной заслонки и стенкой 
воздухозаборника при помощи сверла 
подходящего диаметра
е) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку, осторожно подогнув штифт (А) на 
рабочем рычаге воздушной заслонки

Рис. 4 Проверка зазора воздушной 
заслонки.

2 Зазор воздушной заслонки. 
Спецификация: 3.5 ♦ 0.15 мм.
05 9 -0 1 5  R 3,0 *0 ,1 5  мм.
а) Снимите крышку с корпуса автомати

ческой воздушной заслонки
б) Переведите толкатель вакуумной 

мембраны вниз при помощи отвертки до 
упора (Рис. 4)
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ж) Установите на место крышку автома

тической воздушной заслонки, совмещая 
метки на крышке, вспомогательном 
кольце и корпусе воздушной заслонки

Р е гу л и р о в ки , ка р б ю р а то р  с н я т

3 Положение поплавка,
Спецификация
“Х"= 38 мм (прямоугольный поплавок)

= 16,5 мм (конусный поплавок)
а) Снимите верхнюю крышку карбюра

тора
б) Переверните верхнюю крышку и на

клоните ее под углом 45°. затем измерь
те расстояние “X* о* поверхности верх
ней крышки (без прокладки) до верхнего 
ребра обесчатки на фланце поплавка 
(Рис 7) Пружинный штифт игольчатого

поплавка.
На поздних моделях с прямоугольным 

поплавком измер&те расстояние от по
верхности крышки (без прокладки) дс 
верхней кромки поплавка (Рис 6)_______

/

&

45V

Рис. 6 Проверка установки 
квадратного поплавка.

в) Если необходима регулировка, подо
гните язычок в точке (А) до получения 
правильной установки Для предотвра

щения повреждения игольчатого клапана 
на время регулировки язычка снимите 
поплавок
г) Установите на место верхнюю крышку 

карбюратора.
Примечание Проверку и при необходи

мости регулировку зазора воздуиной 
заслонки необходимо производить после 
каедого снятия верхней крышки карбю
ратора.

4 Зазор дроссельной колонки.
Спецификация, см. 'Технические дан

ные"
а) Полностью закройте воздушную за

слонку, откройте воздушную заслонку 
наполовину, затем отпустите ее
б) Проверьте зазор между внутренним 

ребром пластины дроссельной заслонки 
и стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла подходящего диаметра (А. Рис.

заспонки.
в) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку говоротом гайки (В) на соедини
тельной тяге рычажного механизма
г) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения хопостого хода 
и концентрацию СО.

5 Начальная уст ановка дроссельной  
заслонки (вт оричная камера).
£ тогх>рный винт дроссельной заслонки 

вторичной камеры установлен на заводе 
и в нормальных условиях регулировка 
не требуется Изменение установки 
может потребоваться только при слу
чайном нарушении установки или пере
борке карбюратора, в этом случае уста
новка выполняется следующим образом
а) Ослабьте контргайку и отвинтите 

стопорный винт (С) так. чтобы дроссель
ная заслонка полностью закрылась (Рис
8)

б) Завинтите стопорный винт (С) так, 
чтобы он касался упора на корпусе кар
бюратора. затем завинтите винт еще на 
1/4 оборота так. чтобы дроссельную 
заслонку не заклинивало о стенки диф- 
фу*ора
в) Установите карбюратор на двигатель 

и проверьте частоту вращения хопостого 
хода и концентрацию СО.

6 Ускорит ельны й насос.
Спецификация см "Технические дан

ные"
а) Убедитесь в том. что поплавковая 

камера заполнена топливом В течение 
проверки необходимо поддерживать 
постоянный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с положения холостого 
хода, до тех пор. пока топливо не начнет 
выливаться из впрыскивающей трубки 
насоса.
б) Расположите измерительный сосуд и 

воронку под первичной камерой дрос
сельной зэслонки для сбора топлива
в) Медленно полностью открывайте и 

закрывайте дроссельную заслонку де
сять подряд начиная с положения хо 
лостого хода. Для получения правипьной 
величины 10 ходов должны быть сдела
ны примерно за 15-25 сек.
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите его на десять, 
для получения объема впрыска за ход и 
сравните с величиной, указанной в спе
цификации
д) Если полученная величина выходит 

за допустимые пределы, отрегупируйте 
объем впрыска, изменив положение 
сегмента кулачка (Рис. 9). На ранних

ускорительного насоса, 
е) После установки карбюратора на 

двигатель проверьте частоту вращения 
хопостого хода и концентрацию СО

VOLKSWAGEN Passat Santana 1,6 (55 кВт) 1979-83
Модель 
Годы выпуска 
Двигатель
Нсмер'код двигателя

T*assat SAS-’G IS -1,6/55 квт 
1979-81 
1,6/55 кВт 
YN/WP/YT/YY

Passat/Santana-1,6/55 кВт 
1981-83 
1.6/55 кВт 
WP WV

Тип трансмиссии МТ АТ МТ АТ М Ти АТ
Дата установки карбюратора 
Тип карбюраторе 
Идентификационный номер

9.79-11.80
1B3-36
049 129 016С

9.79-11.80
1B3-36
049 129 016В

11 80-10.81 
1B3-36
049 129 017G

11.80-10.81
1B3-36
049 129 016N

10.81-7 83 
1B3-36
049 129 017M/N

Р е гу л и р о в ка , к а р б ю р а т о р  у с т а н о 
в л е н  на д в и га те л е .

1 Пломбировка
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого хода
2.1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания) 
должны быть правильно о'регулирова- 
ны. См ‘ Введение*.
’  Система впуска не должна иметь уте

чек
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей 'емгературы  
(температура масла минимум 70°С).
* Воздушный фильтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока

цилиндров и затуш ен
* Воздушные заслонки полностью от

крыты
* Все электроагрегаты выключены Во 

время проверки электрический вентиля
тор охлаждения не должен работать.
* При открытой воздушной заслонке 

регулировочный винт (А. Рис. 1) не дол
жен находится на кулачке повышенной 
частоты вращения холостого хода.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей.



138

Zenith 1B3 VOLKSWAGEN

Рис. 1 Регулировочны й винт повы 
шенной частоты  холостого хода (А).

2.2 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация
950 * 50 об'мин 1.0 *0 .5 %  СО.
а) (Проверьте частоту вращения хо

лостого хода
Дайте двигателю поработать примерно 

полмииуты иа повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель ка нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения
б) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
отрегулируйте ее винтом регулировки 
холостого хода (А. Рис. 2).

Рис. 2 Винт регулировки хопостого  
хода (А), 

в) Проверьте концентрацию СО. 
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную 
пломбу и произведите регулировку вин- 
том качества смеси (А. Рис 3).

Рис. 3 Винт качества смеси (А).
е) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание: Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки, как 
описано ниже
2.3 Установка начального положения 

дроссельной заслонки.
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом

а) Отсоедините от карбюратора вакуум
ный шланг и подключите в разрыв ваку
умный манометр
б) Удалите со стопорного винта защит

ный колпачок (В. Рис 21
в) Включите двигатель, установите ре

жим холостого хода
г) Переместите дроссельную заслонку 

так. чтобы кулачок (В) повышенной час
тоты вращения холостого хода не касал
ся регулировочного винта (А) (Рис 1)
д) Вращайте стопорный винт (В, Рис 2) 

пока вакуумный манометр не будет по
казывать дальнейшего увеличения раз
ряжения
е) Выворачивайте стопорный винт пока 

разряжение не упадет до наименьшего 
значения, от этого попожения выверните 
винт еще на 1/4 оборота.
ж) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок
з) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО. 
Примечание. Для более точной регули

ровки необходим специальный инстру
мент для измерения положения дрос
сельной заслонки.
■Для выполнения этой регулировки кар 

бюратор необходимо снять с двигателя 
Спецификация: *Х* 0.3 ♦  0,03 мм
а) Поверните кулачок повышенной час

тоты вращения холостого хода (В, Рис
1) так. чтобы регулировочный винт (А) не 
касался кулачка
б) Выверните стопорный винт дрос

сепьной заслонки так. чтобы дроссель
ная заслонка полностью закрылась (В
Рис 2).
е) Переверните карбюратор и установи

те иа фланец дроссельной заслонки 
переходник, чтобы центральный выступ 
вошел в камеру дроссельной зэслонки
г) Установите на переходник индикатор 

и сбросьте его на ноль.
д) Поворачивайте стопорный винт дрос

сельной заслонки до получения необхо 
цимого показания (X Рис 7)

Рис. 7 Д россельная заслонка - 
специальны й инструмент

2.4 Повышенная частота вращения 
хопостого хода
Спецификация: МТ 3900 *  200 об мин.

АТ 3700 + 200 об'мин
а) Снимите воздушный фильтр.
б) Поверните кулачок повышенной час

тоты вращения холостого хода (В) так, 
чтобы регулировочный винт (А) нахо
дился на вершине кулачка (Рис 1).
в) Включите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) Если частота вращения находится за 

пределами допуска снимите предохра
нительный колпачок с винта (А. Рис. 1) и 
произведите регулировку.
е) Установите предохранительный кол

пачок на регулировочный винт.

3 А в то м а ти ч е с ка я  воздуш ная за
слонка.
'  Установочная метка на крышке долж

на совпадать с меткой иа корпусе воз
душной заслонки

* Нижний срез трубки обогащения топ
ливной смеси должен находится на 
одном уровне с верхней кромкой от
верстия. выполненного в воздушной

топливнои смеси.

4 Воздуш ная заслонка
* Производите регулировку зазора воз

душной заслонки винтом (В Рис. 3) 
только в случае нарушения контрящего 
лакокрасочного покрытия
'  Система пуска должна быть герметич 

ной.
4.1 Система пуска (Рис 5,1

Рис, 5 Заэор воздуш ной заслонки - 
проверка.

а) Заглушите шланг пробкой со стороны 
замедляющего клапана (В).
б) Подключите вакуумный насос (А).
в) Создайте насосом разряжение 

(примерно 35-40 качков).
г) Разряжение не должно падать в тече

ние 10 минут иначе проверьте систему 
пуска и вакуумную камеру При необхо
димости замените.
4 2 Зазор воздушной заслонки.
Спецификация см "Технические дан

ные*
а) Закройте воздушную заслонку и по

верните кулачок (В) повышенной часто
ты вращения холостого кода так. чтобы 
регулировочный винт (А) находился на 
вершине кулачка (Рис. 1).
б) Отсоедините шланги (Е и F) и заглу

шите шланг F пробкой (Рис 5).
в) Подключите вакуумный насос (А) и 

создайте разряжение
г) Нажмите на рычаг (G. Рис 5) и про

верьте зазор воздушной заспонки с 
помощью сверла (Рис 6). Если размер 
зазора лежит за пределами допуска, 
отрегулируйте его регулировочным вин
том (В, Рис 3)

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки 
регулировка.
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д) Подсоедините вакуумные шланги

(Рис. 5).

Регулировки, карбюратор снят.

5___Ускорит ельны й насос - объем
впрыска.
Спецификация см "Технические дан

ные'
* Начальное положение дроссельной 

заслонки должно быть отрегулировано
* Регулировочный винт (А) не должен 

касаться кулачка повышенной частоты 
вращения холостого хода (В. Рис. 1).
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку, начиная с попожения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под дроссельной камерой для сбора 
топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно 10 
раз, начиная с  положения холостого 
хода (по крайней мере цикл за 3 сек,).
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное зна

чение на 10, чтобы получить значение 
объема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, 
указанной в спецификации
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку ослабив винт (А) и повер
нув пластину кулачка (В. Рис. 8)

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

в) Установите карбюратор на место и 
проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

6 С м е щ е н а  воздуш ной заслонки. 
Спецификация: "X* = мах 0.5 мм
а) Выполните операции аЬв), раздел

4.2

б) Создайте еще большее разряжение
в) Откройте дроссельную заслонку.
г) Нажмите рычаг (А. Рис 9) и отпустите 

дроссельную заслонку. Регулировочный 
винт (В) должен находится в положении, 
показанном на Рис. 9

Рис. 9 Смещение воздуш ной заслонки 
- установка

д) При необходимости произведите 
регулировку подгибанием рычага (А). 
Примечание: Положение пружины

должно соответствовать показанному на 
вставке на Рис. 1.

VOLKSWAGEN Passat Santana 1,6 (63 кВт) 1J)_____________ 1979-83
Модель Passat'Santana-1.6/6 кВт Passat/Santara 1.9
Годы выпуске 1979-82 1981-83
Двигатель 1,6/63 кВт 1.9- 85 кВт
Номер код двигателя YP WN
Тип трансмиссии МТ АТ МТ АТ M t аТ
Дата установки карбюратора 66 3 73-8 ёо 8 80-8 82 8 80-8.82 2 81-7.83 2 81-7.83
Тип карбюратора 2BS-34/34 285-34 '34 2В5-34‘34 265-34,34 2В5-34/34 2B5-34if34
Идентификационный номер 049 129 016Е 049 129 016F 049 129 017А 049 129 017 035 129 015G 035 129 015Н

Регулировка, карбюратор устано
влен на двигателе.

1 П пои$ироука
На большинстве регулировочных вин

тов карбюратора для предотвращения 
случайного сбоя регулировки установле
ны предохранительные пломбы. При 
необходимости регулировки этих винтов 
нужно удалить пломбы с помощью пин
цета или отвертки После выполнения 
регулировки необходимо сразу же уста
новить новую пломбу.

2 Регулировка част от ы вращ ения  
холост ого года
7 1 Подготовка
* Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах системы зажигания) 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
’  Система впуска не должна иметь уте

чек.
* Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(температура масла минимум 70°С).
* Воздушный фипьтр установлен
* Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен со стороны головки блока 
цилиндров и заглушен
* Воздушная заслонка полностью от

крыта
* Все электроагрегаты выключены 

Устройство кондиционирования воздуха 
также должно быть выключено.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть подключено согласно инструкциям 
изготовителей

7.7 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО.
Спецификация 
1.6 950 + 50 об^мин

1,0 *0 ,5 %  СО 
1,9 800 i  50 об^мин

1 ,Э £0 ,5% С О
а) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так, чтобы 
стопорный винт (Рис. 3) не касался ку
лачка.

Рис. 3 Регулировка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода.

б) Проверьте частоту вращения хо
лостого хода.
Дайте двигателю поработать примерно 

полминуты на повышенной частоте вра
щения холостого хода Переведите дви
гатель на нормальный холостой ход и 
проверьте частоту вращения
в) Если частота вращения холостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
удалите защитную пломбу и отрегули
руйте ее винтом регулировки холостого 
хода (Рис 1).
г) Проверьте концентрацию СО
д) Если концентрация СО выходит за 

допустимые пределы, удалите защитную

Рис. 2 Винт качества смеси.
е) Установите новые защитные пломбы 

на регулировочные винты.
ж) Подсоедините шланг системы венти

ляции картера
Примечание Если после указанной 

регулировки не удалось добиться необ
ходимых параметров холостого хода, 
необходимо отрегулировать начальное 
положение дроссельной заслонки пер
вичной камеры как описано ниже

пломбу и произведите регулировку вин 
том качества смеси (Рис 2)______  ____

Рис. 1 Р егулировочны й винт частоты 
вращения холостого хода.
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2.3 Установка начального положения 
дроссепьной заспонки (первичная каме
ра)
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальных 
условиях эксплуатации Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только пои случайном нарушении 
заводском регулировки следующим об
разом:
а) Удалите оо стопорного винта эащит-

Рис. 4 Начальная установка 
дроссельной заслонки (А).

б) Отвинтите стопорный винт так, чтобы 
между концом винта и упором на рычаге 
заслонки образовался зазор
в) Завинтите стопорный винт так. чтобы 

он снова касался упора, а затем еще на 
1/4 оборота В этом положении частота 
вращения холостого хода должна увели
читься на 100 об/мин
г) Установите на стопорный винт новый 

защитный колпачок.
д) Проверьте частоту вращения хо

лостого хода и концентрацию СО.
2.4 Повышенная частота вращения 

хопостого хода (зазор дроссельной 
заслонки).
Спецификация: см. "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фипьтр.
б) Откройте дроссельную заслонку, 

закройте воздушную заслонку, затем 
отпустите дроссельную заслонку Регу
лировочный винт (Рис 3) должен теперь 
находится на вершине кулачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хода
в) Включите двигатель, не прикасаясь к 

педали акселератора
г) Проверьте значение повышенной 

частоты холостого хода
д) При необходимости снимите предо
хранительный колпачок с  регулировоч
ного винта (Рис 3) и произведите регу
лировку
Примечание Когда кулачок повышен

ной частоты вращения холостого хода 
находится в наивысшем положении 
регулировочный винт недоступен. По
этому, быстро откройте дроссельную 
заслонку и поверните регулировочный 
винт *на ощупь*

Зазор воздуш ной заслонки.
лецификация: см. "Технические дан

ные"
а) Снимите воздушный фипьтр и крыш

ку автоматической воздушной заслонки.
б) Откройте дроссельную заслонку и 

поверните кулачок повышенной частоты 
вращения холостого хода так, чтобы 
стопорный винт (Рис 3) оказался в наи
высшей точке кулачка
в) Нажмите на рабочую тягу воздушной 

заслонки в направлении, показанном 
стрелкой (А) - Рис. 5.
г) Зафиксируйте рыча" управления на 

упоре резиновой лентой (В, Рис. 5).

Рис. 5 Зазор воздуш ной заслонки • 
регулировка.

д) Слегка нажмите на пластину воздуш
ной заслонки в направлении, указанном 
стрелкой "С", для того, чтобы выбоать 
зазор в рычажном механизме (Рис 6).

Рис. 6 Зазор воздуш ной заслонки • 
проверка.

е) Измерьте зазор между наружным 
ребром пластины воздушной заслонки и 
стенкой воздухозаборника при помощи 
сверла (D) подходящего диаметра
е) При необходимости отрегулируйте 

заэор при помощи регулировочного вин
та (Е, Рис. 5).
ж) Установите на место крышку воз

душной заслонки, установочная метка на 
крышке должна совпасть с меткой на 
корпусе воздушной заслонки.

Регулировки, карбюратор снят.

4 Положение поплавка.
Спецификация см "Технические дан

ные'
а) Снимите верхнюю часть корпуса кар

бюратора
б) Переверните верхнюю часть корпуса 

карбюратора, затем измерьте расстоя
ние *Х* от верхушки поплавка до по
верхности верхней части корпуса (Рис
7) Пружинный штифт игольчатого клв-

Рис. 7 Установка вы соты  поплавка.
в) При необходимости произведите ре

гулировку, подогнув рычаг поплавка При 
проведении регулировки поплавок дол
жен быть снят.
г) Установите верхнюю часть корпуса 

карбюратора на прежнее место 
Примечание После каждого снятия или 

замены верхней части корпуса карбюра
тора необходимо проверять заэор воз
душной заслонки и при необходимости 
производить регулировку.

5 Начальная уст ановка дроссельной 
заслон ки_-_вторична_я камера

Первичная камера дроссепьной за
слонки находится в положении холостого 
хода
Положение стопорного винта дроссель

ной заслонки устанавливается на заводе 
и не должно изменяться при нормальны» 
условиях эксплуатации. Установку поло
жения стопорного винта следует произ
водить только при случайном нарушении 
заводской регулировки следующим об
разом:
а) Отвинтите стопорный винт (Рис 8) до 

тех. пор пока между концом винта и 
упором на корпусе карбюратора не об-

дроссельной заслонки (вторичная 
камера).

б) Отсоедините толкатель вакуумного 
устройства от рычага механизма дрос
сельной заслонки (В. Рис. 4).
в) Слегка нажмите рычаг дроссельной 

заслонки в направлении закрытого по
ложения для того, чтобы выбрать заэор 
в рычажном механизме
г) Поворачивайте стопорный винт до 

тех пор, пока он не коснется упора, а 
затем завинтите е<о еще на 1/4 оборота
д) Нанесите на винт контрящее лако

красочное покрытие
е) Присоедините толкатель вакуумного 

блока
ж) После установки карбюратора про

верьте частоту вращения холостого хода 
и концентрацию СО

6 Ускорит ельны й насос  - объем 
впрыска.
"Спецификация: см “Технические дан
ные'
а) Заполните поплавковую камеру кар

бюратора топливом На протяжении всей 
проверки необходимо поддерживать 
нормальный уровень топлива Откры
вайте и закрывайте дроссельную за
слонку. начиная с положения холостого 
хода, пока топливо не начнет впрыски
ваться из трубки насоса
б) Установите мерный сосуд и воронку 

под первичной дроссепьной камерой для 
сбора топлива
в) Откройте и закройте дроссельную 

заслонку полностью и равномерно Ю 
раз. начиная с положения холостого 
хода Дпя получения правильного значе
ния необходимо произвести 10 циклов за 
15-25 сек
г) Измерьте количество топлива в мер

ном сосуде Разделите полученное зна
чение иа 10, чтобы получить значение 
объема впрыска топлива за один цикл, и 
сравните это значение с величиной, 
указанной в спецификации.
д) Если полученное значение находится 

за пределами допуска, произведите 
регулировку, стопорным винтом пока
занным стрелкой (Рис. 9).
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e) Установите карбюратор на место и 

проверьте частоту вращения холостого 
хода и концентрацию СО

VOLKSWAGEN Passat/Kat 1988-92
Модель Passat Passat Kat
Годы выпуска 1988-92 1988-92
Двигатель 1,6/53 кВт 1,6/55 кВт
Номеркод двигателя RF Е Z
Тип трансмиссии МТ МТ
Дата установки карбюратора 1988-92 1988-92
Тип карбюратора 2ЕЗ 2ЕЗ
Идентификационный номер 037 129 016В 037 129 016В

щается сопротивление При этом дол-

Регулировка. карбюратор устамо- 
влен на двигателе________________

1 Подгот оекг
' Все прочие параметры двигателя 

(зазоры в клапанах, система зажигания] 
должны быть правильно отрегулирова
ны См "Введение"
• Система впуска не должна иметь уте

чек.
■ Двигатель должен быть прогрет до 

нормальной рабочей температуры 
(Температура масла минимум 70°С).
‘  Воздушный фильтр установлен вмес

те о очищающим элементом.
'  Устройство подогрева а воздухоза

борнике исправно
■ Воздушная заслонка полностью от

крыта
'  Шланг системы вентиляции картера 

отсоединен от воздушного фильтра, 
конец шланга заглушен
■ Все электроагрегаты выключены.
* Контрольное оборудование (тахометр 

и анализатор выхлопных газов) должно 
быть гюдкгючено согласно инструкциям 
изготовителей

 2_Регулировка__ парамет ров  хо 
л о с т о го  хода

2.1 Частота вращения холостого хода 
и концентрация СО 
Спецификация
8 0 0 ♦ 5 0  об/мин 1.0 ♦  0,5 % СО
а) Дайте двигателю поработать пример

но полминуты на частоте вращения в 
3000 об Мин
После стабилизации показаний газо

анализатора сравните их со специфика
цией
б) Если частота вращения хопостого 

хода выходит за допустимые пределы, 
произведите регулировку винтом хо
лостого хода (А, Рис. 1).
в Если концентрация СО выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта качества смеси 
(В, Рис 1).
г) Повторите проверку и при необходи

мости регулировку

3 Повыш енная част ота «ращ ения 
холост ого хода .
Перед проверкой повышенной частоты 

вращения холостого хода убедитесь в 
том. чтс двигатель прогрет до нормаль
ной рабочей температуры и выполнена

Рис. 2 Установка повыш енной 
частоты  вращения холостого хода

б) Запустите двигатель, не прикасаясь « 
педали акселератора
в) Убедитесь в том, что воздушная за

слонка полностью открыта, и проверьте 
повышенную частоту вращения холосто
го хода
г) Если повышенная частота вращения 

хопостого хода выходит за пределы 
допуска, произведите регулировку пово 
ротом винта (А, Рис 2)

4 Авт омат ическая воздуш ная за
дика.слон*

’ Возоздушный фильтр снят
• Двигатель прогрет до нормальной 

рабочей температуры.

5 Система пуска.
а) Запустите двигатель и переведите 

его на холостой ход
б) Осторожно закрывайте рукой воз

душную заслонку (А Рис. 3) пока ощу-

хода
а) Расположите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А. Рис
2) на второй наивысшей ступени "В" 
кулачка повышенной частоты вращения 
холостого хода

в) Если сопротивление не ощущается, 
либо в вакуумной системе есть утечки, 
либо система пуска неисправна 
Если система пуска внушает подозре

ния
а) Отсоедините шланг (А, Рис 4) и при

соедините вакуумный насос к системе 
пуска

Рис. 4 Система пуска - автоматическая 
воздуш ная заслонка.

б) Создайте разряжение в системе пус
ка примерно в 300 мбар
в) Убедитесь в том. что разряжение 

удерживается в течение 2 минут Если 
разряжение падает, систему необходимо 
заменить

6 Зазоо воздуш ной заслонки.
а) Расголежите винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А, Рис
2) на наивысшей ступени кугачка повы
шенной частоты вращения холостого 
хода.
б) Присоедините вакуумный насос к 

шлангу (А, Рис 4) от системы пуска
в) Отсоедините шланг от термовремен

ного клапана (В, Рис 4).
г) Создайте такое разряжение, чтобы 

воздушная заслонка уста извилась в 
одном положении.
д) Измерьте зазор воздушной заслонки 

(X, Рис. 3) при помощи сверла или про
волочного щупа.
е) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта (С, Рис. 4)
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ж) Когда заэор отрегулирован, заглуши

те шланг (В, Рис. 4) и создайте разряже
ние в 500 мбар
з) Измерьте заэор воздушной заслонки 

при помощи сверла или проволочного 
индикатора (X, Рис 3).
и) Если величина зазора выходит за 

пределы допуска, произведите регули
ровку поворотом винта (В, Рис. 3).

7 Термовременнои кпап»н_
аТСнснимите термовременной клапан (D 

Рис. 4).
б) Убедитесь в том, что струя воздуха 

свободно проходит через клапан, при 
температуре ниже 0°С.
в) Присоедините провода термовре- 

менно'о клапана к источнику питания и 
убедитесь а том, что через 106 сек 
клапан закроется
г) Убедитесь в том. что сопротивление 

между контактами составляет 1,87-2,7 
Ом при температуре в 20°-30°С
д) Если термовременной клапан не ра

ботает. его необходимо заменить

8 Привод дроссельной заслонки.
8.1 Работа вторичной камеры,
а) Присоедините вакуумный насос к 

пневмоприводу дроссельной заслонки, 
создайте разряжение в 300 мбар. затем 
уменьшите разряжение до 200 мбар и 
удерживайте 2 минуты Если разряжение 
падает, замените пневмопривод
б) Создайте разряжение в 50 мбар в 

пневмоприводе
а) Полностью откройте дроссельную 

заслонку первичной камеры
г) Дроссельная заслонка вторичной 

камеры должна быть открыта рычажным 
механизмом пневмопривода (А, рис. 5)

Рис 5 Пневмопривод дроссельной 
заслонки вторичной камеры

д) Присоедините вакуумный манометр 
между пневмоприводом и карбюратором 
при помощи Т-образного переходника и 
шланга достаточной длины, чтобы вытя
нуть его наружу автомобиля.
е) Присоедините тахометр

ж) Ведите машину при постоянной час
тоте вращения в 3000 об^мин на первой 
или второй передаче, затем сделайте 
ускорение при полностью открытой 
дроссельной заслонке до 5000 об/мин.
з) Снимите показания вакуумного мано

метра при полностью открытом дроссе
ле при частоте вращения 4000-5000 
обмин, минимальные показания должны 
быть 50 мбар
и) Если показания ниже указанных, про

верьте вакуумные шланги и соединения 
на наличие утечек и повреждений

Регулировки, карбюратор снят

9 Регулировка начальной установки 
дроссельной заспонки - вторичная
камера
Примечание Дроссельная заслонка 

установлена иа заводе и не требует 
регулировки. При случайном нарушении 
установки произведите следующие опе
рации
а) Откройте дроссельную заслонку пер

вичной камеры и зафиксируйте ее в этом 
положении (А. Рис. 61

Рис. 6 Регулировка начальной 
установки дроссельной заслонки.

б) При помощи резиновой ленты (В. 
Рис. 6) подожмите дроссельную заслон
ку вторичной камеры
в) Ослабьте ограничительный винт (С. 

Рис. 6) для создания зазора между огра
ничительным винтом и упором (б Рис
6 ).
г) Затяните ограничительный винт (С, 

Рис. 6) так, чтобы он касался упора, 
затем затяните его еще на один оборот
д) После регулировка снова законтрите 

ограничительный винт краской

10 Блокировка дроссельной заслон
ки ■ вторичная камера
Спецификация: X = 0,4 10.1  мм.

Y = 0,8 *  0,1 мм
а) Убедитесь в том. что дроссельная 

заслонка первичной камеры захрыта и 
правильно установлена

б) Проверьте зазоры (X и Y, Рис. 7) 
между рычагом дроссепьной заслонки 
вторичной камеры и рычагом пиевмо
привода

Рис. 7 Блокировка дроссельной 
заслонки.

в) Если требуется регулировка осто
рожно подогните рычаг

11 Ускорит ельны й насос.
а) Установите карбюратор гориэоиталь- 

но над измерительным сосудом
б) Подготовьте запас топлива для под

держания заполнения поплавковой ка
меры топливом
в) Зафиксируйте винт повышенной час

тоты вращения холостого хода (А, Рис
2) так, чтобы он не касался кулачка "S', 
затем медленно открывайте и закры
вайте дроссельную заслонку 10 раз оо 
скоростью минимум 3 сек. за ход
г) Измерьте количество топлива в изме

рительном сосуде, разделите его на 10 и 
сравните полученную величину со спе
цификацией
д) Если полученное значение выходит 

за пределы допуска, отрегулируйте 
объем впрыска, ослабив стопорный винт 
(А. Рис. 8) и повернув купачок (В, Рис 8>

Рис. 8 Регулировка ускорительного 
насоса.

в) Поворот по часовой стрелке увели
чивает объем впрыска, и наоборот
ж) После окончания регулировки снова 

произведите измерение
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Вакуумные соединения AUDI
AUDI 80 1,6/1,8. AUDI 80/100 1,8.

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр.
4 Термовременной клапан. 5 Тройник. 6 Вакуумный блок 

вторичной камеры, 7 Клапан управления торможения 
двигателем (ПХХ). в Переключатель передачи (только М Т)

9 К эконометру, 10 Контрольный клапан (белая сторона к 
сервоприводу). 11 К сервоприводу, 12 К вакуумному 

резервуару. 13 Система пуска

AUDI 80 1.6.

P ierburg 2ЕЕ E cotronic 1987-91.

1 Карбюратор, 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр.
4 Вакуумный блок холостого хода/торможения двигателем.
5 Вакуумный блок вторичной камеры. 6 Клапан управления 

холостым ходом/торможения двигателем. 7 Система пуска,
8 Ограничительный клапан |эеленый). 9 К вакуумному резер

вуару, 10 К сервоприводу.

AUDI 100 1.9.

K eihin 1982-84.

-IS

ооооо
u  \ J  \ J  "С Г

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Позиционер дроссельной 
заспонки. 4 Вакуумный блок вторичной камеры. 5 Воздушный 
фильтр, 6 Фильтр вентиляционной системы, 7 Регулятор тем

пературы, 8 К сервоприводу

1 Карбюратор, 2 Распределитель, 3 Регулятор температуры. 
4 Вакуумная мембрана торможения двигателем. 5 Система 

пуска. 6 Устройство холодного запуска 7 Клапан EGR.
8 Вакуумный блок вторичной камеры 9 Термостат.

10 Двухходовой клапан, 11 Двухходовой клапан 
повышенной частоты вращения холостого хода.

12 Вакуумный переключатель передачи. 13 К вакуумному 
резервуару, 14 К сервоприводу. 15 К эконометру
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Вакуумные соединения AUDI/BMW
AUDI 80 1,6. 

Zenith 1B3 1979-83.

BMW 316/518. 

Zenith 2B4 1980-83.

оооо

U  (|
V

# L
/

ф 1

U-J 1

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Вакуумный резервуар 
4 К воздушному фильтру. 5 Возвратный клапан. 6 К бло*у А/С.

7 К эконометру. 8 Переключатель А/С, 9 Выключатель индика
тора необходимости переключения передач (с 1981 г.),

10 К сервоприводу. 11 Система пуска.

1 Карбюратор, 2 Распределитель, 3 Вакуумный блок вторич
ной камеры 4 Привод дроссельной заслонки. 5 Система пуска.
6 Воздушный фильтр. 7 Воздушный клапан. 8 Вакуумная кор
рекция. 9 Вакуумный регулятор угла опережения зажигания

BMW 316/518. 

Pierburg 2ВЕ 1983-88

BMW 320-A6/S20-A6/520-A 

Solex 4A1 1977-82.

1 Карбюратор, 2 Распределитель, 3 Электромагнит,
4 Вакуумный блок вторичной камеры. 5 Воздушный клапан,
6 Позиционер дроссельной заслонки. 7 Воздушный фильтр,
8 Температурный выключатель подогрева впускного коллек

тора. 9 Разъем (отделение пассажира), 10 Датчик 
температуры (отсек пассажира только 518)

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Вторичное пусковое 
устройство, 4 Система пуска, 5 Вакуумный блок вторичной 

камеры, 6 Орган управления дроссельной заслонки, 7 Темпе
ратурный клапан. 8 Вакуумная коррекция (верхний разъем!.

9 Вакуумный регулятор угла опережения зажигания.



145

I Вакуумные соединения____________________________________________BMW/FORD
BMW AX GT. FORD Fiesta 1,1/1.4.

Weber 40 DCOM (x2) 1990-92. Weber DFTM 1987-92.

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Система вентиляции 
картера. 4 Устройство быстрого прогрева.

1 Карбюратор. 2 Распределитель, 3 Топливный фильтр,
4 Клапан поддержания разряжения(только с ручной коробкой 

передач, 5 Управляющий электромагнит (только автоматиче
ская трансмиссия), 6 Привад дроссельной заслонки.

FORD Sierra/Granada 65 1,8. 

Pierburg 2ЕЗ 1983-88
FORD Slerra/Capri 1.3/1.6. 

Ford W  1979-87

1 Карбюратор, 2 Блок зажигания, 3 Воздушный фильтр.
4 Топливный фильтр (белой стороной « бло«у). 5 Система 

пуска, 6 Вакуумный блок вторичной камеры,
7 Термовременной клапан.

1 Карбюратор. 2 Распределитель 3 Клапан поддержания 
искры (белой стороной к клапану PVS). 4 Клапан PVS.
5 Топливный фильтр (белой стороной к клапану PVS)
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Вакуумные соединения MERCEDES-BENZ7QPEL-VAUXHALL/ VOLKSWAGEN[
MERCEDES-BENZ 190 (201). 

Stromberg 175 СОТ 1982-90

1 Карбюратор, 2 Распределитель. Э вакуумный регулятор 
(только А/Т и А/С), 4 Система пуска

VOLKSWAGEN Polo/Classic/Defby/Golf/Jetta/Scirocco 1,1/1,3.

So lex 31/34 PIC-5/6/7 1979-85.

1 Карбюратор, 2 Распределитель, 3 Система пуска, 
4 Воздушный фильтр.

OPEL-VAUXHALL Carlton/Omega 1.8. VOLKSWAGEN Golf/Jetta/Caddy/Passat/Santana 1,6/1.8 (MT). 

Keihin 26-30 DC 1984-91

1 Карбюратор, 2 Электронный блок управления зажиганием.
3 Воздушным фильтр. 4 Термоеремемной клапан. 5 Система 

пуска. 6 Вакуумный блок вторичной камеры
1 Карбюратор. 2 Распределитель, 3 Воздушный фильтр.

4 Клапан ERG. 5 Клапан управления торможения двигателем 
(ПХХ), 6 Вакуумный блок позиционера дроссельной заслонки.

7 Вакуумный блок вторичной камеры. 8 Система пуска,
9 Вакуумный выключатель. 10 Ограничительный клапан 

(зеленый). 11 Клапан задержки (белой стороной к клапану 
торможения двигателем), 12 К сервоприводу. 13 К эконометру 

(только 1,0), 14 К вакуумному резервуару
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Вакуумные соединения VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN GoJfUetta/Caddy/Pa*sat/Santana 1,6/1.8 (AT). 

Keihin 26-30 DC 1984-91

VOLKSWAGEN Pasiat 1.6. 

Pierburg 2E3 1988-92

Ш

oooo
IiIt-lI

■

W'
-rJj^

— cw— «*■

C f

Г Г1 HON

ta

1 Карбюратор, 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр.
4 Клапан ERG. 5 Клапан управления торможения двигателем 

{ПХХ}. 6 Вакуумный блок позиционера дроссельной заслонки.
7 Вакуумный блок вторичной камеры. 8 Система пуска,

9 Ограничительный клапан (зеленый), 10 К сервоприводу.
11 К эконометру (только 1.8). 12 К вакуумному резервуару

VOLKSWAGEN Goff/Jetta/Caddy/Passal/Santana 1.8 

Keihin 26-30 DC 1984-91.

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 К воздушному фильтру.
4 К сервоприводу 5 Вакуумный блок вторичной камеры.

6 Термо пневматический клапан. 7 Система пуска (верхняя 
трубка к термов ременному клапану), 8 Термовременной 
клапан, 9 Клапан задержки (белая сторона в направлении 

сервопривода). 10 Регулятор температуры.

VOLKSWAGEN Polo/Golf/Dertoy/Jetta/Scrrocco 1,3/1.5. 

Pierburg 2ЕЗ 1982-92.

1 Карбюратор, 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр,
4 Вакуумный блок вторичной камеры, 5 Клапан ERG,

6 Клапан регулировки топливной смеси при торможении 
двигателем (ПХХ), 7 Усилительный клапан холостого хода.

8 К сервоприводу, 9 Система пуска, 10 К вакуумному 
резервуару, 11 К эконометру, 12 Ограничительный 

клапан (зеленый).

1 Карбюратор. 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр,
4 Вакуумный резервуар, 5 Вакуумный блок вторичной камеры.
6 Система пуска, 7 К сервоприводу, 8 Клапан задержки (белая 

сторона в направлении сервопривода).
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Вакуумные соединения VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN Polo/D erby/G olf/Jetta 1,05 VOLKSWAGEN Poto/Derby/G olf/Jetta 1,05.

W eber TLA 1985-91. P ierburg 1B3 1985-91.

1 Карбюратор. 2 Распределитель, 3 Воздушный фильтр,
4 Система пуска. 5 Винт хопостого хода, 6 К сервоприводу,

7 Усилительный клапан холостого хода

1 Карбюратор, 2 Распределитель. 3 Воздушный фильтр,
4 Усилительный клапан холостого хода, 5 Система пуска,

6 Винт холостого хода. 7 К сервоприводу
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  AUDI

1 Audi 50LS Audi 50LS Audi 50GL Aud< 50GLS Audi 80 Audi 80 i
2 1.3 1.3 2
Э 3
4 1974-77 1977-78 1974-77 1977-78 1972-77 1978-79 4
5 1.1/37 1.1/37 1.1/44 1.3/44 1.3/- 1.3/- s
• H B/HG HB HC HH ZA/ZF FY/FZ в
7 974-7.77 877-1278 9 74-7 77 8 78-12 78 1074-7 75 7.75-12.77 875-12.78 7

в Sole* So lex Solex Sole* Solex Solex Solex 1

9 31 PICT-5 31 PIC-5 31 PICT-5 34 PIC-5 35 PDSlT-5 35 PDSIT-5 35 POSIT-5 t
10 052 129 015 052 129 015H 052 129 015A 052 129 015E 056 129 015 AD 056 129 015 AP 036 129 015G 10

11 - - - - - - 11
12 950150 950150 950«50 950*50 950150 950i50 950150 12

13 - - - - - - - 13
14 1.5Ю.5 1.5Ю.5 1,5*0,5 1.5Ю.5 1,510.2 1.510.2 1.5Ю.2 14

15 2600t50 25001200 2600*200 24001 TOO - - ~ IS
19 - - - - - 1<
17 X 127,5 X130 X 127,5 132.5 X140 X140 X 137.5 17
1в 50 50 50 52.5 52.5 52.5 42,5 1*
19 3.7±0,15 3.510,05 3.5*0.05 3.5Ю.2 4,210,15 4,2*0.15 4.0Ю.2 1*

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 0,8*0,05 0.8Ю.05 0,8*0.05 3.15Ю.2 0.65*0.05 0,75*0.05 0,85Ю,05 22

23 - - - 23

24 - - - - - 24

25 - - - - - - - 2S

29 - - - - - - - Я

27 0.9Ю.15 1,110,15 0.9Ю.15 1,110,15 0.7 Ю15 0.7Ю.15 0.9Ю.15 27

29 - - - »

29 - - - - - - 29

30 - - - - - - - 30

AUDI AUDI
1 A ud i 80 A ud i 80 Aud i 80 Aud i 80 Aud i 80 Aud i 80
2 1.3 1.3 1,3 1 / . 1.5 1,5 AT
3 -

4 1978-79 1979-81 1983-86 1987-92 1974-75 1974-75
S 1.3/- 1.3/- 1297/44 1.4/48 1,5/55 1.5/55
« FY/FZ FY/FZ EP SE YJ YJ

7 12.78-7.79 8 79-9 80 10 80-881 10 83-66 1987-92 874-7.75 874-7.75
( So lex So lex Solex Keihin Keihin II Solex Solex

1 35 PDSIT-5 1B1 1B1 26/30 DC - 35 PDSIT-5 35 PDSIT-5
10 036 129 015K 036 129 016A 036 I 29 016C 056 129 016 056 129 016D 062 129 015B 062 129 015A

11 - - - - - -

12 950150 950150 950i50 750-850 900150 950t50 950150

13 - - - - - - -

14 1.510.5 1.0Ю.5 1.0Ю.5 0.5-1,5 0,5-1.0 1.5*0,2 1.5*0.2

1S - 45001200 45001200 4000-4400 2000*200 - -

1« - - - - - -

17 X137.5 X117.5 X115 X110/145 100/140 X142.5 X I 37,5

1 1 42.5 52.5 52.5 45/80 50/- 52.5 52,5

1» 4.010.2 3.5Ю.15 3,5*0,5 4,4-4,8 2.2Ю.15 4.210.15 3.610,15

го - - - - - - - »

л - - - - - - - 21

22 0.8510.05 0.8Ю.05 - - - 0.6510.05 0.9Ю.05 22

23 - - - - 36.011.0/- - - 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - - - - - 2S

2S - 0,4/0.3 0.3/0.3 - - - - 2S

27 1.0Ю.2 0,9Ю,15 1.15Ю.2 0,78*0,12 0.85Ю.15 0.9Ю.15 0,7*0,15 27

2t - - - - - 21

» - - - - - - - 29

30 - - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  AUDI

1 Audi SO A udi 80 A ud i 80 Audi 80 Audi Audi 80 Audi 80 1
1,6 Coupe 1.6 1.6 Coupe 1.8 quattro 1,8 2

1,6 ♦Kat (A) (CH) Coupe 1.8 Kat 3
4 1979-82 1981-83 1983-86 1983-86 1981 82 1984-86 1986-92 4

5 1,6/63 1588/55 1595/55 1595/55 1,8/55 1781/66 1,8/55 §

• YP WV D T/D TA JU DO NE RU •
Г 979-8  82 1081-783 8 83-86 883-86 1081-8 82 8 84-86 1966-92 7

• Zenith Zenith P ierburg Keihin Zenith Keihin Keihin II •

• 285 34/34 1B3 2E2 26/30DC 1B3 26/30ОС - •
10 016Н Я 017M 026 129 015T 0 261 290 16J 01 SB 0 261 290 16H 026 1290 17B/C 10

11 (016FJ017 (017N) (026 129 016F) - (015C) - - 11
12 950150 900-1000 700-800 750-850 750150 800i50 900150 12
1} - - - - - - - 13

14 1,0*0,5 0,5-1,5 0.5-1.5 0.5-1,5 1,0i0.5 1,0Ю,5 0,5-1,0 14

15 - 3900 2800-3200 4000-4400 36001200 4000-4400 20001200 IS

10 - 3700 - - - - - 1 1
17 Х117.5/Х125 X125(X122.5) X107.5/X127.5 110/150 X112.5 112/115 100/140 17

10 52.5/40 50 42,5/- 52 37.5 48 50/- 11
10 3.9(3,7)10,15 3.5(3.3)Ю .15 2.3-4.7 4.4-4.S 3.0Ю.15 4,0-4,4 2.210,15 1»
30 - - - - - - 20
21 - - - - - - - 21
22 - - - - - 22
21 2 8И /Э 0И 2 8 i0 .5 /- - 2в,5Ю ,5/- 3 6 t1 /- 23

24 - - - - - - 24

25 - - - - - - »
20 - - - - - - 20
27 1(0.9)10.15 0,9 i0 .15 110,22 0,78-10,12 0.9Ю.15 0,78i0,12 0.8510,15 27

20 - - - - - 2.5 20
20 - - - - 20

э о - - - - - - - 30

AUDI AUDI
1 Audi 80 Audi 80 A udi 80 1.8 Audi 80 Audi 80 Aud i 00 1.8 1
2 quattro quattro quattro 1.6 1.6 quattro 2
Э C oupe 1.8 *Kat Coupe Coupe (CH) ♦  (A) Kat Kat I

4 1982-86 1986-92 1983 92 1986-91 1986 91 1906-92 4

5 1781/66 1781/66 1781/66 1,6/55 Ш 1595 5 ' 1781/65 S

0 DS NE JV RN/RNA PP SF •

1 982-86 886-92 8 83-86 8 83-92 986-91 1966-91 986-92 7

0 Pierburg Keihin Keihin Keihin Keihin Pierburg Ke ih in I

0 2E2 26/30DC 26/30DC 26/30DC 26/300C 2EE Ecotronic 26/30DC •

10 015 026 129 016N 0 261 290 16H 026 129 016H 026 129 016Q 051 129015 026129017 10

1 1 (015A) - - - - - 11

12 750150 800150 800150 800150 900150 900i75 900±50 12

13 - - - - - - - 13

14 1.0Ю.5 Ш 1.0Ю.5 1.0Ю.5 1.0Ю.5 0,5-1,0 0,2-1.0 0.5-1.0 14

15 2800-3200 4000-4400 4000-4400 4000-4400 3000-3400 3000-3400 3000-5400 1S

10 - - - - - - - 10

17 X105/X120 110/150 112/155 112/156 106/150 106/110 110/150 17

10 40/- 52 48 52 52 45 52 H

10 1.8Ю.15 4,0-4,4 4,0-4,4 4,0-4.4 4 ,1-5,1 - 4,4-48 19

10 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - - - - - - 22

Z3 - 911/- - 9 H /- 9 H /- - 9*1/- 23

24 • - - - - - - *

25 - - - - - - - »

20 - - - - - - - 20

27 1,110,15 0.78Ю.12 0.78Ю.12 0,78i0.12 0,7810,12 - 0.78*0,12 27

30 - - - - 20

30 □  Kat= - - - CD (A)=51 - - 20

» 0-1,5 - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  AUDI

1 Audi ВО A udi 80 Audi 100LS Audi 100GLS Audi 100 Audi 100 Audi 100 1
а quattro  1.8 1.8 1.8 C oupeS /Avant /Avant a
а Kat Kat 1,9 3

4 1988-92 1906-92 1971-76 1972-76 1976-79 1979-82 1975-76 4
5 1.8/66 1781/55 1.8/74 1,9/82 1.6/63 1,8/83 1,6/63 §
6 SF RU ZZ ZJ YV YV YM 9

7 1988-92 1086-92 7.71-7 76 8 72-7 76 876-879 7 79-82 8 75-8 76 7
• Keihin II Keihin II Solex Solex Zenith Zenith Zenith 9

• - - 32/35 TDID 32/35 TDID 2B2 34/34 2B5 34/34 2B2 34/34 9

10 026 129 017S 026 129 017B 059 129 015 L/O  058 129 015 015F/J - 049 129 0150
11 026 129 018 - (015N/R) K /A A /A B /L (015E) - 11
12 900*50 900150 950150 950150 950*50 950150 950150 12

13 - - - - - - 13

14 05-1.0 0,5-1.0 1.5Ю.2 1,510.2 1.5Ю.З 1.0*0.5 1.0Ю.З 14

1S 20001200 1800-2200 - - 3400 3400 - 19

1C - - - - 3600 3600 - 19

I f 100/145 100/140 X125/X140 X127.5/X137.5 X117.5/X125 X117.5/X125 X117.5/X125 17

18 50/- 50 52,5/50 52.5/50 52,5/40 52.5/42.5 52,5/40 19

19 2.210.15 2.2Ю.15 3.5Ю.15 3.510,15 3,15(4.5)10,15 3.7Ю.15 3,1510,15 19

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - - 1,05*0,1 1,05(1.25)10,1 0.65(0,75)10,05 - 0,6510.05 22

23 36.011.0/- Э 6И А 38*1/- 3 8 H /- 28H /3011 28 t 1/3011 2811/Э0И 23
24 - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

29 - - (0,8710,1) 0.87*0.1 - - - 29

27 0,85 Ю, 15 0.85Ю.15 1.45Ю.2 1,45*0.2 1,3(0,9)10.15 1.010.15 1.3Ю.2 27

2Й 2.5 - - - - - - 29

29 - - - - - - - 29

30 - - - - - - - 30

AUDI AUDI
1 A ud i 100 Audi 100 Audi 100 Audi 100 Audi 100 Audi 100 Audi 100 1
2 1,8 quattro 1.8 quattro 1.8 1.8 1.0 2

1 ♦Kat 1.8 *K at ♦Kat 1.8 (CH) Kat Kat Kat 3

4 1982-86 1983-90 1983-89 1985-92 1986-88 1988-91 1966-89 4

5 1781/55 1781/66 1781/66 1781/66 1781/65 1781/66 1781/55 5
в DR NP DS JW SH SH RS 9

Т 1082-86 383-90 8 83-89 3 85-92 1986-07 88 08 88-91 1086-89 7
« Zenith Keihin P ierburg Keihin Keihin 1 Keihin II Keihin II 9

» 1B3 26/30DC 2E2 26/30 DC 26-30 DC - 26/30 9

10 026 129 01SB 026 129 016H 026 129 015 026 129 016H 026 129 017/A 026 129 017S 026 129 017B 10

11 (026 129015C) - (015A)016A - - 026 129 017T - 11

1» 750*50 750*50 750i50 800150 750i50 900*50 750*50 12

13 - K at-800 - - - - - 13

14 0,5-1,5 1.0-0.5 И 1 ,0 *0 ,5 0 1.0Ю.5 1,0i0,5 0.5-1,0 0.5-1.0 14

1* 3400-3800 4000-4400 2800-3200 4000-4400 3400*200 3500*200 2000*200 19

14 - - - - - - - 19

1Т X112.5(X110) 112/155 X105/X120 112/155 110/150 100/145 100/140.130 IT

1» 47.5 48 40/- 48 52 50/90 50 19

*• 2.3/2,8-3,2 4.0Ю.15 2,3/4,7Ю.15 3,8-4,2 4.6Ю.15 2,210,15 2.2*0.15 19

10 - - - - - - - 20

*1 - - - - - - - 21

22 1.2-1.4 - - - - - 22

» -/28Ю15 - - - 3611/- 36*1/- 23

24 - - - - - 24

25 - - - - - 29

2* - - - - - - - 29

2 Т 0,90 i0 .15 0.78Ю.12 1,110,15 0.78Ю.12 0,78i0.12 0,85Ю,15 0,85*0.15 27

2* - - - - - - 29

2» - £DKaf= EJKat= - - - - 2»

э в - 0,8-1,2 0.5-1,0 - - - - 30
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Технические данные AUDI
1 A udi 100 Audi 100 A udi 100 Audi 100 Audi 100 1

2 1.9 1.9 Avant Avant 5S Avant 5S 2

3 2.0 AT 3

4 1981-34 1981-84 1976-78 1978-80 1980-82 1980-82 4

1,9/74 1921/74 2.0/85 2.2/85 2.2/85 2,2/85 S

WH WH WA WA WB WB WB *
7 10 82-84 10.82-84 876-4  78 8.76-4 78 4.78-8 80 880-9  82 8 80-9 82 7

9 Keihin Keihin Zenith Zenith Zenith Zenith Zenith (
* - - 2B3 34/34 2B3 34/34 2B2 34/34 2B5 34/34 2B5 34/34 9

10 035 129 016M 035 129 016E 049 129 015B 049 129 015A 035 129 015/B 035 129 016B 035 129 016A 10

11 - - J /L /(K /A ) - - 11

11 800-850 800-850 950150 950150 900i50 800*50 800150 12

13 - - - - - - - 13

14 0.5-1.5 0.5-1,5 1,510.5 1,5tO,5 1,0t0.5 1,010.2 1.040.2 14

1S 3500*200 4400-4700 4000t50 4300150 3600 36001100 3700i100 1S

1» - - - - 3700 - 11

17 120/150 120/165 X125/X142.5 X125/X 142.5 X120/X127.5 X117.5/X125 X117.5/X125 17

1* 50/90 50/90 52.5/40 52.5/40 45/40 □ 42,5/40 42,5/40 11

1* 5,6*0,15 4.8-5,2 4.5Ю.15 4.110,15 3,9(3.7)10,15 3.9Ю.15 3.710,15 19

Я - - - - - - - 20

*1 - - - - - - - 21

22 1,6-1,8 1,61.8 1.15Ю.05 1.45Ю.05 1,1(1,2)10.15 - - 22

23 - - 2811/3011 2811/30H 28H/3011 28П /ЗО Н 28H /30 t1 23

24 - - - - - - - 24

2S - - - - - - 25

2* - - - - - - - 26

27 0,82 tO.12 0.82i0.12 1,3»0.2 1,3*0.2 1,5i0,5 1.5Ю.2 1.5Ю.2 27

2S - - - - 21

29 - - - - И  AT =42,5/40 - - 29

30 - - - - - - - »

.............. ... i n ii i -  —  ■ i i i 11 ..................................  .................

BMW BMW
1 1502 1602 1802 2002 315 (E21) 316 1
2 1.6 1.6 1.8 2.0 1.6 1.6 1
3 3
4 1975-77 1970-75 1970-75 1970-75 1981-84 1975-80 4
S 1,6/55 1.6/63 1.8/66 2.0/74 1573/55 1.6/66 s
e 144 114 118 121 B16 114 9
7 1.75-7 77 871-775 8.71-7 75 8 71-7 75 4 81-12 84 8 75-4 76 5.76-7.78 7
• Sole* Sole* Solex Solex Zenith . Solex Solex 9
9 38 PDSI 38 PDSI 38 PDSI 40 PDSI 1B2 32/32 D IDTA 32/32 DIDTA 9

10 1 263 480 2 1 257 492 2 1 2 5 / 494 2 1 257 496 2 1 270 663 1 262 432 1 1 265 263 i 10
11 - - - - - - 11
12 900*50 900»50 900i50 900±50 850±50 900150 900150 12
13 - - - - - - - 13
14 2.510,5 3,510,5 3,510.5 3.510.5 1,0*0.5 0.5-1.5 0.5-1,5 14
IS - - - - - 29001100 29001100 IS
I t - - - - - - - 19
17 X140 130 160 X155 Х1Э0 X110/X127.5 X112.5/X107.5 17
19 42.5 42.5 45 45 47.5 45 45 11
19 5,3±0,3 - 4,3-4,7 3.0i0.15 4,0*0.15 19
20 - - - - - - - 20
21 - - - - - - - 21
22 - - 0.6Ю.1 - - 0,8t0,05 1,0Ю.05 22
23 - - - - 29/31 16,5H /- 16 .5H /- 23
24 - - - - - - - 24
29 - - - - - - - 2$
29 - - - - - 0,5Ю ,1 1.010,15 29
27 1.55Ю .15 1.55Ю .15 1,910,15 2.0Ю .15 0.65-0.95 0 ,9 t0 ,1 5 1.8Ю .15 27
29 - - - - 21
29 - - - - - - - 21
30 - - - - - - - X
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  BMW

t 316 316(E21/E30) 318/A 320-4 i
a 1.6 1.8 1,8 2.0 2
3 3

4 1975-80 1960-88 1976-80 1975-77 4

s 1,6/66 1766/66 1,8/72 2.0/80 S

6 114 M10-B18 118 120 1
r 778-7 60 7 80-5 62 5.82-7 83 763-88 5 76-7 78 7.78-7 90 8 75-4 76 7

1 Solex Zenith Zenith Pierburg Solex Solex Solex •
• 32/32 DIDTA 2B4 2B4 2BE 32/32 DIDTA 32/32 DIDTA 32/32 DIDTA «

10 1 267 645 1 34/34 1 284 605,9 1 287 342.9 1 265 264 1 1 267 646 1/9 1 262 418 1 10

11 - (1 284 606,9) (1 265 265 1) - - 11

12 900*50 650*50 850*50 850*50 900*50 900*50 900*50 12

13 - - - - - - - 13

14 0,5-1.0 0.5-1,0 0.5-1,0 0,5-1.0 1.0*0,5 1.0*0,5 1,0*05 14

IS 2900*100 - - - 2900*100 2900*100 2900*100 1»
1* - - - - - - - I t

17 X112.5/X112.5 X120/X90 X12Q/X90 X120/X110 X117.5/X110Q Х117.5/X112.5 X120/X135 17

I t 45 50/40 50/40 47.5/- 45 45 47,5 I t

1» 3,5*0.15 4,0-4.4 4-4.4 4(3.8)10,15 3.5*0.15 3.2*0,15 1»

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 1,0*0,05 5.0*0.5 45-5.5 0,06»0,04/-0.03 1.0*0,05 1,0*0,05 0,8*0.05 22

23 - 28/30*1 28/30*1 28*1/30*1 16,5*1,0/- 16.5*1,0/- 16,5*1/- 23

24 - - - - - - - 24

2S - - - - - - - 2S

26 1,0*0,15 - - - 1,0*0,15 1.0*0.15 0.5Ю.1 2t

27 1.8*0,15 1,1-1.5 1.1-1.5 - 1,8*0,15 1,8*0.15 0.9*0,15 27

28 - 2t

2» - - - - HAT*X 115/X 110 - - 29

30 - - - - - - - 30

BMW BMW
1 320-4 320-6 518 518 518 518 1
2 2.0 2.0 1.8 1,8 (E28) (E28) 2
3 1,8 1.8 3
4 1976-77 1977-82 1975-78 1978-80 1981-83 1981-84 4
S 2.0/80 2.0/90 1,8/66 1,8/66 1766/66 1766/66 S
f 120 M60 118 118/B18 M10-B18 M10-B18 6
7 5 76-8 77 977-982 5 76-7 78 7 78-7.80 3 81-7 83 3 82-7.83 7 83-9 84 7
1 Solex Solex Solex Solex Zenith Zenith Pierburg 1
• 32/32 DIDTA 4A1 32/44 32/32 DIDTA 32/32 DIDTA 2B4-34/34 2B4 2BE 9

10 1 265 266 1 1 271 369 9 1 265 264 1 1 267 846 1 1 270 6923 1 284 605,9 1 287 342,9 10
11 {1 265 267 1) 1 271 2S2 (1 265 265 1) 1 284 606.9 - 11
12 900*50 900*50 900*50 900*50 850*50 850*50 850*50 12
13 - - - - - - - 13
14 1.0*0.5 1.0*0,5 1.0*0,5 1.0*05 0.5-1.0 0,5-1.0 0.5-1,0 14
1» 2900*100 1800*100 2900*100 2900*100 2900*100 - - IS
I t - - - - - - -
17 X122.5/X115 X97.5/B5 Х117Л/Х110Ш X117.5/X112.5 X120/X90 X120/X90 X12Q/X110 17
I t 47.5 42.5 45 45 50/40 50/40 47.5/- 1t
1» 4.2*0,15 1.2 /4 *0 ,1 4(3,8)*0.15 3,5*0.15 4.2Ю.2 4,5-5.5 - 19
20 - - - - - - -
21 - - - - - - - 21

22 1.0*0,05 - 1.0Ю.05 - 5,5 4-4.4 0,05*0,04 22

23 16,5*1/- - 16,5*1/- 16.5*1/- 28/30*1 28/- 28/30J1 23

24 - - - - - - 24

2S - - - 19,5*0.5 19.5*0,5 19,5*0,5 23

2« 1.0*0,15 - 1,0*0.15 1,0*015 - - - 26

27 1.8*0,15 0.5Ю.1 1,8*0,15 1,8*015 1.1-1,5 1.1-1.5 - 27

21 - - - - - - 2 t

29 - - 0A T-X 115/X 11O - - - - 29

X - - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  BMW

t 516 520/A 520-6 525A 525/A 528A 1

1 (E28) 2.0 2.0 2.5 2,5 2,8 2

I 1.8 3
4 1983-84 1972-77 1977-81 1973-76 1976-81 1975-76 4

s 1766/66 2,0/85 2,0/90 2,5/107 2,5/110 2,8/122 1

• M10-818 121 M60 125 125 128 f

7 783-984 11.72-77 9.77-7 81 9 73-6 76 776-779 7.79-481 2.75-975 7

t Zen ith Stromberg (x2) Sotex Zen ith (x2) Solex Solex Zen ith (x2) t

» 2BE 175 CDET 4A1 32/34 32/40 INAT 4A1 32/54 4A1 32/54 32/40 INAT t

to 1 287 342 1 259 2771 1 271 369 1 259 614 1 1 263 777 1 271 372 9 1 256 523 1 It

tt - 1 263 7921 (1 268 349) (1 262 765 1) 1 266 780 1 271 379 9 - 11

1J 800*50 900150 900150 900*50 900150 900*50 900*50 12

13 900t50/N - - - - - - 13

14 0.5-1,0 1.5*0,5 1,0*0.5 1,0*0,5 1.0*0,5 1,0*0,5 3,5*0.5

tt - 2 l0 0 t100 18001100 1900*100 1800*100 1800*100 1900*100 1S

It - - - - - -

17 - 100 X97.5/B5 XI15/X140 X97.5/B5 X97.5/B5 X115/X140 17

It - - 42.5 42.5 42.5 42.5 45 It

I t - - 1,2/4*0.2 2,5*0.1 3.2/4,2*0,2 1,1/4.2*0.1 3,0*0.1 It

» - - - - - - - 20

* 1 - - - - - - - 21

22 0,0510,02 - - - - - - 22

23 - - - - - - - 23

24 - 170.5 - - - - - 24

29 - - - 0,5 - 0,5 25

2 t - - - - - - - 2t

27 - - 0.5Ю.1 0,75*0,15 0,7*0.15 0.7*0,15 0,7510,15 27

2 t - HB/ IB - - - 2t

2» - - - - - - - 2*
Э О - - - - - - - 30

BMW BMW
1 528A 528/A 630C S /A 728/A 2500/A 2800/A 3.3L 1

2 2.8 2.8 730 2.8 3.DS/CS/A 2

3 3.0 3
4 1975-76 1976-77 1976-79 1977-79 1970-77 1975-77 1974-75 4

S 2,8/122 2.8/122 3,0/135 2,8/125 2,5/110 2.8/3.0 3,3/140 t

t 128 128 130/306 VZ1 286 125 12a'130 133 t

7 9.75-6 76 776-9 77 9 76-7 79 6.77-7 79 9 75-1 77 9 75-7 77 2 74-9 75 1

• Zen ith (x2) Solex Solex Solex Zenith (x2) Zen ith (x2) Zen ith (x2) 1

• 35/40 INAT 4A1 32/54 4A1 32/54 4A1 32/54 32/40 INAT 35/40 INAT 35/40 INAT t

10 1 262 769 1 263 778 1 263 779 1 263 778 1 262 765/766 1 262 769 1 260 275 1

11 1 262 770 - 1 264 665 - 17401/402 1 262 770 - 11

12 900*50 900*50 900150 900*50 900*50 900150 900150 12

13 - - - - - - - 13

14 1.0*0.5 1.0*0.5 1.0*0.5 1.0Ю.5 1.75*0,75 1,75*0,75 1,7510,25 14

I t 1900*100 1800*100 18001100 1800*100 1900*100 1900*100 1900*100 I t

1* - - - - - - I t

17 X117.5/X145 X97.5/B3 X97.5/B5 X97.5/B5 X155/X140 X117.5/X146 X117.5/X145 17

1t 42,5 42.5 42,5 42.5 40 42,5/- 42.5 1t

19 2.5Ю.2 3.2/4.2Ю.1 3,2/4^10,2 3.2/4,2Ю.2 2,510.2 2.5Ю.2 3.2i0.1 I t

20 - - - - - - - 20

* 1 - - - - - - - 21

22 - - - - - - - 22

23 - - - - - - - 23

24 - - - - - - - 24

25 0,5 - - - - - - 25

2t - - - - - - - 2t

27 0,75*0,15 0,7*0,15 0,710,15 0,7*0,15 0.75*0.15 0.75*0.15 0.75Ю.15 27

2t - - - - - - - 2t

2t - - - - - - - 2t

X - - - - - - - 10
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[ Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  ~~ __________  FORD |

1 Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta XR2 Fiesta Fiesta 1
2 1,0 1.1 1.3 1.6 84/86 84/86 I
Э 1.0 1.1/1.3 a
4 1976-83 1976-88 1977-82 1982-84 1964-89 1983-89 4
5 967/33 1117/39 1297/49 1599/62 957/33 1117/37 1296/51 l
* TLA GLA J3E L3 TKB GSF/JPC •

7 776-83 12.78-83 7 76-88 8 77-82 1081-84 1984-89 1983-89 7
1 Ford Weber Ford Weber Weber Ford Ford •

• 1V 1V IV 32D FT 32/34 DFTA 1V W i

10 79BF KFA CD 79BFKAA 77BF KEA 78IF AB V82IF AA 84BF-KHA 84BF KJA
11 - - - - - - 84SF KEA i i

12 800*25 800*25 800i25 775*25 000*25 800*25 800*50 12
11 - - - - - - - 1J

14 1.25*0.5 1,25*0,5 1.25*0.5 1.5*0,25 1.5*0.5 1.25*0.5 1.5*0.5 14

15 1300-1500 3200*100 1400-1600 2700-2900 2600-2800 1300-1500 - 15

14 - - - - - - - 1*

17 X117 X115 X122 X107/105 115/120 107 - 17

1* - - - 50/50 50/60 - - 1«

10 3*0.25 8,5*0,7 3*0,25 2.25-2,75 6,0*0.5 3.5*0.25 - 1 *

20 - - - - - - - 20

* 1 - - - - - - - 21

а - - 0,6-0,66 - 22

23 29*0,75/- 35*0.75/- 31*0.75/- 36*0,75/- 36*0.3/- 23

24 - - - - - - - 24

2» - - - - - 2,0*0.13 - 2S

at - - - - - - - M

27 - - - 0,88*0,2 - - - 27

2* - - - - • - 2S

2» KAA/KHA= - - - - - 2*

30 CD 7 76-12 78 - - - - - 30

FORD FORD
1 Fiesta Fiesta Fiesta Fiesta XR2 Fiesta XR2 Fiesta Fiesta 1
2 1,1 1.4 1.4 1.6 1.6 1.0 1.1 2
3 Kat a
4 1987-89 1986-89 1986-89 1964-87 1987-89 1989-91 1989-92 4

5 1117/36 1.4/55 1392/55 1597/71 1597/70 999/33 1118/40 5

e QSH FUB FUA LUB LUD TLB GUE/GUD «
7 1987-89 1966-89 1986-89 1984-87 1987-89 1989-91 1989-92 7

• Weber Weber Weber Weber Weber Weber Weber I

* TLD DFTM 28/30 DFTM 32 DFTA TLD TLM TLDM t
10 87BF-9510-CA 86SF-9510 86SF-9510-FA B1SF AB 87SF-9610-AA 89BF-9510-AA 89BF-9510BA/EA
11 - FA - 87SF-9510-AB - 89BF-9510-CA 11

12 800*50 800*50 800*50 000*25 800*50 750*50 750*50 12

13 - - - - - - - 13

14 0,4 *0,2 1.5*0.25 1.5*0.5 1.25*0,25 1,5*0.25 1.0*0,5 1.0*0.5 14

15 3600 2700*100 2600-2800 2600-2000 1900*50 3400*100 2800 IS
14 - - - - - - 2600 1«

17 97/130 102/125 102/125 115/125 117/127 110 92/122 17

1* - 42/60 42/60 50/60 - - - 10

1» - 2,7-3,2 2.7-3.2 5.5*0,3 - - - 11

20 - - - - - - - 20

21 1.75 - - - 4.5*0.5 - - И

22 - - - - - - - 22

23 - 8.0*0,5 /- 8.0*0,5 /- 35*0.5/- - 26*1.0/- 29*1.0/- 23

24 29*1 - - 31.0*0,5 - - 24

2S - - - - - - - 25

20 - - - - - - - 2 t

27 - - - - - 27

2* - - - - - - 21

2» - - - - - - - 2*

3 0 - - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  FORD

1 Fiesta Fiesta Escort II Escort II Escort II Escort II Escort II i
2 1.4 1.6 1.1 1.1 1.3 1.3 AT 1.3 2
J 1
4 1989-92 1989-92 1975-00 1975-00 1976-00 1976-00 1975-80 4

S 1392/56 1597/66 1,1/35 1 1/36 1.3/42 1.3/42 1.3/54 s
« RJF LUH G2C/G1B G2C/G1B J2H/J1F J2H/J1F J3D «
7 1989-92 1989-92 1975-30 1975-80 1976-60 1976-60 1976-60 7
S Weber Weber Ford Weber Ford Ford Weber s
9 DFTM TLD IV 32 DGV IV IV 32 DGV 9

10 89SF-9510-CC 89SF-9510-AA 761F KAA 761F-DA 761F KBA 761FKCA 771F AA 10

11 89SF-9510-DA - 771F KAA 771F KBA 771FKCA 761F AA 11

12 800150 800*50 800*25 930*20 800*25 800*25 800*25 12

13 850*50 - - - - - - 13

14 1,5*0,25 1.5*0.5 2.0*0.2 2,0*0,2 1.5*0.2 1,5*0,2 2.0*0,25 14

IS 2800*100 1000*50 1000*100 2750*100 1400*100 1400*100 2800*100 14

IS - - - - - - - 14

17 100/125 117/127 X117 105/115 X122 X117 X120/X105 17

1» 42/60 - - 45/45 1»

19 - - 4,0*0.25 - 3.0*0.25 3.0*0.25 3.0*0.5 19

20 - - - - - - - 20

21 2.7-3.2 4,7*0,5 - - - - - 21

22 - - - - 0,65*0.05 22

23 V  , - 29*0.75/- -/41*0,5 29*0.75/- 29*0.75/- 41*0,5/52,5*0,5 23

24 8*0.6 29*0,5 - - - 24

25 - - - - - - 2S

2* - - - - - - - 24

27 - - - - - 1,15*0,25 2T

29 - - - - - - - 29

29 - - - - - - - 29

30 - - - - - - - M

FORD FORD
1 Escort II Escort Escort Escort Escort Escort/O rion Escort 81 i
2 1.6 1,1 (OHV) 1.1 (CVH) O rion O rion 1.6 XR3 2
1 1.1 1.3 3
4 1975-80 1900-83 1960-85 1983 90 1900-86 1900-65 1980-82 4
S 1.6/- 1117/40 1117/40 1.1/- 1296/51 1.6/56 1.6/71 S
6 L3A G LA/G LB GPA/GM A G LA/G LB JPA LPA LUA 4
7 1975-80 1980-83 1980-85 1963-90 1900-86 1980-63 1960-62 7
« Weber Ford Ford Ford Ford Ford Weber 4
9 32 DGAV W VV W VV W 32/34 OFT A 9

10 771F 79BF KCB 81SF KAA - 81SF KCA 81 SF KFA/AA 81SF AA
11 771FCA=AT 81SF K M A Q KAA 82SF - 11
12 600*25 800150 000150 850-950 800*50 800*50 800*25 12
13 - - - - - 650*50 - 13
14 1,5*0,25 1.5*0,5 1,5*0.5 1.5*0,5 1.5*0,5 1.5*0.5 1.25*0,25 14
IS 2800*100 - - - - - 2700*100 1S
1« 3000*100 - - - - - - 16
17 X120/115 - - 115/125 17

1* 45/45 - - - - - 50/60 1»
19 - - - - - 5,5*0,3 19
20 - 3.0 3.4 3.0 3,4 3.4 - 20

21 - 3.3 4.4 3.3 3,8 3,3 - 11

22 6,5*0.5 - - - - - - 22

23 41*0.5/52*0,5 - - - - - 3.5*0,5 /- 23

24 - - - - - - 24

2S - - - - - 25

24 - - - - - - - 26

27 1,2*0,2 - - - - - 27

2 * FCH FDA FCH FDK FCX - 26

29 - □  84BF KJA - - - - 29

30 - - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  FORD

1 Escort Escort Escort Escort Escort Escort Escort 1

2 1.1 O rion O rion O rion O rion O rion O rion 2

3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.6 AT 3

4 1989-90 1969-90 1986-90 1987-90 1986-90 1986-90 1986-90 4

S 1116/40 1297/46/44 1392/55 1392/54 1597/66 1597/66 1.6/66 s

6 GUC JBA /B FUA FUC LUC LUC LP2 s

7 1989-90 1989-90 1986-90 1987-90 1986-90 1986-90 1986-90 7

8 Weber Weber Weber Weber Weber Weber Ford •

9 TLDM TLDM 28/30 DFTM TLD TLD TLD W 9

10 89BF-9510-BA 89BF-9510-DA 86-SF-9510 87SF-9510-HA 86SF-9510-AA 86SF-9510-8A 83SF-9501-KCB 10

11 89BF-9510-GA - 83SF-9510-KBA 11

12 750t50 750*50 800*50 800150 800*50 900*50 800*50 12

13 - - - - - - 850*50 13

14 1.0»0,5 1.0*0.5 1.5*0,5 1,0*0,25 1,5*0,5 1,5 *0,5 1.5*0,5 14

IS ?800 2500 2600-2800 3300 1850-1950 2000*50 - IS

16 - - - - - 18

1? 92/122 90/122 102/125 115/185 117/127 115/130 - 17

18 - - 42/60 - 18

1f - - 2.7-3,2 - 45*0 .5 45*0 .5 - 19

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - - - - - - 22

23 - 8,0 *0,5/- - - 28

24 29* J 29*1 - 29*1 29*0,5/- 29*0,5/- - 24

25 - - - - - - - 25

26 - - - - - - - 26

27 - - 27

28 - - - - - - - 26
29 - - - - - - 0  AT» 29

30 - - - - - - 85SF-9510-KBA 30

FORD FORD
1 Escort Escort Escort C ortina C ortina Cortina Cortina 1

2 O rion O rion Orton 1.3 1,3 Taunus Taunus 2
1 1.4 1.6 1.6 Economy 1.3 1.6 3
« 1990-92 1990-92 1990-92 1974-79 1976-79 1979-82 1975-79 4

S 1,4/54 1,6/66 1.&66 1.3/37 1,3/43 1,3/44 1.6/- S
5 FUH LUK LUK JS J2 J2 LC/LA 8

7 1990-92 1990-92 1990-92 1 76-79 9 75-79 8 79-82 1975-79 7

• Weber Weber Weber Ford Ford Ford Ford 8

t (2V) TLD (2V )7 L D (2V) TLD IV IV W IV 9

10 91SF-9510-BB 91SF-9510-CB 91SF-9510-GB 761F KTA 761F KBA 791F KAA 75HF KEA/KKA 10

11 - 91SF-9510EB/EA 761F KEA 761F KGA - 77HF KBA/KCA 11
12 000*50 800*50 800*50 800*25 800*25 800*25 800*25 12

13 - - - - - - - 13
14 1,0*0.25 1.5*0,5 1,5*0.5 1.5*0,2 1.5*0,2 1,75*0,25 1.0*0,2 14

IS 1900*50 1800*50 1800*50 1400*100 1400*100 - 1GO0*100 15

1« - - - - - - - 18

17 107/140 115 /1400 115/140 115 122 - X135 17

1* - - - • - - 18

19 - - 9 3.0*0,25 3,0*0,25 - 33*0,25 0 19

20 - - - - - 3.4 - 20

21 3,1 *0.5 4.5*0,5 4,5*0.5 - - 4.5 - 21

23 - - - - - - - 22

23 31,0*0,5/- 3 1 ,0 *0 ,5 /-Ш 31,0*0,5/- 29*0,75/- 29*0,75/- - 29*0,75 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - 2,2*0,13 2,6*0,13 - - 25

26 - - - - - - - 26

27 - - - - - - - 27

n - - - - FBT - 28

29 - □  EA-115/127 - - - - И  KKA/KCA* 29

30 - И  EA-29.0*0,5 - - - - 3.8 30
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Технические данные ___________ FORD
1 Cortina Cortina C ortina Cortina C ortina Cortina Cortina 1

1 Taunus Taunus Taunus Taunus Taunus Taunus Taunus 3

1 1.6 AT 1.6 2.0 2.0 2.0 AT г о  AT 2.0 3
4 1975-79 1979-82 1975-79 1975-79 1975-77 1978-79 1980-82 9

1 1.6/- 1.6/- 2,0/72 2 ,072 2,0/74 2,0/74 2.0/74 S

• LC /LA LC/LA NE NE NE NE NE 8

7 1975-79 8 79-82 1975-77 1978-79 1975-77 1978-79 1900-82 T

* Fofd Ford Weber Weber Weber Weber Weber •
« IV W 32/36 DGAV 32/36 DGAV 32/36 DGAV 32/Э6 DGAV 32/36 DGAV 0

•ю 75HF KDA 79HF KC 8 76HF AA/AB 77HF AB 76HF BA 77HF BB 80H FAA to

11 77HF KDA 79HF KDB 77HF AA - - - - 11

12 800*25 000*25 825*25 800*25 825*25 800*25 800*25 12

1J - - - - - - - 13
и 1.0*0.2 1.5*0.5 1.5*0.25 1.5*0.25 1,5*0,25 1,5*0,25 1.5*0,25 14

IS 2200*100 - 3000*100 3000*100 3000*100 3000*100 3000*100 19
1« - - - - - - - 10
17 X135 - X137/X127 Х125/Х1Э0 X135/X127 X132/X140 X132/X 125 17

1* - - 45/60 45/45 45/60 45/45 45/45 14

1* 3.0±0.25 - 6*0.5 6,5*0.5 7*0.5 6,5*0,5 6.5*0,5 19

» - 3,4 - - - - - 30

*1 - 3.7 - - - - - *1

22 - - 0.85*0,05 1.05*0,05 0,86*0,05 1.05*0,05 0,95*0,05 23

» 29*0.75 - 41 *0.5/51 *0.2 41*0,5/51*0.5 41*0,5/51*0,5 41*0,5/51*0,5 41*0,5/51*0,5 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

2» - - - - - - - 29

гг - - 1.3*0,2 1.45*0,2 1.3*0,2 1,45*0.2 1.5*0.3 77
21 - FAJ - - - - - 29

2* - - - - - - - 29
И - - - - - - - 30

FORD FORD
i Cortina Taunus Taunus C ortina Cortina C ortina Sierra 1
2 Taunus 2 0 V6 2,0 V6 Taunus Taunus Taunus 1.3 2
i 2,0 AT 2.3 V6 2.3 V6 2.3 V6 3
4 1900-82 1975-79 1979-81 1975-79 1979-81 1981-82 1982-87 4
4 го/74 2.0/66 2.0/66 2,3/70 2.3/84 2.3/84 1294/44 5
6 NE NY NWR YY YY YY JCT 9

7 1960-62 5.75-3 79 479-681 5 75-6 77 4.79-6.81 6-81-7 82 1982-87 ;
« Weber Solex Solex Solex Solex Solex Ford 9

* 32/36 DGAV 32 EEIT 32 EEIT 35 EEIT 35 EEIT 35 EEIT W 9
10 80HF BA 75/77TF 80TF AC A/B 75/77TF 80TF AGA 82TFN A 83H FKBA Ю
11 - 78/79TF ARB/ABC 78/79TF 80TF AFA 82TF RA - 11
12 800*25 800*20 800*20 800*20 000*20 000*20 800*50 12

и - - - - - - - 13

14 1,5*0,25 1,5*0.2 1.5*0,2 1,5*0.2 1.5*0,2 1,5*0,25 1.5*0,5 14

IS 3000*100 2900*100 2900*100 29001100 2900*100 3000H 00 - 15
1« - - - - - - - 1«

17 Х1Э0/Х127 X115/X115 X127.5/X 127,5 X130/X130 X137.5/X137.5 X137.5/X 137,5 - 17

I t 45/45 42,5/42.5 45/45 42.5/42,5 47,5/47,5 47.5/47,5 - 19

10 - 2,5*0.2 2,8*0,2 3,1 *0,2 3,5*02 И 32*0.2 - 19

20 - - - - - - 3.3 20

21 - - - - - - 4,0 21

22 1,0*0,05 0.40-0.45 - 0.43-0,48 - - 22

23 41*0,5/51*0.5 11*0.5/- 14,5*0,513/- 11*0,5/- 14.5*0,5/- 11*0,5/- - 23
24 - - - - 24
25 - - - - - - - 25
24 - - - - - - - 2ft

27 1,4 *0.2 0,9*0.1 0,9*0.1 1.2*0.1 1.0*0.1 1.1 *0.1 - 27

21 - - - - - - FBT 29

29 - - S  11.80-= - Ш A T * - 29

X - - 1,35*0,5 - 3,3*0.2 - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  FORD

1 Sierra S ierra Sierra S ierra Sierra Sierra Sierra 1
2 1.6 1,6 1.6 1,6 1.8 1.8 1.8 2

3 Econom y Kat Kat 3

4 1962-84 1982-87 1967-90 1987-89 1966-92 1963-87 1967-88 4

I 1503/55 1593/55 1597/55 1597/53 1769/66 1796/66 1796/65 S

6 LCS IC T LSE LSF Я2А REB REF •
Г 1982-84 1982-87 1967-90 1987-89 1968-92 1983-6.87 1967-88 7

• Ford Ford Weber Weber Pierburg Pierburg Pierburg 1

9 W W 28/30 28/30 2V 2E3 2E3 0

10 83HF KAA 83HF KCA 84HF-9510-CA 88HF-9510-AA 87YF-9510-AC 85H F-AB/KA 87HF-9510-AA 10

11 - AT=83HF KDA 84HF-9510-DA - (87YF-9510-EC) 85H F-KB/JB - 11

К 800t25 800+50 800+25 875+50 850-900 800+25 000 12

13 - - - - 775-825 - - 13

14 0,75-1,25 1,5+0,5 1.0+0,25 0,75+0,25 1,0+0,25 1,3+0.5 1.0-1,5 14

15 - - 1600-1900 1600-1800 2000+100 1900+50 - IS

ю - - - - - - IS

17 - - 97/110 95/115 97,5/105 85/60 102,5/130 17

1« - - 50/40 50,70 47.5 45/115 45 1S

10 - - - 2.3 □ 3.0+0,2 4.0 19

20 3,3 3,3 - - - - - 20

21 4.3 4.3 6 .0« .5 6,0 - - - 21

22 - - - - - - - 22

23 - - 5,5-6.5/- 6.0-7.Q/- - 27,5*1.0/- 23

24 - - - - - - a«

29 - - - - - 1,110,15 - 25

20 - - - - - - - 2*

27 - - - - - - 27

2 Я FAJ FAJ - - - 2*

29 - - - - AT= - - 2»

20 - - - □  2.3 - - 30

FORD FORD
1 Sierra S ierra Sierra Sierra Sierra 1
2 2.0 2.0 2,0 2.0 2.0 (V6) 2

3 Kat 1

4 1982-87 1987-89 1989-92 1989-92 1982-84 4

5 1993/77 1993/77 1998.80 1998/77 1999/66 S
• NET NES N8A N8C NYT s
7 1982-84 11.84-87 1985-87 1967-89 1989-92 1989-92 1962-84 7

8 Weber W eber Weber W eber W eber Weber W eber •
* 2 V 30/34 OFTH 30, 34 DFTH 30/34 DFTH TLD TLD 32/32 DGAS *

10 83HF AA 85HF9510CA B5HF9510GA 85HF-9510-DA 88W F-9610-AC 88W F-9510-ED 83TF AG A 10

11 AT-83H F BA 85HF9510DA 8SHF9510CA - - 88W F-9510-AB - 11

12 800t 50 875+50 800*25 800 850*25 850+25 800*50 12

13 - - - - - 000+25 - 13

14 1.5+0.5 1.5+0,5 1.5+0.5 1.0+0,25 1.0+0,25 0,6+0.25 1.5+0,2 U

IS 2800-3000 2800-3000 2800-3000 - 1800+50 1800*50 2900+100 IS

1< - - - - - - И
17 130/130 112(110)/135 - 110/135 115/157 112/140 120/120 17

1« 45/45 45/45 45/45 45/45 45/45 1»

19 6,5+0.25 9,0(8,0) 8.0(9,0) 4.75+0,25 1»

20 - - - - - - - 20

21 - - - 8.0 5.0+0.5 5,0*0,5 - 21

22 - - - - - - 22

23 41*0.5 /- 7,5-6,5/- 7.5-8,5/- 7.5-6,5 /- 29+0,5/- 29+0,5/- 41+0,5/- 23

24 - - - 24

25 - - - - - - - 25

26 - - - - - - - 26

27 - - - - - 27

2* - - - - - - 20

29 - - - - - - - 2*

30 - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  FORD

1 Sierra Sierra S ierra S ierra S ierra Sierra Granada 1

2 Granada Granada Granada Granada G ranada Granada 2.0 2

Э 2.3 2.0 2.0 Kat 2,0 2.0 Kat 2,0 Kat 3

4 1982-86 1990-92 1990-92 1990-92 1990-92 1991-92 1977-81 4

5 2294/84 2.0/77 2.0/77 2.0/80 2,0/80 2,0/77 199070 9

в YYT N8C N8D N8A N8A N8B NE 6

7 1982-86 1990-92 1990-92 1990-92 1990-92 1990-92 7.77-81 7

в Solex W eber Weber W eber W eber Weber W eber «
9 35 EEIT 2V-ICS 2V-ICS 88 W F-9510-AC 88 W F-9510-AC 88 W F-9510-AB 32/36 DGAV 9

10 82TF AHA 88W F9510/DA 85HF9510CA - - - 77HF A B /B B 10

11 (82TF AJA) M A /N A /H A /G A - 7HF A D /B D 11

12 800»20 800 600 850* 25 850*25 800*25 800*50 12

13 - - - - - - - 13

14 1.5*0,25 1.0*0.25 1.0*0,5 1 ,0 *0 5 0,6*0.25 0,6*0,25 1.25*0,25 14

1S 2900-3100 1875*25 1875*25 1800*50 1800*50 1800*50 2000-2200 15

16 - - - - - 2900 16

17 137,5/137,5 110/135 112/135 115/157 112/140 112/157 135/130 0 17

16 47,5/47,5 45/50 45/45 - - - 45/45 16
16 3.2*0,2 - - - - - 1,25-1,75 19

20 - - - - - - - 20

21 - 7,5 E 9.0 5,0*0.5 5,0*0,5 5,0*0,5 - 21

22 - - - - - - - 22

23 11*0.5/- 8,0 *0 ,5 /- 8,0 *0 .5 /- 29,0*0,5/- 29.0*0.5/- 29.0*0.5 /- 41*0.5 /- 23

24 - - - - - 24

26 - - - - - - - 25

26 - - - - - - - 26

27 - - - - - - 27

26 - - - - 29

29 - □  D A -8.0 - - - □  A T -132/140 29

30 - - - - - - 30

FORD FORD
1 Granada Granada Granada Granada Granada Granada Granada
2 2,0 V6 2,0 V6 2,0 V6 3.0 V6 2.3 V6 2,3 V6 2.3 V6
3

4 1974-79 1979-81 1981-85 1975-77 1975-79 1979-81 1981-85
6 2,0/66 2,0/66 2,0/66 3.0/101 2.3/79 2,3/79 2.3/84
6 NYM NWP NYP HY YY YY YYP
7 5.75-6.78 4 79-6 81 7 81-85 1975-77 5 75-3 79 479-681 7 81-85
6 Solex Solex W eber Weber Solex Solex Solex
9 32 EEIT 32 EEIT 32/32 DGAS 38 DGAS 35 EEIT 35 EEIT 35 EEIT

16 75TF LA (ТЕ) 80TF A C A /A C B 82TF CB 74/76TF 75/77/78/79TF 80TF AGA 82 TF AAA
11 78TF G A (HA) (AR B/AR C ) - 77TF 80TF A FA 82TF АСА -
12 800*50 800*50 800*25 825*25 800*50 800*50 800*50
13 - - - - - -
14 1.5*0.2 1.5*0,5 1.5*0,5 1,0*0,2 1.5*0.2 1.5*0.25 1.5*0,25
16 2900*100 2900*100 2900*100 3000*100 2900*100 2900*100 3000*100
16 - - - - -

17 X115/X115 X127.5/X127.5 120/120 X142/X142 X130/X130 X137.5/X137.5 X137,5/X137,5

16 42.5/42,5 45/45 45/45 45/45 42.5/42,5 47,5/47,5 47,5/47.5
19 2.5*0,2 2,8*0.2 4.75*0.25 5,5 *0.5 3.1 *0.2 3,5*0,15 0 3,2*0,2
20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - >1

22 0,42*0,02 - - 0,65-0.70 0 0.43-0,48 - - 22

23 11*0,5/- 14.5*0.5 0 40*0.5 /- 40*0.5/52.5*0,5 11*0.5 0 / - 14,5*0.5/- 11*0,5/- 23

24 - - - - 24

2S - - - - - - 25

26 - - - - - - - 26

27 0,9*0.1 0,9*0,1 - 1.2-1,7 1,2*0.1 1,0*0.1 1.1*0,1 27

26 - - - - - 26

29 - 0  11.80-- - 0 7 6 -A T = 0  7 77-3 79- 0  A T * - 29

30 - 13,5*0,5/- - 0,75-0,80 14,5*0,5 3,3*0.15 - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  FORD

1 Granada Granada Granada Granada Granada 85 Granada 85 Capri l l / l l l 1
2 2,6 V6 2,8 V6 2,8 V6 2.8 V6 S corp io Scorp io 1.3 2
3 1.8 2.0 Э
4 1972-77 1977-81 1977-81 1981-85 1985-89 1985-89 1975-78 4

s 2,6/92 2,8/99 2,8/99 2792/99 1796/66 1993/77 1.3/42 5

в UY PYA PYA PYA REC NEL J1/J2 6
7 5.72-6.77 7 77-3 79 4.79-7 81 7 81-85 1985-89 1985-89 1975-78 7

8 Solex Solex Solex Solex Pierburg W eber Ford 8
9 35 EEIT 38 EEIT 38 EEIT 38 EEIT 2E3 30/34 DFTH IV 9

10 75TF EA/SA 78TF A A /E A 80TF ALA 82TF AD A /EA 85HF 951 OKA 85-HFGA-9510 761F KBA 10
11 77TF H A /JA 79TF FA /G A 80TF AM A 82TF AFA - (85-HFCA-9510) 771F KGA 11
11 800*50 800150 800150 800:20 875150 875i0 ,5 800125 12
13 - - - - - - 13
14 1,5+0.5 1.510.2 1.5Ю.2 1.5*0,25 1,25*0,5 1.2510,5 1.5Ю,2 14

IS 2900t 100 2900H 00 29001100 2900-3100 1700-1900 - 14001100 15

16 - - - - - - 16

17 X140/X140 X147.5/X147.5 □  X150/X150 X150/X150 107,5/130 - X122 17

18 45/45 45/45 50/50 50/50 45/115 45/45 - 18

19 4 ,0 i0 ,2 4.0Ю .2 4.5Ю .2 □ 4.5Ю .2 □ 3.0Ю .2 8,0(9,0) 3.0Ю .25 19
20 - - - - - - - 20
21 - - - - - - - 21
22 0,45*0,05 Ш - - - - - 22
23 11.010,03/- 14,5*0.5/- 14.5*0.5/- 11 Ю .5/- 27,5*1,0/- 7,5-8,5/- 29Ю .75/- 23
24 - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

28 - - - - - - - 26

27 1.5-1.7 1,5*0,15 1.5Ю .15 1,6*0,15 1,110,15 - - 27

28 - - 28

29 O A T * □  A T * Ш AT= Ш  AT= - - 29
э о 0.48Ю .05 X145/X145 4.2Ю .2 4 2 *0 ,2 - - 30

FORD FORD
i C apri III C apri II C apri II Capri l l / l l l C apri C apri Capri 1
2 1.3 1.6 1,6 1.6 1.6 2.0 2.0 V6 2
3 ♦LC 3
4 1979-82 1974-77 1974-77 1977-79 1979-87 1976-87 1975-79 4
s 1.3/43 1.6/65 1.6/65 1,6/53 1593/54 □ 1993Я2 2,0/66 5
6 J2 LEC LEC L O L A L C E /l CA NNE NY S
7 10.79-82 1976-77 1977 1977-79 879-87 1974-87 4 76-79 7
8 Ford W eber W eber Ford Ford W eber Solex 8
9 VV 32/36 DG AV 32/36 DG AV IV VV 32/36 DG AV 32 EEIT 9

10 791F KAA 76HF JA /JB 77HF JB 77HF KBA 79HF KCB 74HF CA 77TF DA(EA) 10

11 - 77HF JA 77HF GB 77HF KCA (79HF KDB) 74HF DA 79TF AA(BA) 11

12 800125 800125 800125 800*25 800125 800-*25 800150 12
13 - - - - - 13
14 1.75Ю.5 1,5*0,25 1,5*0.25 1.0*0,2 1.5Ю .5 1,5i0,25 1,5*0.2 14

IS - 30001100 ЗОООПОО 10001100 1900-2100 2900*100 IS
16 - K C A -2000 - - - 18

17 - X130/X125 X137/X125 X137 140/135 X115/X115 17
18 - 50/40 45/45 - - 42,5/42,5
19 - 6.010.5 5.5Ю .5 3.310.25 - 2.55-3,05 2.5Ю .2 19
20 3,4 - - - 3,4 - - 20

21 4.5 - - - 3.7 - - 21

22 - 0.8510,05 0,95i0,05 - - 0,42Ю ,02 22

23 - 35.25*0.5/5110,5 35.25Ю ,5/5110,5 29Ю .75/- - 35,5*0.5 /- 11*0,5/14,510,5 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - - - - 2S

26 - - - - - - - X
27 - 1,ЗЮ,2 1.3Ю.2 - 0.9i0,1 27

28 FBT - - FAJ - - 29

29 - - - LC= - 29

30 - - - CD51HW 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е F O R D

i Capri Capri C apri l l / l l l C apri l l / l l l C apri l l / l l l C apri l l / l l l 1
2 2,3 V6 2.3 V6 3.0 3,0 3.0 3.0 2

Э 3

4 1975-79 1979-84 1974-81 1974-81 1974-81 1974-81 4
s 2,3/79 2293/79 3,0/101 3,0/101 3,0/101 3,0/101 S

в YY YYE HY HY HY HY 8
7 5.75-3 79 479-84 4 79-84 1974 1975 1976 1977-81 7

1 Solex Solex Solex Weber Weber W eber W eber 8
9 35 EEIT 35 EEIT 35 EEIT 38 DGAS 38 DGAS 38 DGAS 38 DGAS 1

10 75TF/77TF 80TF AG A 82TF NA 772F JA 742F DA 762FEA 772FEA 10

11 78TF (80TF AFA) (82TF RA) 772F LA - - 11

12 800150 800*50 800*50 800*25 800*25 825*25 850*25 12

13 - - - - - - - 13
14 1.5*0.2 1,5*0,5 1.5 *0.5 2,840,2 2,8*0,2 1,75*0,2 1,0*0,2 14

IS 2900*100 1800-2000 2900*100 3000*100 3000*100 3000*100 3000*100 IS

1« - - - - - - 18
17 X130/X130 X137.5/X137.5 X137.5/X137,5 X145/X145 X142/X142 X142/X142 X142/X142 17
I t 42,5/42,5 47,5/47,5 47,5/47,5 45/45 45/45 45/45 45/45 18
11 3.1*0,2 3.5(3,3) *0.5 З.ЗЮ.2 5,0*0,25 5,0*0,25 7.0*0,25 7,0*0,25 I t

20 - - - - - - -

21 - - - - - - - 21

22 0,45*0,02 1.9-0.1 1.9-0,1 0,65-0,7 0,75-0,8 0,65-0,7 0,65-0,7 22

23 11*0,5/- 14.5*0.5/- 11*0,8/- 40*0,5/52*0,5 40*0.5/52*0,5 40*0.5/52.5*0.5 40*0,5/52,5*0.5 23

24 - - - - - 24
25 - - - - - - - 25

2C - 1*0,1 1*0,1 - - - 1,45*0,25 28
27 1,2*0,15 - - 1,5*0.25 1.5*0,25 1,45*0.25 - 27
28 - - - - 28
29 - - - - - - 2t
30 - - - - - - - К

| M ERCEDES-BENZ M ERCEDES-BENZ

1 190(201) 190(201) 280/280C 230-6 25Q/250C 200 1
2 200(124) (114) (114) (114) (115) 2
3 ♦ Kat 3
4 1982-90 1985-90 1972-75 1971-76 1972-76 1973-76 4

5 1997/66 1997/80 2,8/118 2,3/88 2.8/96 2 .0 70 5
8 102,921/4 102,922 M110 921 M180 954/5 M130 M115 951 8

7 8 82-90 1985-90 5.72-3.73 473-12.75 1 76-10 76 772-12.76 773-10.76 7

8 S lrom berg P ierburg Solex Solex Z en ith  (x2) Z en ith S trom berg 8

9 175 C D T 2EE 4 A 1-32/54 4A1-32/54 35/40 INAT 35/42 IN A T 175 CDT t
10 000 070 70 04 - 000 070 8604 000 070 9804 002 071 31 01 002 071 54 01 709 604
11 000 070 75 04 - - 001 070 1104 002 071 30 01 (002 071 55 04) 700 904 11
12 800*50 700-800 850*50 850*50 850*50 850*50 850*50 12
13 800*50/N - - - - - 13

14 1.0*0.5 1.0Ю .5 Ш 1,75*0,75 1,75*0.75 1,75*0,75 1,75*0,75 1,75*0.75 14

I S 1600-1800 - 2500*100 2500*100 2500*100 2500*100 1900*100 I S

I t - - - - - - - 18

17 100 110/135 X95/A2 X95/A2 X115/X120 X135/X140 100 17

- 50 - - 45 45 - 11

- - 1.5*0,15 1.4*0,15 2,4*0.1 2.4 *0,1 - 1t

- - - - - - - 20

- - - - - - - 21

- - - - 1 Г -1 2 * 11*-12* 6* 22

- 27,5*1.0 /- 2-6 /- 2 -6 /- - 2 2 *1 /- - 23

18-19 - - - - 16-17 14

- - - - - - - и

- - - - - - - 2 t

- - 1,0*0,15 0,9*0,25 0,85*0,15 0,85*0,15 - 27

u c - - - - - YA 21

- Kat= - - - - - 28

- □  0,5 Max - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  MERCEDES-BENZ

1 230 200 230/230C 200/200T 200 (124) 1

2 (115) (123) (123) (123) 2

I 3

4 1973-76 1976-80 1976-80 1980-85 1984-36 4

S 2,3/81 2,0/69 2.3/80 1997/80 1997/75 5

• M 115951 M 115 938/9 M115 102,920/939 102.922 6

7 7.73-7.76 1 76-7 80 1.76-9 80 7 80-9 85 984-86 7

1 Strom berg S lrom berg Strom  berg Strom berg Strom berg a

9 175 CDT 175 CDTU 175 C D TU 175 CDT 175 CDT 9

10 709 604 701 604 701 604 0010706304 □ 002 070 12 04 10

11 - 4104 4104 0010706404 002 070 11 04 11

12 850f50 850*50 850*50 800*50 800150 12

13 - - - 800*50/N - 13

14 1.75*0.75 1.5*0,5 1,5*0,5 1.0Ю .5 1,0*0.5 14

IS 1900*100 1900*100 1900*100 1600-1800 17001100 15

1« - - - - 11

17 100 100 100 100 100 17

16 - - - - - 11

19 - - - - - 19

20 - - - - - 20

21 - - - - - 21

22 6“ 0,65*0,5 0,65*0.5 0.65Ю .5 22

23 - - - - 23

24 16-17 16-17 16-17 19H 18-19 24

25 - - - - 25

26 - - - - - 26

27 - - - - - 27

21 YA MB MB CC uc 21

29 - - - 9 81-* - 29

30 - - Ш 0010707604 - 30

1 Corsa/N ova Corsa Corsa Corsa C orsa/N ova Corsa/N ova Corsa/N ova 1

2 1.0 1,2 1.2 1.2 1,2 1.2 1,3 2

3 1

■i 1982-92 1985-87 1987-92 1967-92 1982-90 1991-92 1982-85 4

S 993/33 1,2/33 1,2/33 1.2/33 1196/40 1196/38 1297/51 5

6 10S 12NC E12N E12GV 12ST 12NV 13SB 6

7 8 82-92 1985-87 1987-92 1967-92 8 82-90 1991-92 882-85 7
В Weber W eber W eber W eber P ierburg P ierburg Z enith 6

9 32TL 32TL 32TL 32TL 1B1 1B1 1B1 9

10 9 276 962 90 107 503 90 107 518 90 107 545 9 276 961 9 276 961 9 276 966 10

11 - - - - - 11

12 900-950 550-650 900-950 900-950 900-950 900-950 900-950 Ш 12

13 - - - - - - - 13

14 1.0-1.5 1 .0 -1 ^ 1,0-1.5 1.0-1.5 1.0-1,5 1.0-1.5 1.0-1.5 14

15 3600-4000 3600-4000 3600-4000 3800-4200 3600-4000 3600-4000 3800-4200 15

16 - - - - - 16

17 117 112 112 102 X105 X105 X120 17

16 47 50 50 50 47,5 - 47.5 16

19 4,25-4.75 4.3-4.8 4,05-4,55 3,3-4,3 2.3-2.7 2.3-2,7 3,7-4,1 11

20 - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 0,65*0,05 0,65-0,75 0,65-0,75 0,75-0,85 0.6-0.7 0.&-0.7 0,65-0,75 22

23 23,75*0,25/- 27,711.5/- 27,711,5/- 27.7*1,5/- 2711.0/- 27/- 2711,0/- 21

24 - - - - - - 24

25 - - - - 25

26 - 0,8510.18 0,85Ю ,18 0.95Ю .25 - - - 26

27 6 ,5 9 ,5 - - - - 27

26 - - - - - - 26

29 - - - - EISC - 29

30 - - - - □  800-850 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  OPEL-VAUXHALL

1 C orsa/N ova 1.3 C orsa/N ova 1,4 C orsa/N ova 1,4 Kadett-C Kadett-C Kadett-C Kadett-C 1
2 K adett-E /A stra K adett-E /A stra K adett-E /Astra 1.0 1.2 1.2S 1.2S 2
3 A scona/M anta-B  B e lm ont/A stra-F Belm ont 3
» 1984-90 1989-92 1989-92 1974-79 1973-79 1973-76 1976-79 4
5 1297/51 1389/53 1389/44 1,0/29 1,2/- 1.2/44 1,2/44 5

13SB 14NV E14LV ION 12N 12S 12S 5
7 8.84-90 1989-92 1989-92 3.74-8 79 8 73-79 8 73-5 76 6 7 6 -8 7 9 7
a Pierburg P ierburg P ierburg Solex Solex Solex Solex a
9 2E3 2E3 2E1 30 PDSI 35 PDSI 35P S D I 35 PSDI 9

10 9 276 976 90 107 560 90 107 572 3 441 850 9 276 043 3 441 838 9 276 051 10
11 (9 276 977) 90 107 912 - 9 276 047 9 276 049 3 441 833 9 276 052 11
12 900-950 900-950 900-950 800-850 800-850 800-850 800-850 12
11 800-850 - - - - - - 13
1« 1.0-1,5 0.5-1.5 0.3-1.0 2,0+0,5 2.0*0.5 2 .0 H .0 2.010.5 14
15 2100-2500 2400*200 18001200 - - - - 15
15 2600*200 - - - - - - 15
17 X97.5/X112.5 95/110 X95/X130 X122.5 X130 X127.5 X127.5 17
11 37,5 45 50 47.5 50 47.5 47,5 15
19 2,2-2,6 2,7±0,2 2.6Ю .2 - - - - 19
20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 0,8-0,9 Ш 0,85+0,05/0,05 0,75i0,05/0,05 0.75Ю .05 0,8510,05 0.70Ю .05 0.70Ю.1 Ш 22

23 19/39 2 9 H /- 2 9 i 1 /. 1 6 H /- 1 6 H /- 1 6 H /- 1 6 H /- 23

24 - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

25 - - - - - - - 25

27 1,03-1,27 1.2Ю.15 1.15Ю .15 0.7Ю.1 0.8Ю.1 0.8Ю.1 0.8i0,1 27

25 - - - - - 25

2 * A T - - - - - - O A T r 29
30 □  1.1-1,2 - - - - 0.85 Ю.1 30

OPEL-VAUXHALL OPEL-VAUXHALL

1 Kadett-C Kadett-C Kadett-D K ade lt-D Kadetl-D /E Kadett-D i

2 1.3N 1.6S 1.0 Aslra 1.2ST Astra 2

3 1.2 1.3 1

4 1979 1977-79 1979-84 1979-84 1983-86 1979-84 4

5 1.3/44 1.6/55 993/37 1196/44 1196/40 1297/55 5

5 13N 16S 10/10S 12S/12N 12ST 13S (

7 5.79-7 79 6.77-6.79 8.79-7 84 8 79-9 84 8 83-86 8 79-84 9 81-7 84 7

5 Solex Solex Solex Solex Pierburg GM GM a

9 35 PDSI 32/32 D ID TA 35 PDSI 35 PDSI 1B1 Varajet II Varajet II 9

10 9 276933 9 276 080 9 276 946 9 276 948 9 276 961 96 002 017 96 002 117 10

11 9 776 934 - 9 276 947 9 276 950/1 9 276 983 96 002 018 96 002 118 11

12 800-850 800-850 950-1000 950-1000 800-850 950-1000 850-900 1]

13 - - - - 5 spd-900-950 800-850/P 900-950/P 11

14 2,0t0,5 2 .0 i0 .5 1.5-2.5 1.5-2.5 1,010,5 1.0Ю .5 1.010.5 14

15 - - - - 3800i200 2150-2250 2150-2250 15

15 - - - 2600*50 2600150 15

17 X122.5 X140/X145 X125 X125 X105 201/320 201/320 17

15 50 50/50 50 50 47,5 - 0,575 ia

19 - 2,7Ю ,2 - - 2.510.2 C)7.0-8.0 - 19

20 _ - - - - b)2.3-2,8 - Я

21 - - - - - a)2,8-3,4 a)2.8-3,4 21

22 _ - - - 0.6510.05 - - 22

23 1611/- 1 9 И /- 17.5Ю .5/- 17.5Ю .5/- 2711/- - 23

24 - - - - - 9,010.5 4.516.5 24

25 - - - - - - 25

26 - 0,410,1 - - - - - 25

27 1,010,1 0,7510,15 0.8Ю.1 0.8Ю.1 0,45-0.75 - - 27

20 - - - - - N

29 - - - - - - - ■

30 - - - - - X
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  OPEL-VAUXHALL

1 K adett-D /E Kadett-E Kadett-E Kadett-E Kadett-D Kadett-E Kadett-Е/ AsUa 1,6 i

2 1.3 Astra 1.3 Astra /B e lm ont Astra Astra 1,6 Belmont 2

3 1.2 (CH) 1.6 (CH) Азотпа-С,‘‘Cavalier 3

4 1979-86 1984-91 1984-86 1986-90 1981-84 1984-86 1986-91 4

S 1297/44 1196/40 1.3/50 1,3/44 1598/66 1598/66 1,6/60 s

е 13N 12SC 13N 13NB 16SH 16SH 16SV «

7 8 79-86 8 84-91 884-86 1986-90 8 81-84 8.84-86 1988-91 7

8 Solex W eber Solex Pierburg GM GM Pierburg •

9 35 PDSI 32 TL PDSI 1B1 Varajet II Varajet II 2E3 9

10 9 276 953 2 276 974 9 276 999 90 107 543 96 002 101 96 005 101 90 107 522 10

11 (9 276 914) - - A T^90 107 544 (96 002 102) (96 005 1 0 2 )0 90 107 580 11

12 900-950 900-950 950-1000 900-950 850-950 900-950 900-950 12

13 800-850 - - 800-850 800-850 800-850 - 13

14 1,0-2,0 1.0-1,5 0.5-1.5 0.3-1.0 1,0-1,5 1.0-1.5 0,5-1,5 14

IS - 3600-4000 - 3500-3900 2100 2050-2150 2000-2400 IS

16 - 2300 2300*50 - 16

17 X 122,5 117 X 122,5 X112.5 204/320 204/G X95/X105 17

18 50 47 50 47,5/147,5 0.65 65 42,5/13,25/- 1«

19 - 4,25-4,75 3.1-3,5 C)9,5-10,5 c)9,5-10.5 1.9-2.3 19

20 - - - - b)2,3-2,8 b)2.3-2,8 - 20

21 - - - - a)2.8-3,4 a)3,7-4.3 - 21

22 - 0,65i0,05 - 0 .5 5 -0 ,6 5 0 - - 0.8 22

23 17,5*1/- 23,5/24 2 8 .5 И Л - 28-30 23

24 - - - - 9,0Ю ,5 24

25 - - - - - - - 2S

26 - - - 0,45-0,75 - - 105-1.35 26

27 1(0,7)10.1 6,5-9,5 1Ю.1 - - 27

28 - - - 151 - 26

29 - - - □  A T =0,7-0,8 - (C H )- - 29

ЭО - - - - - 0 96004111 /2 - 30

OPEL-VAUXHALL OPEL-VAUXHALL
t K adett-E /A stra Viva Viva Viva Chevette C avalier Ascona 1
г B elm ont/M anta HC M agnum M agnum 1300 M anta-B 2

3 Ascona C/Cavalier 1250 1800 2300 1,2N 3
4 1984-90 1976-80 1976-80 1976-78 1975-84 1977-81 1976-81 4
S 1297/55 1.3/39 1.8/66 2,3/80 1.3/46 1.3/43 1,2/40 6
6 13S 13 18 23 13S 13S 12N 6
7 1984-90 1976-80 1976-80 1976-78 1975-84 1977-81 676-81 7
в Pierburg S trom berg S trom berg S trom berg S trom berg Strom berg Solex 8

9 2E3 150 C D  SEV 175 CD-2SET 175 CD-2SET 150 C D  SEV 150 CD SEV 35 PDSI 9

10 9 276 976 3696B/3825B 3844В 3846B 3696B/3825B 3295B 9 276 045 10

11 9 276 977 3871B/3939B 3845B 3847B 3871B/3939B - 11

12 900-950 800-850 725-775 725-775 800-850 800-850 800-850 12

13 800-850 - - - - - - 13

14 1,0-1,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2.3-3,5 2,5-3,5 3.0Ю .5 14

IS 23001200 - - - - - - IS

16 26001200 - - - - - 16

17 97.5/112,5 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 X130 17

ia 37.5 - - - - 50 16

19 1,7-2,1 0 - - - - - - 16

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 0,8-0,9 Ш - - - - 0,8510.05 22

23 19/39 - - - - - 16*1 /- 23

24 - 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17 - 24

2S - - - - - - - 2S

36 - - - - - - - 26

27 - - - - - - O.81O.I 27

2* - B 1 B V 0 B1EF B1EG B1BV 0 B1BV - 28

29 □  2.1-2,5 □  3946B=B1EU - - □  3946B=B1EU - - 29

30 Ш 1.1 1.2 3989=В 1FB - - 3989-B1FB - - X
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  OPEL-VAUXHALL

1 Ascona Ascona M anta-B Ascona-C Ascona-C A scona Cavalier 1

2 M anta-B M anta-B Ascona-B Cavalier 1.3 M anta-B M anta-B 2

3 1.2S 1.3N 1.3 1,3 1.6N Ascona-B 3

4 1975-61 1979-62 1980-64 1982-66 1981-88 1975-78 1975-61 4

s 1,2/44 1,3/44 1 2 9 7 /5 5 1297/55 1297/44 1,6/55 1.6/55kW S

• 12S 13N 13S 13S 13N 16N 16S (
7 8 75-81 1 79-82 180-7 84 9 82-86 1981-88 9 75-78 9,75-81 7
« Solex Solex GM GM Solex Solex Solex 1
9 35 PDSI 35 PDSI Varaiet ll Varajet II 35 PDSI 35 PDSI 32/32 D ID TA t

10 3 441 838 9 276 935 96 010023 96 002 117 9 276 935 3441 844 9 276 063 10

11 9 276 050 - - 96 002 118 - 9 278 054 9 276 006 11

12 800-850 900-950 900-950 900-950 900-950 800-850 800-850 12

IS - - 82 =800-850 800-850/P - - - 13

14 3,0*0,5 1.5*0.5 0.5-1,5 □ 0.5-1,5 1,0-1.5 2.010.5 2,0*0.5 H
1S - 3700 2150-2250 2500*50 3700 - - IS

14 - - 2600*50 - 1<

17 X 127,5 X 122.5 150/130 201/320 X 122.5 X127.5 X135/X145 17

11 47.5 50 0.65 0,575 50 50 50 IS

1* - 3.2*0.2 C)7,0-8.0 - 2,7-3.1 - 28*0,1 IS

20 - - b)2.3-2,8 - - - - 20

21 - - a)2,8-3,4 a)2.8-3,4 - - - 21

22 0.7*0.05 0.65*0,05 - - - 0,85*0,05 - 22

23 16*1 /- 17,5*1/- - - - 16*1 /- 19*1 23

2* - - - 4,5-6,5 - - - 24

2S - - - - - - - 25

2« - - - - - 0,4*0,1 0,4*0.1 25

*7 0.8*0.01 1.0*0,1 - - 1.0*0.1 0,8*0,1 0,75*0.15 27

2t - - - - - - - 25

2» - - 1982-= - - - - 25

30 - - ID 1,0-1.5 - - - 30

OPEL-VAUXHALL OPEL-VAUXHALL
1 A scona-C A scona-C Vectra 1,4 Vectra 1.6 Vectra 1.8 1

г C avalier C avalier C avalier 1,4 Cavalier 1.6 Cavalier 1.8 2

t 1.6 1.6 (C H ) 3
4 1961-88 1961-86 1988-92 1988-89 1990-92 1988-92 1990-92 4

S 1596/55 1596,66 1389/55 1598/60 1598/60 1598/60 1796/66 S

5 16N 16SH 14NV 16SV 16SV 16SV 18SV S

7 681-88 8 81-86 1988 92 1988-89 1990-92 1988-92 1990-92 7

5 Solex GM Pierburg Pierburg P ierburg Pierburg P ierburg •

9 TBf Varajet II 2E3 2БЗ 2E3 2E3 2E3 1

10 9 276 938 96 00? 101/2 90 107 560 90 107 522 90 107 903 90 107 576 90 107 570 10

11 9 276 939 96 004 111/2 - 90 107 580 - - 11

12 900-950 900-950 900 950 800-850 800-850 900-950 800-850 12

13 - 800-850/P - - - - 900-950 11

14 1,0-1.5 1.0-1,5 0.5-1.5 0,5-1,5 0.5-1.5 0.5-1.5 0.5-1.5

IS 4000-4400 2050-2150 - 2000-2400 2000-2400 2500-2900 1900-2300 IS

15 - 2300*50 - - - IS

17 X127.5 204/320 96/110 Х9УХ105 X92.5/X105 X95/X105 107.5/125 1Г

19 47.5 0,65 45 45 45 42.5 42.5 11

19 4.2-4.6 c)9.5-10.5 2,7*0,2 1.9-2.3 2 ,0 -22 2,0-2.4 3.3 19

20 - b)2,3-2,8 - - - - 20

21 - a)2.8 3,4 - - - - - 21

22 0,5 - 0.85*0,05 0,8/0,05 0,8/0,05 1,25/0,05 0,95-1,05/0.05 22

23 27 /- - 2 9 *1 /- 28-30/- 28-30/- 28-30/- 28-30/- n
24 - 4,5-6,5 - - 24

25 - - - - - - 29

25 0,55-0.85 - - - - - 25

27 - - 1,06-1,35 1.05-1.35 0,75-1,05 1,05-1.35 17

21 - - - - 2»

29 - - - - - 29

30 - - - - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  OPEL-VAUXHALL

1 M anta-B Cavalier Ascona Rekord-D Rekord-D R ekord-E
2 1.8 M anta-B M anta-B 1.7N 1.9N 1.7N
1 Ascona-B 1.9N
4 1983 88 1975-78 1976-82 1976-77 1975-77 1977-81
I 1796/66 1.9/66 1.9/55 1.7/44 1,9/55 1.7/44
« 18S 19S 19N 17N 19N 17N
7 9 83 88 97 5 -7  78 8 76-9 77 10.77-82 8 76-7.77 8 76-7.77 8 77-81
• GM Z enith Solex Solex Solex Solex Solex
• Varajet II 35/40 INAT 35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI 35 PDSI

10 96 002 109 9 276 035/6 9  276 060 9 276 905 9 276 056 9 276 060 9 276 056
11 {96 002 110) 9  276 064/5 9 276 061A 9 276 906 (9 276 058) (9 276 062) (9 276 058)
12 900-950 800-850 800 850 800-850 800-850 800-850 800-850
11 800-850 - - - - - -
14 1.0-1.5 2.0Ю .5 2.0Ю .5 2.0Ю .5 2.0Ю .5 2,010.5 2.0Ю .5
is 2150-2250 - - - - - -
i« - - - - - -
17 204/- X135/X165 X135 X 132,5 X I 27,5 X135(X137,5) X 127,5
IS 0.65 45 50 50 50 50 50
IS 09 .5-10 .5 28+0,1 - - - - 4,2-4,6
20 b)2,7-3,3 - - - - - -
21 a)3,7-4,3 - - - - - -
22 - - 0,85*0,05 0.85Ю .05 0,8510,05 0.8510,05 0.8*0,05
23 - 14,511/- 17 .5*1 /- 16*1/- 1 4 .5H /- 16*1/-
24 4,5-5.6 - - - - - 24
25 - - - - - - - 25
25 - - 0.4 tO. 1 0.4Ю.1 0.4Ю.1 0.410,1 0.4 Ю.1 25
27 0.6 0,85*0,15 0.85 Ю.15 0,8t0,1 0.85Ю ,15 0.8Ю.1 27

» - - - - - 25

25 - - - - - - - 25

30 - - - - - 30

OPEL-VAUXHALL OPEL-VAUXHALL
1 R ekord-E Rekord-E Rekord-E R ekord-E R ekord-E R ekord-E R ekord-E 1
2 1.9N 2.0S C arlton 1.8 C arlton 1.8 C avalier 2
1 1.8 M anta-B  1,8 (CH) 2,0 1
4 1977-62 1977-78 1962-87 1962-83 1984-87 1984-66 1978-87 4
5 1.9/55 2,0/78 1796/55 1796/66 1796/66 1796/66 1979/74 S
5 19N 20S 18N 18S 18S 18S 20S 5
7 8.77-82 877-2.78 8 82-87 982-83 9 84-87 2 84-86 2 78-87 7

S Solex Z en ith P ierburg GM GM Pierburg GM 5
5 35 PDSI 35/40 IN AT 1B1 Varajet II Varajet II 2E-E E cotron ic Varajet II 5

10 9 276 905 9 276 079 9 276 942 96 002 109 96 002 109 9 276 981 96 007 001 10

11 (9 276 907) - 96 002 110 96 002 110 - 96 007 007 11

12 800-850 800-850 800-850 900-950 800-850 830*50 800-850 12

11 800-850/P еОО-850/Р - 800-850 5 spd=900-950 5 spd=880-950 - 11
14 2.0Ю .5 2.0Ю .5 1.0-1.5 1,0-1,5 1,0-1,5 0.2-0.3 0.5-1.5 14

IS - 2700 3500-3900 1950-2050 1950-2050 - 2000-2100 IS

15 - - - 2300 - - -
17 X132.5 (X130) X135/X165 X122.5 204/- 195/320 110/125 192/- 17

15 50 45 47.5 0.65 0,65 40 0.65 15

15 - 3.010.1 4.2-4,6 c)9,5-10,5 09 .5 -10 ,5 - - 15

20 - - - b)2.7-3.3 b)2,7-3,3 - - 20

21 - - - a)3,7-4.3 a)3.7-4,3 - a)3.25-5.75 21

22 0.85Ю .05 0.75-0,85 - - - - 22

23 1 7 .5 H /- 28-30/- - - 26,5/28,5 - 21

24 - - - 5,5-5,6 4,5-6,5 - 8 *0 3 24

25 - - - - - - 25

25 0.4Ю.1 - - - - - - 25

27 0.85Ю .15 0,910,1/0,7 0.55-0,85 - - - - 27

25 - - - - - - 25

25 - - - - - - - 25

30 - - - - - - - 35
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  OPEL-VAUXHALL

1 Om ega O m ega/C arllon Omega A dm ira l C om m odore-B 1
2 C arlton Vectra/C avalier C arlton 2.8H 2.5GS 2
3 1.8 1,8/4x4 1.8 3
4 1986-91 1986-92 1966-91 1976-77 1972-73 4
s 1796/66 1796/65 1796/60 2,8/103 2,5/96 5
6 18SV E18NVR 18NV 28HC 25H 6

7 1986-91 1986-91 1986-92 1986-91 1986-91 87 6 -9  77 3 72-8 73 7
Я Pierburg Pierburg P ierburg P ierburg P ierburg Z en ith  (x2) Z en ith  (x2) 6

9 2E3 2E3 2EE Ecotronic 2E3 2E3 35/40 INAT 35/40 INAT t
10 90 107 504 90 107 505 90 107 448 90 107 547 90 Ю7 558 9 276 072/073 3 441 804/805 10

11 - - - - - 11

12 750-800 850-950 870-970 И 750-800 800-850 800-850 800-850 12

11 - - 800-900 - - - - 13
«4 0 ,4-1,0 0.4-1,0 0.5-1,5 0.4-1,0 0,4-1.0 2,0 *0 ,5 2 ,0 *0 ,5 14

15 - - - 2100-2500 2400-2800 2 Г00 2700 15
16 - - - - - - I t
17 107.5/132,5 107,5/132,5 110/135 107.5/132.5 107.5/132.5 X105/X125 X120/X135 17
11 130 130 52,5/2.25 130 130 45 45 I t
I t 0 ,9 -1 ,3 0 0.9-1.3 □ - 0 ,9-1.3 □ 0.9-1,3 0 2,61O.I 2,3*0,1 I t
20 - - - - - - - 20

Я - - - - - - - 21

22 - 0 8 -0 ,9 0,8-0.9 - - 22

23 29/- 29/- 26,5-28,5/ - 28-30/- 28-30/- - - 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

26 0,38-0,62 0,18-0.42 - 0,38-0.62 0.18-0.42 - - 26

27 - - - - - 0.85*0,15 0,85*0.15 27

2 t - - - - - 28

29 Larger la rg e  r □  Omega/Carlton- Large- la rg e - - - 29

30 □  1.7-2.1 □  1.7-2.1 850-900 Ш 1.7-2,1 Ш 1,7-2,1 - - 30

OPEL-VAUXHALL OPEL-VAUXHALL
1 C om m odore-B C om m odore-B C om m odore-B C om m odore-C Commodore-C Senator 1
2 2.8HC V iceroy 2.8HC V iceroy V iceroy Monza 2

3 25S 2,5 2,5 R oyale 2,8 3

4 1972-77 1976-78 1975-77 1978-82 1978-82 1978-81 4

5 2.8/103 2.5/85 2,8/103 2.5/85 2,5/85 2,8/103 5
6 28HC 25S 28HC 25S 25S 28H 8

7 5.72-7.76 576-4  78 4 78-878 5 75-9 77 8 78-9 80 1080-82 4.78-81 7

8 Z en ith  (x2) Z en ith Z enith Z enith Z enith Zenith Solex 1
t 35/40 INAT 35/40 INAT 35/40 INAT 35/40 INAT 35/40 IN AT 35/40 IN A T 4A I-32/54 t

10 9 276 015/016 9 276 013(4) 9 276 901 9 276 015/6 9 276 901 9 276 963 9 276 908 10

11 - 9 276 066(7) 9 276 072/3 9 276 912 9 276 964 9 276 909 11

12 800-850 800-850 800-850 800-850 800-850 800-850 800-850 12

13 - - - - - - - 13

14 2,010.5 2.0Ю .5 2.010.5 2,010,5 2.0Ю .5 1.0*0,5 0.5-1.5 14

15 2700 2700 2700 2700 2700 2700 18001100 15

16 - - - - -
17 X105/X125 X137.5/X165 X132.5/X165 □ X105/X125 X132.5/X165 И X132.5/X165 X95/B5 17

16 45 45 45 45 45 45 42,5 1t

I t 2.4Ю.1 2,3*0,15 Ы 2.9Ю.1 2.410.1 2.9 ‘ 0.1 3.010.1 0.9/4.5Ю .2 I t

20 - - - - - - - Я

21 - - - - - - - 21

22 - - - - - - - 22

23 - - - - - - 23

24 - - - - - - 24

25 - - - - - - 25

26 - - - - - - - »

27 0.85*0.15 0.85Ю .15 0,85 tO.15 0.85*0,15 0.85*0.15 0.85*0.15 0.35*0.15 27

26 - - - a
29 - □  066= Ш A T - - □  A T * - - »

30 - 2.5Ю.1 X130/X165 - X130/X165 - - 30
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Технические данные OPEL-VAUXHALL
i Senator 1

2 Monza 2

3 Royale 3,0 3

4 1978-82 4

5 3,0/110 5

6 ЗОН 6

7 8.78-82 7

• Solex 6

9 4A1-32/54 9

10 9 276 918 10

11 9 276 919 11

12 800-850 12

13 - 13

14 0,5-1,5 14

IS - IS

16 - 16

17 X95/C2 17

16 42,5 16

19 0,9/4,510,2 19

20 - 20

21 - 21

22 - 22

23 - 23

24 - 24

25 - 25

26 - 26

27 0,35*0,1 27

26 - 26

29 - 29

30 - 30

--------------------------

---------------------------
VOLKSWAGEN

1 1300 1302S 1200 1302S P olo /D erby P o lo /D erby P olo /D erby
2 1302 1303S 1303S 0.9 0.9 1.1
3 1303
4 1973-77 1972-75 1975-86 1975-79 1975-81 1975-81 1974-77
S 1,3/32 1,3/37 1.2/25 1.6/37 0.9/29 0,9/29 1.1/44
6 AH AD D AS HA 000 001 HA 294 039 HC
7 8 73-677 8 72-8 75 9 75-86 8.75-1079 3 75-7 78 7 78-7 81 9 74-7 77
6 Solex Solex Solex Solex Solex Solex Solex
9 31 PICT-4 34 P IC T-3 30 PICT-3 30 PICT-4 31 PIC-5 31 P IC -5/6 31 PICT-5

10 113 129 021K - 111 101 129 113 129 033J 952 129 015B 052 129 015J 052 129 015A
11 113 129 021L - 029E 113 129 033K - 052 129 015N -
12 875+25 775»25 750-900 875125 950*50 S 5 0 i50 950*50
13 925125 9 2 5 t» - - - - -
14 S.Otl.O 3.011.0 3.011.0 2 .0 П .0 1.5Ю .5 1.5Ю.5 1.510.5
15 - - - - 25001200 2500*200 2600*50
16 - - - - - -

17 X130 X130 X112.5 X127.5 X115 X115 X127.5
16 52,5 55 47,5 55 50 42.5 50

IS 3,7*0,75 - - 3.7Ю .15
20 - - - - - - -

21 _ - - - - - -

22 - - - 1.8-3.0 4.5Ю .2 0,810,05 22

23 - - - - - - 23

24 - - - - - - - 24

25 - - - - 25

26 1.3-2.0 1.45Ю .15 1,2*0,15 1 .4-2,0 - - - 26
27 - - - 0,9*0,15 0,8*0,15 0,9*0,15 27
26 - - - - 26
29 - - - - - - 29
30 - - - - - - - 30
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Технические данные VOLKSWAGEN
i P olo /D erby P o lo /D erby Polo Polo P olo /D erby P olo /D erby 1
2 1.1 1,05 1.05 1.1E 1.3 2

3 +Kal «Kat 3

4 1976-79 1981-85 1985-91 1985-91 1979-83 1977-79 4

5 1.1/37 1043/29 1043/37 1043/37 1093/37 1.3/44 5

6 H B /H D GL HZ HZ HB HH •

7 9 76-6 77 7 77-79 11 81-85 8 85-6 91 8 85-91 6 7 9 -1 0 8 3 377-7.79 7

« Solex Solex Solex Weber P ierburg Solex Solex 1
9 34 P ICT-5 31 PICT-5 31 PIC-7 32TLA 1B3 31 PIC-7 34 P ICT-5 9

10 052 129 015 052 129 015H 052 129 017 030 129 0160 030 129 016A 052 129 017A 052 129 015E 10

11 - 052 129 015K - - - 11

12 950*50 950t50 950*50 800*50 800*50 950*50 950*50 «2

13 - - - - - - - 13

14 1,5*0.5 1.5»0,5 1,0*0,5 2 .0 t0 .5  Ш 2.0±0.5 □ 1.0*0,5 1,540,5 14

15 2600*50 2600*50 2400*100 2000*100 2000*100 2500*100 2400*100 IS

1* - - - - - - It

17 X127.5 X130 X117,5 102 105 X132.5 X I 32,5 17

1« 50 50 40 47 57.5 40,5 52,5 IS

19 3,5*0,2 3,2*0.2 1.8*0,2 2,5*0.2 1,8*0.2 2 2 *0 .2 3.5*0.2 IS

20 - - - - - - -

21 - - - - - - - 21

22 0,8+0,05 0,9*0,05 - - - - - 22

23 - - -/28*1 - - 23

24 - - - - - 24

25 - - - - - - - 25

2* - - - 1,05*0,15 - - - 2t

27 1,1*0,15 1,1*0,15 0,9*0,15 1,0*0,15 0.9*0.15 1.1*0,15 27

29 - - 29

29 - - K at- Kat^ - - 29

30 - - - □  0-2.5 □  0-2,5 - - 30

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
1 P olo /D erby Pok» C oupe P o lo /G o lf P o lo /D erby G o lf G o lf G o lf
2 1.3 1.3 Je tta /S c irocco 1.3 S cirocco S cirocco S cirocco
3 1,3 *K at(A ) 1.1 1.1 1.1
4 1979-83 1982-91 1985-92 1983-85 1974-78 1974-78 1978-79
s 1,3/44 1272/55 1272/40 1272/40 1.1/37 1.1/37 1,1/37
6 HH GK (2G )M H /(A )=N U  HK/H W FA/FJ FA/FJ FA
7 7 81-5 83 10 82-91 785-92 5 83-7 85 5 74-5 75 5.75-7 78 778-7.79
s Solex P ierburg P ierburg Pierburg Solex Solex Solex
s 34 PIC-6 2E3 2E3 2E3 34 P lC T-5 34 PICT-5 34 PICT-5

10 052 129 017B 052 129 016E 030 129 016B/C 052 129 016F/B 036 129 0 I5 B 036 129 015A 036 129 015H
1 1 - - - -

1 2 950*50 800*50 800*50 800*50 950*50 950*50 950*50
13 - - - - - - -

14 1.0* 0,5 1,0*0,5 1,5-2,5 □ 3.0*0,5 1,5*0,5 1.5*0.5 1.5 *0,5
I S 2600*100 - 2000*100 2000*100 2600*50 2600*50 2600*50
I t -
17 X120 105/112,5 X102.5/X110 X95/X110 X120 X130 X130
1 1 - 37.5 47.5 45 50 52.5 45
I t 2 .0 *0 2 2,5*0,1 2.0Ю.1 2,0*01 3 ,0 *0 2 3 .2 *0 2 3.2*0,2
20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 4 ,5 *0 5 - - - 0.65*0.05 0 ,75 ‘ 0,1 0,9*0,05 22

23 - - - - 23

24 - - - 24

25 - - - 25

26 - - - - - - - 2*

27 0,7*0,15 1*0,15 1,0*0,15 1.0*0.15 1,1*0,15 0.9*0,5 1,1*0,15 27

2t - - - - - 28

29 - - Kat= - - - - 29

30 - - Ш 0-2,5 - - - 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  VOLKSWAGEN

I G off G o lf/Je tta G o lf/Je tta G o ll G o lf G o lf Jetta
2 1,1 1.1E 1.1 Jetta 1,05 1,05
3 S cirocco  1.3
4 19/9-83 1981-84 1979-64 1983-88 1983-85 1985-90
S 1093/37 1093/37 1093/37 1272/37 1043/33 1043/37
6 GF 000 001- G G  800000- GG 000 001- -G G  799999 H W /H K GN HZ
7 8 79-12 83 1 81-1284 87 9 -7  81 781-12 84 883 -7  88 1283-85 3 85-6 90
8 Solex Solex Solex Solex P ierburg Solex W eber
9 34PICT-5(6) 31 PIC-6 31 PIC-6 31PIC-7 2E3 31 PIC-7 32 TLA

10 0 3 6  129015M 036 129 015R 036 129 015L 036 129017 052 129 016F 036 129 017C 030 129 016
1 1 (036 129 017A) (036 129 017B) - 030 129 016B -

12 950+50 950+50 950+50 950+50 800t50 950+50 800+50
IS - - - - - - -
14 1.5+0.5 1.0+0.5 1.0+0,5 1.0Ю.5 2,0+0,5 □ 1.0 *0.5 2.0 *0.5
1S 2600*100 2500+100 2500+100 2500*100 2000+100 2600+100 2000*100
IS - - - -
17 X120 X115 X132.5 X 132.5 X95/X110 X117.5 105
IS 52,5 40 42.5 42,5 45 45 47
1» 2*0.2 2,5+0,2 2.0+0.2 4.0*0.5 2,OtO,1 1,8*0.2 2.5*0,2
20 (4,5*0,5) - - - - - -

21 - - - - - - -

22 - 2,2+0.2 2 .2 * 0 2 2.2+0.2 - - - 22

23 - - - /2811 23

24 - - - - 24

2S - - - - - - - 2S

26 - - - - - 1.0*0.15 1.05+015 36

27 0,7»0.15 0,9+0.15 0,9+0,15 0.9+0.15 1+0.15 - 27

28 - - 36

29 - Ш K a t* - 29

30 - - - 0-3,5 - - 30

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
1 G o lf/Je tta G o lf/Je tta G o lf/Je tta G olf G o lf G o lf 1,5 G o lf Jetta 1

2 1.05 1,05 S cirocco S cirocco S cirocco Jetta 1,6 2

3 1.5 1.5 AT 1,6 S cirocco +(A) 3

4 1985-91 1989-91 1977-79 1977-79 1975-77 1979-84 1983-85 4

S 1043/37 1043/37 1,5/51 1,5/51 1,6/55 1.5/51 1595/55 s

6 HZ HZ JB JB FP JB /G H EZ/EZA 6

7 8.85-91 0 6 8 9  91 8 77-8 79 8.77-8 79 875-7.77 8 79-1 84 7 83-85 7

8 Pierburg P ierburg S ole* Solex Solex Z enith P ierburg 8

9 1B3 1B3 34 P IC T-5 34 P ICT-5 34 PIC T-5 1B3-36 2E2 9

10 030 129 016A 030 129 016L 055 129 022S 055 129 022T 055 129 015S 055 129 024 /N /J 027 129 015G 10

11 055 129 023D 055 129 023J 055 129 015T 055 129 025/A /P - 11

12 800*50 800+50 950+50 950+50 950+50 950150 950150 12

13 - - - - - - - 13

14 2,010,5 2.0 *0.5 1.5+0.5 1.5*0 5 1,0+0,5 1.0+0.5 1,0+0,5 14

IS 20001100 2000+100 2400*50 2400*50 2400i50 3900 - 15

18 - - - - - - 16

17 '105 X I 02.5 X135 X 132,5 X142.5 122,5 X107.5/X127.5 17

18 50 50 50 50 52.5 50 42.5 16

1» 1.8+0.2 - 4.8(4,6)+0,15 3.8*0.15 4,4+0.15 4,3*0.15 0 2,2/5,110,15 19

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - 0.75Ю .05 0.85Ю .05 0.75*0,15 □ - - 22

23 - - - - - 23

24 - - - - - - 24

2S - - - - - - - 25

26 - - - - - - 1,0+0.15 26

27 1,0+0,15 1.1*0.15 1.1+0,15 1.1*0,15 0.9Ю .15 - 27

28 - - - - 28

29 - - - - □  015T= □  1981-= - 29

30 - - - - 0.85Ю .15 3.1+0,15 30
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Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  VOLKSWAGEN

1 G o lf/Je tta G o lf/Je tta G o lf/Je tta S cirocco Scirocco S cirocco Passat 1

2 S cirocco 1,8 1.5 1.6 1,6 1.3 2

Э S yncro  1.8 Kat 3
4 1983-92 1984-89 1986-92 1974-75 1975-79 1979-83 1974-80 4

5 1781/66 1781/66 1781/62 1,5/63 1,6/63 1,6/63 1,3/- S

в G U HV FtH FD FR FR ZA/ZF 6

7 8 83-92 4.84-89 09 86-92 6.74-875 97 5 -8  79 9.79-12.83 10.77-8 79 7

в P ierburg K eih in P ierburg Z enith Z enith Z enith Solex 6

9 2E2 26-30DC 2E2 2B2 32/33 2B2 34/34 2B5 34/34 35 PDSIT-5 9

10 027 129 015/Q 0 271 290 15N 0 27 129 016Q 055 129 017/P 027 129 017T 027 129 024C /T  036 129 015G 10

11 (027 129 015A) (0 271 290 15P) 0 27 129 016R 017/A /Q 027 129 015E 016/017/F - 11

12 950150 950*50 750*75 950*50 950*50 800*50 950*50 12

1 Э 86-=750*50 - - - - - - 13

14 1.0*0.5 Ш 1.0*0,5 1.0-1,5 1,5*0,5 1,0*0,5 1,0*0,5 1.5*0.5 14

1S - 4200*200 3000*200 3200 3200*50 3400*50 - 15

16 - - - - 3400*50 3600*50 - 16

17 X105/X120 112/150 X102.5/X125 Х115/Х125Ш X117.5/X125 X117.5/X125 X137.5 17

16 42.5 48 42.5 52,5/70 52,5/40 52,5/40 42,5 16

19 2,3/4.7*0,15 4,6*0,15 2,3*0,2 /4 ,7*0,5 3,5*0,2 4.5*0.15 3,9*0,15 Ш 3/4 ,5*0.2 19

20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - - 0.5*0,05 0.65*0,05 - 0,85*0,05 22

23 - - - 28/30 28/30 28/30 - 23

24 - - - - - - - 24

2S - - - - - - - 2S

26 1,1*0,15 - - - - - - 26

27 - 0,78*0,12 1,2*0,2 0,9*0,15 0.9*0.15 1,0*0,15 0,9*0,2 27

26 - - - 26

29 □  K a t- A T * - Ш AT= - □  AT= - 29

30 0-1,5 И  110/120 - X117.5/X125 - 2,7*0,15 - 30

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
1 Passat Passat Passat Passat Passat Passat Passat
2 1.3 1.3 Santana 1.5 1.5 AT 1.5 1.5 AT
3 1.3
4 1974-80 1979-83 1983-87 1972-74 1974-75 1972-75 1972-75
S 1,3/40 1,3/42 1272/44 1,5/55 1,5/55 1.5/63 1,5/63
6 FY/FZ FY/FZ EP/EU ZB YJ ZC ZC
7 10 77-8 79 11 79-10 83 8 83-87 8 72-3.74 10 74-7.75 8 72-875 8 72-8.75
6 Solex Z en ith Keih in Solex Solex Solex Solex
• 35 PDSIT-5 1B1 27/30DC 35 POSIT-5 35 PDSIT-5 32 /35 /D ID /T A 32/35T D ID /TA

10 036 129 015G 036 129 016C 056 129 016A 056 129 015C 062 129 015B - -
11 - - 062 015E - - -
12 950*50 950*50 800150 950*50 950*50 950*50 950*50
13 - - - - - - -
14 1,5*0,5 1,0*0,5 1.0*0,5 1.5*0,2 1.5 *0.2 1,5*0,5 1,5*0.5
15 - 4500*200 4200*200 - - - -
16 - - - - - -
17 X137.5 X115 110/150 X140 X I 42,5 X117.5/X140 X115/X140
11 42.5 52,5 45 50 52.5 45/50 45/50
19 3/4,5*0,2 3,2*0,15 4,6*0,15 4,2*0.15 4.2*0,15 3,7*0.15 3,5*0,15
20 - - - - - - - 20

21 - - - - - - 21

22 0.85*0,05 0,8*0,05 - 0,65*0,15 0,65*0.05 0,65*0,05 0,9*0,05 22

23 - 2 7 *1 /- 15*1/- - 38*1/16,5*1 38*1/16,5*1 23

24 - - - - - - 24

25 - 0,45 - - - - 25

26 - - 0,78*0,12 - - - - 26

27 0,9*0,2 1,15*0,2 - 1,15*0,15 0.9*0.15 0,9*0,15 0,9*0,15 27

26 - - - - - - 28

29 - - - - 29

30 - - - 30



Технические данные VOLKSWAGEN
i Passat Passat Passat Passat Passat Passat Passat
2 1,6 1.6 1.6 Santana 1.6 Santana Santana
3 1.6 1.6 1,6 AT

1979-81 1979-81 1975-79 1981-83 1975-79 1979-82 1979-82

1.6/- 1,6/- 1,6/55 1,6/55 1,6/63 1,6/63 1,6/63
в YN /YP/YT/YY YN /YP/YT/YY YT/YY W P/W V YP YP YP

7 979-11 80 11 80-1081 87 5 -8  79 1081-7 83 9 75-8 79 9 7 9 -8 8 2 9 79-882
8 Z enith Z en ith Solex Z enith Z enith Zenith Z enith

9 1ВЗ-Э6 1B3-36 35 PDSIT-5 1B3 2B2 34/34 2B5 34/34 2B5

10 049 129 016C 049 129 017G 049 129 015B 049 129 017N 049 120 015D/E 049 129 016E 049 129 016F

11 049 129 016Q 049 129 016N 049 129 015C 049 129 017M 049 129 015G 049 129 017A 049 129 017

12 950*50 950+50 950*50 950*50 950*50 950*50 950*50
11 - - - - - - -
14 1,0»0.5 1.0*0.5 1,5*0,5 1.0*0,5 1.0*0,5 1,0*0,5 1.0*0,5
IS 3900 3900 - 3900 3400*50 3400 3600
18 3700 3700 - 3700 3600*50 - «

17 Х 125И Х 125И X140 Х 1 2 5 И X117.5/X125 X117.5/X125 X117.5/X125
11 50 50 55 50 52,5/40 52.5/40 52,5/40
1» 2.0/4.3*0.5 2,0 /4 ,3*0,15 Ш 4.4*0.15 2,2/3,5*0,15 Ш 4,5*0,2 3.9*0,2 3,7*0,2
20 - - - - - - - 20
21 - - - - - - - 21
22 - - 0,75*0,5 0.65*0.05 □ - - 22

23 28*1/30*1 28*1/30*1 28*1/30*1 23

24 - - - - - - 24

25 - - - - - - 25

28 - - - - - - 28

27 0.9*0.15 0,9*0,15 1,2*0,15 0,9*0,15 0.9Ю .2 1.0*0.5 0,9*0,5 27

28 - - n
29 □ A T - □ AT=X122.5 - □ AT=X122,5 □  AT= - »
30 X 122.5 0 A T = 2 ,4 /4 ,3*0,1 - □  2,7/5.7*0.15 0.9*0,05 - JO

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
1 Passat Passat Passat 1,6 Passai Passat Passat i
2 Santana 1.6 1.6 1.6 Santana Santana 2
3 1.6 *K at 1.8 1,9 1
4 1983-88 1983-88 1988-92 1988-92 1983-88 1961-83 4
5 1595/55 1595/55 1595/55 1595/53 1781/66 1921/85 5
8 D T /D TA JU EZ RF DS WN «
7 883-88 8 83-88 4 88-92 4 88-92 9 83 88 2 81-883 2 81-8 83 7
8 P ierburg Keihin P ierburg P ierburg P ierburg Z enith Z enith (
9 2E2 26 30 DC 2E3 2E3 2E2 2B5 2B5-34/34 t

10 026 129 015T 0 261 290 16J 037 129 0166 037 129 016B 026 129 015 035 129 015G 035 129 015G 10
11 (027 129 016F) - - (026 129 015A) (035 t?9015H ) (035 129 015H) 11
12 750*50 800*50 800 *-50 800*50 750+50 800-50 800*50 12
13 - - - - - - - 13
14 1,0*0,5 Ш 1.0*0,5 1.0+0.5 1.0+0.5 1,0*0,5 1.0*0,5 1.0+0.5 14

IS 3000 4000-4400 1700*50 1700*50 3000 3600*100 3600*100 If

18 - - - 3700*100 3700*100 18

17 X107,5(X127,5) 110/150 107.5/125 107,5/125 X105/X 120.5 X115/122.5 X117.5/X125 17

18 42.5/- 52 - 40/- 42.5/40 45 18

19 2.3/4,7*0.5 П 4,1-4.5 1.7+0.2/3,0*0 .2 1,7*0.2/3,0*0.2 1.8*0,15 3,6(3,4)*0,15 4,05(3.85)*0.2 19

20 - - - - - - 20

21 - - - - - - - 21

22 - - - - - - 22

23 - - - - 28*1/30*1 28*1/30*1 23

24 - - - - - - 24

25 - - - - 2x0,4/0.55 - 25

26 - - - - - - - 28

27 1+0.2 0,78*0,12 0,85+0,15 0.85*0.15 1,1(1,0)±0,5 1,5+0.15 1,5*0,15 27

28 - - - - - 28

2» □  AT-2,7/5,7*0.15 - - - - - - 29

30 III K a t-0 ,5-1.0 - - - □  112/155 - - 30
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Электросхемы.
2

Г
К20 Реле топливного насоса.

А35.22/Ы П 
A35 37/SW 

*35 57/sw  

А35 2' 'SV* 

S 3 » ** п 
C l W*w

1

1 А д р е с н ы й ,  к д д .

Адресный код определяет назначение и 
цвет провода, идущего к клемме другого 
компонента, внутри электросистемы

Код компонента
Код клем м ы ------
Цветовой код —

5.2Д/Ы П 

h
• Код компонента указывает на компо

нент. к которому провод присоединен на 
другом конце.

’  Код клеммы показывает маркировку 
клеммы
" Цветовой код показывает цвет(а) в 

соответствии с ключом

Цветовой код

ы = синий
bf = коричневый
el = кремовый
ge s желтый
gn s зеленый
gr s серый
nf s бесцветный
og г оранжевый
rs — розовый
rt - красный
sw = черный
vi
ws

= фиолетовый
белый

htJl = светло-синий
hgn = светло-зеленый
rbr s каштановый

2 Код компонента и описание.
Код компонента состоит из буквы и 

цифры Буква определяет группу компо
нента. а номер указывает на определен
ный компонент

Каждый код компонента сопровождает
ся описанием для простоты определе
ния.

3 Граф ический сим вол
Графический символ используется для 

дополнительной идентификации компо
нента и состоит ■ если возможно - из 
символов, соответствующих стандартам 
ISO и DIN

4 Код клеммы.
Код клеммы определяет действитель

ную маркировку клеммы, позволяющую 
найти ее на компоненте. Маркировка 
обычно соответствует стандарту DIN 
Многие много-полюсные разъемь. 

имеют обозначение в виде цифрового 
ряда.
Не все клеммы имеют маркировку, осо

бенно это относится к простым компо
нентам с ограниченным количеством 
разъемов

Электросхемы AUDI

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Audi 80 (Pierburg 2ЕЕ).

К23 Реле устройства предвари
тельного подогрева впускного кол
лектора.

1 2 3 4 6 6 7 Я 9  10 11 12 13

[ й с й й й Л й с й Д Л с й Л с С Ь . й ]

14 16 16 17 I B I t  20 21 И  И  24 26

Электросхемы .

А54 Блок управления карбюра
тором.

А4 Э лектронный блок управле
ния зажиганием.

В4 Датчик температуры охлаж
дающей жидкости.

I ,

*

t A54 21 /b ib r 
b f * w - H

B72 Лямбда д атчик.

X

*

С1 :+Лх rt-vrt 
Y104fsw ge 
Y104/SW ws 
Y72:2/ew ws 
Y72:6/ewws 
Y72:1/brgr 
Y72;7/brge 
Y72 5/SW gn 
Y72 4Alws 
R65 1 Ыот 
R66:2/gn rt 
b rs w -H  
B107/SW П 
В4/Ы bf 
K23:T/W gn 
S1:15/sw 
X28 LaW gn 
М80/П ws 
Мво/n ge 
bf it— |
B72 
bf rl— | 
A4:7/gn Ы

B107 Датчик температуры во 
впускном коллекторе._______________

t
A54:S/ewrt 

bf » w - H

С1______А ккум ул ятор .

ЕЭ
a - х -  A54 :1ftt-vbr rt
T _ i К2330/П

Ш
о \

30
о
15
т

-С1 :Wrt 
-R 9 /ri ws 
-S1:1S/sw 
-А54И4/Ы  go

M80 Регулятор положения воз
душной заслонки.

мt
A54:10/rtge 
A54:12/rtws

R9 Устройство 
впускного коллектора.

подогрева

ш
-каш ws

R65 Потенциометр дроссельной 
заслонки

ш
я

1 А54 :1в/Ъ we
2 * — A54:11/gnrt
3 l l— b f*w -H

S1 Пусковые контакты замка 
зажигания.

О
15 >*-K23:15/sw 

>—  A54:13/sw



175

Электросхемы AUDI/BMW
V72 П озиционер д россел ьной  
заслонки.

N

&
3Г

A 5 4 S /b rg r 
A54 23/SW ws 
Y104/8W ws
b f »w -H
А54 18/Ы ws 
A54:17/sw gn 
А54 23/aw wa 
A 54:3 /brge

V104 Э лектром агнитны й клапан 
уго л ьн о го  ф ильтра адсорбера 
(им пульсны й).________________________

■о-

А54 15/sw ge 
AS4 .23/SW ws 
Y72 2/SW we

Audi 80 (Keihin II).

A54 Б л ок управления карбю ра- 
тором.________________________________

N 1 Т1.1/дл

4
9 8233А)Г(1
8 * —  K 7 6 8 7 /tw  g«

С1 А ккум ул ятор.

О .
-K23 30/rt

K23 Реле устройства  предвари
тел ьного  подогрева вл ускн ого  кол 
л е кто р а ______________________________

ш
0 \

S1.15/8W
S 193A X (r 
C1:Wrt 
R9/rt we

R9 У стройство  
вп ускн о го  коллектора.

подогрева

-K23:0/f(w

R10 О богреватель канала д р о с 
сельной  заслонки.

ш S1:15/Ы wBO-ew b t-X w

S1 В ы клю чатель 
стартер._______________

зажигание/

H
5 >-

U u
1

K2315/CW
R10/«w->*w Ы-УЫ w! 
Y6/*w -)-ew  W -H w  ge 
Y127/ew->ew ЬЮ-ew 
Y57/sw

S193 Т ерм овы клю чател ь уст
ройства  предварительного  подогре- 
ва вл ускн ого  ко л ле кто ра .

fc!
К23:Т/Ы дп 
b f— I

S233 Д атчик режима торможения 
двигателем  (режим ПХХ)

r 7 - l J - V 5 7 / b
A 5 4 S * r r t

Y6 О бводной воздуш ны й от- 
сечной клапан.

■о-
-оо -

■ S 1 :lb tw  ge-vcw  b*->-rw

Y57 Э лектром агнитны й клапан 
отсечки  подачи топлива  (ПХХ)

нр-
-ОО-

tж —
S1:1bsw  
S233/bf rt

Y127 Клапан гл авного  жиклера

-о-
-с * *

-S115/SW-VSW b(->sw

BMW BMW

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

BMW 316.518 (Pierbura 2ВЕ).

Го о о о о о о о о о о о о о о о о
К . Ж 1ТЖ Л 32Л Й 12Й 11“ 1 0 ^ * 2 в « Я 7 И в И в И 4 1’ * Й » 1 в 1 Ч
I о о о о о о о о о о о о о о о о о  о I

Электросхемы .

а
4 >—*-A54;26/ge-»-«w Ы

В61 Д атчик тем пературы  о кр у 
жаю щ ей среды .______________________

А54 23ЛХЫ 
A54 22 /brw s

С1 А ккум ул ятор

А4 Э лектронны й б л о к управл е 
ния зажиганием. ЕЭ

♦  >Т— К 1 4 1 Я в «  
K 14 t'30rtt

К141 Реле карбю ратора

0 \

87 ^ A54:35At gn 
1 1- А54:1в/г1 gn 

87 > -p Y 17 /w s sw 
l—Y72/bl 

85 3 — A54:20/ft Ы 
8 6 : —  C1:Wrt 
30 ) — C1:Wrt

A 54 Б л ок управления карбю ра
тором .

2 — S57/ws sw
4 >§—  X 48:1»gn

13 )  j— Ь г->Ы -Ь г— |
M80/SW 

-M 80/b f g e -^b r 
-b r— |
-К141Я7/У1 gn 
-К141Я5Л1Ы  
-Y17/W * b f 
-B 61 /b f ws 
-B 61 /b f Ы 
-A 4 :4 /*w  bJ-^ge 
"Y72:7/«w

-Y72:3/gn 
-Y72 8/W* 
-К141Л7Мдп
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Электросхемы BMW/FORD
М80 П ривод возд уш ной заслон
ки.

N Г :
A54:14/sw 
A54:15/bf-»-bf ge

S57
да.

В ы кл ю чатель  холостого  хо-

С г t A54:2/w ssw  
t-bf— I

Y17 О тсечной то пл и вны й  клапан 
хо л осто го  хода. _________

m t
&

К 141 Я7Л*гв Sw 
A54:21/w sbr

R65 П отенциом етр д россел ьной  
заслонки.

ш
а

A54:7/ge
R65/SW

A54:9/br

X48 Э лектроразъем  двигателя.

- С

11 А54 11 w i
15 Ж— ^-А54 4/gn

Y72 П озиционер 
заслонки.

дроссельной

М
А

А54 34/we 
3 r ,A 54  28/«w 

A54 9/ge 
А54 S/bf

ч
3 — K141S7/W  
з — А54 33/дп

FORD FORD

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я . R65 П отенциом етр дроссельной 
заслонки.

ш
л £

А4 27 -t* sw 
A4:1B/brgn 
А4:19Лх

Э л е к т р о с х е м ы .

А54 Б лок управления карбю ра
тором  .
А4 Э лектронны й б л ок управл е 
ния зажиганием.

24 |— W 2 1 /b ftt
20 3 — Y11/ew ge
23 — B 54/b lge
21 3 — Y 72/brge
22 з|I— В54/Ы дп

а
в T l/r tg n  
7 I — hr— |
9 J —  Ы Н
6 з — b f w e -vb f— |
10 3 — K68 8& r1-«~ew->~rs 
5 3 — W 21/brge
11 3 — S115/SW
12 з|— K68 8 S V  gn
13 3 — Y72/w« rt
14 3 — Y72/WS sw 
1 3 — T 1/gnge 
28 3 — Y11/brgo 
16 з§— В4Лх gn

R65/bf sw 
1/bf*w-»~bf 

В4ЛХ1 

26 зй— B61/br 0e
18 3 —  R 65rtxgn 
25 3 —  W 21/brrt
19 з||—  R6St>r

B4 Д атчик тем пературы  охлаж- 
даю щ ей ж идкости.

=Ь

*

-A 4:16/b f ge 
-A4:27/Cw-»-tof sw

B61 Д атчик 
жэю щ ей среды .

тем пературы  окру-

W21 О ктан-корректор .

т
00

A 4:5 /b rge  
А4 24ЛХ Ы 
А4 25ЛХ И

Y72 П озиционер дроссельной 
заслонки.

N
о

-А 4 :13/we rt 
-A4:14/we s w  

-A 4 :21 /b rge  
-b f— |

27 з -J-R65 
■ B61
L raa

A4 26/brge 
A4;27/bf sw

Ford Escort/Orion (Weber TLD).
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Э л е к т р о с х е м ы FORD

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Ford Sierra (Weber DFTH-ISC).

o o o o o o o o o o o o l  
I  26 24 23 22 21 20 1» 1» 17 16 16 141

f n  12 11 10 В 8 7 6 6 4 3 2 1
О O O O O O  О О О О О О О

Э ле ктр о сх ем ы .

AS4 Блок управления карбюра
тором.
А4 Э лектронный блок управле
ния зажиганием.

W21/brrt 
M42/tygn 
В4Л* gn 

В4Лк
K79A:87/sw

Q

М
V

1
2 J f - I  
14 J I
15
3
16
4
17
18 
6
19
7
20
8 
9 
22

-T1:1/gn

- b f H

-E l3/br 
-M427/W* Vl 
-M42 б/w» П 
-M42 5/w*«w 
-М42:4Лм Ы 
-M42 2/W* ge 

-K23rt>rgn 
-К79А:85/Ы rt 
-E13/W* rt 
-E13/gn ge 
-К79В87МЫ 

-Y11/«f ge 
-W2i/Wge

B4 Датчик температуры охлаж- 
дающей жидкости. ______

А

t f

t

A54 2M x

.A54:12/brgn

К23 Реле устройства предвари
тельного подогрева впускного кол
лектора;_____________________________

М42 Блок управления смесью

-А54 24/Ы gn 
-А54:18Л*в ffe 
-А54:17Л*« b l 
-А54 5Л*« дл 
-А54 A N rttw  
-А54:ЗЛМ\Н 
-А54:16Л*« rt

R9 Устройство предваритель
ного подогрева влускного коллекто
р у __________________________________

К23Я7М

10 Л— S29/br we 

23 1—  W21/brbl

C1:Wrt
R9/rt
T1:15few g*-*-ew 
A54:6/brgn

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Ford Granada (Weber DFTH-ISC).

o o o o o o o o o o o o l  
J  26 24 23 22 21 20 1B 1> 17 16 16 141

f l J  12 11 10 9 8 7 6 6 4 3 2 1 I
I О O O O O O  O O O O O O O

Э ле ктр о сх ем ы .

B4 Датчик температуры охлаж
дающей жидкости. _____________

А54 Блок управления карбюра
тором.
А4 Электронный блок управле
ния зажиганием.

$

Г :
А54 25Л* 
A54:12/brgn

о

М

К23 Реле устройства предвари- 
тепьного подогрева впускного кол
лектора._____________________________

1 :Vrt Ы 
R 9 / M
A54:6/br gn 
S1:15/«w

1
14
2
15
3 
18
4
17
5
18
6
19
7
20
8
9 
22
10
23 
11
24 
12
25 
13

T1:1/gn

Е13*ж 
M42 7/WB vt 
M42:8Awb rt 
M42 Vw t *w 
M424/W* Ы 
M42 V w t gn 
M422Anb ge 
К2Э85ЛУ gn 

з — К79 85ЛК ge 
E13/*w rt 
E13/gn ge 
S1:15/cw 
Y11/*w ge 
W21/Wg«

W21/bf Ы 
W 21/br rt 

Э —  M42:1/brgn 
B4/brgn 

4 —  B4/br
S1:15/rt->-ew

M42 Блок управления смесью. 

A54 24.tx gn 
A54:18/ws ge 
А54:17Ам Ы 
A54 5 / W B  gn 
А54 4ЛМВ sw 
A54:3/wa vi 
А54 16Л** rt

R9 Устройство предваритель
ного подогрева впускного коллекто
р у __________________________________

K23:87/rt

S1 Пусковые контакты замка 
зажигания.

о
15 5 - ^ K23:86/tw

A54:8/ew
A54 13/8W -XI

W21 Октан-корректор.

ЙЕ
t t

А54 23ЛХ Ы 

A54:11/brrt 
А54;22/Ы ge
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Э л е к т р о с х е м ы MERCEDES-BENZ

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Mercedes 190 (Pierburg 2ЕЕ).

Э л е к т р о с х е м ы .

А4 Электронный блок управле
ния зажиганием.

с э
2 у —  А54 6/Ъгде

А54_____Блок управления карбюра
тором^_______________________________

МвО/ge rt 
МЖУде Ы 
В4/дл Л 
S1:15/sw Ы 
В72
W 21/tx ws 
R65:3/br ws

----- Y724/b»w s
А4:2Лу  ge
X I :ЗЛа1 ws ->-gn ws
XI I  /gn ge 
W 21rtx gn
b f— I 
b f— I
R&5 1/Wsw

18 Э t—  Я65 .2/Ы go
Y72 5/bl gn 
K141:4/ngn 
K23SVbf bi 
Y72 8/WS Ы 
Y72:7/bl 
Y72 3/WS gn

bf— I

B4 Датчик температуры охлаж
дающей жидкости.

$

эЦ—  A54:21/gn rt

В72 Лямбда датчик

X

$

С1 Аккумулятор.

К23 Реле устройства предвари
тельного подогрева впускного кол
лектора^_____________________________

30 *-
ё Ц 87 т

0 \
86 А-
85 %■

-C l:V rt 
-R9/sw rt 
-S1:15/sw Ы 
-А54:14/Ьг Ы

K U 1 Реле карбюратора.

N
0 \

С1 :Wrt 
А54:Шдп 
S1:15/sw rt->rt sw
b f H

Регулятор привода воздуш
ной заслонки.

N t
A54 :10/ge rt 
А54 12/деЫ

R9 Устройство предваритель
ного подогрева влускного коллекто
р у _______________________________

+ r K23:87/ew rt
R1(Vsw rt

R10 Обогреватель канапа дрос
сельной заслонки.

R65 Потенциометр дроссельной

R
♦ К141Э0М 

I— К23Д0/П

£
1

M -

X
3

-А54 11/Ы *w 
А54 18/Ы gn 

-A54:7/brw*

S1 Пусковые контакты замка 
зажигания.

В15 4 Т0-0-  K23 8e,sw Ы 
B 72 /*w bl

--- A54:13/«w Ы
\  I и«-о-К141 15/П W»->-SW ft

W21 Октан-корректор.

т t
A54 22/brgn 
А54 7/brwe

Х1 Г мездо диагностики.

3 Л— A 54:2^gn  w » -H jl ws 
1 i — t

- С

-A54:2S/gn ge

Y72 Позиционер 
заслонки.

дроссельной

М

А

3 5#— A54:9*wgn

2 i
5 4 — A54 1&Wgn

7 d — А54 17/Ы
4 J — A54;7/brwe
8 j | — А543ЛМЫ
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Э л е к т р о с х е м ы MERCEDES-BENZ

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Mercedes 190 (Pierburg 2ЕЕ)

Э ле ктр о сх ем ы .

А4 Э лектронны й б л ок управл е 
ния зажиганием.

2 )Ц— А54:6/Ъг ge

А 54 Б л ок управления карбю ра-
тором .__________  _______________

О® rt 
MBO/ge Ы 
B4/gnrt 
К141 fl7/rt Ы 
В72
W21/brws 

— R65:3/br ws 
— V72 4/bf ws 

A4:2/bf ge 
Х13/Ы ws->-gn ws 
X1:1/gn ge 
W21/bf gn

br— I 
br— I
R65 1/blsw

18 3 r -R 6 5  2 /b lgn
L_Y72:5/W gn 

K14130/rt gn 
К23:85Л>г Ы 
Y72:8/WS Ы 
У72.7/Ы 
Y72:3/ws gn

br— I

B4 Д атчик тем пературы  охлаж 
даю щ ей ж идкости.

JL
Jtl—  A54:21/gn rt

B72 Лямбда д атчик.

X
$

E 1

!
К141 «7МЫ  
br— |
A54 8

С1 А ккум ул ятор.

♦ >— K141:30/rt 
I— K23:30/rt

K23 Реле устройства  предвари
тел ьно го  подогрева впускн о го  кол- 
лектора.______________ _______________

f f X l  30 all— .

Ж  87
X /  86 3*— I 

850 \

C l W it 
RS/sw rt 
К141 87/rt Ы 
A54:14/bf Ы

K141 Реле карбю ратора

N
0  \

30
31 
15 
87

30

-A54:1/rtgn 

-bf— |
- S I 15/sw rt-vrt sw 
-К23 86/ПЫ3 -J-K23 86/rt b l 

|— А5413Л1 Ы 
'— B72/rt b l
-С1 Vrt

М80 Р егулятор привода воздуш 
ной заслонки.

м t
A54KVgert 
A54:12/ge Ы

R9 У стройство  предваритепь- 
ного  подогрева впускн о го  кол лекто 
р у ___________________________________

K23 87/SW П 
RlCVsw rt

R10 О богреватель канапа д р ос
сельной  заспонки .

ш
-R a /sw rt 
-Ьг— I

R65 П отенциом етр дроссельной 
заспонки.

ш
а

1 Л —  I

2 j 13 зЦ— ,

А5411/Ы sw 
А54:18Л)1 gn 
A54:7/brws

S1 П усковы е контакты  замка 
зажигания.

е э

\'

15 3 |— К141:15Л1 8w-> sw rt

W21 О ктан-корректор .

Иtoolt
A54:22/br gn 

A54:7/brws

Х1 Гнездо диагностики.

- С
t

A54:23/W w*->gn ws 

I-A54:25/gn ge

Y72 П озиционер 
заспонки.

дроссельной

N 3 3 — A54$/ws gn
г  з — bf— |

-П. 5 з — A54 18/Ыдп

• f t 7 3 — А54:17/Ы
4 3 — А54 7Лу ws

8 3 — A54 3/wsW
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Электросхемы________________________________________________MERCEDES-BENZ

__________________________________ Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я . _________________________________

Mercedes 190 (Pierburg 2ЕЕ).
tA 456129-. 1F539 190-

I 0  0 О О О О О О О О О °|r  J 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
14 *— 1Г13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

I °

О О О О О О О О О о О

°  1
Э л е к т р о с х е м ы . С1 А ккум улятор

А4 Э лектронны й б л о к управле
ния зажиганием.

а
1 * — А54 6/Ьгде 
4 зЦ— А54 15/bf ft

>Т— К23:30Л1 
К14130М

К23 Реле устройства  предвари
тел ьного  подогрева впускн о го  кол-

А54 Б л ок управления карбю ра
т о р о в ________________________________

N МвО/де bi 
MBO/ge rt 
B4/gr rt 
A 4:1/brge 
A4 4 /b f ft 
X1:1/gnge 
X1.3/b lw s
br— | 
br— | 
b f f t— )
К 141:87Lrtt Ы 
K141 30a'rt gn 
K23 85/br Ы 
B72
W21/brws

-  Y72:4/br ws
-  R65:3/br ws 

W 21/brgn 
Y72:8/ws Ы 
Y72 7/W 
Y72 3/WS gn 
R65 1 /b lsw  
Y72 5/bl gn 
R65 2/bl gn

K141 Реле карбю ратора.

A54 1/rt gn 
C1:+M 
br— |
S t. 1 5 /sw /t-> ftsw  
B72/rt bl 
A54 13/rt Ы 
K23 86/ft bl

Р егулятор привода возд уш 
ной заслонки.

N t A54:10/gebl 
А54 12/gert

B4 Д атчик тем пературы  охлаж 
даю щ ей ж идкости .

R9 У стройство  предваритель
ного  подогрева впускн о го  коллекто 
р у ___________________________________

t A54 21 /gn rt 2?- Г - IT
-R1Q/SW rt

В72 Лямбда датчик R10 О богреватель канала д р о с 
сельной заслонки.

X

*

-A S 48

М
-K 141:87L/rtb l

K23 87/SW rt 
R9/sw rt
Ь г Н

R65 П отенциометр дроссельной 
заслонки.

£
Z

1 f ~ ‘ 2
3 Я — ■

А54:11/Ы sw 
А54:18/Ы gn 
А54 7 /b rw s

S1 П усковы е контакты  замка 
зажигания.

г р Г 130 — C l.W it п
в 7 3 — R10/sw rt

0 \

86 3 т— K141::87L/rtb l 
L-Y27/H  bl hJ

85 : I— A54 14/bf bl

15 -К141 15/ft sw-3-sw rt

W21 О ктан-корректор .

шсю
-A54:22/br gn 
-A M  7/Ы  ws

Y27 Клапан разбалансировки 
поплавковой  кам еры .

&

-К 2 3 -86/it bl

Y72 П озиционер дроссельной 
заслонки.

N
&

з  i — A54 9/ws gn
2 J — br— |
5 i — A54:18/blgn
7 i — А5417/Ы
4 > — A54:7/br ws
8 1 — A54:3/w sbl

Х1 Гнездо диагностики

— С

1 з||— А54 25/gn ge 
3 J —  A54 23/W ws
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Э л е к т р о с х е м ы OPEL-VAUXHALL

Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Opel-Vauxhall Vectra/Cavalier Omega/Carlton (Pierburg 2EE).
1A 456129-. 1F539 190-

Э л е к т р о с х е м ы .

A54 Б л ок управления 
карбю ратором _____________

24
27
21

10
17
16
19
5
26
в
3

-К141«7/ПЫ

-К141:85Аг««
■C1:Wlt 

B107:2/W ge (1988-89) 
В107:1)Ыод (1988-89) 

—  В4:1/Ы од 
-А54 28Л)1
- В4 2/ws 
-К141 87Л1Ы
- W 21/rtbl
- Y61 Wit
- Y61 :• /дп rt 
•XVQtorws 
■ X I B rt* ge

— A5 12/br ws-ЯзгЫ
1---- А5:8Лх weo-br bl

S115/SW  

T1:1/gn 
Y72:7/ge 
Y72:1/gr
у т г л ы п
У72Л/Ы sw 

3 -m~~ Y72 5/bl ws 
№  S1043/brrt 

S104:2/graw 
S104 1/blsw 

^А54:23Л»
— I

A57 25,'rt sw 
А5713/П ge

A106:2/gn
brgn -vbH  
bf 2 5 — ) 
bf 15— | 
br 1 5— |

co%

b f2  5— |
B54 2/sw ge 
В54:1/Ыдп 
K23 8&gr

A57
AT.

Б лок управления

■ 25 * — A54:24/rt sw
• 1 3 * — A54 27/rtge

V
29 3*1— A54:21/gn

A106 Б л ок управления 
привод ом  на четы ре коле-

ш2 А54:21/дп

В4 Д атчик тем перату
р ы  охлаж даю щ ей ж ид
кости .

*
t A54 23/Ы од 

А54 13/ws

В54 Д атчик начальной 
точки .

О
3 ч2 J ^ -A 5 4  2 *sw  де 
1 Vw»A54:8/bl gn 

L b r  2 5— |

B107 Д атчик тем перату
ры  во  впускн о м  кол лекто 
ре:__________________________

1 4— А54 23/Ыос
2 J — AS4 2 2 «  <*

С1 А ккум улятор.

о
♦ ) р »  - А54:11/г| 

U-o- К23 Э0К1
К141;30Л1

К23 Реле устройства  
предварительного  подо 
грева вп ускн о го  кол лекто 
ра:__________________________

К141:87ЖЫ 
C lW rt 
HJW1 ws 
A54;3/gr

К141 Репе карбю ратора.

N
0 \ *

85

С1:*Л1

Y72:2/rt Ы
— Y72 6/П Ы 
-А 5 4  18/rtbl
— А54 3S/rt Ы 
—А54 29/rt Ы 
-K 2 3  86. rt Ы
I—W 2 1 « «

A 5 4 i0 /b f ws

R9 У стройство  пред
варительного  подогрева

S1 П усковы е контакты  
замка зажигания.

О

\'

15: -A54 4/SW

S104 В ы клю чатель 
д р оссе пьно й  заслонки.

m
И

- А54 9fol Sw 
-А54:6Л>г rt 
FA54;7/grtw
- А54 29/Ы 
-br— |

Т1______ Катуш ка зажигания

-А54 1/gn

W21 О ктан-корректор .

m
00

t K141 87m Ы 
А54 25/ПЫ

Х1
ки.

Гнездо диагности-

- с

G ЭИ— А5432ЛГ ws 
В А54 31ЛХ ge

Y61 Клапан предвари
тел ьно го  д росселирова
ния.

[ F i l J— К23Я7Л1 ws
* 4 Т П

1
-OO-

А54 14Л1 
A54:15/grrt

Y72 П озиционер д р о с 
сельной  заслонки

К141 87/it bl

A54:34/ge
A54:33/gr 
А54 6 Л Х -П  

A M №  sw
A54 28/tt ws 
A54:23/W
Ь гН
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Э л е к т р о с х е м ы VOLKSWAGEN

[ Р а з ъ е м  Э л е к т р о н н о г о  Б л о к а  У п р а в л е н и я .

Volkswagen Golf/Jetta (Pierburg 2ВЕ).

_ . Д й й й й й й Д
14  1 »  1 «  1 7  I I  I I  я  i t  а  п  м

Электросхемы .

А4 Э лектронны й б л о к управле
ния зажиганием.

а
7 Ц—  А54 25/v i sw

В107 Д атчик тем пературы  во 
впускном  коллекторе._______________

t
A 54;S 'sw ge 
w s -H

= fc

А54 Б лок управления карбю ра-
тором .________________________________

С1______А ккум ул ятор.

Я:+Л1 
К23 85/П ge 
Х1/Ы

о
ЗЙ-А541/Г1

L К 23 :30/rt

К23 Реле устройства  предвари
тельного  подогрева впускн о го  кол 
лектора. ____

-В4/Ы  ge 
-B 107/sw  ge 
-R 6 5 i/r t  

18 i | r - R 6S :l/gn  ws 
L Y72 4/gn ws 

-Y 7 2  5/Ы gn 
-Y 7 2  1/9 П 
-Y 7 2  2/gr sw 
-Y 72 :6 /g r sw 
-Y 7 2  7/rt ws 
-B 72 /grv>sw  

, -s w — |
13 3k— 5115/sw  
25 — A4 7/vt sw

C1 :*M  
R9.'f1 ws -УП
S M 5 /S W  

A54 14 /rlge

M80 Р еггултор привода воздуш 
ной заслонки.

N t A54:10/gr 
А54 12/sw br

B4 Д атчик тем пературы  охлаж 
даю щ ей ж идкости .

R9 У стройство  предваритель
ного  подогрева впускн о го  коллекто 
ра.

$

t A54:21/blge 
w s -» -|

:Ц—  К23 87/П ws->-ft

R10 О богреватель канала дрос
сельной  заслонки.

ш 3tH *o-S 1:i5 /sw

R65 П отенциом етр дроссельной 
заспонки

№
х

-A54:18/gn ws 
-А 5411/П

S1 П усковы е контакты  замка 
заж игания.

О

\

%----A5413/SW

j ------ K 2 3  8&SW
ч » о -  R 10/SW

Х1 Г нездо д иагностики .

- С

3*—  A54:&W

Y72 П озиционер 
заслонки.

дроссельной

N
А

1 \ — A54S/gn

2 i -г— A5423/gr sw
6 т|1

3 ^ ws •  j
4 i — A54:18/gn ws

5 i — A54 17/Ыдп

7 Щ— A54 3/r1ws

В72 Лямбда д атчик.

X

$

-  А54 8/sw-o-gn



1 Модель автомобиля 1
2 2
3 3
4 Год выпу ска 4

Рабочий объем/ мощность двигателя кВт 5
6 Тип двигателя 6
7 Дата выпуска карбюратора 7
8 Марка карбюратора 8
9 Тип карбюратора 9
10 Тип идентификации 10
II II
12 Частота вращения холостого хода (мт)об/мин 12
13 автоматнческаял>ансмнссия об/мин 13
14 Концентрация СО в % 14
15 Повышенная частота вращения х/х об/мнн 15
16 автоматическая трансмиссия об/мин 16
17 Главный жиклер 1-ая/2-ая камеры 17
1Й Жиклер холостого хода 18
19 Зазор воздушной заслонки мм 19
20 Измеритель зазора (размер cвepлaJ мм 20
21 Величина хода воздушной заслонки мм 21
22 Зазор дроссельной заслонки мм 22
23 Положение поплавка верхн./ннжн. мм
24 Установка поплавка мм 24
25 Ход ускорительного насоса мм 25
26 Объем впрыска ускоренн см’/ход 26
27 Объем впрыска замедленн. см'/ход 27
2Й Игла
24 Примечания 29
30 30

1 Модель автомобиля 1
2 2
3 3
4 Год выпуска 4
5 Рабочий объем/ мощность двигателя кВт 5
6 Тип двигателя 6
7 Дата выпуска карбюратора
8 Марка карбюратора 8
9 Тип карбюратора 9
10 Тип идентификации 10
II 11
12 Частота вращения холостого хода (мт) об/мин 12
13 автоматическая трансмиссия об/мнн 13
14 Концентрация СО в % 14
15 Повышенная частота вращения х/х об/мин 15
16 автоматическая трансмиссия об/мин 16
17 Главный жиклер 1-ая/2-ая камеры 17
18 Жиклер холостого хода 1Й
19 Зазор воздушной заслонки мм 19
20 Измеритель зазора (размер сверла) мм 20
21 Величина хода в о з д у  ш н о й  заслонки мм 21
22 Зазор дроссельной заслонки мм 22
23 Положение поплавка верхн./нижн. мм 23
24 Установка поплавка мм 24
25 Ход ускорительного насоса мм 25
26 Объем впрыска ускоренн. см Уход 26
27 Объем впрыска замедленн. см’/ход 27
28 Игла 28
29 Примечания 29
30 30
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