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1. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
КАРБЮРАТОРА 

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ КАРБЮРАТОРА 
Среди опытных водителей бытует мнение, что карбюратор 

можно не обслуживать, но его нужно знать. В соответствии с 
этим утверждением первая часть книги посвящена описанию 
конструкций и принципа действия современных карбюраторов. 
Детальное ознакомление с их устройством и понимание принци-
пов действия дает возможность быстро определить причину не-
исправности. Это особенно важно, поскольку даже мелкий де-
фект в системе питания может привести к остановке вашего ав-
томобиля где-нибудь на далекой трассе. 

Назначение карбюраторов, в основном, не изменилось со 
времен создания первых конструкций щеточных карбюраторов 
Зигфрида Маркуса в 1875 году или уровневых карбюраторов Ка-
роля Бенца в 1895 году. Задача карбюратора состоит в пригото-
влении из горючего, поступающего из бензобака с помощью то-
пливного насоса, и воздуха, засасываемого двигателем, соотве-
тствующей смеси для сжигания в цилиндрах двигателя. Выделя-
ющаяся при этом тепловая энергия превращается в механиче-
ское движение с помощью кривошипно-шатунного механизма. 
В Для эффективного сгорания необходимо, чтобы горючее 

было хорошо распылено и перемешано с воздухом. Следова-
тельно, первое назначение карбюратора - распыление и ис-
парение горючего, что облегчает процесс смесеобразования, 
начатый в диффузоре карбюратора и продолжаемый во впу-
скном трубопроводе и цилиндре двигателя. 

D Второе назначение карбюратора - дозирование и регулирова-
ние состава горючей смеси для того, чтобы автомобиль имел 
минимальный расход бензина, не теряя при этом соотве-
тствующих динамических характеристик (во всем диапазоне 
частот вращения и нагрузок двигателя). 

В Необходимость выполнения этих условий, а также введенных 
с начала 70-х годов требований, ограничивающих токсичность 
выхлопных газов, привели к такому развитию конструкций 
карбюратора, что на сегодняшний день он является одним из 
самых сложных автомобильных механизмов. 

1.2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ 
Горючая смесь, приготовляемая в карбюраторе, способна 

воспламениться тогда, когда горючее и воздух тщательно пере-
мешаны в определенной пропорции. 
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1.1. Схема системы питания 
1 - воздушный фильтр, 2 - карбюратор, 3 - шланг слива части топлива из 
карбюратора в бензобак, 4 - впускной коллектор, 5 - топливный фильтр, 
6 - топливный насос, 7 - шланг годачи горючего из бензобака в карбю-
ратор, 8 - выпускной коллектор 

При слишком большом или слишком малом количестве во-
здуха способность горючего к возгоранию уменьшается, и после 
определенной границы смесь не возгорается вообще. 

Теоретически для полного сгорания в двигателе 1 кг бензина 
требуется около 12 кг воздуха, т.е. для полного сгорания 1 л 
бензина необходимо поступление около 9000 л воздуха. 
В Во время сгорания образуется много тепла и весь углерод, 

содержащийся в горючем, соединяется с кислородом воздуха 
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(образуя двуокись углерода). Из водорода и кислорода обра-
зуются водяные пары, которые при холодном двигателе и мо-
розной погоде видны на выходе выхлопной трубы в виде бе-
лого дыма, а при большем охлаждении конденсируются в ка-
пли воды. 

N 

Воздух 

С«-Н 

Бензин 

и . .1 . 1 1 I I I I 
ly i> 14 • «• i.^f. 

N 

CO? 
H 2 0 

СО, NO^CH 

Выхлопные газы 

1.2. Процесс сгорания в цилиндре двигателя 

Практически сгорание протекает с определенным избытком 
или недостатком воздуха в пределах возгорания смеси. 

Смесь, в составе которой воздуха больше, чем нужно для по-
лного сгорания, называется бедной (процент горючего уменьша-
ется). И наоборот, смесь, в которой отношение воздуха к горю-
чему меньше, чем 15:1, называется богатой. 
D Влияние изменения состава смеси на характеристику двига-

теля (при постоянной частоте вращения и стабильном поло-
жении дроссельной заслонки), а также на содержание окиси 
углерода в выхлопных газах, упрощенно показано на рис. 1.3. 
Как видно, по мере обеднения смеси мощность двигателя 
сначала увеличивается, а затем падает. Расход горючего, на-
оборот, постепенно уменьшается, а после достижения опре-
деленного минимума опять увеличивается. Двигатель может 
эксплуатироваться в диапазоне между максимальной мощно-
стью и минимальным расходом горючего. Смеси, выходящие 
за границы этого диапазона, не применяются, так как плохо 
влияют на прочность двигателя. 
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Слишком богатая смесь 
Помимо снижения мощности двигателя и увеличения расхода 

горючего, слишком богатая смесь вызывает оседание углерода 
на поршне, головке цилиндра и свече зажигания, а также смыва-
ние излишком бензина масла со стенок цилиндра, поршневых 
колец и поршня, ускоряя тем самым износ деталей двигателя. 

рис. 1.3. График зависимости мощности двигателя, расхода 
горючего и содержания окиси углерода в выхлопных газах от 
состава горючей смеси 

В Внешние признаки работы двигателя на слишком богатой 
смеси: 
• черный дым из выхлопной трубы, 
• плохая эластичность и неравномерная работа двигателя, 
• "выстрелы" в глушителе, вызванные догоранием в выпу-

скной системе остатков смеси, 
• черный осадок внутри выхлопной трубы. 

Слишком бедная смесь 
В результате малой скорости сгорания слишком бедная 

смесь вызывает существенное снижение мощности двигателя и 
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увеличение расхода топлива. Отрицательным результатом бе-
дной смеси является также перегрев двигателя, что может при-
вести к подгоранию выпускных клапанов. 
В Внешние признаки работы двигателя при слишком бедной 

смеси: 
• неравномерная работа двигателя, 
• белый налет на изоляторе и корпусе свечи зажигания, 
• "выстрелы" в карбюраторе при увеличении частоты враще-

ния (они вызваны воспламенением поступающей в цилиндр 
смеси не от искры свечи зажигания, а от остатков догора-
ющих газов). 

В Диапазон регулировки состава горючей смеси определяется 
не только рабочими параметрами двигателя, но и содержа-
нием вредных веществ в выхлопных газах. К этим веществам, 
образующимся как побочные продукты или результат непо-
лного сгорания бензина, относятся: 
• окись углерода, 
• углеводороды, 
• окиси азота, 
• соединения олова. 
Особую опасность для здоровья человека представляют окись 

углерода и окись азота. Окись азота является одной из главных 
причин образования смога в больших городах, а окись углерода 
- сильный отравляющий газ, который уже при концентрации 
0,3% во вдыхаемом воздухе вызывает смерть через полчаса. По-
этому нельзя оставлять работающим двигатель в закрытом по-
мещении, например, в процессе регулировки карбюратора, ле-
жать под автомобилем близко к выхлопной трубе во время ра-
боты двигателя или работать в смотровой яме без вентиляции. 

Состав горючей смеси оказывает существенное влияние на 
уровень эмиссии окиси углерода, что видно на рис. 1.3. Минимум 
достигается, когда состав смеси близок к нормальному и обе-
дненному, и быстро растет пропорционально обогащению 
смеси. Верхняя допустимая граница составляет 2,5% от объема 
выхлопных газов и определена в законодательстве. 

В рамках приведенных выше границ состав смеси меняется в 
зависимости от условий, в которых работает двигатель. Образу-
емая карбюратором горючая смесь должна обеспечивать соо-
тветствующую работу двигателя при любых условиях эксплуата-
ции автомобиля. 
В Во время пуска холодного двигателя карбюратор должен при-

готавливать обогащенную горючую смесь, приближенную к 
границе возгорания, так как только часть смеси испаряется и 
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способна гореть. Холодные стенки карбюратора, впускного 
трубопровода и цилиндров не способствуют смесеобразова-
нию, а низкая температура окружающей среды приведет к 
тому, что большая часть горючего в смеси останется в жид-
ком состоянии. Густое масло увеличивает силу трения, что 
также затрудняет запуск. Запуск теплого двигателя не тре-
бует обогащения смеси и даже наоборот, в результате силь-
ного испарения горючего может возникнуть необходимость ее 
обеднения. 

Состав смеси 

Бедная I 

Нормальная 
( 

Богатая г \ 
< > 

Холостой ход Неполная нагрузка Полная нагрузка 

1.4. Необходимые изменения состава смеси в зависимости от 
нагрузок двигателя 

В На холостом ходу двигателя горючая смесь должна быть обо-
гащенной, чтобы без лишнего расхода бензина обеспечивать 
равномерную работу двигателя. Это вызвано тем, что в ци-
линдры поступает мало горючей смеси при малых оборотах 
двигателя, а также наличием большого количества остаточных 
отработавших газов. 

В Во время работы двигателя при средней нагрузке (педаль 
акселератора при езде нажата не до конца), карбюратор дол-
жен приготавливать смесь, соответствующую наиболее выго-
дному расходу горючего двигателем. 

В Во время работы двигателя на полной нагрузке (педаль аксе-
лератора при езде нажата до упора) карбюратор должен го-
товить обогащенную смесь с целью достижения максималь-
ной мощности двигателя. Но степень обогащения смеси огра-
ничена для того, чтобы ценой уменьшенной мощности двига-
теля получить меньший расход топлива и меньшую эмиссию 
окиси углерода. 
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В При увеличении оборотов двигателя (резкое нажатие педали 
акселератора, например, при разгоне) горючая смесь должна 
кратковременно обогащаться, так как при этом происходит 
открытие дроссельной заслонки карбюратора, и, соответстве-
нно, приток большого количества холодного воздуха, что за-
трудняет процесс испарения бензина. Вследствие этого про-
исходит излишнее обеднение смеси, двигатель может загло-
хнуть. 

В Принцип действия ав-
томобильного карбю-
ратора рассмотрим на 
примере простейшего 
карбюратора - элемен-
тарного устройства для 
приготовления горючей 
смеси соответствую-
щего состава. 
Горючее из бензобака 

поступает при помощи 
бензонасоса в поплавко-
вую камеру 2 (рис. 1.5). 
После наполнения ее до 
определенной высоты по-
плавок 3 поднимает 
игс~ьчатый клапан 1 и, 
прижимая его к гнезду , 
прекращает дальнейшее 
поступление горючего. По 
мере расхода горючего 
двигателем снижается его 
уровень в камере, и по-
плавок, опускаясь вместе - клер, 5 - педаль акселератора, 6 - тяга, 7 
с игольчатым клапаном - рычаг дроссельной заслонки, 8 - дрос-
снова, дает доступ све- сельная заслонка, 9 - смесительная ка-
жему ' горючему. Уровень меРа> 10 ' распылитель, 11 - диффузор 
горючего в поплавковой 
камере остается в процессе работы двигателя практически по-
стоянным. Из поплавковой камеры горючее поступает через то-
пливный жиклер 4, представляющий собой резьбовую пробку с 
точно калиброванным отверстием, в распылитель 10 в суженной 
части камеры карбюратора - диффузоре 11. 

Во время такта впуска движение поршня двигателя вызывает 
в канале карбюратора приток воздуха, скорость которого резко 
увеличивается в самом узком месте диффузора, вызывая тем 
самым падение давления. Из-за разницы между атмосферным 

1.5. Схема простейшего карбюра-
тора 
1 - игольчатый клапан, 2 - поплавковая 
камера, 3 - поплавок, 4 - топливный жи-
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давлением в поплавковой камере и давлением в горловине про-
исходит вытекание бензина из распылителя. Выходное отвер-
стие распылителя находится в самом узком месте диффузора, 
на 2-3 мм выше уровня горючего в камере, что препятствует вы-
теканию бензина из карбюратора при неработающем двигателе. 

Чем больше скорость потока воздуха в диффузоре, тем бо-
льше разность давлений, а следовательно и больший расход то-
плива. Количество бензина зависит от пропускной способности 
жиклера 4. Капли бензина попадают в струю воздуха, испаряю-
тся и, смешиваясь с воздухом, образуют горючую смесь. Приток 
смеси из карбюратора в цилиндры двигателя, а тем самым и мо-
щность двигателя, регулируется дроссельной заслонкой 8. Дрос-
сельная заслонка представляет собой небольшую пластинку, 
вращающуюся на оси, закрепленной в стенках смесительной ка-
меры 9. Дроссельная заслонка управляется педалью акселера-
тора с водительского места. Движение передается через трос б 
на рычаг дроссельной заслонки 7. 
И Показанная на рис. 1.5 схема представляет наиболее распро-

страненный карбюратор с падающим потоком, в котором при-
ток воздуха происходит сверху вниз. Встречается также вари-
ант карбюратора с горизонтальным потоком воздуха, так 
называемый горизонтальный. Уже не применяются карбюра-
торы, в которых воздух поступает снизу вверх. 

В Вышеописанный простейший карбюратор не обеспечивает, 
однако, желаемого состава смеси, так как по мере увеличе-
ния оборотов двигателя повышается расход бензина. А как 
уже было сказано, карбюратор должен обеспечивать богатую 
смесь при запуске двигателя и работе на холостых оборотах 
и обедненную - во время езды с большим открытием дрос-
сельной заслонки. Поэтому в простейший карбюратор вводя-
тся дополнительные системы, корректирующие состав смеси: 
• главная дозирующая система, 
• система холостого хода, 
• система пуска, 
• ускорительный насос, 
• экономайзер мощностных режимов, 
• дополнительные устройства. 

1.3. ГЛАВНАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 
Главная дозирующая система состоит из простейшего карбю-

ратора, дополненного дозирующей системой, назначение кото-
рой - препятствовать образованию слишком богатой смеси по 
мере увеличения нагрузок на двигатель. 
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В На рис. 1.6 предста-
влена наиболее рас-
пространенная 
схема главной дози-
рующей системы. 
Принцип ее дей-
ствия основан на 
том, что по мере во-
зрастания оборотов 
двигателя или уве-
личения угла откры-
тия дроссельной за-
слонки возрастаю-
щее на выходе 
распылителя разре-
жение вызывает 
истечение горючего 
из эмульсионного 
колодца 5. Снижаю-
щийся в колодце 
уровень горючего 
начинает постепе-
нно открывать оче-
редные отверстия 
находящиеся в нем 
так называемой 
эмульсионной тру-
бки 4. В результате 
поступает больше воздуха через главный воздушный жиклер 
1, и этот воздух поступает через отверстия в горючее. Дей-
ствие дополнительного воздуха тормозит свободный приток 
горючего в распылитель, приводя тем самым к желаемому 
обеднению смеси. 

В Для усиления эффекта обеднения в современных карбюрато-
рах часто применяется двухдиффузорная система (см. 
рис.1.18). Отверстие распылителя помещено в малом диффу-
зоре 7, выход которого находится в суженном месте боль-
шого диффузора 6. Такая система не повышает давления на 
выходе распылителя, а, наоборот, понижает. Поток воздуха, 
проходящий через малый диффузор, меньше, чем в большом, 
что влияет на уменьшение подачи топлива. 

1.4. СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА 
Система холостого хода действует, когда двигатель работает, 

педаль газа не нажата и дроссельная заслонка карбюратора 

1.6. Схема главной дозирующей си-
стемы с воздушным торможением вы-
текания горючего 
1 - главный воздушный жиклер, 2 - поплав-
ковая камера, 3 - главный топливный жи-
клер, 4 - эмульсионная трубка, 5 - эмульси-
онный колодец, 6 - дроссельная заслонка. 
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остается закрытой. Двигатель работает на минимальных оборо-
тах, позволяющих преодолеть внутреннюю силу трения. Малые 
обороты двигателя и закрытая дроссельная заслонка приводят к 
тому, что воздух проходит через карбюратор слишком медленно, 
чтобы это могло вызвать отток горючего из распылителя. 

Система холостого хода служит для приготовления достато-
чно богатой смеси, необходимой для устойчивой работы двига-
теля в нагретом состоянии при закрытой дроссельной заслонке. 

Схема этой системы - на рис. 1.7. 
В работе этой системы используется то, что ниже прикрытой 

дроссельной заслонки поддерживается большое разрежение и 
имеется щель между дроссельной заслонкой и стенкой смеси-
тельной камеры, поэтому воздух проходит с большой скоростью. 
В этом месте находится выходное отверстие для горючего, при-
готовленного соответствующим образом в системе каналов и 
жиклеров системы холостого хода. Разрежение в этих каналах 
вызывает вытекание горючего из колодца главной системы 1 в 
систему холостого хода. Оно смешивается с воздухом, приходя-
щим через жиклер 3, образуя горючую эмульсию, которая течет 
в смесительную камеру через отверстие 8. Дозирование горю-
чего происходит с помощью топливного жиклера холостого хода 
2, количество протекающей эмульсии зависит от положения ре-
гулировочного винта 5, частично перекрывающего канал отвер-
стия 8. Вкручивая либо выкручивая винт 5, можно уменьшить 
либо увеличить поступление горючего, а тем самым обеднить 
либо обогатить всасываемую в цилиндры горючую смесь. Коли-
чество воздуха в смеси регулируется с помощью винта б, кото-
рый определяет, на сколько закрыта дроссельная заслонка. 

Как пользоваться обоими винтами для регулировки холостого 
хода, описано в разделе 4.4. 
В Работу системы холостого хода во время приоткрывания 

дроссельного заслонки (переходный режим) показывают ри-
сунки 1.76 и 1.7в. Дроссельная заслонка приоткрывается, это 
вызывает увеличение потока воздуха, проходящего через 
образовавшуюся щель, а это, в свою очередь, приводит к па-
дению давления в этом месте и в результате к уменьшению 
интенсивности вытекания эмульсии из отверстия 8. Правда, 
возрастает разрежение в горловине, но оно слишком низкое, 
чтобы вызвать вытекание горючего из распылителя. 
По мере того, как открывается дроссельная заслонка, может 

произойти обеднение горючей смеси, затрудняющее увеличение 
оборотов двигателя. Чтобы этого не происходило, система холо-
стого хода дополняется отверстием 4, так называемым перехо-
дным, которое находится, соответственно, выше отверстия 8. 
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7.7. Принцип действия системы холостого хода при разных по-
ложениях дроссельной заслонки 
1 - эмульсионный колодец главной дозирующей системы, 2 - топливный 
жиклер холостого хода, 3 - воздушный жиклер холостого хода, 4 - пере-
ходное отверстие, 5 - регулировочный винт состава смеси, 6 - регулиро-
вочный винт положения дроссельной заслонки, 7 - рычаг управления за-
слонкой, 8 - выходное отверстие холостого хода. 

Когда край дроссельной заслонки будет за переходным отвер-
стием 4, он окажется в сфере разрежения и начнет подавать в 
смесительную камеру смешанную эмульсию из канала холостого 
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хода. Чтобы обеспечить равномерное обогащение смеси по 
мере открывания дроссельной заслонки и увеличения оборотов 
двигателя, используется несколько переходных отверстий, раз-
мещенных одно над другим. 
В Взаимодействие системы холостого хода и главной дозирую-

щей системы во время работы двигателя на средних оборо-
тах (не полностью открытая дроссельная заслонка) показы-
вает рис. 1.7. Разрежение в горловине возрастает настолько, 
что начинается вытекание горючего через распылитель. Это 
происходит при одновременном, но уменьшающемся дей-
ствии системы холостого хода. После полного открытия дрос-
сельной заслонки карбюратора истечение горючего из си-
стемы холостого хода прекращается. Включение главной до-
зирующей системы, когда двигатель работает на холостых 
оборотах (без внешних нагрузок), происходит при достаточно 
больших оборотах. Эта частота вращения составляет, напри-

мер, для двигателей ав-
томобиля ФСО-125Р 
"Полонез" 
19.000...21.ООО об/мин. 

В В современных карбю-
раторах все чаще ис-
пользуется система хо-
лостого хода, допо-
лненная так называе-
мой системой коррек-
ции смеси. Это реше-
ние встречается в кар-
бюраторах автомобилей 
"Шкода", "Вартбург", 
"Трабант", "Лада". Об-
щие принципы работы 
такой системы упроще-
нно представлены на 
рис.1.8. 
Поток воздуха, проходя-

щий через камеру карбю-
ратора, частично попадает 
в обходной канал 4 и, сме-
шиваясь с горячей эмуль-
сией, образующейся в ка-
мере дополнительной 
смеси, вытекает через 
отверстие, размещенное 
ниже дроссельной засло-

1.8. Схема системы холостого 
хода с системой коррекции смеси 
1 - заглушка, 2 - винт регулировки со-
става смеси, 3 - винт регулировки коли-
чества дополнительной смеси, 4 - обхо-
дной канал, 5 - канал дополнительной 
смеси, 6 - дополнительный топливный 
жиклер холостого хода, 7 - дополни-
тельный воздушный жиклер холостого 
хода. 
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нки. Благодоря приме-
нению обходного ка-
нала и соответствую-
щему подбору допо-
лнительных жиклеров 
(воздушного б и топли-
вного 7), эта дополни-
тельная эмульсия 
имеет более бедный 
состав, чем эмульсия, 
образующаяся в это же 
время в основной си-
стеме холостого хода. 
Закручивая или выкру-
чивая дополнительный 
регулировочный винт 
3, можно менять коли-
чество воздуха, прохо-
дящего через обходной 
канал, и, соответстве-
нно, количество эмуль-
сии, вытекающей из 
дополнительной си-
стемы в смесительную 
камеру. Состав этой эмульсии изменяется очень незначительно. 

Карбюратор с системой дополнительной смеси холостого 
хода не имеет регулировочного винта для установки дроссель-
ной заслонки - для регулировки оборотов двигателя достаточно 
винта 3. 
D С середины 70-х годов производители карбюраторов приме-

няют защиту винта регулировки количества поступающей 
эмульсии 2 от самопроизвольного доступа, который может 
привести к недопустимому превышению эмиссии окиси угле-
рода. При фабричной установке этот винт заглушён, напри-
мер, с помощью колпачка из искусственного материала 1 или 
помещается во втулке, ограничивающей возможность его 
вращения. 

1.5. СИСТЕМА ПУСКА 
Как было сказано выше, для запуска холодного двигателя не-

обходима обогащенная смесь, даже в пропорции 0,5 кг бензина 
на 1 кг воздуха при температуре окружающей среды ниже 0 °С. 
Для работы холодного двигателя на холостых оборотах и в фазе 
прогревания также требуется обогащенная смесь. Такой состав 
смеси не в состоянии обеспечить ни главная дозирующая си-

1.9. Схема малого пускового карбю-
ратора типа Solex 
1 - воздушный жиклер системы пуска, 2 -
трубка, 3 - топливный жиклер системы пу-
ска, 4 - пусковой колодец, 5 - управляющий 
рычаг, 6 - смесительная камера, 7- пластин-
чатый клапан 
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стема карбюратора, ни система холостого хода. Это вызвало не-
обходимость ввода в конструкцию карбюратора дополнительного 
оборудования, имеющего вид маленького пускового карбюра-
тора или системы с пусковой воздушной заслонкой. 

Пусковой карбюратор 
Пусковой карбюратор, который конструктивно представляет 

собой маленький дополнительный карбюратор, работающий 
исключительно в момент запуска двигателя, выполнен в версиях 
с пластинчатым клапаном (типа Solex), либо с поршневым клапа-
ном. 
ИГ Первый вариант (рис. 1.9) можно встретить в карбюраторах 

Jikov чешской фирмы Motor (автомобили "Сирена", "Шкода", 
"Вартбург" модели 82) или фирмы BVF (автомобиль "Тра-
бант") 
Вытягивая тягу управления запуском ("подсос"), водитель 

вызывает поворот пластинчатого клапана 7 из закрытого поло-
жения I в полностью открытое положение II (рис. 1.9). Тем самым 
открывается канал между системой пуска и камерой карбюра-
тора. Из-за разрежения за закрытой дроссельной заслонкой 
происходит протекание горючего из пускового колодца 4 через 
трубку 2 в смеси-
тельную камеру б 
пускового карбюра-
тора. Пусковой ко-
лодец доставляет 
горючее для пер-
вого цикла. В сле-
дующей фазе горю-
чее берется из по-
плавковой камеры 
через топливный 
жиклер системы пу-
ска 3. Отверстия в 
трубке 2 служат для 
предварительного 
смешивания горю-
чего с воздухом. 
Окончательное при-
готовление эмуль-
сии наступает по-
сле смешивания го-
рючего с воздухом, 
засасываемым в ка-
меру через возду-

1.10. Схема малого пускового карбюра-
тора с поршневым клапаном 
1 - воздушный жиклер системы пуска, 2 - резер-
вный колодец, 3 - топливный жиклер системы 
пуска, 4 - эмульсионная трубка системы пуска, 5 
- смесительный канал (выходной), 6 - поршне-
вой клапан, 7 - прижимающая пружина 
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шный жиклер системы пуска 1. 
После того, как водитель поворачивает пластинчатый клапан 

из положения II в положение III частичного открытия, горючее 
вытекает в смесительную камеру через меньшее отверстие кла-
пана. Ограничение количества горючего в смеси обеспечивает 
равномерную работу двигателя после запуска, в первой фазе на-
грева. 
П По такому же принципу работает малый пусковой карбюратор 

с поршневым клапаном (рис. 1.10), применяемый в карбюра-
торах автомобилей ФИАТ-125Р, ФСО-125Р, ФСО "Полонез". 
Роль вращающегося пластинчатого клапана здесь выполняет 
передвигающийся поршневой клапан 6. 
Некоторые конструкции пускового малого карбюратора этого 

типа дополнены системой, самостоятельно регулирующей со-
став смеси в зависимости от давления во впускном коллекторе 
(например, в карбюраторах 34 DCHD, 34 DCMP, 34 S2). Главный 
поршневой клапан дополнен клапаном, дозирующим дополни-
тельный воздух, обедняющий смесь. Это происходит досле запу-
ска двигателя, когда увеличение оборотов, а следовательно и 
давления под дроссельной заслонкой, вызывает перемещение 
дополнительного клапана и увеличение притока воздуха. Эта си-
стема предотвращает так называемое "заливание" двигателя. 
• Оба решения системы пуска (типа Solex и поршневая) тре-

буют для эффективности действия, чтобы дроссельная засло-
нка карбюратора была в это время закрыта, т.е. педаль не на-
жата. Необходимо также помнить, что при запуске холодного 
двигателя нельзя нажимать педаль акселератора. Если с пер-
вого раза двигатель не запустится, очередные попытки надо 
повторять спустя определенное время, необходимое для вы-
равнивания уровней горючего между колодцем и поплавковой 
камерой. 

Система с пусковой воздушной заслонкой 
Другим распространенным конструктивным решением пуско-

вого оборудования является система с воздушной заслонкой, 
называемая также "подсосом" (рис.1.11). Применяется в карбю-
раторах автомобилей "Вартбург", "Дачия", "Застава", ФИАТ-
131Р, ФИАТ-132Р, ФСО-2000 "Полонез", "Трабант" (карбюратор 
28Н1-1). 
D Воздушная заслонка- это дополнительная заслонка в карбю-

раторе между горловиной и диффузором. Прикрытие возду-
шной заслонки затрудняет поступление воздуха в смеситель-
ную камеру, благодаря чему при запуске двигателя в горло-
вине создается большое разрежение, вызывающее интенси-
вное вытекание горючего из распылителя. Состав смеси ре-
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гулируется соответствующей взаимной установкой воздушной 
заслонки (частично или полностью закрытой) и дроссельной, 
которая обычно остается слегка наклоненной для выключения 
системы холостого хода. Для этого же воздушная заслонка, 
которой управляет водитель, соединена системой рычажков с 
дроссельной заслонкой (см. рис.4.19 и 4.20). 
В некоторых карбюраторах во время запуска холодного дви-

гателя положение дроссельной заслонки таково, что горючее 
вытекает не только из главной дозирующей системы, но и из си-
стемы холостого хода, а также переходной, что позволяет обога-
тить смесь соответствующим образом. 
И С момента запуска двигателя и нарастания оборотов увеличи-

вается скорость воздуха, протекающего через камеру карбю-
ратора. Возрастающее разрежение в горловине вызвало бы 
избыточное обогащение смеси. Чтобы этого избежать, в кар-
бюраторе применяется специальное конструктивное реше-
ние, позволяющее увеличить поток воздуха после запуска 
двигателя. На рис. 1.11 показана воздушная заслонка, так 
называемая эксцентричная, со смещенной осью вращения. 
При запуске двигателя заслонка удерживается в закрытом по-

ложении пру-
жиной. При на-
растании обо-
ротов напор 
воздуха прео-
долевает со-
противление 
пружины и на-
клоняет возду-
шную засло-
нку, вызывая 
тем самым 
больший при-
ток воздуха. 
Это решение 
применяется 
повсеместно. 

В Иногда возду-
шные заслонки 
дополняются 
самостоятель 
ным клапаном 
в виде пласти-
нки, прижатой 
пружиной. На-

1.11. Принцип работы системы пуска с пу-
сковой заслонкой 
а - положение заслонок в момент запуска, б - по-
ложение заслонок при холостом ходе 
1 - воздушная заслонка, 2 - пружина, 3 - дрос-
сельная заслонка 
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1.12. Воздушная заслонка с 
самостоятельным пластин-
чатым клапаном 

чальное сжатие пружины по-
добрано так, чтобы при запу-
ске двигателя клапан остава-
лся закрытым, а после запу-
ска, в результате возрастаю-
щей разницы давлений по обе 
стороны воздушной заслонки, 
открывался. 

В В новейших конструкциях си-
стемы пуска с воздушной за-
слонкой используется допо-
лнительная система пневма-
тического управления, так 
называемый pull-down (рис. 
1.13). 

1.13. Принцип пневматического управления воздушной за-
слонкой 
а - положение заслонок в момент запуска, б - положение заслонок сразу 
после запуска 
1 - рычаг, 2 - шток, 3 - диафрагма, 4 - пневмокамера привода, 5 - регу-
лировочный винт 
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С момента начала 
сгорания топлива в ци-
линдрах и во время ра-
боты двигателя на хо-
лостом ходу увеличе-
ние разрежения в под-
дроссельном простран-
стве передается на ди-
афрагму 3, в резуль-
тате чего с помощью 
штока 2 и рычага 1 
приоткрывается возду-
шная заслонка. Вели-
чина этого зазора регу-
лируется винтом 5. В 
результате работы 
этой системы слишком 
богатая смесь обедня-
ется, тем самым 
уменьшается эмиссия 
токсичных веществ в 
выхлопные газы. 

Q В системах пуска с ручным управлением недостаток опыта у 
водителя может вместо облегчения пуска двигателя привести 
к обратным результатам. Длительная езда с включенной си-
стемой пуска вызывает повышенный расход горючего и допо-
лнительный износ двигателя (остатки горючего смывают ма-
сло со стенок цилиндра, способствуют образованию нагара 
на свечах зажигания). В связи с этим в автомобилях, осна-
щенных такими системами, устанавливаются контрольные 
лампочки, сигнализирующие о работающей системе (напри-
мер, в автомобилях ФСО-125Р, ФСО "Полонез"), 
а - запуск холодного двигателя, б - фаза нагрева двигателя 

О Для того, чтобы полностью исключить возможные ошибки во-
дителя, применяются системы пуска двигателя с автоматиче-
ским управлением. Пусковой карбюратор или воздушная за-
слонка управляются автоматически термочувствительным ме-
ханизмом (обычно биметаллическим) в зависимости от тепло-
вого режима двигателя (например, реагируя на температуру 
охлаждающей жидкости или воздуха, нагревающегося от вы-
хлопной трубы). 
Ниболее распространенное решение системы пуска с авто-

матическим управлением воздушной заслонкой (например, в ав-
томобилях ФСО-2000 " Полонез", ФИАТ-131Р, ФИАТ-132Р, 
"Фольксваген-Гольф") показано на рисунке 1.14. Элементом, 

1.14. Схема воздушной заслонки с ав-
томатическим управлением 
1 - рычаг, 2 - жидкость из системы охлажде-
ния двигателя, 3 - биметаллическая пру-
жина, 4 - впускной патрубок охлаждающей 
жидкости, 5 - выпускной патрубок охлажда-
ющей жидкости 
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управляющим пусковой 
заслонкой, является би-
металлическая пружина 
3, изменяющая свое по-
ложение под действием 
температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя 
2. При холодном двига-
теле пружина удержи-
вает заслонку в закры-
том состоянии. После за-
пуска и прогрева двига-
теля под влиянием горя-
чей жидкости из системы 
охлаждения изменяется 
положение биметаличе-
ской пружины. Под во-
здействием пружины ры-
чаг 1 приоткрывает во-
здушную заслонку, в ре-
зультате чего происходит 
обеднение смеси соо-
тветственно температуре 
двигателя. После остано-
вки двигателя биметал-
лическая пружина, осты-
вая, полностью закры-
вает воздушную засло-

нку. Обычно в полный комплект автоматической системы пуска 
входит система пневматического управления воздушной заслон-
кой как элемент, открывающий ее непосредственно после запу-
ска двигателя (во избежание чрезмерного обогащения смеси). 

В некоторых карбюраторах фирмы Pierburg (например, типа 
2B2,2B3,31-34 PICT-5) можно встретить конструкции с двойным 
нагревом пружины (рис. 1.15). В камере биметаллической пру-
жины 1 помещена термоспираль 2, подключаемая к генератору в 
момент включения зажигания. Нагревающаяся от термоспирали 
пружина определяет положение воздушной заслонки при еще 
холодном двигателе. После запуска и прогрева двигателя упра-
вляющие функции термоспирали берет на себя охлаждающая 
жидкость. 

1.6. УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС 
Для того, чтобы резко увеличить скорость автомобиля, води-

тель резко нажимает на педаль акселератора. Внезапное откры-

1.15. Схема пусковой дроссельной 
заслонки с системой двойного на-
грева 
1 - биметаллическая пружина, 2 - термос-
пираль, 3 - жидкость из системы охлажде-
ния двигателя 
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тие заслонки карбюратора приводит к тому, что переходная си-
стема и система холостого хода временно перестают работать, а 
разрежение в диффузоре еще не возрастает настолько, чтобы 
вызвать поступление горючего из главного распылителя. 

Это кратковременное обеднение смеси привело к необходи-
мости дополнить карбюратор так называемым ускорительным 
насосом. 

Насос служит для впрыска дополнительной порции горючего 
через диффузор в карбюратор в определенный момент. Исполь-
зуются ускорительные на-
сосы с пневматическим упра-
влением, но более распро-
странены насосы с механиче-
ским управлением (с помо-
щью системы тяг управления 
заслонкой) как поршневые, 
так и диафрагменного типа. 

Поршневой 
ускорительный насос 

На рисунке 1.16 показан 
принцип действия ускори-
тельного насоса, подающего 
горючеее с помощью поршня 
6 (применяется в карбюрато-
рах автомобилей ФСО-125Р, 
ФСО-Полонез, "Шкода-100"). 
Во время открытия заслонки 
система рычагов и тяг вызы-
вает сжатие пружины 5, пор-
шень 6 перемещается вниз. 
Поршень выталкивает горю-
чее из цилиндра 4 через 
открытый клапан 3 в распылитель 2 и дальше в диффузор кар-
бюратора. В это время обратный клапан 7 остается закрытым, и 
горючее не может вернуться в поплавковую камеру. Обратный 
клапан 7 открывается при возвратном движении поршня 6 (при 
закрытии заслонки), когда горючее из поплавковой камеры за-
сасывается в цилиндр насоса. В момент поступления горючего 
закрывается нагнетательный клапан 3, что защищает систему от 
поступления воздуха из горловины. При слишком медленном 
открытии заслонки (автомобиль медленно набирает скорость) 
давление, создаваемое поршнем, слишком мало для полного 
закрытия обратного клапана 7. В результате значительная часть 
горючего вытесняется из цилиндра в поплавковую камеру. В не-

BDB П 

рис. 1.16- Принцип работы пор-
шневого нагнетательного насоса 
1 - распылитель, 2 - трубка распыли-
теля, 3 - нагнетательный клапан, 4 -
цилиндр, 5 - пружина, 6 - поршень 
насоса, 7 - обратный клапан 
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которых версиях (например, карбюратор 34 DCHD) этот клапан 
имеет калиброванное отверстие - жиклер, ограничивающий рас-
ход топлива. Расход топлива, качаемого насосом, определяется 
ходом поршня, который зависит от размера плеча рычага. Время 
впрыска зависит от величины жиклера распылителя 1. Чем ме-
ньше жиклер, тем больше время впрыска горючего. 

Ускорительный насос диафрагменного типа 
Принцип его действия (рис. 1.17) такой же, как и у поршне-

вого насоса. Диафрагменный насос встречается в карбюраторах 
автомобилях " Вартбург", 
(карбюратор Jikov), "Да-
чия", "Шкода-105/120", 
"Застава-1100", "Жук", 
" Н ыса" (карб ю рато р 
Jikov). 

В этой системе пор-
шень заменяется диафра-
гмой 5, управляемой с по-
мощью штока 4 и системы 
рычагов 3. Достоинством 
данной системы является 
отсутствие утечки то-
плива, что делает возмо-
жным более точную дози-
ровку горючего, подавае-
мого насосом. Предста-
вленный на рисунке 1.17 
диафрагменный насос 
имеет переходное отвер-
стие (используемое также 
в поршневом насосе), ко-
торое выполняет следую-
щие функции: 

• во время резкого 
нажатия педали акселератора уменьшает нагнетание горю-
чего и тем самым количество впрыскиваемого в диффузор 
горючего, частично возвращая его в поплавковую камеру 
(через жиклер 6); 

• во время медленного нажатия на педаль акселератора про-
исходит нагнетание горючего через жиклер 6 в поплавко-
вую камеру; 

• во время всасывания горючего из поплавковой камеры 
(при закрытии заслонки) переходное отверстие соединяет 

1.17. Принцип работы диафрагмен-
ного ускорительного насоса 
1 - распылитель, 2 - нагнетательный кла-
пан, 3 - система рычагов, 4 - шток, 5 -
диафрагма, 6 - переходное отверстие, 7 
- пружина диафрагмы, 8 - обратный кла-
пан, 9 - регулирующая гайка 
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впускной коллектор с обратным клапаном 8, сокращая 
время наполнения насоса; 

• может служить для регулировки расхода перекачиваемого 
насосом горючего. 

В В маломощных двухтактных и четырехтактных двигателях 
ускорительный насос не применяется. Для плавного разгона 
автомобиля достаточно горючего, всасываемого из колодца 
эмульсионной трубки. Подбор соответствующей величины 
эмульсионной трубки и размеров колодца обеспечивает не-
обходимое количество горючего. 

1.7. ЭКОНОМАЙЗЕР 
Экономайзер мощностных режимов служит для обогащения 

горючей смеси и получении максимальной мощности двигателя. 
Главная дозирующая система карбюратора в этом случае 

отрегулирована для получения обедненной смеси, достаточной 
для работы двигателя при частичных нагрузках, что встречается 
чаще всего. Благодаря применению экономайзера снижается 
расход горючего при малом и среднем открытии заслонки. По-
лная мощность двига-
теля (необходимая, на-
пример, для развития 
максимальной скорости) 
достигается при полно-
стью открытой заслонке. 

Здесь представлены 
наиболее распростра-
ненные конструктивные 
решения экономайзе-
ров. 
В Экономайзер с меха-

ническим управле-
нием (с помощью си-
стемы рычагов, сое-
диненных с заслон-
кой) применяется в 
карбюраторах ста-
рого поколения (на-
пример, BVF автомо-
биля "Вартбург", 
Jikov автомобилей 
"Шкода-100", "Жук", 
"Ныса" или 28Н1-1 
автомобиля "Тра-

1.18. Схема экономайзера с механи-
ческим управлением 
1 - управляющий рычаг, 2 - пружина, 3 -
клапан обогащения смеси, 4 - главный то-
пливный жиклер, 5 - топливный жиклер 
экономайзера, 6 - основной диффузор, 7 -
малый диффузор 
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1.19. Схема экономайзера гравитационного типа 
а - решение с одним жиклером, б - решение с системой жиклеров, 1 -
выпускной канал, 2 - жиклер, 3 - воздушный жиклер экономайзера, 4 -
топливный жиклер экономайзера, 5 - главный топливный жиклер, 6 - тру-
бка эмульсионная главной топливной системы, 7 - главный воздушный 
жиклер 

бант"). Принцип работы экономайзера: при значительном 
открытии заслонки (чаще всего 2/3 полного открытия) рычаг 
1, преодолевая сопротивление пружины 2, открывает клапан 
обогащения смеси 3. Вытекание горючего из поплавковой ка-
меры в распылитель происходит теперь не только черсз гла-
вный топливный жиклер 4, но и через топливный жиклер эко-
номайзера 5, что приводит к увеличению содержания горю-
чего в смеси. Пружина 2 обеспечивает герметичность кла-
пана, когда приводной рычаг опущен. 
Так как топливный жиклер экономайзера обычно имеет мень-

шую пропускную способность, чем главный топливный жиклер и 
поэтому более чувствителен к загрязнению, он размещается в 
винте, легко доступном с наружной стороны корпуса карбюра-
тора. Часто экономайзер объединен с другим оборудованием 
карбюратора (например, с ускорительным насосом). 
D В современных карбюраторах встречаются экономайзеры 

гравитационного типа (рис. 1.19), например, в автомобилях 
"Шкода-105/120", "Застава", "Дачия", ФСО "Полонез" (кар-
бюратор 34S2C), "Вартбург" (карбюратор Jikov). 
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1.20. Принцип работы экономайзера с пневмомеханическим 
управлением 
а - клапан экономайзера закрыт, б - запуск экономайзера 
1 - поршень, 2 - пружина поршня, 3 - клапан, 4 - пружина клапана, 5 - ка-
нал разрежения 

Во время наклона заслонки (больше половины полного 
открытия) разрежение в горловине карбюратора возрастает на-
столько, что горючее засасывается из поплавковой камеры че-
рез топливный жиклер 4. В решении, показанном на рис. 1.19а 
горючее попадает непосредственно в выпускной канал (напри-
мер, в карбюраторах 34 S3C, 32 DISA, 31 PICT, 32 ADF). В реше-
нии на рис. 1.196 горючее смешивается с воздухом, поступаю-
щим через жиклер 3 и, кроме того, в виде эмульсии попадает в 
выпускной канал 1. Положение этого канала подобрано таким 
образом, что разрежение вокруг него появляется только при 
больших нагрузках двигателя, а момент включения экономайзера 
зависит от величины жиклера смеси 2. Чем больше пропускная 
способность этого жиклера, тем раньше наступает обогащение 
смеси. 
D На рисунке 1.20 показан пневмомеханический экономайзер -

на примере карбюратора 2В2/2ВЗ, который используется в 
автомобилях "Фольксваген-Гольф" ("Сирокко", "Джетта"), 
"Ауди-80 LS", "Ауди-100 5S". 
При закрытой или немного открытой заслонке поршень 1 под 

действием разрежения в канале поднимается, воздействуя на 
пружину 2, вследствие чего пружина 4 отпускается и клапан 3 
перекрывает приток горючего. По мере открытия дроссельной 
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заслонки разрежение в канале 5 уменьшается, поршень под дей-
ствием пружины 2 перемещается вниз, открывая клапан эконо-
майзера. В этом случае в главную дозирующую систему посту-
пает дополнительное количество горючего. В двухкамерных кар-
бюраторах 2В2 и 2ВЗ эта система расположена в первой камере 
и действует при частичных нагрузках двигателя. Вторая камера 
оборудована обычной системой гравитационного типа, которая 
начинает обогащение смеси при большем открывании заслонки. 

Такую комбинированную систему экономайзеров можно 
встретить в карбюраторе DCT 306-21 автомобиля "Мазда-ЗгЗ", 

1.21. Принцип работы игольчатого электромагнитного клапана 
а - работа двигателя на холостых оборотах, б - закрывание системы хо-
лостого хода после выключения зажигания 
1 - топливный жиклер холостого хода, 2 - воздушный жиклер холостого 
хода, 3 - электромагнитный клапан, 4 - иголка, 5 - клемма 

причем во второй камере размещена система с механическим 
управлением. 

1.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Прекращение подачи горючего из системы 

холостого хода после выключения зажигания 
Большие обороты холостого хода, а также адаптация карбю-

раторов к приготовлению бедной ciyiecn приводят к тому, что со-
временные двигатели имеют тенденцию самовозгорания горю-
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чего после выключения зажига-
ния (т.н. калильное зажигание). 
Двигатель продолжает рабо-
тать, несмотря на выключенное 
зажигание, так как система хо-
лостого хода подает горючее, 
воспламеняющееся уже не от 
искры, а от перегретой свечи 
зажигания, выпускного клапана 
или нагара. 

Для устранения этого недо-
статка в карбюраторы вводится 
электромагнитный запирающий 
клапан (рис. 1.21). После вы-
ключения зажигания клапан 
должен закрывать отверстия 
жиклера холостого хода или 
эмульсионного канала в си-
стеме холостого хода (в зави-
симости от места установки 
клапана). 

В корпусе клапана 1 
(рис.1.22) находится катушка 
электромагнита, пружина 3 и 
игольчатый клапан 4. Пружина 
прижимает конец игольчатого 
клапана к отверстию топли-

вного жиклера 4а или выходного эмульсионного канала 46. Один 
конец обмотки катушки выведен наружу к клемме, а другой че-
рез корпус клапана замкнут на массу. После включения зажига-
ния через катушку начинает проходить ток, что приводит к втяги-
ванию игольчатого клапана в катушку и открыванию отверстия 
жиклера (канала). Выключение зажигания обесточивает катушку 
и под действием пружины 3 игольчатый клапан прекращает при-
ток горючего (эмульсии) в смесительную камеру, что обеспечи-
вает быструю остановку двигателя и исключает самовоспламе-
нение. 

Балансировка поплавковой камеры 
Система балансировки позволяет поддерживать атмосферное 

давление в поплавковой камере, препятствуя обогащению смеси 
при убывании топлива. Во многих двигателях, особенно в тех, 
где снижена интенсивность охлаждения, сильно греется карбю-
ратор при остановке и выключении зажигания или во время ра-
боты на холостых оборотах, когда накопленное в двигателе те-

1.22. Конструкция электрома-
гнитного игольчатого клапана 
1 - корпус клапана с катушкой, 2 -
резьбовая часть, 3 - пружина, 4а -
иголка в клапане, отключающем 
топливный жиклер холостого хода, 
46 - иголка в клапане, отключаю-
щем впускной канал эмульсии хо-
лостого хода 
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пло уже не может быть ин-
тенсивно отведено при по-
мощи системы охлажде-
ния. Результатом этого 
является испарение горю-
чего из поплавковой ка-
меры. Если поплавковая 
камера соединена с возду-
шной горловиной карбюра-
тора (наиболее распро-
страненное решение), 
пары горючего попадают 
во впускной коллектор. 
Это приводит к обогаще-
нию смеси при холостых 
оборотах и превышению 
допустимого содержания 
окиси углерода в выхло-
пных газах, а также затру-

дняет запуск прогретого двигателя, что свойственно автомоби-
лям "Шкода-Юб/чгО", "Лада", "Дачия". В более современных 
системах балансировки используется воздушный клапан, предо-
твращающий описанные явления (см. рис. 1.23). 

При закрытии дроссельной заслонки происходит одновре-
менное открывание клапана 4, камера вентилируется, давление 
внутри камеры уравнивается с атмосферным. 

Подогрев каналов системы холостого хода 
охлаждающей жидкостью 

В процессе приготовления горючей 
смеси в карбюраторе необходимое для 
испарения горючего тепло поступает из 
ближайших точек вытекания бензина. 
При быстрой езде с полностью откры-
той дроссельной заслонкой охлажде-
ние стенок карбюратора приводит к 
конденсации воды из засасываемого 
влажного воздуха, которая при низких 
температурах замерзает. Места, где 
вероятнее всего может быть обледене-
ние, показаны на рис. 1.24. 

Явление обледенения канала холо-
стого хода и переходных отверстий 
вызывает непроизвольную остановку 
двигателя на холостом ходу, происхо-

1.23. Принцип работы балансиро-
вки поплавковой камеры 
1 - канал балансировки, 2 - поплавковая 
камера, 3 - отверстие внешней вентиля-
ции, 4 - вентиляционный клапан, 5 - ры-
чаг управления клапаном 

1.24. Места обледене 
ния карбюратора 
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дит обычно при температуре 
окружающей среды от -4 °С до 
+ 11 °С при влажности воздуха 
80%. Велика опасность обле-
денения в холодные дождли-
вые или туманные дни при 
температурах 0...5 °С, при ми-
нусовых температурах это ма-
ловероятно, а ниже -4 °С обле-
денения произойти не может, 
так как воздух содержит сли-
шком мало влаги. 

Для устранения этого недостатка применяются следующие 
методы: добавление в бензобак небольшого количества (до 2% 
объема бензобака) изопропилового спирта или этилового спи-
рта (денатурата), подогрев всасываемого двигателем воздуха 
либо подача тепла к местам возможного обледенения на карбю-
раторе. 

Последний метод требует соответствующей конструкции кор-
пуса карбюратора. Подключение корпуса дроссельной заслонки 
к системе охлаждения двигателя применяется в карбюраторах 
автомобилей "Застава", "Дачия" (см. рис. 1.25). 

Через входные и выходные патрубки циркулирует жидкость из 
системы охлаждения двигателя. Она обогревает каналы системы 
холостого хода и стенки камеры, препятствуя тем самым образо-
ванию льда в этих местах. Дополнительное достоинство этой си-
стемы - предварительный подогрев горючей смеси перед попа-
данием в цилиндр. 

Слив горючего из карбюратора в бензобак 
В карбюраторах, склонных к перегреванию, в процессе ра-

боты в системе питания образуются пузырьки газа и пара из 
бензина, так называемые паровые пробки, затрудняющие подачу 
бензина. Они образуются преимущественно при малых нагрузках 
двигателя или работе на холостом ходу, когда интенсивность 
охлаждения невелика и обмен топлива в поплавковой камере та-
кже небольшой. Чтобы этого избежать, в карбюраторах применя-
ется система слива горючего из карбюратора в бензобак 
(рис. 1.26), например, в автомобилях ФИАТ-126Р, ФСО-Полонез. 

Часть горючего, нагнетаемая насосом, вытекает через патру-
бок 1 в поплавковую камеру, часть направляется через сливной 
патрубок 5 обратно в бензобак, унося с собой пузырьки пара. 
При использовании такой системы насос должен перекачивать 
большее количество горючего, что положительно влияет на сни-
жение его температуры, а следовательно и уменьшение тенден-
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сельной заслонки с подогре 
вом жидкостью из системы 
охлаждения двигателя 



ции образования паро-
вых пробок. Однако, по 
мере увеличения рас-
хода топлива, для обес-
печения на входе в кар-
бюраторе соответствую-
щего давления, возврат 
горючего регулируется 
калиброванным отвер-
стием 4. 

Благодаря системе 
возврата горючего легче 
запускается нагретый 
двигатель, по сравнению 
с двигателями, не обо-
рудованными этой си-
стемой. И еще одно до-
стоинство: система 
уменьшает слишком вы-
сокое давление горю-
чего, которое не только 
дает большие нагрузки 

на поплавковый механизм, но и может привести к "заливанию" 
двигателя после его остановки. 

Оборудование, прекращающее 
смесеобразование во время торможения 

двигателем (система экономайзера 
принудительного холостого хода) 

• Во время торможения автомобиля двигателем на систему хо-
лостого хода карбюратора действует очень высокое разреже-
ние, приводящее к чрезмерному обогащению горючей смеси, 
что может вызвать превышение допустимой границы эмиссии' 
вредных веществ и перерасходу топлива. Чтобы избежать 
этого, в карбюраторе применяется дополнительное оборудо-
вание с пневматическим либо пневмо-электронным управле-
нием, которое при возрастании разрежения выше значений, 
необходимых для нормальной работы системы холостого 
хода, уменьшает количество эмульсии, протекающей в камеру 
карбюратора. Пример такого решения - клапан с пневматиче-
ским управлением, применяемый в карбюраторе 34S2C прои-
зводства ФОС (г.Лодзь) (рис. 1.27). 
При работе двигателя на холостых оборотах (рис. 1.27а) то-

пливная эмульсия вытекает в смесительную камеру 12 как через 
канал системы холостого хода, так и через отверстие 11 кла-

1.26. Схема системы возврата горю-
чего 
1 - патрубок подачи горючего, 2 - сетчатый 
фильтр, 3 - пробка фильтра, 4 - калибро-
ванное отверстие, 5 - сливной патрубок, 6 
- игольчатый клапан 
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1.27. Принцип работы клапана торможения двигателем 
а - при работе на холостых оборотах, б - во время торможения двигате-
лем 
1 - переходные отверстия, 2 - диафрагма клапана, 3, 8 - пружины кла-
пана, 4 - регулировочный винт, 5 - канал подвода разрежения, 6 - регу-
лировочный винт состава смеси, 7 - отверстие канала системы холостого 
хода, 9 - жиклер клапана, 10 - шток, 11 - отверстие клапана, 12 - смеси-
тельная камера 

пана. Во время торможения двигателем (рис. 1.276) заслонка 
остается в положении холостого хода, а во впускном коллекторе 
возрастает разрежение. Повышенное разрежение возникает та-
кже в канале 5, что вызывает перемещение диафрагмы 2 и сжа-
тие пружины 3. Вторая пружина 8 перемещает шток 10 в поло-
жение, когда отверстие 11 будет закрыто. Эмульсия вытекает то-
лько через отверстие канала 7. 

Когда скорость вращения двигателя станет равна скорости 
холостого хода, разрежение уменьшится до нормального для хо-
лостого хода и пружина 3 передвинет шток 10 в позицию откры-
тия клапана. Эмульсия снова будет вытекать через два отвер-
стия. 
В Более сложное оборудование, когда клапан управляется эле-

ктронной системой, показан на рис. 1.28. Применяется в кар-
бюраторах типа Solex. 
Горючее, поступающее из колодца эмульсионной трубки 4, 

дозируется топливным жиклером холостого хода 3. Смешивание 
с воздухом происходит в этой части карбюратора дважды: через 
воздушный жиклер холостого хода 2 и через дополнительный во-
здушный канал, диаметр которого определяется регулировочным 

34 



1.28. Схема оборудования для прекращения подачи горючей 
смеси при торможении двигателем с электронным управле-
нием (ЭПХХ) 
1 - главный воздушный жиклер, 2 - воздушный жиклер холостого хода, 3 
- топливный жиклер холостого хода, 4 - эмульсионная трубка, 5 - эле-
ктромагнитный клапан, 6 - отверстия переходной системы, 7 - кольцевой' 
распылитель, 8 - канал поступления воздуха, 9 - иголка клапана, 10 - ди-
афрагма, 11 - регулировочный винт количества смеси, 12 - регулирово-
чный винт состава смеси, 13 - заглушка, 14 - регулировочный винт допо-
лнительного воздуха. 

винтом 14, опломбированным жестяной заглушкой 13. Образо-
вавшаяся эмульсия проходит через канал с регулировочным вин-
том состава смеси 12 в распылитель 7, сделанный в виде ко-
льца. Входящий через щель между распылителем 7 и игольча-
тым клапаном 9 воздух, который поступает по каналу 8 над дрос-
сельной заслонкой, увлекает эмульсию в камеру карбюратора, 
создавая окончательную смесь холостого хода. Профиль и уро-
вень распылителя и конуса иголки подобраны так, что щель вы-
полняет роль дополнительного диффузора. Получаемая благо-
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даря этому большая скорость потока воздуха обеспечивает соо-
тветствующую однородность смеси. Игольчатый клапан 9 касае-
тся через диафрагму 10 конца регулировочного винта количе-
ства смеси 11. Это происходит только в режиме холостого хода 
при торможении двигателем, когда разница давлений вызывает 
перемещение диафрагмы. Электромагнитный клапан 5, управля-
емый электронно, регулирует разрежение, подводимое к диа-
фрагме. При постепенном открывании дроссельной заслонки на-
чинает работать переходная система 6, а затем главная. При 
этом снижающееся разрежение во впускном коллекторе приво-
дит к закрыванию игольчатого клапана с помощью диафрагмы. 
• Снимая ногу с акселератора и не выключая передачу, полу-

чим работу двигателя на принудительном холостом ходу. 
Закрывается дроссельнаая заслонка, замыкается цепь микро-
переключателя 11 и прерывается подача сигналов от блока 
управления 5, который выключается и закрывает электрома-
гнитный клапан 7. Этот клапан открывается посредством сое-
динения камеры клапана 10 с атмосферой, иголка перемеща-
ется влево и предотвращает вытекание эмульсии. Это проис-
ходит при частоте вращения двигателя выше 1200 об/мин. 
Если частота вращения ниже, электронный блок управления 5 
подает напряжение 12 В на электромагнитный клапан, кото-
рый открывает канал между клапаном и впускным коллекто-
ром. Из-за большой разницы давлений диафрагма притягива-
ется и иголка перемещается вправо, открывая вытекание 
смеси. Наступает нормальная работа двигателя на холостых 
оборотах. Более раннее открывание подачи эмульсии (при 
частоте 1200... 1260 об/мин) приводит к уменьшению оборо-
тов двигателя, не обеспечивающих устойчивой его работы. 
Обслуживание этого оборудования описано в разделе 4.13. 

Вентиляция картера 
Картерные газы образуются из несгоревшей горючей смеси, 

паров масла и горячих выхлопных газов, скапливающихся под 
поршнями из-за негерметичности поршневых колец во время ра-
боты двигателя. Вентиляция картера необходима, так как пары 
бензина и масла вызывают коррозию деталей, загрязняют и ра-
зжижают масло. Кроме того, отработавшие газы повышают да-
вление в картере, что может вызвать разрушение уплотнений и 
течь масла при работающем двигателе. Вентиляция должна про-
исходить в замкнутой системе, так как в картере образуются 
углеводороды, высокотоксичные вещества. В некоторых двигате-
лях вентиляция картера осуществляется с помощью карбюра-
тора (например, в автомобилях ФСО-125Р, "Полонез", "За-
става"). 
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1.29. Схема системы вентиляции картера 
1 - крышка клапанов, 2 - вытяжной шланг, 3 - пламегаситель, 4 - возду-
шный фильтр, 5 - карбюратор, 6 - шланг отвода газов в задроссельное 
пространство, 7 - впускной трубопровод, 8 - обходной канал, 9 - ось дрос-
сельной заслонки, 10 - вращательный клапан, 11 - калиброванное отвер-
стие, 12 - патрубок всасывающего шланга, 13 - дроссельная заслонка. 

В решении, представленном на рисунке 1.29 (на примере ав-
томобиля "Полонез"), вентиля осуществляется принудитель-
ным способом, газы выводятся картера благодаря разреже-
нию во впускном трубопроводе. Газы отсасываются через вытя-
жной шланг 2, который с одной стороны соединяется с клапан-
ной крышкой 1, а с другой - с воздушным фильтром 4, причем 
перед воздушным фильтром он соединяется с трубопроводом 6, 
который ведет к золотнику 10. Таким образом, газы, проходящие 
по трубопроводу 2, могут быть удалены двумя путями. Первый -
через воздушный фильтр в карбюратор, а затем по впускному 
трубопроводу в цилиндр двигателя для сгорания. Второй - тру-
бопроводом 6 к золотнику, а затем в камеру карбюратора за за-
слонку. Золотник 10, соосный с осью дроссельной заслонки, 

37 



служит вместе с калиброванным отверстием 11 для регулировки 
потока газов при разной частоте вращения двигателя. 

При работе двигателя на малой частоте вращения коленча-
того вала с прикрытой дроссельной заслонкой разрежение на 
входе в карбюратор незначительно, большая часть газов отсасы-
вается шлангом 6 к золотнику, а оттуда через калиброванное 
отверстие 11 в задроссельное пространство в камере карбюра-
тора (поз.А). Калиброванное отверстие ограничивает количество 
отсасываемых газов и поэтому система вентиляции картера не 
оказывает большого влияния на разрежение в задроссельном 
пространстве, а следовательно и не нарушает работы системы 
пуска и регуляции холостого хода. 

При увеличении частоты вращения rtpn открытии дроссельной 
заслонки одновременно происходит поворот золотника 10 и уста-
новка обходного канала в такое положение, что он увеличивает се-
чение для протекания газов (поз.В). Общий объем газов, отсасыва-
емых через шланг 6 в воздушный фильтр, увеличивается. 

При больших оборотах (при полном открывании дроссельной 
заслонки) газы отсасываются преимущественно в воздушный 
фильтр и проходят через карбюратор в цилиндры двигателя. 

В вытяжном шланге 2 помещен пламегаситель 3, который 
препятствует распространению пламени под крышку головки и 
взрывам содержащихся в ней газов в случае "выстрелов" в кар-
бюратор. 

Подключение вакуумного регулятора 
опережения зажигания 

Вакуумный регулятор опережения зажигания входит в состав 
системы зажигания, но его управление осуществляется с гсмо-
щью карбюратора. Этот регулятор служит для автоматического 
изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагру-
зок двигателя, независимо от частоты вращения коленвала. Он 
действует при малых и средних оборотах и частичном открыва-
нии дроссельной заслонки, когда горючая смесь обедняется и 
становится менее воспламеняемой. Воспламенение требует 
большего времени, что приводит к тому, что момент воспламе-
нения должен наступать раньше, чем при полных нагрузках при 
той же частоте вращения. Соответствующий подбор опережения 
зажигания приводит к увеличению мощности, экономии горю-
чего, уменьшению токсичности выхлопных газов. 
В Для корректировки увеличения опережения зажигания при 

изменении нагрузки на двигатель используется разрежение 
во впускном трубопроводе. В карбюраторе помещается тру-
бка, соединяющая смесительную камеру карбюратора с регу-
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лятором таким обра-
зом, чтобы при полных 
нагрузках, работе на 
холостых оборотах и 
запуске двигателя ра-
зрежения в ней не 
было либо оно было 
незначительным, а из-
менение момента за-
жигания происходило 
только с помощью цен-
тробежного регуля-
тора. Поэтому отвер-
стие вакуумной трубки 
размещается обычно 
перед заслонкой (по 
направлению потока 
воздуха) на высоте пе-
реходных отверстий. 
При открывании засло-
нки выше точки работы 
холостого хода ее угол 
минует отверстие ваку-
умной трубки, создавая 
в ней максимальное 
разрежение. 
Тяга 5 с одной стороны 

прикреплена к подви-
жному диску 6, а с другой 
- к диафрагме 3, устано-
вленной в корпусе регуля-
тора 4. Диафрагма 3 с 
другой стороны прижима-
ется обратной пружиной 
2. Наружное герметичное 
пространство между диа-
фрагмой и корпусом сое-

динено вакуумной трубкой 1 с карбюратором, а внешнее сооб-
щено с атмосферой. Когда двигатель не работает или работает 
на холостых оборотах (рис. 1.30а), разрежение над дроссельной 
заслонкой невелико и пружина не сжата. При работе двигателя с 
частично открытой дроссельной заслонкой (рис. 1.306) отверстие 
вакуумной трубки находится в области высокого разрежения. 
Диафрагма, преодолевая сопротивление пружины, через тягу 5 
поворачивает подвижный диск навстречу вращению кулачка 

1.30. Принцип действия вакуу-
много регулятора опережения за-
жигания 
а - работа двигателя в режиме холостого 
хода, б - работа двигателя с частичной 
нагрузкой, в - работа двигателя с полной 
нагрузкой 
1 - вакуумная трубка, 2 - обратная пру-
жина диафрагмы, 3 - диафрагма, 4 - по-
лость регулятора, 5 - тяга, 6 - подвижный 
диск прерывателя, 7 - кулачок прерыва-
теля, 8 - подвижный контакт 
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прерывателя 7. В результате кулачок раньше доходит до выступа 
подвижного контакта 8, вызывая более раннее прерывание в 
цепи низкого напряжения, а следовательно и более раннее за-
жигание. Вместе с приближением заслонки к полному открытию 
камеры карбюратора (рис.1.30с), разрежение в трубке 1 снижае-
тся и обратная пружина 2, выпрямляясь, отталкивает диафрагму, 
а та, в свою очередь, тягой 5 поворачивает диск прерывателя, 
уменьшая угол опережения зажигания. При полностью открытой 
дроссельной заслонке регулятор практически не действует. 
П Встречаются карбюраторы, которые имеют подключение к ва-

куумному регулятору, размещенному за дроссельной заслон-
кой (например, в автомобиле "Дачия"). В этом случае изме-
нение угла опережения зажигания наступает уже в момент 
работы двигателя на холостых оборотах. 

О В современных высокооборотных двигателях применяются 
одновременно две системы управления регулятором 
(рис.1.31). 
В полости регулятора помещены две диафрагмы, одна из ко-

торых представляет собой кольцевую диафрагму. Это решение 
позволяет не только увеличить опережение зажигания, но и в 
определенных условиях (например, холостой ход, торможение 
двигателем) - уменьшить его. Разрежение, увеличивающее опе-
режение зажигания, берется перед заслонкой, а уменьшающее -
за ней. Механическая упругость обеих диафрагм обеспечивает 

1.31. Принцип работы вакуумного регулятора опережения за-
жигания с двойной диафрагмой 
1 - камера опережения зажигания, 2 - камере запаздывания зажигания 
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их взаимодействие в ситуации, когда обе диафрагмы находятся 
под воздействием разрежения одновременно. Это решение при-
меняется для уменьшения токсичности выхлопных газов. 

1.9. Двухкамерный карбюратор 
Все чаще в современных автомобилях используются двухка-

мерные карбюраторы с поочередным открыванием дроссельных 
заслонок. Такой карбюратор состоит из двух параллельно раз-
мещенных однокамерных карбюраторов с общей поплавковой 
камерой, но разным назначением. Одна камера, называемая 
основной или первой (I), является обычным карбюратором, упра-
вляемым педалью акселератора и действующим постоянно при 
работе двигателя. Вторая камера (II) работает как обогатитель 
смеси при больших нагрузках двигателя. 

Диаметры диффузоров и камер подобраны таким образом, 
что при работе только одной камеры (I) скорость протекающего 
воздуха больше, чем в простом однокамерном карбюраторе, и 
благодаря этому достигается лучшее распыление горючего, а 
следовательно и его экономия. Когда же открыты обе камеры, 
сопротивление потока меньше, чем в однокамерном карбюра-
торе, что улучшает уровень наполнения цилиндров и, соотве-
тственно, мощность двигателя. Дополнительное обеднение или 
обогащение смеси достигается в двухкамерном карбюраторе че-
рез разницу величин жиклеров для первой и второй камеры. Жи-
клеры подбираются индивидуально для каждого типа двигателя, 
но обычно для камеры 1 топливные жиклеры имеют меньшую 
пропускную способность, а воздушные жиклеры - большую. Бла-
годаря этому при езде в городе, когда работает практически то-
лько " экономичная" камера 1, выполняются европейские нормы 
относительно чистоты выхлопных газов. 
• В зависимости от конструкции двухкамерного карбюратора 

управление дроссельной заслонкой II камеры может осуще-
ствляться двумя способами: 
• механически через систему рычагов, управляемых с оси за-

слонки I камеры; 
о с помощью пневмопривода. 
Рисунок 1.32 схематически представляет конструкцию двухка-

мерного карбюратора и его работу в различных фазах открыва-
ния дроссельных заслонок. При работе на холостых оборотах 
(рис 1.32а) заслонки обеих камер закрыты и горючая эмульсия 
вытекает из отверстия холостого хода 2, которое имеется только 
в первой камере карбюратора. При постепенном открывании за-
слонки первой камеры (рис. 1.326) горючее в виде эмульсии на-
чинает вытекать также из переходного отверстия 1, а затем че-
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У .32. Схема двухкамерного карбюратора 
с механическим управлением дроссель-
ной заслонкой второй камеры (на при-
мере карбюратора 34S2C) 
а - работа в режиме холостого хода, б - работа 
с неполной нагрузкой, в - включение второй ка-
меры, г - работа с полной нагрузкой, д - си-
стема рычагов управления открыванием дрос-
сельной заслонки второй камеры 
1 - переходное отверстие, 2 - выход канала си-
стемы холостого хода, 3 - система экономай-
зера, 4 - распылитель, 5 - игольчатый электро-
магнитный клапан, 6 - поршневой ускоритель-
ный насос, 7 - поплавковая камера, 8 - клапан 
ЭПХХ, 9 - стопор рычага ограничения, 10 - тяга 
от педали акселератора, 11 - рычаг управления 
заслонкой первой камеры, 12 - кронштейн, 13 -
рычаг освобождения заслонки второй камеры, 
14 - рычаг управления заслонкой второй камеры 
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рез другие отвер-
стия, не обозначен-
ные на рисунке. Это 
обеспечивает пла-
вное увеличение ча-
стоты вращения 
двигателя. В это 
время заслонка вто-
рой камеры остае-
тся закрытой до мо-
мента, когда стопор 
9 рычага на оси за-
слонки первой ка-
меры не передви-
нется до конца 
кронштейна 12 вы-
свобождающего ры-
чага 13 (рис.1.32д). 
Дальнейший пово-
рот заслонки пер-
вой камеры под во-
здействием рычага 
11 приводит к тому, 
что стопор 9 начи-
нает поворачивать 
рычаг 13, воздей-
ствующий на рычаг 
14, управляющий 
заслонкой второй 
камеры. Уже незна-
чительный наклон 
заслонки второй ка-
меры приводит к 
тому, что ее край, 
минуя очередные 
переходные отвер-
стия (на рис.1.32в 
обозначено одно из 
них), включает пе-
реходную систему 
второй камеры. 
Эмульсия, попадаю-
щая во вторую ка-
меру карбюратора, 
обогащает смесь, 



что обеспечивает 
плавное увеличе-
ние частоты вра-
щения двигателя 
по мере открыва-
ния заслонки 
второй камеры. 
Дальнейшее 
открывание за-
слонки первой 
камеры увеличи-. 
вает поток во-
здуха, всасывае-
мого двигателем, 
и разрежение в 
горловине кар-
бюратора запу-
скает главную то-
пливную систему 
первой камеры 
(рис.1.32в). Гла-
вная топливная 
система второй 
камеры вступает 
в работу немного 
позже. Дополни-
тельная работа 
системы обога-
щения наступает 
тогда, когда за-
слонка второй 

камеры откроется более, чем наполовину. Параллельная устано-
вка заслонок (рис.1.32г), которая наступает одновременно, обес-
печивает полную мощность двигателя. Некоторые производи-
тели автомобилей с целью ограничения нагрузок на двигатель в 
период обкатки используют шайбу или прокладку, уменьшающую 
сечение второй камеры карбюратора. 
В В двухкамерных карбюраторах с пневматическим управле-

нием открыванием заслонки второй камеры водитель педа-
лью акселератора управляет непосредственно только заслон-
кой первой камеры. 
При работе на холостых оборотах и средних нагрузках смесь 

приготавливается в основном в первой камере карбюратора 
(рис. 1.33). Заслонка второй камеры начинает открываться авто-
матически тогда, когда сечение диффузора первой камеры не 
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1.33. Принцип работы системы пневматиче-
ского управления заслонкой второй камеры 
двухкамерного карбюратора 
1,2- канал разрежения, 3, 7 - воздушные жи-
клеры, 4 - диафрагма привода, 5 - пружина при-
вода, 6 - пневматический привод, 8 - главный диф-
фузор второй камеры, 9 - тяга управления заслон-
кой второй камеры, 10 - рычаг управления заслон-
кой второй камеры, 11 - стопор блокирующего ры-
чага, 12 - управляющий рычаг заслонки второй ка-
меры, 13 - главный диффузор второй камеры 



позволяет больше увеличивать мощность двигателя. Движение 
диафрагмы 4 с управлением пневматическим приводом 6 может 
начаться только после приоткрывания заслонки первой камеры 
на определенный угол, когда разблокируется управляющий ры-
чаг 10. По мере увеличения частоты вращения растет разреже-
ние в главном диффузоре первой камеры, которое через канал 1 
подводится к приводу 6, вызывая перемещение диафрагмы 4. 
Это движение через пружину 5 и тяги 9 приоткрывает заслонку 
второй камеры. Как и в предыдущем варианте, вторая камера 
оснащена переходной системой, что препятствует излишнему 
обеднению смеси при возрастающем притоке воздуха. Растущее 
разрежение в главном диффузоре 8 через канал 2 передается на 
привод 6 и вызывает дальнейшее открывание заслонки второй 
камеры и постепенный ввод в работу главной топливной си-
стемы второй камеры. 

Момент открывания заслонки второй камеры определяется 
подбором пружины 5 и воздушных жиклеров 3 и 7. Пружина 5 
служит одновременно и для закрывания заслонки после умень-
шения разрежения. Механическая блокировка наклона заслонки 
второй камеры системой рычагов 10 и 12 делает возможным 
торможение автомобиля двигателем, когда заслонка первой ка-
меры остается закрытой, а во впускном трубопроводе возникает 
разрежение, достаточное для открывания заслонки второй ка-
меры. 
В В обоих вариантах двухкамерного карбюратора система холо-

стого хода находится только в первой камере. В других кон-
струкциях эта система может находится в обеих камерах. На-
пример, в карбюраторе Jikov 32EDSR ("Шкода-105/120") в 
первой камере помещена главная система холостого хода с 
регулировочным винтом состава смеси, а во второй камере -
дополнительная система холостого хода с регулировочным 
винтом количества смеси (см. рис. 1.8). В карбюраторах 2В2 и 
2ВЗ фирмы Pierburg в дополнительной системе холостого 
хода второй камеры вместо регулировочного винта находится 
калиброванное отверстие, ограничивающее количество 
эмульсии, проходящей во вторую камеру карбюратора. 
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2. ОПИСАНИЕ КАРБЮРАТОРОВ 
РАЗЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В этой главе приводится описание карбюраторов некоторых 
автомобилей. На рисунках отмечено размещение важнейшего 
вспомогательного оборудования и элементов, предусмотренных 
производителем для регулировки карбюратора. Точные данные 
регулировки даны в таблице 4-6. 

Подписи под рисунками в этой главе дают названия только 
тех узлов, которые являются характерными для описываемых 
конструкций карбюратора, а общие для всех карбюраторов эле-
менты имеют следующие одинаковые обозначения: 1 - патрубок 
подачи горючего, 2 - поплавок, 3 - игольчатый клапан, 4 - ось 
дроссельной заслонки (первой камеры для двухкамерного кар-
бюратора), 5 - винт регулировки состава смеси, 6 - винт регули-
ровки положения дроссельной заслонки. 

2.1. ФИАТ-126Р -
КАРБЮРАТОРЫ FOS 28 1MB и 28 S1A 

Двигатели автомобиля ФИАТ-126Р оснащены однокамерным 
карбюратором с падающим потоком типа 28 1MB, производи-
мыми Фабрикой автомобильного оборудования (FOS) в г.Лодзи 
по лицензии фирмы Weber (рис.2.1). 
• Этот карбюратор имеет следующие системы: 

• пусковую систему с ручным управлением и поршневым 
клапаном (рис. 1.10); 

• системы холостого хода и переходную систему (рис. 1.7); 
• главную дозирующую систему с двойными диффузорами; 
• патрубок слива горючего в бензобак (рис. 1.26). 

• Винт регулировки смеси холостого хода размещен либо сна-
ружи корпуса карбюратора и зафиксирован от проворачива-
ния пружиной (применялось до середины 1977 г.), либо вну-
три с возможностью пломбировки пластиковой пробкой (при-
меняется в карбюраторах с маркировкой 250 и 300). 

• В карбюраторах 1MB 16/300, предназначенных для двигателей 
650N, работающих на бензине А-76, система холостого хода 
имеет электромагнитный клапан (см. рис. 1.21). 

• С декабря 1989 г. карбюраторы 28 1MB заменены карбюрато-
рами нового типа 28 S1A, которые отличаются от предыдущих 
следующими изменениями: 
о увеличен на 2 мм диаметр оси заслонки, а также введены 

новые тефлоновые прокладки оси; 

45 



2.1 Карбюраторы 28 1MB и 
28 S1A1 (польский ФИАТ-
126Р) 
а - карбюратор 28 1MB, б - карбю-
ратор 28 S1A1 
11 - пусковое оборудование, 12 -
выпускной патрубок, 13 - ком-
плект жиклеров холостого хода, 
14 - тарелка пускового клапана, 
15 - жиклер пускового оборудова-
ния, 16 - резервный колодец, 17 -
главный топливный жиклер, 18 -
эмульсионная трубка с возду-
шным жиклером, 19 - воздушный 
канал холостого хода, 20 - эле-
ктромагнитный клапан 



• применяется новая иголка клапана притока горючего с 
уплотнительным конусом из витона; 

• используется электромагнитный клапан, прекращающий 
подачу горючего в систему холостого хода после выключе-
ния зажигания; 

• введен жиклер в колодец системы пуска для облегчения 
запуска двигателя при низких температурах. 

Старым типам карбюраторов соответствуют следующие но-
вые: 

• карбюратор 28 1MB 10/250 - карбюратор 28 S1A1; 
• карбюратор 28 1MB 3/250 - карбюратор 28 S1A2; 
• карбюратор 28 1MB 12/250 - карбюратор 28 S1A4. 

2.2. ФСО-125Р -
КАРБЮРАТОР FOS 34 DCHD 

Двигатели автомобилей ФИАТ-125Р (ФСО-125Р) оснащались 
карбюратором типа 34 DCHD (FOS) (рис.2.2), изготавливавши-
мся по лицензии фирмы Weber (выдана в 1978 году). 

Карбюраторы с маркировкой 34 DCHD 1, 34 DCHD 1-13 и по-
следующие, заканчивающиеся на нечетные числа, предназна-
чены для двигателей с объемом 1300 куб.см, а карбюраторы с 
маркировкой 34 DCHD, 34 DCHD 12..., заканчивающиеся на че-
тное число, предназначены для двигателей объемом 1500 куб.см 
(точные данные двигателей содержатся в таблице 4-6). 
О Карбюратор 34DCHD - двухкамерный карбюратор с падаю-

щим потоком с последовательным открыванием дроссельных 
заслонок. Он содержит следующие системы и механизмы: 
• систему пуска с поршневым клапаном (см. рис. 1.10); 
• систему холостого хода и переходную систему для первой 

камеры (см. рис. 1.7); 
• переходную систему для второй камеры; 
• главную дозирующую систему отдельно для каждой камеры 

с двойными диффузорами; 
• ускорительный насос поршневого типа (см. рис. 1.16). 
Кроме этого, в карбюраторе имеется пневматическая система 

управления заслонкой второй камеры (от номера 34 DCHD 21 -
1300 и от 34 DCHD 18 - 1500) или механическая (от номеров 
34DCHD 27 - 1300 и от 34 DCHD 26 - 1500). 
D Винты регулировки холостого хода, начиная от номеров кар-

бюраторов 34 DCHD 16 и 34 DCHD 17, размещены внутри и 
опломбированы. 
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2.2. Карбюратор 
34DCHD (ФСО-125Р) 
11 - вакуумный привод, 
12 - пусковое оборудова-
ние, 13 - топливный жи-
клер холостого хода пер-
вой камеры, 14 - главный 
топливный жиклер пер-
вой камеры, 15 - патру-
бок трубопровода к ваку-
умному регулятору, 16 -
воздушный жиклер холо-
стого хода первой ка-
меры, 17 - главный во-
здушный жиклер первой 
камеры, 18 - распыли-
тель ускорительного на-
соса, 19 - тарелка пуско-
вого клапана, 20 - гла-
вный воздушный жиклер 
второй камеры, 21 - то-
пливный жиклер холо-
стого хода второй ка-
меры, 22 - воздушный 
жиклер холостого хода 
второй камеры, 23 - во-
здушный жиклер пуско-
вой системы, 24 - пор-
шневой ускорительный 
насос, 25 - обратный 
клапан ускорительного 
насоса 

Q К быстроизнашива-
ющимся элементам 
карбюратора отно-
сятся: 
• игольчатый кла-

пан; 
• поршневой кла-

пан пускового 
оборудования; 

• ось и кронштейн 
поплавка; 

о основание оси 
дроссельной за-
слонки. 
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2.3. ФСО "ПОЛОНЕЗ" -
КАРБЮРАТОРЫ 34 DCMP и 34 S2C 

Карбюратор 34 DCMP производства FOS (г.Лодзь) применяе-
тся в двигателях типа АА (1500 куб.см), АВ (1500 куб.см, усилен-
ный) и ВА (1300 куб.см) автомобилей ФСО "Полонез". Их можно 
встретить также и в тех версиях автомобилей ФСО-125Р, кото-
рые оборудованы двигателями АА, АВ, ВА (рис.2.3). 
П Это двухкамерный карбюратор с падающим потоком, состоя-

щий из следующих систем и механизмов: 
о пусковой системы с поршневым клапаном (см. рис. 1.10); 
• системы холостого хода для первой камеры (см. рис. 1.7); 
о переходной системы для обеих камер; 
• главной дозирующей системы отдельно для каждой камеры 

с двойными диффузорами; 
• ускорительного насоса поршневого типа (см. рис. 1.16); 
• механической системы управления дроссельной заслонкой 

второй камеры (см. рис. 1.32); 
• патрубка 

слива горю-
чего в бен-
зобак (см. 
рис.1.26); 

• золотников 
ого клапана 
системы 
вентиляции 
картера, по-
мещенного 
на оси за-
слонки пер-
вой камеры 
(см. 
рис.1.29). 

• Во всех кар-
бюраторах 34 
DCMP винт ре-
гулировки хо-
лостого хода 
помещен вну-
три с возмо-
жностью пло-
мбирования. 

2.3. Карбюратор 34 S2C (ФСО-Полонез) 
11 - пробка топливного фильтра, 12 - электрома-
гнитный клапан, прерывающий систему холостого 
хода первой камеры, 13 - главный топливный жи-
клер первой камеры, 14 - патрубок шланга вакуу-
много регулятора опережения зажигания, 15 -
шланг золотникового клапана вентиляции картера, 
16 - шланг, соединяющий клапан ЭПХХ с крышкой 
карбюратора, 17 - винт регулировки клапана, 18 -
клапан торможения двигателя, 19 - пусковое обору-
дование 

49 



Карбюраторы с маркировкой 34 DCMP... (серия 300 предна-
значена для двигателей с бесконтактным зажиганием, с обо-
рудованием для обеднения смеси (система Olson)). 

В Карбюратор 34 S2C является более современной версией 
карбюратора 34 DCMP, предназначенного для двигателей с 
электронным зажиганием и системой обеднения смеси (впу-
скной коллектор типа G-2, воздушный фильтр с термостатом). 
Он отличается от 34 DCMP введением новых систем и меха-
низмов: 
• эконостат гравитационного типа для второй камеры (см. 

рис. 1.19а); 
• электромагнитный клапан (см. рис. 1.21); 
• клапана торможения двигателем (см. рис. 1.27). 

2.4. "СИРЕНА-104/105" -
КАРБЮРАТОР JIKOV 35 РОН/048 

В автомобилях "Сирена" моделей 104 и 105 используются го-
ризонтальные карбюраторы с маркировкой Jikov 35 РОН/048 
(рис.2.4) производства Motor (г.Чешские Будейовице, Чехия). 
Они имеют следующие системы и механизмы: 

• систему пуска с пластинчатым клапаном типа Solex (см. 
рис.1.9); 

• систему холостого хода и переходную систему; 
• главную систему с одной горловиной. 

2.5. "ШКОДА-100" -
КАРБЮРАТОР JIKOV 32 BS 

Автомобили "Шкода-100" и "Шкода- 100L" оборудуются кар-
бюратором Jikov 32BST - 312 (старое название - 32 BST-18) или 
карбюратором Jikov 32 BS-3170 (применяемый в автомобилях с 
сентября 1970 г.) - рис.2.5. 
О Карбюратор фирмы Jikov - это однокамерный карбюратор с 

падающим потоком. Он оборудуется следующими системами 
и механизмами: 
• системой пуска с пластинчатым клапаном типа Solex (кар-

бюратор 32 BS - рис. 1.19) или с биметаллической пружи-
ной (карбюратор 32 BST); 

• системой холостого хода и переходной системой (рис. 1.7); 
• главной дозирующей системой с двойными диффузорами; 
• ускорительным насосом поршневого типа (рис. 1.16); 
• клапаном дополнительного обогащения смеси с механиче-

ским управлением (рис. 1.18). 
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2.4. Карбюратор 35 
РОН/048 ГСирена-
104/105") 
11 - топливный жиклер 
холостого хода, 12 - во-
здушный жиклер си-
стемы пуска, 13 - пуско-
вое оборудование, 14 -
сетчатый фильтр, 15 -
воздушный жиклер холо-
стого хода, 16 - главный 
топливный жиклер, 17 -
топливный жиклер пуско-
вого оборудования 

2.5. Карбюратор 32 
BS ("Шкода-100") со 
снятой крышкой 
11 - главный воздушный 
жиклер, 12 - топливный 
жиклер холостого хода, 
13 - главный топливный 
жиклер, 14 - патрубок 
шланга вакуумного регу-
лятора опережения зажи-
гания, 15 - воздушный 
жиклер холостого хода, 
16 - пусковое оборудова-
ние, 17 - распылитель 
ускорительного насоса, 
18 - поршневой ускори-
тельный насос 
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2.6. Карбюратор 32 EDSR СШкода-105/120 ') 
11 - электромагнитный клапан, 12 - ускорительный диафрагменный на-
сос, 13 - подсоединение шланга от вакуумного регулятора опережения 
зажигания, 14 - пневматический привод, 15 - пусковое оборудование, 16 
- штуцер шланга вентиляции картера, 17 - винт регулировки количества 
воздуха, 18 - винт топливного жиклера холостого хода второй камеры, 19 
- клапан вентиляции поплавковой камеры, 20 - главный воздушный жи-
клер второй камеры, 21 - главный топливный жиклер второй камеры, 22 -
главный топливный жиклер первой камеры, 23 - главный воздушный жи-
клер первой камеры, 24 - распылитель ускорительного насоса, 25 - во-
здушный жиклер пускового оборудования, 26 - воздушный жиклер эконо-
майзера, 27 - топливный жиклер экономайзера, 28 - пробка топливного 
фильтра, 29 - трубка пусковой системы 
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2.6. "ШКОДА-105/120" -
КАРБЮРАТОРЫ JIKOV 32 EDSR и 32 SEDR 
В автомобилях "Шкода-105" и "Шкода-120" и их модифика-

циях (L, LS, GL, GLS) использовались до конца августа 1983 года 
карбюраторы 32 EDSR фирмы Jikov (рис.2.6). 
Q Это двухкамерные карбюраторы с падающим потоком и двой-

ными диффузорами. В их состав входят следующие системы 
и механизмы: 
• система пуска с пластинчатым клапаном типа Solex 

(рис.1.9); 
• система холостого хода и переходная система для обеих 

камер; 
• дозирующая главная топливная система, отдельно для ка-

ждой камеры; 
• ускорительный насос диафрагменного типа с возвратным 

жиклером (рис.1.17); 
• система обогащения смеси в первой камере с пневматиче-

ским управлением (рис. 1.19а); 
• электромагнитный клапан, закрывающий жиклер холостого 

хода первой камеры (рис. 1.21); 
• пневматический привод, управляющий открыванием засло-

нки второй камеры (рис. 1.33); 
• клапан вентиляции поплавковой камеры (рис. 1.23); 
• патрубок шланга вентиляции картера, за заслонкой. 

• В автомобилях, производимых после 1983 года, применяется 
новый карбюратор с маркировкой 32 SEDR, который отличае-
тся от карбюратора 32 EDSR только другим подбором жикле-
ров и размещением электромагнитного клапана в основании 
карбюратора. 
По инструкции производителя, винт крепления воздушного 

фильтра к карбюратору не должен затягиваться с моментом, 
большим 4 Нм, для защиты от повреждения крышки карбюра-
тора. 

2.7. "ТРАБАНТ-601" -
КАРБЮРАТОР BVF 28 НВ 

Эти карбюраторы, производимые Берлинской фабрикой кар-
бюраторов, использовались в автомобилях "Трабант-600/601" до 
1984 года (рис.2.7). 
• Эти однокамерные карбюраторы с падающим потоком и по-

дачей топлива самотеком имеют следующие системы: 
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6 9 10 

12 11 

2.7. Карбюратор 28НВ 3-1 ("Трабант-60Г) 
11 - топливный жиклер пусковой системы, 12 - воздушный жиклер холо-
стого хода, 13 - топливный жиклер холостого хода, 14 - главный топли-
вный жиклер, 15 - винт жиклера смеси холостого хода, 16 - пусковое 
оборудование. 

• систему пуска с пластинчатым клапаном типа Solex 
(рис.1.9); 

• систему холостого хода и переходную систему (рис.1.7); 
• главную систему. 

В В связи с иным способом питания, эти карбюраторы имеют в 
смесительной камере сливное отверстие, которое играет ва-
жную роль. Если, например, водитель забудет закрыть бензи-
новый кран, а поплавковое оборудование повреждено (негер-
метичен игольчатый клапан, зажат поплавок), может произо-
йти опорожнение бензобака через карбюратор. При отсу-
тствии отверстия горючее стекло бы в картер, и при запуске 
двигателя мог бы деформироваться коленвал и шатун и даже 
произойти взрыв. Сечение сливного отверстия подобрано 
так, что может отвести наружу практически все содержимое 
бензобака. 

В За 20 лет производства карбюратора 28НВ выпущено много 
его моделей, отличающихся только подбором жиклеров: 
• 28НВ 2-2; 
• 28НВ 2-4 (используется в двигателях Р60); 
• 28НВ 2-6 (используется в двигателях Р61); 
• 28НВ 2-7/28НВ 2-8 (используется в двигателях РбЗ); 
• 28НВ 2-9/28НВ 2-9Е (используется в двигателях Р64); 
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• 28НВ 3-1 (используется в двигателях Р65/66 с января 1981 
года, отличается от предыдущего применением жиклера 
смеси холостого хода и дополнительного воздушного ка-
нала, что позволило не превышать 4,5% -го содержания СО 
в выхлопных газах); 

• 28НВ 4-1 (используется в двигателях Р65/66 с июня 1982) 
отличается только наличием клапана дополнительного во-
здуха, открывающегося механически в зависимости от сте-
пени открытия заслонки. 

О С декабря 1984 изменена форма поплавка (его объем увели-
чился на 15%). Одновременно в крышке поплавковой камеры 
увеличено отверстие до 0,8 мм. Новый поплавок можно при-
менять во всех типах карбюраторов 28НВ. Если брать старый 
поплавок и новую крышку, необходимо под игольчатый клапан 
положить два уплотнительных кольца А10х14. Нельзя исполь-
зовать новый поплавок в старой крышке. 

О В связи с применением нового типа уплотнителя в двигателе 
Р65/66 могут возникнуть трудности при установке частоты 
вращения холостого хода в карбюраторах 28НВ 3-1 и 28НВ 4-
1. Слишком большие допуски в исполнении желобка уплотни-
теля могут привести к тому, что будет недостаточно регули-
ровки винтом дополнительного воздуха, и тогда надо исполь-
зовать жиклер смеси холостого хода с другой пропускной 
способностью. 

2.8. "ТРАБАНТ-601" -
КАРБЮРАТОР BVF 28Н1-1 

С июля 1984 года автомобили "Трабант" оборудуются новым 
карбюратором типа 28Н, разработанным специально для двига-
телей Р65/66, так как они позволяют уменьшить расход горючего 
без введения изменений в конструкцию двигателя (рис.2.8). 
D 28Н1 является карбюратором с горизонтальным штоком со 

следующими конструктивными изменениями по сравнению с 
карбюратором типа 28НВ: 
• системой холостого хода с каналом дополнительной смеси 

(см. рис.4.22б); 
• пусковым оборудованием с воздушной заслонкой (см. 

рис.1.11); 
• механическим экономайзером запуска (см. рис. 1.18); 
• опломбированным винтом регулировки состава смеси хо-

лостого хода; 
• дополнительным (неопломбированным) винтом регулиро-

вки количества смеси. 
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В систему упра-
вления карбюра-
тором введена 
педаль акселера-
тора с точкой 
сопротивления. 
При достижении 
определенного 
угла наклона 
дроссельной за-
слонки на педали 
появляется ощу-
тимое сопроти-
вление, вызван-
ное сжатием пру-
жины, которое си-
гнализирует во-
дителю, что даль-
нейшее нажатие 
педали приведет 
к повышенному 
расходу горючего. 

винт регулировки состава смеси, 17 - топли- • После ввода ка-
вный жиклер холостого хода, 18 - воздушная рбюратора 28Н1-
заслонка системы пуска 1 фирма BVF пе-

рестала выпу-
скать карбюраторы серии 28НВ. Поэтому предусмотрено при-
менение новых карбюраторов во всех двигателях мощностью 
26 л.е., выпускаемых с 1969 года (Р63/64 и Р65/66), как 6В, 
так и 12В. При замене карбюратора старого типа на новый 
необходимо помнить, что нужно на 100 мм удлинить тягу пу-
скового оборудования, а также укоротить на 25 мм шланг, со-
единяющий карбюратор с глушителем шумов всасывания. 
Кроме того, заменяя карбюратор 28НВ 4-1 карбюратором 
28Н1-1, в двигателе, оборудованном генератором перемен-
ного тока, необходимо установить дополнительную изоляци-
онную пластину. Установленная между прокладкой карбюра-
тора и двигателем, она предохраняет поплавковую камеру от 
перегрева от генератора. 
В то же время производитель карбюратора предупреждает о 

том, что во время пуска двигателя при вытянутом "подсосе" мо-
жет возникнуть стук, который не свидетельствует о неисправно-
сти. Этот звук исходит от заслонки, установленной ассиметрично 
и прижимаемой пружиной, и исчезает сразу после убирания 
"подсоса". 

2 .8 . Карбюратор 28Н1-1 ("Трабант-
601") со снятой крышкой поплавковой 
камеры 
11 - главный воздушный жиклер, 12 - главный 
топливный жиклер, 13 - шланг вентиляции по-
плавковой камеры, 14 - вспомогательный жи-
клер, 15 - экономайзер, 16 - дополнительный 



Способ установки дроссельной заслонки представлен в главе 
4.11., а экономайзера - в главе 4.13. 

2.9. "ВАРТБУРГ-353W" -
КАРБЮРАТОР BVF 40F 

В автомобилях "Вартбург" 353/1 и 353W используются ка-
рбюраторы типа 40F производства Berliner Vergaser- und 
Filterwerke с маркировкой 40F1-11, 40F1-15, 40F2-11. 
• Это карбюраторы с падающим потоком, однокамерные, 

имеют следующие системы и механизмы: 
о систему пуска с воздушной заслонкой (рис.1.11); 
о систему холостого хода и переходную систему (в карбюра-

торах 40F1-15, 40F2-11 - с каналом дополнительного во-
здуха); 

2.9. Карбюратор 40F1-11 ("Вартбург-353\ЛГ') 
11 - ось поплавка, 12 - клапан обогащающего оборудования, 13 - гла-
вный воздушный жиклер, 14 - воздушный жиклер холостого хода, 15 -
главный топливный жиклер, 16 - топливный жиклер холостого хода, 17 -
экономайзер, 18 - жиклер экономайзера, 19 - воздушная заслонка си-
стемы пуска 
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• главную дозирующую систему с двойным диффузором; 
• экономайзер с механическим управлением (рис. 1.18). 

В Изменение системы холостого хода в карбюраторах 40F1-15 
и 40F2-11 позволило уменьшить эмиссию токсичных веществ 
в выхлопных газах. Также подверглась изменениям по сра-
внению с карбюратором 40F1-11 конструкция топливного жи-
клера холостого хода. Гайку с калиброванным отверстием за-
менил помещенный в корпусе карбюратора винт М5, каналь-
чик которого выполнен с большей точностью. 

В Быстро изнашивающиеся элементы: 
• клапан экономайзера с механизмом запуска; 
• игольчатый клапан; 
• система рычагов, соединяющая пусковую заслонку с гла-

вной дроссельной заслонкой; 
• подшипник пусковой заслонки и главной дроссельной за-

слонки; 
• шланг подачи дополнительного воздуха (только у карбюра-

торов 40F1-15 и 40F2-11). 

2.10. "ВАРТБУРГ-353\АГ -
КАРБЮРАТОР JIKOV 32 SEDR 

С июля 1982 года автомобили "Вартбург-353\/\Г оборудуются 
чешскими карбюраторами Jikov SEDR (рис.2.10). Вместе с ка-
рбюратором нового типа введен подогрев смеси охлаждающей 
жидкостью и изменена система камер в глушителе выпуска. 
В Это двухкамерный карбюратор с падающим потоком, имеет 

следующие системы и механизмы: 
• систему пуска с пластинчатым клапаном типа Solex (см. 

рис.1.9); 
• систему холостого хода и переходную систему для первой 

камеры; 
о переходную для второй камеры; 
• главную дозирующую систему с двойными диффузорами; 
• ускорительный насос диафрагменного типа (рис. 1.17); 
• игольчатый электромагнитный клапан (рис. 1.21); 
о клапан вентиляции поплавковой камеры (рис. 1.23). 

В Дроссельная заслонка второй камеры открывается механиче-
ским приводом. 

В Так как карбюратор отрегулирован на заводе (точная устано-
вка дроссельной заслонки с измерением расхода воздуха и 
горючего), он имеет опломбированные винты регулировки: 
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2.10. Карбюратор 32 SEDR ("Вартбург-353]ЛГ ) 
11 - сетчатый топливный фильтр, 12 - главный воздушный жиклер первой 
камеры, 13 - обратный клапан ускорительного насоса, 14 - главный то-
пливный жиклер второй камеры, 15 - главный топливный жиклер первой 
камеры, 16 - ускорительный насос, 17 - топливный жиклер холостого 
хода первой камеры, 18 - винт регулировки количества воздуха, 19 - пу-
сковое оборудование, 20 - топливный жиклер холостого хода второй ка-
меры, 21 - шариковый поршневой клапан ускорительного насоса, 22 -
распылитель ускорительного насоса, 23 - главный воздушный жиклер 
второй камеры, 24 - жиклер системы пуска 
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• винт регулировки состава смеси холостого хода - красная 
пломба, 

• винт регулировки частоты вращения холостого хода - че-
рная пломба. 

• Частота вращения холостого хода, рекомендованная произво-
дителем, составляет 900(+100) об/мин, а необходимая по те-
сту ЕСЕ составляет 950(+250)(-100) об/мин. 

Q Карбюратор 32 SEDR не заменяется карбюраторами серий 
36F и 40F. Это вызвано серьезными трудностями в переделке 
системы подачи охлаждающей жидкости из впускного трубоп-
ровода: 
• выполнение дополнительного отверстия с резьбой М12 в 

наружной стенке корпуса карбюратора для крепления пат-
рубка не рекомендуется с технической точки зрения, так 
как тонкая стенка не обеспечит достаточно надежного зак-
репления втулки; 

о использование тройника в системе охлаждения двигателя с 
целью вывода жидкости также недопустимо, так как приво-
дит к ухудшению охлаждения. 

Замена карбюратора BVF на карбюратор Jikov без переделки 
системы подогрева впускного трубопровода не даст ожидаемой 
экономии горючего, а наоборот, приведет к отрицательным ре-
зультатам. 

2.11. "ДАНИЯ-1300" -
КАРБЮРАТОР CARFIL 32 IRM(A) 

До 1973 года системы питания двигателей в автомобилях 
"Дачия-1300" были оборудованы карбюраторами Solex 32 EISA 
от автомобиля "Рено-12". С 1973 года применяется карбюратор 
Carfil 32IRM (рис.2.11), выпускаемый в Румынии по лицензии фи-
рмы Weber, а с 1976 года - Carfil 32 IRMA с измененным набором 
жиклеров. 
• Карбюратор Carfil 32 IRM(A) - это однокамерный карбюратор 

с падающим потоком, имеет следующие системы и механи-
змы: 
з систему пуска с воздушной заслонкой (рис. 1.11); 
о систему холостого хода и переходную систему (рис.1.7); 
о главную дозирующую систему с двойным диффузором; 
о ускорительный насос диафрагменного типа (рис. 1.17); 
• экономайзер гравитационного типа (рис. 1.19а); 
о систему подогрева основания карбюратора жидкостью из 

системы охлаждения двигателя (рис. 1.25); 
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2.11. Карбюратор 32 IRM ("Дания-1300") 
11 - ось пусковой заслонки, 12 - трубка внутренней вентиляции поплав-
ковой камеры, 13 - сетчатый топливный фильтр, 14 - топливный жиклер 
холостого хода, 15 - ускорительный насос, 16 - распылитель ускоритель-
ного насоса, 17 - патрубок жидкости, обогревающей основание карбюра-
тора, 18 - главный воздушный жиклер, 19 - главный топливный жиклер, 
20 - обратный клапан ускорительного насоса, 21 - нагнетательный кла-
пан ускорительного насоса 

о подвод разрежения к вакуумному регулятору опережения 
зажигания (размещен ниже двигателя); 

о штуцер шланга, выводящего газы из картера (размещен-
ный в крышке карбюратора выше горловины). 

• Карбюратор Carfil 32IRM(A) полностью взаимозаменяем с ка-
рбюратором Solex 32 EISA. 

2.12. "ЗАСТАВА-1100" -
КАРБЮРАТОР WEBER 32 ICEV 10 

В автомобилях "Застава-1100" система питания оборудована 
однокамерным карбюратором с падающим потоком типа Weber 
32 ICEV (рис.2.17), имеющим следующие системы и механизмы: 

о систему пуска с воздушной заслонкой с полуавтоматиче-
ским управлением (рис. 1.13); 
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2.12. Карбюратор 32ICEV ("Застава-110OP") 
11 - пусковая заслонка, 12 - пробка топливного фильтра, 13 - трубка эко-
номайзера, 14 - штуцер шланга к вакуумному регулятору опережения за-
жигания, 15 - штуцер подвода жидкости, обогревающей основание ка-
рбюратора, 16 - патрубок шланга вентиляции картера, 17 - распылитель 
ускорительного насоса, 18 - главный воздушный жиклер, 19 - главный 
топливный жиклер, 20 - топливный жиклер холостого хода, 21 - пневма-
тический привод пускового оборудования 
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о систему холостого хода и переходную систему (рис. 1.7); 
о главную дозирующую систему с двойным диффузором; 
о ускорительный насос диафрагменного типа с обратным жи-

клером (рис.1.17); 
о экономайзер гравитационного типа (рис. 1.19а); 
о подогрев основания карбюратора жидкостью от системы 

охлаждения двигателя (рис. 1.25); 
• клапан вентиляции картера (рис. 1.29). 

В Карбюратор Weber производился в Югославии с маркировкой 
IPM 32 MGV-1. С января 1979 года его заменила более совре-
менная версия под названием IPM 32 MGV-10, отличающаяся 
регулировочными данными и пломбированием винта регули-
ровки состава смеси. 

В В автомобилях "Застава-1100" встречаются также карбюра-
торы Holley Europa 32 ICEV-10 (идентичные карбюратору 
Weber), а также Solex С32 DISA 20. Карбюраторы Weber и 
Holley имеют поплавок (металлический или пластиковый), и в 
связи с этим существуют разные параметры регулировки уро-
вня горючего в поплавковой камере (см. табл.4-2). 

2.13. "ВАРТБУРГ-1.3" -
КАРБЮРАТОР BVF 34 F1-2 

В "Вартбурге-1.3" с двигателем ВМ860 первоначально уста-
навливался карбюратор 34 TLA 51/1 фирмы Weber, а сейчас он 
заменен на лицензионный аналог - карбюратор 34F1-2 фирмы 
BVF. Это однокамерный карбюратор с падающим потоком, име-
ющий следующие системы и механизмы: 

о пусковое оборудование с воздушной заслонкой и пневма-
тическим управлением, биметаллической пружиной с 
электроподогревом и подогревом жидкостью из системы 
охлаждения двигателя (рис. 1.13 и 1.15); 

о систему холостого хода с системой дополнительной смеси 
и переходную систему(рис.1.8); 

о главную дозирующую систему с двойным диффузором; 
• экономайзер пневмо-механического типа, действующий 

при частичных нагрузках двигателя (рис. 1.20); 
• экономайзер гравитационного типа, действующий при по-

лной нагрузке (рис. 1.19а); 
о электромагнитный клапан системы ЭПХХ с электронным 

блоком; 
• ускорительный насос диафрагменного типа с переходным 

каналом (рис. 1.17); 
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2.13. Карбюратор 34 TLA 51/1 Г Вартбург-1.3") 
11 - выходной канал экономайзера, 12 - пусковая заслонка, 13 - оболо-
чка биметаллической пружины, 14 - патрубки входные и выходные жид-
кости из системы охлаждения двигателя, 15 - оборудование pull-down, 16 
- оборудование, управляющее экономайзером, 17 - провод электрома-
гнитного клапана, 18 - отстойник для удаления пузырьков газа, 19 - про-
вод массы, 20 - винт регулировки количества дополнительной смеси, 21 
- разъем микропереключателя дроссельной заслонки 

о патрубок слива излишков горючего в бензобак. 
Для регулировки частоты оборотов холостого хода служит 

винт регулировки дополнительной смеси, так как винт регулиро-
вки состава смеси опломбирован. 
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2.14. "ФОЛЬКСВАГЕН-ГОЛЬФ" -
КАРБЮРАТОР 31 PICT 5 

Автомобили "Фольксваген-Гольф" с двигателями объемом 1100 
куб.см имеют карбюраторы типа Solex 32 PICT (рис.2.14), произво-
димые германской 
фирмой DVG. Эти 
карбюраторы ис-
пользуются также в 
автомобилях "Фоль-
ксваген-Сирокко-11 
00/Джетта/Поло". 
• К основным и вс-

помогательным 
системам карбю-
ратора относятся: 
• воздушная за-

слонка (как пу-
сковое обору-
дование) с ру-
чным либо (в 
зависимости от 
версии) авто-
матическим уп-
равлением с 
биметалличес 
кой пружиной, 
подогреваемой 
электрически и 
жидкостью из 
системы охла-
ждения двига-
теля (рис. 1.15); 

• система холо-
стого хода с 
системой до-
полнительной 
смеси и пере-
ходная си-
стема(рис.1.8); 

о ускорительный 
насос диафра-
гменного типа 
(рис.1.17); 

2.14. Карбюратор 31 PICT 6 ("Фольксва-
ген-Гольф") 
11 - дополнительный топливный жиклер, 12 -
ускорительный насос, 13 - гайка регулировки 
ускорительного насоса, 14 - жиклер холостого 
хода, 15 - трубка внутренней вентиляции по-
плавковой камеры, 16 - оборудование pull-
down, 17 - гайка регулировки ускоренного холо-
стого хода (при прогреве холодного двигателя 
после запуска), 18 - электромагнитный клапан, 
19 - винт регулировки количества смеси, 20 -
ось пусковой заслонки 

- Зак. 884 65 



о главная дозирующая система с двойным диффузором; 
о экономайзер гравитационного типа с двумя распылителями 

(рис.1.19а); 
о электромагнитный клапан грибкового типа, прекращающий 

поступление смеси (рис. 1.21 и 1.22); 
о отверстие в воздушной заслонке, которое обеспечивает 

минимальную частоту вращения холостого хода при полно-
стью закрытой заслонке. 

2.15. ФИАТ-126 BIS -
КАРБЮРАТОР FOS 30 S2HR 

Автомобили ФИАТ-126 BIS имеют двухкамерные карбюраторы 
с падающим потоком, выпускаемые фирмой FOS. 
D Карбюраторы FOS заменили устанавливаемые до сих пор ка-

рбюраторы типа Weber 30 DGF 3/150 и Jikov 30SPDR. Они 
имеют следующие системы и механизмы: 

2.15. Карбюратор 
Weber 30 DGF 3/150 
(польский ФИАТ-126 
BIS) 
11 - пусковое оборудова 
ние, 12 - вакуумный при 
вод пускового оборудова 
ния, 13 - патрубок под 
кпючения вакуумного ре 
гулятора опережения за 
жигания, 14 - привод 
ускоренного холостоп 
хода 

2.16. Карбюратор 
FOS 30 S2HR (поль-
ский ФМАТ-126 BIS) 
Описание как под 
рис.2.15 
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• воздушную заслонку с ручным управлением и частично вы-
ключаемую вакуумным приводом (рис. 1.13); 

• систему холостого хода и переходную систему для первой 
камеры (рис. 1.7); 

о переходную систему для второй камеры; 
о главную дозирующую систему (отдельно для каждой ка-

меры) с двойными диффузорами; 
о ускорительный насос диафрагменного типа, подающий го-

рючее для первой камеры (рис. 1.7); 
о привод ускоренного холостого хода, уменьшающий частоту 

оборотов холостого хода после включения электровентиля-
тора радиатора; 

о механическую систему управления заслонкой второй ка-
меры; 

о патрубок шланга к вакуумному регулятору опережения за-
жигания; 

о эконостат гравитационного типа для второй камеры (только 
в карбюраторе FOS) (рис. 1.19а); 

• электромагнитный клапан, закрывающий жиклер холостого 
хода (только в карбюраторе Jikov) (рис. 1.21). 

• Карбюратор типа Jikov не взаимозаменяется с карбюрато-
рами FOS и Weber из-за другого способа крепления ко впу-
скному трубопроводу, который подогревается жидкостью из 
системы охлаждения двигателя. 

• Регулировка привода ускоренного холостого хода проводится 
после предварительного регулирования частоты вращения 
холостого хода двигателя. Когда включается вентилятор ра-
диатора (это происходит автоматически после нагрева охла-
ждающей жидкости до температуры 90 °С), необходимо вин-
том в крышке привода добиться частоты вращения двигателя 
в пределах 950... 1000 об/мин. 

2.16. "ШКОДА-ФОВОРИТ" -
КАРБЮРАТОР PIERBURG 2ЕЗ 

В автомобилях "Шкода-Фаворит" применяются карбюраторы 
Pierburg 2ЕЗ или Jikov 28-30 LEKR. Это двухкамерные карбюра-
торы с падающим потоком, с последовательным открыванием 
заслонок и автоматической системой пуска. Кроме основных, 
они содержат следующие системы и механизмы: 

• экономайзер, действующий при частичных нагрузках двига-
теля (в первой камере); 

• экономайзер, действующий при полных нагрузках (во вто-
рой камере); 
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о ускорительн 
ый насос; 

о систему по-
лного закры-
вания засло-
нки первой ка-
меры при то-
рможении 
двигателем с 
пневмо-меха 
ническим уп-
равлением; 

• электромагни 
тный клапан, 
выключающий 
систему холо-
стого хода при 
выключении 
зажигания; 

• электроподог 
рев области 
заслонок; 

о систему слива 
излишков го-
рючего з бен-
зобак. 

Уровень горю-
чего в поплавковой 
камере зависит от 
герметичности 
игольчатого кла-
пана и массы по-
плавка и не регули-
руется. 

2.17. Карбюратор Pierburg 2ЕЗ (один из 
вариантов) 
11 - воздушная заслонка, 12 - выходной канал 
экономайзера для частичных нагрузок двига-
теля, 13 - выходной канал экономайзера для по-
лных нагрузок двигателя, 14 - пневмопривод, 
полностью закрывающий заслонку первой ка-
меры при торможении двигателем, 15 - корпус 
биметаллической пружины, 16 - патрубки вхо-
дной и выходной жидкости системы охлаждения 
двигателя, 17 - подключение электроспирали 
обогрева биметаллической пружины, 18 - элект-
рообогрев для предотвращения обледенения 
заслонки и системы холостого хода, 19 - под-
ключение электрообогрева, 20 - ускорительный 
насос, 21 - электромагнитный отключающий 
клапан, 22 - оборудование pull-down. 
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3. ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
КАРБЮРАТОРА 

Внешние признаки и причины перебоев в работе двигателя, 
вызванные неисправностями в системе питания, в частности ка-
рбюратора, представлены в таблице 3-1. Даются методы устра-
нения этих неполадок, более подробно описанные в следующих 
главах, предназначенные для индивидуальных пользователей ав-
томобилей, имеющих обычный инструмент, при наличии опреде-
ленных технических навыков. 

Необходимо помнить, что причиной описанных перебоев мо-
жет быть не только карбюратор, но и другие элементы двига-
теля, такие как газораспределительный механизм, цепь электро-
питания и т.п., возможно, не оговоренные в таблице. В связи с 
этим поиск причин неполадок и ремонт необходимо начинать с 
мест, где более возможны повреждения и одновременно не тре-
буется трудоемкой диагностики. 

Таблица 3-1 

Неисправности карбюратора и других элементов системы питания 
Причины неисправности Способ устранения 

(описанным в подразделе) 
1 2 
А. Трудности при запуске холодного двигателя 
1 Отсутствие горючего в бензобаке Наполнить бензобак 

2. Поврежден топливный насос 
Проверить насос, промыть его клапаны, 
топливный фильтр; заменить поврежденный 
элемент (чаще всего диафрагму) 

3. Вода (зимой ледяная пробка) в топли-
вопроводах, загрязнен сетчатый фильтр 

Вымыть и продуть бензобак и шланги (воду 
можно удалить, доливая в бензобак около 
0,2 куб.дм денатурата, лед - прогревом 
(например, горячей водой); очистить 
сетчатый фильтр 

4. Заклинило клапан системы пуска Вынуть и проверить клапан (для 
карбюраторов с поршневым клапаном) 

5. Заклинило рычаг или шток системы пу-
ска 

Разобрать систему пуска и устранить 
причину (для карбюраторов типа Solex и 
пусковых заслонок) 

б. Засорился топливный жиклер системы 
пуска 

Выкрутить и очистить жиклер (для пусковых 
карбюраторов - 4.2 и 4.10) 

7. Засорился главный топливный жиклер Выкрутить и очистить жиклер (для 
воздушных заслонок - 4.2) 

8. Приток избытка воздуха из поврежден-
ного тормозного усилителя 

Заменить негерметичный вакуумный шланг 
или поврежденный усилитель 

[Б. Трудности при запуске теплого двигателя 
1. Не поступает горючее в карбюратор Как в пунктах А1, А 2, А 3 

2. Пусковое оборудование остается вклю-
ченным 

Разобрать пусковое оборудование и 
устранить неисправность (4.10) 
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Продолжение табл. 3-1 

h 2 I 
3. Перегрев двигателя, вызывающий силь-
ное испарение горючего в поплавковой 
камере карбюратора; образующиеся пары 

| бензина конденсируются в шлангах 

Запустить двигатель при нажатой педали 
газа; очистить жиклер системы (4.2) 

4. Неправильная регулировка холостого 
I хода 

Отрегулировать состав смеси и частоту 
оборотов холостого хода (4.4) 

I 5. Заедание клапана вентиляции поплавко-
I вой камеры Устранить заедание (4.13) 

б. Поступление избытка воздуха из тормо-
| зного усилителя Как в пункте А.8 

I В. Двигатель работает неравномерно либо глохнет на холостых оборотах 
1. Загрязнение или вода в топливных 

I шлангах 
Как в пункте А.З 

2. Заслонка карбюратора не возвращается 
в исходное положение после высвобожде-
ния педали акселератора 

Проверить работу тяг и рычагов управления 
заслонкой карбюратора; проверить, не 
заклинивается ли ось заслонки; при 
необходимости разобрать карбюратор и 
устранить причину заклинивания (4.14) 

3. "Перелив" карбюратора из-за слишком 
высокого уровня горючего в поплавковой 
камере 

Разобрать карбюратор, проверить поплавок -
не поврежден ли он и не трется ли о стенки; 
проверить работу игольчатого клапана; при 
необходимости заменить клапан; 
отрегулировать уровень горючего (4.5, 4.6 и 

4. Загрязнение жиклеров или каналов ка-
рбюратора (особенно системы холостого 
хода) 

Разобрать карбюратор и очистить жиклеры 
и каналы (4.2) 

5. Неправильная регулировка системы хо-
лостого хода Отрегулировать систему холостого хода (4 4) 

6. Засасывание избытка воздуха через за-
зоры в подшипнике оси заслонки 

Проверить и при необходимости заменить 
корпус карбюратора и оси заслонок (4 12) 

7. Приток избытка воздуха через прокла-
дки или треснутый корпус карбюратора 

Подтянуть крепление карбюратора; 
заменить прокладки 

8. Утечка горючего из системы пуска 
Устранить причины негерметичности или 
неполного закрывания пускового 
оборудования (4.10) 

9. Не работает клапан ЭПХХ Проверить клапан и систему управления 

Г. Двигатель работает неравномерно на больших оборотах 

1. Попадание грязи или воды в топливные 
шланги карбюратора 

Разобрать и тщательно очистить 
карбюратор; если это не поможет, промыть 
и продуть бензобак и шланги (4.2) 

2. Загрязнение жиклеров карбюратора, 
особенно в главной дозирующеи системе 
и эмульсионных трубках 

Разобрать карбюратор и очистить тщательно 
жиклеры и эмульсионные трубки (4 2) 

3. Существенный износ диафрагмы или 
пружины топливного насоса 

Разобрать топливный насос и заменить 
диафрагму или пружину 

4. Загрязнен топливный фильтр или шланг 
вентиляции бензобака 

Очистить топливный фильтр или 
трубопровод 

Д. Двигатель не развивает полную мощность - нет "приемистости" 

1. Неполное открывание заслонок карбюра-
тора 

Проверить систему тяг и рычагов; 
отрегулировать ход педали акселератора 
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Продолжение табл. 3-1 

1 2 
2 Несоответствующий уровень горючего в 
поплавковой камере 

Установить уровень горючего {4 3) 

3 Загрязнение главных жиклеров карбюра-
тора 

Выкрутить и очистить жиклеры (4 2) 

4 Повреждение ускорительного насоса или 
искривление рычага управления насосом 

Проверить расход ускорительного насоса, при 
необходимости заменить поврежденные части 

5 Неполное открывание воздушной засло-
нки 

Отрегулировать механизм управления 
заслонкой (4.14) 

6 Повреждение топливного насоса Как в пункте А 2 

7 Загрязнение воздушного фильтра Очистить и заменить фильтрующий элемент | 

Е. Большой расход горючего | 
1 Система пуска карбюратора остается ча-
стично включенной 

Проверить рычаги и тяги пускового 
оборудования (4 14) 

2 Негерметичность игольчатого клапана Заменить негерметичный клапан (4 Б) 

3 Согнут или негерметичен поплавок Заменить поврежденный поплавок (4 6) 1 

4 Высокий уровень горючего в поплавко-
вой камере 

Проверить и установить положение | 
поплавка (4 3) 

5 Несоответствующая пропускная спосо-
бность топливных и воздушных жиклеров 
(особенно главной дозирующей системы) 

Проверить калибровку жиклеров, при 
необходимости заменить 

6 Не работает или поврежден топливный 
насос Как в пункте А 2 

7 Загрязнение воздушного фильтра Заменить фильтрующий элемент 

8. Негерметичны топливные шланги 
Потрескавшиеся и негерметичные шланги 
заменить, проверить крепление шлангов на 
патрубках карбюратора и топливного насоса 

Ж. "Выстрелы" в карбюратор 
1 Слишком бедная горючая смесь Как в пунктах Б 4, В.4, В.6, В 7 и Д 2 

2 Слишком маленькая пропускная спосо-
бность главного жиклера ("выстрелы" при 
езде на небольших оборотах) 

Выкрутить жиклер и продуть сжатым 
воздухом; проверить его отверстие, при 
необходимости заменить на подходящий 
(4.2 и 4 7) 

3 Неисправности ускорительного насоса 
("выстрелы" при ускорении) Как в пункте Д 4 

4 Слишком малый угол опережения зажи-
гания, негерметичность обратного клапана 
или неправильно установлены провода 
свечей 

Отрегулировать зажигание, правильно 
установить провода; проверить 
герметичность обратного клапана и зазоры 

3. "Выстрелы" в глушитель 
1 Слишком богатая горючая смесь Как в пункте Б 2, В 3 и Е 5 

2 Отсутствие зажигания в одном из ци-
линдров 

Проверить катушку зажигания, провода 
высокого напряжения, свечи зажигания 

3 Негерметичность выпускного клапана Проверить герметичность и зазоры 
выпускного клапана 

4 Дыра в глушителе Заменить глушитель 

И. Двигатель работает после выключения зажигания 
1 Несоответствующий состав горючей смеси Как в пункте Ж 1 и 3 1 

I 2 Большая частота оборотов холостого 
[хода Как в пункте Б 4 
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4, ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
КАРБЮРАТОРА 

4.1. Текущее и регламентное обслуживание 
Описанные в предыдущей главе нарушения работы двигателя 

происходят главным образом в результате заводского брака ка-
рбюратора или нарушения правил эксплуатации. На ошибки в 
конструкции пользователь автомобиля не может оказать влия-
ния, но вторая причина зависит от того, как эксплуатируется си-
стема питания. Срок службы карбюратора напрямую зависит от 
условий его эксплуатации владельцем транспортного средства. 
Этот срок в среднем составляет около 100.000 км пробега при 
условии соответствующего технического обслуживания в сроки, 
предусмотренные производителем. После истечения этого срока 
износ механических частей карбюратора настолько велик, что 
необходима их замена или замена всего карбюратора на новый» 

Системе питания требуется техническое обслуживание (теку-
щее и регламентное), и оно зависит от пробега транспортного 
средства. 

Текущее обслуживание 
Текущее обслуживание, не требующее специальных инстру-

ментов, включает следующее: 
• визуально убедиться, нет ли следов утечки горючего на со-

единениях топливных шлангов между отдельными элемен-
тами системы питания и наружной поверхности корпуса ка-
рбюратора; 

• проверить, как работает система управления карбюрато-
ром (педаль акселератора, тяги газа и "подсоса"); при не-
обходимости отрегулировать длину тяг и смазать их (см. 
раздел 4.14); 

• вынуть и очистить сетчатый фильтр карбюратора (промыть 
бензином и продуть). 

Регламентное обслуживание 
Через каждые 20.000 км пробега необходимо: 
• снять карбюратор и промыть его снаружи; 
• при необходимости очистить жиклеры, каналы и другие де-

тали в зависимости от модели карбюратора; 
• проверить и отрегулировать уровень горючего в поплавко-

вой камере; 
• проверить и отрегулировать холостой ход двигателя. 
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Таблица 4-1 
[обслуживающие работы системы питания 
приведены согласно заводским инструкции 

- пробег в тыс. км (данные 
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Чистка или замена фильтру-
ющего элемента 

10 
30 10 10 10 10 

10 
20 10 20 10 

5 
10 

3 
9 

Чистка карбюратора, прове-
рка уровня горючего 15 15 20 10 10 50 20 20 20 20 9 

Регулировка холостого хода 5 15 10 10 10 20 10 20 10 5 9 
Чистка топливного фильтра 
и отстойника топливного на 
coca 

15 10 10 20 5 9 

Проверка крепления карбю-
ратора, топливного насоса и 
впускного трубопровода 

15 15 20 10 10 3 

Чистка системы вентиляции 
картера 20 20 20 20 

Периоды регламентных осмотров и соответствующий им про-
бег автомобиля даются в заводских инструкциях по обслужива-
нию (табл.4-1). Необходимо обратить внимание на то, что эти 
данные приведены для усредненных условий эксплуатации авто-
мобиля. Необходимо уменьшить соответственно величину про-
бега между осмотрами при эксплуатации автомобиля в особо тя-
желых условиях (например, по грунтовым дорогам). 

4.2. Разборка и чистка карбюратора 
При работах, требующих тщательной очистки карбюратора, 

его необходимо снять со впускного трубопровода, так как обы-
чно иначе трудно добраться до всех его деталей. 

Снятие карбюратора 
Для этого необходимо отсоединить: 
• воздушный фильтр; 
• топливный шланг, идущий от насоса, и при необходимости 

сливной шланг; 
• тягу рычага дроссельной заслонки ("газа"); 
• тягу пускового оборудования ("подсоса"); 
• возможно, шланг воздушного регулятора зажигания, элект-

рический привод электромагнитного клапана, шланг венти-
ляции картера и подогрева карбюратора; 

• гайки крепления карбюратора со впускным трубопроводом. 
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Внимание! При снятии карбюратора со впускного трубопро-
вода не повредите прокладку (если у вас нет запасной). После 
того, как вы снимете карбюратор, прикройте отверстие впу-
скного трубопровода, чтобы туда не попала грязь или случайно 
не упала гайка или шайба, что приведет к необходимости разбо-
рки головки двигателя 

Разборка карбюратора 
П Чтобы правильно разобрать карбюратор, необходимо хорошо 

знать его конструкцию. При самостоятельном техобслужива-
нии карбюратор разбирается частично, поэтому достаточно 
знать расположение основных жиклеров и винтов регулиро-
вки (см. главу 2). 

D Перед тем, как приступить к разборке карбюратора, надо 
подготовить соответствующий инструмент. Обратите внима-
ние, чтобы ключ был не раскалиброван, а ширина отвертку 
которой вы будете выкручивать жиклеры, соответствовала ди-
аметру жиклера. В противном случае можно повредить жи-
клер, и частички металла могут попасть в каналы, что приве-
дет к неполадкам двигателя уже после окончания работы. 

В Общие указания: 
• сняв карбюратор, осмотрите его снаружи, обращая внима-

ние на возможные трещины или свежие подтеки бензина; 
• старательно вымойте карбюратор снаружи неэтилирован-

ным бензином или нитрорастворителем (кроме элементов, 
выполненных из искусственных материалов); 

• для облегчения работы отсоедините тяги (если они есть), 
соединяющие дроссель с пусковой заслонкой; 

• отсоедините крышку поплавковой камеры от корпуса ка-
рбюратора; 

• извлеките фильтрующий элемент (если он есть). 
Внимание! Крышку необходимо снимать очень осторожно, 

особенно в тех карбюраторах, где прокладка должна оставаться 
на крышке (например, Jikov 32 EDSR), в противном случае она 
может быть разорвана поплавком 

• разбираем поплавковый механизм; в зависимости от конст-
рукции ось поплавка выкручиваем (например, "Шкода-
100") или вынимаем ("Шкода-105/120", польский ФИАТ-
126Р, ФСО-125Р "Полонез" - рис.4.2); после снятия попла-
вка откручиваем гнездо игольчатого клапана; 

• отсоединяем от корпуса карбюратора крышку пускового 
оборудования (вынимать воздушную заслонку необязате-
льно) и пневматический привод, если моющая жидкость не 
может попасть в пространство над диафрагмой; 
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19 18 17 

4.1. Допустимая разборка карбюратора 28 IBM (польский 
ФИАТ-126Р) 
1 - винт крепления крышки, 2, 3 - крышка карбюратора с прокладкой, 4, 
6, 8 - клапан пускового оборудования с пружиной и тарелкой, 5 - гла-
вный воздушный жиклер, 7 - эмульсионная трубка, 9, 10, 11 - жиклер хо-
лостого хода с прокладкой, 12, 13 - винт регулировки состава смеси хо-
лостого хода с прокладкой, 14 - пластиковая заглушка, 15, 16 - гайка с 
шайбой крепления рычага, 17 - рычаг заслонки, 18, 19 - винт регулиро-
вки открывания заслонки с пружиной, 20 - пружина рычага заслонки, 21 -
шайба, 22 - прокладка, 23 - винт крепления пускового оборудования 
("подсос"), 24 - болт крепления оболочки тяги "подсоса", 25, 27 - гайка 
и болт крепления тяги "подсоса", 26 - крышка пускового оборудования, 
28 - поплавок, 29 - ось поплавка, 30, 31 - игольчатый клапан с проклад-
кой, 32 - главный топливный жиклер, 33 - жиклер пускового оборудова-
ния, 34 - топливный фильтр, 35 - пробка 
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4.2. Способ вынимания поплавкового механизма 

• снимаем все топливные и воздушные жиклеры, клапаны, 
распылитель ускорительного насоса и экономайзера, а та-
кже винты регулировки холостого хода; 

Внимание! При выкручивании жиклеров и клапанов необхо-
димо запомнить их взаиморасположение, чтобы при сборке не 
поменять их местами (это особенно касается жиклеров 1-й и 11-й 
камеры в двухкамерных карбюраторах) 

• вынимать ось вместе с заслонкой не нужно, так как повто-
рная сборка уже не обеспечит соответствующей работы 
переходной системы (базой для поворота заслонки являю-
тся края отверстий); существенный износ подшипника оси 
можно определить также и в собранном виде. 

При полной разборке карбюратора одновременно оцениваем 
состояние его деталей - условия проверки приводятся в после-
дующих разделах книги. 

Мойка деталей карбюратора 
Закончив разборку, приступаем к тщательной мойке деталей 

карбюратора, руководствуясь следующими правилами: 
• для чистки нельзя использовать неочищенный бензин (нап-

ример, из бензобака), так как он содержит ядовитые сое-
динения олова; лучше всего брать бензин высокой очистки, 
нитрорастворитель или керосин; отдельные места при не-
обходимости можно протереть ацетоном, следя за тем, 
чтобы он не попал на резиновые элементы; 
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• для мытья фильтрующего элемента, корпуса и резьбовых 
элементов используйте кисточку (лучше всего с жестким 
волосом); 

Внимание! Чистка жиклеров спицей или тонкой проволокой 
недопустима. Использование острых твердых предметов приво-
дит к изменению пропускной способности жиклеров (не только 
из-за увеличения отверстия, но и из-за изменения состояния 
внутренней поверхности) 

При чистке жиклеров и каналов нельзя использовать вату, 
ткань или ветошь, так как остатки волокон могут затруднить ра-
боту карбюратора; 

• после промывки каналы карбюратора и жиклеры продуваем 
сжатым воздухом; если соответствующего оборудования 
нет, можно взять обычный насос для накачивания шин 
(продувать ртом нельзя, поскольку бензин ядовит); 

• если мойка и продувка жиклеров не устранят всех загря-
знений, можно прокипятить детали в воде с добавлением 
моющих средств или прочистить заостренной деревянной 
палочкой, обильно смоченной растворителем или ацето-
ном; 

• при чистке корпуса карбюратора одновременно проверяем 
проходимость определенных каналов, вдувая воздух с 
одного конца и проверяя, выходит ли он с другого; хоро-
ший метод очистки каналов в карбюраторе с длительным 
сроком эксплуатации - прокипятить весь корпус в воде с 
небольшим добавлением моющих средств, но после этого 
нужно тщательно продуть карбюратор сжатым воздухом, 
чтобы устранить остатки воды; 

Внимание! Нельзя вдувать сжатый воздух в карбюратор (че-
рез канал или главную камеру) без снятия крышки поплавковой 
камеры, поскольку имеется опасность деформирования попла-
вка и повреждения его рычага 

• если разборка и мойка карбюратора не являются профила-
ктическими, а вызваны необходимостью устранения непо-
ладок двигателя, то элементы, нуждающиеся в чистке, со-
ртируем по принципу замеченных признаков неисправности 
(см. табл.3-1); помните, что чаще всего загрязняются жи-
клеры с меньшей пропускной способностью (например, то-
пливный жиклер холостого хода) и начинать проверку ну-
жно с них; 

• чистка может быть необходима также для нового карбюра-
тора из-за засоренния жиклеров. 
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Сборка карбюратора 
В После очистки, проверки и замены изношенных или повре-

жденных деталей, необходимо собрать карбюратор в обра-
тной последовательности, руководствуясь следующим: 
• все поврежденные прокладки необходимо заменить на но-

вые (необходимость замены надо принять во внимание пе-
ред началом техобслуживания); 

• новые прокладки можно сделать самим; необходимо по-
мнить, что их толщина должна быть идентична оригиналь-
ной, а используемый ма-
териал - устойчивым к 
воздействию горючего, 
воды и высоких темпе-
ратур; разница в тол-
щине прокладки под 
крышкой карбюратора 
может вызвать измене-
ния в работе экономай-
зера, ускорительного на-
соса и неправильную 
установку уровня горю-
чего, а установка сли-
шком толстой прокладки 
(свыше 0,5 мм) между 
корпусом карбюратора и 
впускным коллектором может привести к деформации ка-
рбюратора и в результате к негерметичности соединения; 
на стр. 138, 139 приведены образцы прокладок (в мас-
штабе 1:1) для наиболее распространенных карбюраторов 
(можно сделать их и самостоятельно из прокладочного ма-
териала); 

• жиклеры, эмульсионные трубки, винты и т.п. необходимо 
затягивать с умеренным усилием, чтобы не повредить ви-
нты; особенно осторожно надо вворачивать топливные жи-
клеры холостого хода, уплотняемые в корпусе карбюратора 
с помощью конуса (рис.4.3) - наконечник жиклера не дохо-
дит до стенки корпуса и при слишком большом усилии мо-
жет сжаться отверстие; 

• очень осторожно нужно закреплять крышку поплавковой ка-
меры; чтобы не вызвать повреждения плоских уплотняющих 
поверхностей винты вворачивают постепенно и "крест-нак-
рест"; 

• при сборке обращают внимание на подвижность опреде-
ленных элементов; если ускорительный насос имеет кожа-

4.3. Топливный жиклер с кону-
сным уплотнением в корпусе 
карбюратора 
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ный поршень (например, в карбюраторе автомобиля 
"Шкода-100"), его смазывают касторовым маслом; вращая 
ось заслонки, проверяют, не заклинивают ли соединенные 
с ней элементы (например, клапан вентиляции поплавковой 
камеры); проверяют работу воздушной заслонки или пуско-
вого карбюратора; 

• после сборки и установки карбюратора необходимо прове-
сти регулировку (см.разд. 4.3, 4.4, 4.10 и 4.14); гермети-
чность карбюратора проверяют при пробной езде - следы 
подтекания появляются чаще всего из-за негерметичного 
соединения топливного шланга, ослабленных жиклеров или 
болтов крепления частей корпуса; для облегечения запуска 
двигателя в поплавковую камеру надо налить немного бен-
зина или докачать его ручным рычагом топливного насоса 
(при его наличии). 

4.3. Проверка и регулировка уровня 
горючего 

Уровень горючего в поплавковой камере необходим для но-
рмальной работы главной дозирующей системы и поэтому явля-
ется основным параметром карбюратора, нуждающимся в регу-
лировке. 
В Контроль установки уровня горючего необходимо выполнять: 

• при регламентном техобслуживании; 
• при нарушениях в работе двигателя (особенно при боль-

шом расходе горючего); 
• при замене игольчатого кла-

пана или поплавка. 
В Необходимым условием пра-

вильного измерения является 
нормальная работа поплавко-
вого механизма. Поэтому после 
снятия крышки поплавковой ка-
меры необходимо проверить: 
• состояние поплавка - герме-

тичен ли он, не погнут ли, нет 
ли вмятин (см.4.5); 

• герметичность игольчатого 
клапана, свободный ход иглы, 
не заблокирован ли шарик 
демпфера (амортизатора ко-
лебаний) (см.4.5); 

4 А. Проверка положения 
поплавка с помощью по-
плавковой камеры, взятой 
из старого карбюратора 
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• не искривлен ли рычаг поплавка и не касается ли поплавок 
стенок поплавковой камеры (видны потертости); один из 
способов проверки с помощью поплавковой камеры, выну-
той из старого карбюратора, показан на рис.4.4. 

• Измерение уровня горючего в карбюраторе может быть прои-
зведено прямым или косвенным методом. В первом случае 

4.5. Контроль уровня горючего в карбюраторе K-126G 

замеряют уровень горючего в камере от края поплавковой ка-
меры, а во втором проверяют установку поплавка относите-
льно карбюратора. 
Ниже представлено несколько методов прямого и косвенного 

измерения. Выбор метода зависит от рекомендаций производи-
теля и инструментов, которыми вы располагаете. 

Проверка уровня горючего прямым методом 
через окошко в стенке поплавковой камеры 
Это самый простой и удобный метод. Визуально проверяют 

соответствие уровня горючего метке (или меткам допустимой 
регулировки) на окошечке в стенке поплавковой камеры. 
В Если уровень горючего выше определенной границы, надо 

снять крышку карбюратора, проверить состояние поплавко-
вого механизма и отрегулировать положение поплавка, конт-
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ролируя правильность установки одним из косвенных мето-
дов. 

Контроль уровня горючего измерением 
расстояния до края поплавковой камеры 

Для этой проверки необходимо соответствующее оснащение. 
К карбюратору подсоединяется трубка (рис.4.6) или пластинка 
(рис.4.29) из прозрачного материала, в которых уровень горю-
чего устанавливается по принципу соединяющихся сосудов и со-
ответствует уровню жидкости в поплавковой камере. Трубка (или 
пластинка) подсоединяется с помощью полого болта, ввернутого 
в одно из отверстий жиклеров или пробок, расположенных ниже 

уровня горючего. Чаще всего болт 
вкручивают вместо главного то-
пливного жиклера (см. раздел 
4.15). 
• Измеренное расстояние между 

краем поплавковой камеры (без 
прокладки) и нижним мениском 
горючего в трубке сравнивае-
тся с величиной, рекомендо-
ванной производителем 
(табл.4-2). Чтобы уменьшить 
погрешность из-за слишком 
большого мениска, не исполь-
зуйте трубки с сечением менее 
6-8 мм. Допустимая погре-
шность такого метода измере-
ния довольно высока - 1 мм. 

Небольшое расстояние между распылителем и уровнем горю-
чего приводит к тому, что ошибка измерения, превышающая 
2 мм, может вызвать вытекание бензина из распылителя в 
диффузор уже после остановки двигателя. 
Вместо трубки можно взять более удобные пластинки из 

прозрачного искусственного материала. Как самому сделать та-
кую пластинку для некоторых типов карбюраторов, рассказано в 
разделе 4.15. 
р Очень важным условием получения правильных результатов 

измерения является необходимое наполнение поплавковой 
камеры. Если не вынимать карбюратор из автомобиля, изме-
рение производится при неработающем двигателе спустя не-
которое время после его работы на холостых оборотах. В не-
которых автомобилях по инструкции замеры нужно произво-
дить при работе двигателя на холостых оборотах (например, 
"Шкода-1100 MB", "Шкода-100"). Другим способом наполне-
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4.6. Контроль уровня горю-
чего с помощью трубки 



ния поплавковой камеры является проворачивание несколько 
раз коленвала. При этом не нужно подкачивать топливо вру-
чную рычагом топливного насоса. При ручной подкачке да-
вление нагнетания выше, чем при приводе от двигателя и 
уровень горючего может быть выше нормы даже на несколько 
миллиметров. Проверяя уровень горючего в карбюраторе, 
снятом с автомобиля, необходимо обеспечить питание по-
плавковой камеры под таким давлением, какое создает то-
пливный насос. Можно использовать трубку соответствующей 
длины (2-3 м), наполненную бензином, которая подключается 
к поплавковой камере. Этот достаточно хлопотный метод 
имеет высокую точность и дает возможность одновременной 
проверки герметичности игольчатого клапана. 

D В карбюраторах, где поплавок и игольчатый клапан поме-
щены в корпусе, можно провести достаточно точный замер с 
помощью линейки или штангенциркуля. С их помощью заме-
ряется непосредственно расстояние от края поплавковой ка-
меры до поверхности горючего (рис.4.7). Для этого необхо-
димо сразу же после остановки двигателя отсоединить шланг 
подачи топлива в карбюратор, открутить и снять крышку по-
плавковой камеры, соблюдая осторожность, чтобы случайно 
не повредить поплавок. Предварительное отсоединение то-
пливного шланга за-
щищает от заливания 
горючего со стороны 
игольчатого клапана, 
но при этом возмо-
жно вытекание горю-
чего через распыли-
тель в горловину. 
Штангенциркуль опи-
рается на край по-
плавковой камеры, а 
его глубиномер вво-
дится между поплав-
ком и стенкой камеры 
до поверхности горю-
чего. Значение считы-
вается со шкалы 
штангенциркуля. Если 
оно отличается от ре-
комендуемого, необ-
ходимо подогнуть ры-
чаг поплавка. При оп-
ределенном опыте 4.7. Контроль уровня горючего с по-

мощью штангенциркуля 
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это можно делать на двигателе, работающем на холостых 
оборотах, что уменьшает погрешность измерения. 

Контроль уровня горючего косвенным методом, 
замеряя расстояние между поплавком 

и крышкой 
Этот метод приемлем для карбюраторов, в которых игольча-

тый клапан и поплавок размещены в крышке. Инструкции обслу-
живания таких карбюраторов подробно определяют, как надо 
производить измерение и что измерять. Ниже приведены неско-
лько наиболее распространенных способов измерения и общие 
принципы регулировки. Рекомендации в начале предыдущего 
раздела касаются также и этого метода. 

На рис.4.8 схематично показан принцип определения положе-
ния поплавка относительно крышки. 
В Замер производится следующим образом: 

• снятую с карбюра-
тора крышку по-
плавковой камеры 1 
установить вертика-
льно так, чтобы язы-
чок 7 слегка прика-
сался к шарику иго-
лки 5 без нажима; 

• в этом положении 
измерить расстоя-
ние А между по-
плавком 9 и пласти-
ной крышки - с про-
кладкой 2 или без 
(в зависимости от 
рекомендаций про-
изводителя); замер 
можно производить 
штангенциркулем, 
щупом соответству-
ющего размера или 
специальным этало-
ном (см. раздел 
4.15); если попла-
вок состоит из двух 
спаянных полови-
нок, не надо мерять 
от спайки 10, по-
тому что при этом 

4.8. Измерение расстояния между 
верхним краем поплавка и кры-
шкой (в вертикальном положении) 
I - крышка поплавковой камеры, 2 - про-
кладка, 3 - ограничитель наклона попла-
вка, 4 - иголка, 5 - шарик иголки, 6 - пру-
жина демпфера, 7 - язычок для регулиро-
вки уровня горючего, 8 - навеска попла-
вка, 9 - поплавок, 10 - место соединения 
половинок поплавка (например, спайка), 
II - корпус игольчатого клапана 
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расстояние А 
уменьшится, и вы 
получите ошибо-
чные данные; на-
клоняя крышку, 
убедиться, что по-
плавок отклонился 
на максимальное 
расстояние В; 

• замеры производя-
тся с обеих сторон 
поплавка, а если он 
двойной (напри-
мер, 34 DCHD), то 
для каждого попла-
вка отдельно; это 
позволит избежать 
ошибки измерения 
из-за искривления 
механизма попла-
вка. 

В Если размеры А и В 
не соответствуют ре-
комендуемым 
(табл.4-2), необхо-
димо произвести регулировку: 
• размер А установить, подгибая навеску поплавка 8 (напри-

мер, при помощи тонких пассатижей); язычок 7 должен 
оставаться в перпендикулярном положении к оси игольча-
того клапана; 

• размер В установить, подгибая ограничитель отклонения 
поплавка 3. 

В После контроля и регулировки установить крышку, обращая 
внимание на то, чтобы поплавок имел свободу движения и не 
терся о стенки камеры, так как это зачастую является причи-
ной изменения необходимого уровня горючего, несмотря на 
правильную установку поплавка. 

В В некоторых типах карбюраторов для проверки уровня горю-
чего предусмотрен замер от нижнего края поплавка (рис.4.9), 
а не от верхнего. Принцип замера такой же, как представлен-
ный выше. Эталон надо лишь заменить пластинчатым с вые-
мкой на глубину размера А, а при необходимости - В. 

В Для некоторых типов карбюраторов нужно, чтобы при замере 
игольчатый клапан оставался закрытым. В этом случае замер 

84 

4.9. Измерение расстояния между 
нижним краем поплавка и крышкой 
в вертикальном положении (обозна-
чения как на рис. 4.8) 



производится при горизонтальной установке крышки поплав-
ковой камеры (рис.4.10) в перевернутом положении. 
После предварительных работ согласно приведенным выше 

указаниям проводится основной контроль установки поплавка: 
• сняв крышку 1 с карбюратора, повернуть ее поплавком 

вверх и установить горизонтально так, чтобы игольчатый 
клапан 2 был закрыт; 

• в этом положении проверить расстояние между поплавком 
и поверхностью крышки (с прокладкой или без) - размер А 
или В; проверить ход 
иглы (если это преду-
смотрено инструкцией 
по обслуживанию); 

• мерой хода иглы явля-
ется расстояние С ме-
жду язычком 3 и игол-
кой клапана при ма-
ксимально поднятом 
вверх поплавке (напри-
мер, "Мазда-323") или 
между ограничителем 
отклонения поплавка 5 
и краем опоры оси по-
плавка 4. 

В карбюраторе 28Н1-1 
автомобиля "Трабант-601" 
расстояние А надо измерять 
за вычетом ширины спайки. 
О Если поплавок стоит неп-

равильно, необходимо 
п ро из вести соответству-
ющую регулировку: 
• расстояние А или В 

устанавливается под-
гибанием язычка 3; в 
карбюраторах К-126G 
и К-127 положение по-
плавка должно быть 
таким, чтобы бороздки 
сбоку были паралле-
льны краю заслонки 
(рис.4.10); 

• в карбюраторах 28НВ и 
28Н автомобиля "Тра-

4.10. Замер расстояния между 
краем поплавка и крышкой - в 
горизонтальном положении 
1 - крышка поплавковой камеры, 2 -
игольчатый клапан, 3 - язычок для ре-
гулировки уровня горючего, 4 - опора 
оси поплавка, 5 - ограничитель откло-
нения поплавка, 6 - поплавок, 7 - ре-
зиновая прокладка 
I, II - замер шага иглы клапана. 
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Таблица 4 -2 

Данные для установки уровня горючего 
I 

Тип 
карбюратора Ур

ов
ен

ь 
го

рю
че

го
 в

 
по

пл
ав

ко
во

й 
ка

м
ер

е 
(м

м
) Положение поплавка - средний замер 

I Марка 
8 и тип 
1 автомобиля 

Тип 
карбюратора Ур

ов
ен

ь 
го

рю
че

го
 в

 
по

пл
ав

ко
во

й 
ка

м
ер

е 
(м

м
) 

ра
зм

ер
 А

 (
м

м
) 

ра
зм

ер
 В

 (
м

м
) 

ра
зм

ер
 С

 (
м

м
) 

+ 
с 

пр
ок

ла
дк

ой
 

- 
бе

з 
пр

ок
ла

дк
и 

со
гл

ас
но

 
ри

су
нк

у 

1 2 3 4 5 б 7 8 

"Чинквече-
нто" 

Weber 30 DGF - Ю±0,25 * 
- + 4.8 "Чинквече-

нто" Weber 32 TLF - 27+0,25 34,2+0,5 - + 4.9 

"Дачия-
1300/1310Р" 

Carfil 32 IRM - 6±0,25 13 - + 4.8 "Дачия-
1300/1310Р" 

Carfil 32IRM - 7±0,25 14 - + 4.8 

ФИАТ-Уно 

Weber 32 ISEV - 10,5...11 * 
- + 4 8 

ФИАТ-Уно 
Solex C32 DISA - 2...3 * 

- + 4.10 
ФИАТ-Уно 

Weber 30/32 
DMTR - 7+0,25 * - + 4.8 

ФИАТ-Уно 

Solex C30/32 - 7+0,5 * 
- + 410 

ФСО-125Р 
"Полонез" 

34 DCHD 1...15 - 5,25+0,25 13,5 - - 4.8 
ФСО-125Р 
"Полонез" 

34 DCHD 16...31 - 5,5...б 13,5...14 - - 4.8 ФСО-125Р 
"Полонез" 

34 DCMP - 7,5+0,25 16 - - 4.8 

ФСО-125Р 
"Полонез" 

34 S2C - 8±0,25 16,5 - - 4.8 

ФСО 
"Полонез" 

34 DCMP - 7,5+0,25 16 - - 4 8 
ФСО 
"Полонез" 34 S2C - 8±0,25 16,5 - - 4.8 
ФСО 
"Полонез" 

34 ADF - 6±0,25 14 - + 4.8 

"Ниссан-
Санни" 1.3 217260-88 - 15+0,5 45+0,5 - + 4.10 

I "Опель- Weber 32 TL - 23,5...24 * 
- + 4.9 

Кадет" 
Pierburg 2E3 19 * * 

- - 4.11 

Польский 
ФИАТ-126Р FOS 28 1MB - 7±0,25 15 - + 4.8 

126 BIS 

Weber 30 DGF 
3/150 - Ю±0,5 * 

- + 4 8 
126 BIS 

Jikov 30 SDPR - 12±0,5 * 
- + 4 8 

126 BIS 

FOS 30 S2HR - 8,5+0,25 13,0 - + 4.8 

32 SEIA - 12,4 * 
- - 4.10 

"Рено-5" 32 DIS - * 36,5 - - 4.10 "Рено-5" 

32 DIR 11 - 7 * 
- - 4.8 

"Шкода-
100/105/120" 

32 BS 20+1 -
* 

- - -

"Шкода-
100/105/120" 32 EDSR 20±1 10 (12) 4) 13,5+1 

(16) 4) -0 + 4.8 

"Шкода-
| Фаворит" 2E3/Jikov 28...30 - 8,5...10,5 - - 4.11 
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Продолжение табл. 4 -2 

h 2 3 4 5 6 7 8 

I"Сирена-
104/105" - 19±1 - - - - -

28HB2-9E 22+1,5 11 .13,2 - - 4.10 

"Трабант-
601" 

- - (13,5. 16) 5) - - - -"Трабант-
601" 

28HB4-1 22+1,5 11...13,2 - - - 410 

- - (13.5. .16) 5) - - - -

- - (13,6) 6) - - - -

28Н 1-1 26+1,5 17,6 - - - 4.10 

"Трабант" 11 Weber 32 TLA - 27...27,5 - - + 4 9 

36F1-11 26+1 9,5+0,3 - - - 410 
1 "Вартбург-

353" 40F 25+1 12,5+0,3 18,3+0,3 - - 410 1 "Вартбург-
353" 

32 SEDR 21+1 11(13) 4) 14,5 (16) 
4) - + 4.8 

"Вартбург" 
1.3 34 F1-2 - 27...27,5 - - + 4.9 

K126G 18,5.. 20,5 
- 40...41 2.. 2,5 - 4.10 

"Волга" К151 20,5 ..22,5 
- - 2.. 2,3 - 4.11 

К156 20,5...22,5 
- 10,75...11.25 2...2,3 - 4.11 

"Фольксва- 31 PIST 5 19,5+0,5 - - - - -

ген-Гольф" 34 PIST 18±1 - - - - -

"Застава- 32 ICEV 10 - 111) 18 1) - + 4 8 
1100Р" 

- - 36 2) 44.5 2) - + 4 9 

"Жук", 
"Ныса" G 35 14,5 - - - - -

"Тарпан" 
40 SOP 14,5 .16,5 - - - - -

"Тарпан" 
Weber 21.. 23 5. 5,5 13,5 - - 4 8 

* Отсутствие данных; 1) Металлический поплавок; 2) Пластиковый по-
плавок; 4) Поплавок нового типа (пустотелый); 5) Игольчатый 
клапан без пружины; 6) Поплавок нового типа (в форме горизонталь-
ного валика) 

бант" размер А регулируется добавлением или убиранием 
прокладки из-под игольчатого клапана; размер С устана-
вливается подгибанием ограничителя отклонения поплавка 
5. 

В Метод косвенного измерения уровня горючего применяется в 
тех карбюраторах, где поплавок и игольчатый клапан крепя-
тся к корпусу карбюратора. Расстояние В измеряется при по-
днятом вверх поплавке так, чтобы он закрывал игольчатый 
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клапан. Регули-
ровка произво-
дится подгиба-
нием язычка 4. 
Шаг иголки (раз-
мер С) регулиру-
ется язычком 2. 

• Положение по-
плавка можно 
легко проверить 
при наличии со-
ответствующего 
оснащения (нап-
ример, изгото-
вленного согла-
сно инструкций 
в разделе 4.15). 
Зазор между по-
плавком и кры-
шкой проверяе-
тся щупом 
(рис.4.12), сна-

4.11. Замер установки поплавка относи-
тельно игольчатого клапана и края по-
плавковой камеры 
1 - поплавок, 2 - язычок для регулировки шага 
игольчатого клапана, 3 - игольчатый клапан, 4 -
язычок для регулировки уровня горючего, 5 -
уплотняющая подкладка 
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чала проходящей стороной (минимальный размер), затем 
непроходящей стороной (максимальный размер). Если обе 
стороны не проходят свободно под поплавком, необходимо 
соответственно увеличить расстояние между поплавком и 
крышкой, а если проходят - уменьшить. 

4.4. Регулировка холостого хода двигателя 
Регулировка холостого хода основывается на установке наи-

лучшего (с точки зрения токсичности выхлопных газов и расхода 
горючего) состава смеси при минимально возможной частоте 
оборотов коленчатого вала, гарантирующей устойчивую работу 
двигателя (без нагрузки). 
В В большинстве встречающихся карбюраторов для регулиро-

вки служат два винта: 
• регулировочный винт состава смеси 5 (рис.1.7), который 

отмеряет количество эмульсии, вытекающей из системы 
холостого хода; 

• регулировочный винт положения дроссельной заслонки 6 
(см. рис. 1.7), который устанавливает количество воздуха, 
засасываемого через двигатель, а тем самым частоту обо-
ротов двигателя. 

Оба винта чаще всего стопорятся пружинами от самопрои-
звольного раскручивания при вибрации двигателя и тряске авто-
мобиля. 
В В процессе эксплуатации автомобиля происходит изменение 

пропускной способности жиклеров системы холостого хода, 
загрязнение каналов, разрегулирование винта, определяю-
щего положение дроссельной заслонки и стопора, ограничи-
вающего ее движение. Изменяется собственное сопротивле-
ние двигателя по мере притирания и износа движущихся эле-
ментов, а также в зависимости от атмосферных условий. Нап-
ример, большая вязкость масла зимой требует изменения со-
става смеси на более богатую. Все это приводит к необходи-
мости, периодической регулировки холостого хода двигателя 
(не реже, ^ем через каждые 10.000 км пробега (см. табл.4-
1)). Установка регулировочных винтов производится также по-
сле ре^-пта или чистки карбюратора, если это было связано 
с разборк- й узлов или обнаружением неполадок в работе 
двигателя. 

В Признаки неправильной регулировки холостого хода: 
• трудности при запуске двигателя; 
• двигатель глохнет после убирания ноги с педали акселера-

тора; 
• неравномерная работа двигателя на холостых оборотах; 
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• слишком большая частота оборотов холостого хода; 
• "выстрелы"в карбюратор при торможении двигателем; 
• работа двигателя после выключения зажигания; 
• значительное увеличение расхода горючего; 
• "выстрелы" в глушителе при переходе двигателя на холо-

стые обороты. 
В Предварительные действия перед регулировкой холостого 

хода: 
• проверить и отрегулировать угол замкнутого состояния 

контактов прерывателя в системе зажигания; 
• проверить и отрегулировать угол опережения зажигания; 
• установить зазор между электродами свечей зажигания; 
• проверить герметичность карбюратора, особенно оси 

дроссельной заслонки; состояние острия винта состава 
смеси и состояние уплотняющего кольца, если этот винт 
ввернут в корпус карбюратора; 

• проверить механизм управления карбюратором; тяга во-
здушной заслонки должна быть в полностью открытом по-
ложении, а высвобождение педали акселератора должно 
сразу же приводить к закрытию дроссельной заслонки; 

• довести двигатель до нормальной рабочей температуры 
(температура охлаждающей жидкости должна составлять 
75...85 оС; двигатели с воздушным охлаждением должны 
поработать на холостых оборотах в течение 10 минут); со-
гласно рекомендациям Фабрики автомобильного оборудо-
вания (FOS, г. Лодзь), полезно прогревать двигатель при 
езде в городском цикле (на расстояние минимум 3 км, 
чтобы открылся термостат в системе охлаждения двига-
теля), а затем после остановки автомобиля оставить его 
работающим на холостых оборотах минут на пять. 

Регулировка в карбюраторах с 
неопломбированным винтом регулировки 

состава смеси 
Ниже приводится упрощенный способ регулировки (без диа-

гностического оборудования) для карбюраторов с однокольце-
вой системой холостого хода (рис. 1.7) и винтом состава смеси 
без заводского опломбирования. При регулировке надо помнить, 
что вворачивание винта положения дроссельной заслонки 6 (при 
неизменном положении винта 5) приводит к ее открыванию, сле-
довательно, и к обеднению смеси, а отворачивание винта со-
става смеси 5 (при неизменном положении дроссельной засло-
нки) приводит к обогащению смеси. 
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В Последовательность действий при регулировке холостого 
хода: 
• ввернуть до упора винт регулировки состава смеси 5, а за-

тем отвернуть его на два-три оборота; 
• установить винт регулировки положения заслонки б так, 

чтобы он касался стопора рычага заслонки, а затем вве-
рнуть его на один-два оборота; 

• запустить двигатель; 
• установить винт б регулировки положения заслонки в поло-

жение, при котором двигатель будет работать с возможно 
меньшей частотой вращения, но равномерно; 

• постепенно вращая винт 5 влево-вправо, добиться макси-
мальной частоты вращения; одновременно прислушивае-
мся к работе двигателя. Если после возрастания частота 
вращения будет замедляться при дальнейшем вворачива-
нии или отворачивании винта 5, а затем двигатель "зали-
вает", необходимо вернуться к установленному моменту и 
максимальной частоте оборотов; 

Внимание! Винты 5 и 6 необходимо вращать постепенно, так 
как двигатель реагирует на изменение состава смеси с запазды-
ванием (особенно двухтактный) 

• повторно установить винт б регулировки открывания засло-
нки так, чтобы двигатель работал с минимальной частотой 
вращения без перебоев; 

• снова изменить состав смеси с помощью винта 5 так, 
чтобы увеличилась частота вращения двигателя; 

• снова уменьшить винтом регулировки положения заслонки 
б частоту вращения настолько, чтобы двигатель работал 
равномерно, не "двоил" и не глох; 

• после последней регулировки частоты вращения холостого 
хода проверить работу карбюратора при резком открывании 
и закрывании дроссельной заслонки (несколько раз резко на-
жав и отпустив педаль акселератора); если двигатель не на-
бирает постепенно обороты и останавливается, необходимо 
повторить регулировку, немного обогащая смесь. 

• Если эта регулировка холостого хода не привела к устране-
нию оговоренных вначале признаков неправильной работы 
двигателя, значит, причина в неполадках другого узла или ме-
ханизма (см. табл.3-1). Для зимней эксплуатации, обкатки но-
вого двигателя и после капитального ремонта рекомендуется 
незначительное увеличение частоты вращения холостого хода 
вворачиванием на 1/4-1/2 оборота винта, определяющего по-
ложение дроссельной заслонки. 
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Регулируя описанным способом холостой ход в автомобилях 
старого поколения (до 1971 г.), например, "Сирена-101-104", 
"Трабант-600", "Шкода-ЮООМВ", надо учитывать то, что при ра-
боте двигателя на холостых оборотах может наступить превыше-
ние допустимого содержания окиси углерода в выхлопных газах. 
В этом случае лучше воспользоваться анализатором выхлопных 
газов для контроля эмиссии СО. 
О В карбюраторах с системой холостого хода, содержащей си-

стему подачи дополнительной смеси (см. рис. 1.8) для регули-
ровки количества смеси (частоты вращения двигателя) слу-
жит винт, изменяющий диаметр дополнительного канала. 

Регулировка в карбюраторах 
с опломбированным винтом регулировки 

состава смеси 
Международные нормы относительно чистоты выхлопных га-

зов не только ограничивают концентрацию вредных веществ в 
выхлопных газах, но и предъявляют определенные требования к 
конструкции карбюраторов. С середины 70-х годов конструкция 
всех карбюраторов должна быть такой, чтобы при самостоятель-
ной регулировке холостого хода нельзя было превысить концен-
трацию окиси углерода выше определенных значений. При техо-
смотре контроль токсичности выхлопных газов является одним 
из критериев оценки технического состоянии транспорта. 
В Многие производители карбюраторов вводят защиту винта 

состава смеси. После заводской регулировки этот винт опло-
мбируется, обычно пробкой из искусственного материала, и 
изменить его положение можно лишь на станции техобслужи-
вания. Для самостоятельной регулировки оставляют неопло-
мбированный винт регулировки положения заслонки или винт 
регулировки дополнительной смеси - в зависимости от кон-
струкции карбюратора (см. главу 1.2 и 2). Они позволяют ме-
нять частоту вращения холостого хода, не боясь превышения 
концентрации СО в выхлопных газах. 

В Точная регулировка холостого хода возможна только при ис-
пользовании анализатора выхлопных газов и тахометра, то 
есть практически в условиях специализированной мастер-
ской. Очередность действий при регулировке холостого хода: 
• после прогрева двигателя подключить измерительные при-

боры; 
• для доступа к регулировочному винту вынуть заглушку; 
• запустить двигатель и винтом б (рис. 1.7) регулировки по-

ложения заслонки или диаметра дополнительного канала 
установить частоту вращения так, чтобы она превышала 
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Таблица 4-3 
Данные регулировки холостого хода 
Марка и тип автомобиля Тип 

карбюратора 
Частота вращения 
холостого хода (об/мин) 

Содержание СО 
(%) 

"Чинквеченто" - 850 900 0.5 ..1.5 
"Дачия-1300/13103" - 750. .900 2.5 3.5 
ФИАТ-Уно - 800 900 мах 3.5 

ФСО-125Р "Полонез" 
34 DCHD 800 .900 мах 3 1) 

ФСО-125Р "Полонез" 34 DCMP 800 . 900 1,0 2.0 ФСО-125Р "Полонез" 

34 S2C 800. 900 0,08 1.2 
"Полонез-1500" 

1 5 
1 5 М 
2000 

34 DCMP 800...900 мах 3 "Полонез-1500" 
1 5 
1 5 М 
2000 

34 DCMP 800 .900 1,0 2.0 
"Полонез-1500" 

1 5 
1 5 М 
2000 

34 S2C 800 900 0,8 1,2 

"Полонез-1500" 
1 5 
1 5 М 
2000 - 800 900 мах 3 

"Ниссан-Санни" - 750 800 1,0 2,0 

"Опель-Кадет" 
Weber 32 TL 850 . 900 1,0.1,5 

"Опель-Кадет" Solex 35 PDSI 900 .950 1,0 1.5 "Опель-Кадет" 

Pierburq 2E3 900 .950 1,0 1.5 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 

28 1MB 1 800 . 900 мах 54,5 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 

28 1MB 3 /250 800 . 900 2,0 3,5 
Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 

28 1MB 5/250 800 . 900 1,5 2,5 Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 

28 1MB 
10/250 12/250 800 ..900 1,0 ..2,0 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 
28 1MB 16/300 800 ..900 0,5 1.0 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS Weber 800 .900 мах 2.5 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 
Jikov 800 900 мах 1.5 

Польский ФИАТ-126Р 

126 BIS 

FOS 30 S2HR 800 850 1,5 2.0 
"Шкода-100" - 550 600 мах 4.5 

"Шкода-105/120" 
- 780 . 830 1.0 2,0 3) 

"Шкода-105/120" 
- 780 .830 0.8...1.5 

"Шкода-Фаворит" 
Pierburq 2E3 800 . 850 0.5 ..1.5 

"Шкода-Фаворит" 
Jikov 28-30 LEKR 800 . 850 0.5 1,5 

"Сирена-104/105" - 600 -

"Рено-5" - 700 3.0 .3.5 
"Трабант" 11 - 800 900 1,5 2.0 

"Трабант-601" 
28HB2-9E 700 2.5 4,5 

"Трабант-601" 28HB4-1 600 .700 1,5 3,5 "Трабант-601" 

28H 1-1 600 ..700 2,5 3.5 
"Фольксваген-Гольф Г 34 PICT 900. .1000 1,0 . 2.0 
"Фольксваген-Гольф II" 1 3 Pierburq 2E3 750 . 850 2.3 2.5 
"Фольксваген-Пассат" 1 6 Solex 1B3 850 950 0.5. 1.5 

1 6, 1 8 Solex 2E2 700...800 0.5 ..1.5 

Вартбург-353 
40F1 900 1000 2.0...3.0 

Вартбург-353 
32 SEDR 900 1000 1 ,0 .2 .0 

"Вартбург" 1 3 34 F1-2 800 . 900 1.5.2.5 
"Застава-1100Р" 32 ICEV 800...900 2.5 . 3.5 

"Жук". "Ныса", "Тарпан" 

40 SOP 450 500 5.6 

"Жук". "Ныса", "Тарпан" 34 S2A1 600 . 800 мах 4.5 "Жук". "Ныса", "Тарпан" 
34 S2B1 550 600...800 мах 4.5 

"Жук". "Ныса", "Тарпан" 

28/35 S2A1 550 . 650 2.0 3.0 
1) Мах 2%, если винт состава смеси опломбирован, 2) До 1980 года; 3) До 1979 года,4) До 1975 года 

93 



значение в инструкции по обслуживанию приблизительно 
на 50 об/мин. 

• вращая винт состава смеси 5, добиться увеличения ча-
стоты вращения, а затем винтом б уменьшить ее до пре-
дварительно установленной величины; 

• постепенно вворачивать винт 5, пока концентрация СО не 
окажется в пределах нормы, а частота вращения не умень-
шится до величины, определяемой инструкцией обслужи-
вания; 

• если частота вращения отличается от рекомендованной, 
скорректировать ее винтом 5, одновременно поддерживая 
винтом состава смеси 5 необходимую концентрацию СО; 

• постепенно увеличивать обороты двигателя; при помощи 
анализатора при этом можно проконтролировать работу 
других систем карбюратора, например, при частоте враще-
ния двигателя, доходящей до 2000 об/мин, анализатор 
должен показывать сгорание бедной смеси, а при резком 
нажатии педали акселератора должен кратковременно по-
казать богатую смесь, что говорит о работе экономайзера 
и ускорительного насоса; дополнительно можно проверить 
состояние фильтрующего элемента воздушного фильтра -
если при частоте вращения 2000 об/мин анализатор пока-
жет богатую смесь с установленным воздушным фильтром, 
а после его снятия - бедную, это означает излишнее загря-
знение фильтрующего элемента; 

• после окончания регулировки закрыть винт заглушкой. 
После такой регулировки холостого хода необходимо прокон-

тролировать содержание СО в выхлопных газах. 
D Может случиться, что регулировка не принесет никаких ре-

зультатов. Если установка частоты оборотов с помощью винта 
количества смеси становится невозможной или происходит 
только в крайних положениях, а также, если регулирование 
состава смеси не приводит к уменьшению содержания СО в 
выхлопных газах, необходимо отрегулировать основное поло-
жение дроссельной заслонки. Установка угла заслонки отно-
сительно выходных отверстий согласно рекомендациям прои-
зводителя влияет на работу как системы холостого хода, так 
и переходной системы. Способ установки правильного поло-
жения заслонки описан в разделе 4.11. 
Эта дополнительная регулировка холостого хода через кон-

троль положения дроссельной заслонки рекомендована в карбю-
раторах с двухкольцевой системой или обходным каналом, т.е. в 
карбюраторах без винта регулировки положения дроссельной 
заслонки. 
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В Несколько отличаются принципы регулировки холостого хода 
двигателей автомобилей "Трабант-601", оборудованных кар-
бюраторами с маркировкой 28НВ4-1 и 28Н1-1. Установка ча-
стоты вращения холостого хода должна выполняться при 
включенном наружном освещении. Дело в том, что работа 
двухтактного двигателя на холостых оборотах характеризуе-
тся нестабильностью частоты вращения. Дополнительное 
уменьшение частоты вращения вызывает генератор, который 
подает ток уже на холостых оборотах. Причем чем больше по-
требителей тока включено, тем больше мощность, потребляе-
мая генератором от двигателя, и больше падение его частоты 
вращения. Если при регулировке не включать свет фар, то 
после его включения двигатель бы заглох на холостом ходу. С 
другой стороны, после отключения всех потребителей ча-
стота вращения холостого хода не может слишком возрасти. 
Это надо иметь в виду при установке частоты вращения в ни-
жней границе рекомендуемых частот (600 об/мин). 

4.5. Проверка и ремонт игольчатого клапана 
Проверка работы игольчатого клапана является обязательным 

условием поддержания надлежащего уровня горючего в поплав-
ковой камере. Поэтому потеря герметичности игольчатого кла-
пана приводит к излишнему обогащению смеси, а, в некоторых 
случаях, и вытеканию горючего через распылитель в диффузор 
уже после остановки двигателя (так называемое подтекание кар-
бюратора). 
В Внешние признаки негерметичности игольчатого клапана: 

• повышенный расход горючего; 
• неравномерная работа двигателя на холостых оборотах; 
• черный дым из выхлопной трубы; 
о "выстрелы" в глушителе. 

Контроль герметичности игольчатого клапана 
В Ниже приводятся методы самостоятельной проверки герме-

тичности игольчатого клапана при ремонте: 
• снять крышку поплавковой камеры и просушить ее. На вы-

ходной патрубок карбюратора надеть резиновую или пла-
стмассовую трубку. Легко нажать пальцем иголку клапана и 
ртом втянуть воздух через трубку. Если воздух не проходит 
через игольчатый клапан, то он достаточно герметичен. 

• после снятия крышки поплавковой камеры надеть на выхо-
дной патрубок карбюратора трубку из прозрачного матери-
ала. Другой конец трубки погрузить в сосуд с водой. На-
жать на иголку, закрывая клапан, и вынуть трубку из сосуда 
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(рис.4.13). Если 
клапан герметичен, 
уровень жидкости в 
трубке сохраняется 
или падает очень 
медленно. 

• для карбюраторов 
34 DCHD и 34 
DCMP может быть 
применен следую-
щий способ. В кар-
бюратор подать го-
рючее топливным 
насосом. Снять то-
пливный шланг с 
выходного патрубка 
карбюратора и кры-
шку поплавковой 
камеры. Уровень горючего в камере должен находиться 
около отметки А (см. рис.2.2). Если это не так (при пра-
вильной установке поплавка), значит игольчатый клапан не-
герметичен. 

Ремонт или замена игольчатого клапана 
Если вы выяснили, что клапан негерметичен, необходимо вы-

винтить его, очистить от грязи и снора установить. Если это не 
поможет, необходимо клапан заменить на новый. 

4.13. Контроль герметичности 
игольчатого клапана 

4.14. Иголка клапана 
1 - новая иголка, 2, 3 - изношенная иголка, 4 - иголка с наконечником из 
искусственного материала 
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Внимание! Игольчатый клапан надо менять целиком, т.е. 
иглу вместе с гнездом 
В В исключительных случаях при отсутствии нового клапана и 

если негерметичность является результатом небольшого 
износа поверхности прилегания, можно попытаться отремон-
тировать клапан. Ремонт основан на притирании иглы к гне-
зду при помощи очень мелкой абразивной пасты. На конус 
иглы накладываем небольшое количество специальной пасты, 
после чего слегка прижимаем к гнезду, делая вращательные 
движения. Каждые несколько движений надо переставлять 
иголку относительно гнезда. Паста при притирании должна 
оставлять матовый след без полосок. После втирания иголку 
и гнездо тщательно вымыть и вставить в карбюратор. Если и 
это не помогло, значит, клапан все же нужно менять. 

В Иголки, показанные на рисунке 4.14, не подлежат ремонту. 
Выбоины на поверхности прилегания делают клапан неприго-
дным к эксплуатации даже если предварительная проверка на 
герметичность не указывает на необходимость его замены. В 
карбюраторах 28 1MB (польский ФИАТ-126Р) срок службы 
клапана составляет 10-15 тыс. км пробега автомобиля. В дру-
гих карбюраторах в зависимости от используемого матери 
ала, качества исполнения, тщательности фильтрации горю-
чего износ игольчатого клапана наступает в диапазоне 
30.ООО...100.ООО км. Для увеличения срока службы в новых 
моделях используется игла с наконечником из иаусстьекк го 
материала. Эти иголки предназначены только для корпусе 
клапанов, где оговорено, что они предназначены для работы 
с иголками с наконечником из искусственного материала. 
Этот клапан не подлежит ремонту и при даже небольшой не-
герметичности требует замены. 

В В некоторых карбюраторах на игле находится плоская рези-
новая пластинка, выполняющая роль прокладки (см. 
рис.4.10). При обнаружении негерметичности меняется пла-
стинка или целый клапан. 

В В новых конструкциях карбюраторов используются иголки с 
амортизатором вибраций (демпферами). Демпфер состоит из 
пружины и шарика (см. рис.4.8). Пружина предохраняет по-
плавковый механизм от деформации, которая могла бы во-
зникнуть в результате вибрации поплавка. Также с целью 
уменьшения загрязнения иголки выполняются не круглыми, а 
четырех- или трехгранными. Благодаря этому между иголкой 
и корпусом остается достаточно места на осаждение загря-
знений. В некоторых версиях игольчатый клапан соединен с 
шарниром поплавка. Такой принудительный способ управле-
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ния выравнивает приток бензина при снижающемся уровне 
горючего. 
Неправильная работа игольчатого клапана может быть не то-

лько результатом износа уплотняющих поверхностей, но и по-
вреждением демпфера иглы (если он есть). Пружина шарика 
демпфера должна позволять при небольшом усилии свободно 
двигаться шарику в гнезде иголки. Если произойдет заклинива-
ние шарика, можно попробовать обстучать гнездо. Иголку с за-
клиненным шариком или треснутой пружиной необходимо заме-
нить на новую вместе с гнездом. 
П После ремонта или замены клапана нужно обязательно про-

верить и отрегулировать уровень горючего в поплавковой ка-
мере (раздел 4.3). 

В После установки игольчатого клапана обязательно нужно 
обратить внимание на положение иглы относительно навески 
поплавка. Если ось иголки неперпендикулярна к язычку ры-
чага поплавка, движение иглы затрудняется. Это приводит к 
уменьшению силы нажатия иголки, а в результате - к потере 
герметичности клапана. Перпендикулярную установку иглы 
можно осуществить при помощи соответствующих прокладок 
или подгибания плеча рычага поплавка. 

4.6. Проверка и ремонт поплавка 
Повреждение поплавка или системы рычагов приводит к из-

менению уровня горючего. Чаще всего это износ оси поплавка 
или потеря его герметичности. В этом случае горючее попадает 
внутрь поплавка и увеличивает его массу, что приводит к не-
закрыванию игольчатого клапана и, соотвественно, росту уровня 
горючего. Внешние признаки повреждения поплавка такие же, 
как и негерметичности игольчатого клапана (см. раздел 4.5). 

Контроль состояния поплавка 
В Если вы выполняете регламентный техосмотр либо наруше-

ния в работе двигателя указывают на неисправность поплав-
кового механизма, надо тщательно проконтролировать состо-
яние всех элементов механизма. 
» После снятия крышки поплавковой камеры необходимо 

проверить перемещение поплавка, посмотреть, не сли-
шком ли изношена ось в месте контакта с рычагом попла-
вка или в гнездах кронштейна. О затрудненном перемеще-
нии поплавка говорят следы на боковой поверхности по-
плавка и стенках поплавковой камеры. Точный способ про-
верки при использовании самодельного инструмента пока-
зан на рисунке 4.4. Изношенную ось надо заменить на но-
вую. То же самое надо сделать с крышкой или корпусом -
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в зависимости от конструкции карбюратора, если гнезда 
оси в кронштейне будут изношены; новая ось должна вхо-
дить в отверстия кронштейна с сопротивлением. 

» Вынув поплавок, осмотреть его снаружи - нет ли следов 
механических повреждений. В случае цельного поплавка 
из искусственного материала поверхность не должна быть 
поцарапана, так как при этом он сможет впитывать горю-
чее и его масса увеличится. Если это пустотелый попла-
вок, его стенки не должны быть деформированы или над-
треснуты. Обычно трещины образуются в местах спайки 
из-за вибрации при эксплуатации. 

» После визуальной проверки потрясти поплавок и прислу-
шаться - нет ли внутри горючего. 

В Все виды повреждений поплавка требуют его замены. В 
экстремальных ситуациях при отсутствии поплавка для за-
мены можно попытаться отремонтировать старый. Однако не-
льзя использовать поплавок для другого типа карбюратора, 
так как это изменит условия наполнения поплавковой камеры, 
приводя тем самым к нарушениям работы двигателя. 

Ремонт поплавка 
КЗ Сначала надо определить место протекания. Если оно не 

обнаруживается визуально, надо опустить поплавок в сосуд с 
горячей водой (80...90 °С). Поднимающиеся пузырьки воздуха 
покажут место повреждения. 

КЗ Вынув поплавок из воды, надо вылить из него бензин. Если 
слишком маленькое отверстие или трещина не позволяют это 
сделать, необходимо их расширить. Затем надо потрясти по-
плавок или повернуть его отверстием вниз и слегка подо-
греть. Возрастающее давление воздуха вытолкнет накопив-
шееся горючее. Затем поплавок надо просушить изнутри от 
остатков горючего, подогревая до температуры 50...70 °С, а 
затем запаять отверстие. При пайке надо брать припоя как 
можно меньше и избегать чрезмерного нагревания стенки по-
плавка. Слишком сильный нагрев воздуха внутри поплавка 
приводит к разрежению после охлаждения, а это может при-
вести к деформации стенок. 

В После ремонта надо взвесить поплавок. Если его вес отлича-
ется от веса нового поплавка (см. табл.4-4), необходимо его 
подкорректировать, соскребая избыток припоя, или подпаять. 
После ремонта надо снова проверить герметичность попла-
вка. 

В Если поплавок сделан из искусственного материала, можно 
удалить остатки горючего с помощью шприца. Для этого не-
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обходимо повернуть поплавок отверстием вниз, вставить иглу 
шприца в отверстие и, вдувая воздух, вытеснить горючее на-
ружу. Негерметичность такого поплавка можно устранить, за-
клеив отверстие специальным клеем (например, эпоксидной 
смолой). После такого ремонта также необходимо проверить 
вес поплавка. 

В Распространенной причиной повреждения поплавка является 
неумелое обращение с ним при сборке или ремонте. Стенки 
металлического поплавка очень тонкие (около 0,1 мм) и поэ-
тому очень чувствительны к нажиму. Небольшую деформацию 
стенок можно исправить, опустив поплавок в кипяток. Увели-
чивающееся давление воздуха внутри поплавка может выпря-
мить стенки. При существенной деформации надо распаять 
поплавок, выпрямить погнутые части и снова запаять - после 
чего нужно проверить не только массу поплавка, но и его 
объем. 

В После ремонта или замены поплавка всегда нужно проверять 
уровень горючего в карбюраторе. 

4.7. Проверка жиклеров 
В Воздушные и топливные жиклеры быстро загрязняются, так 

как у них очень маленькие сечения каналов. Поэтому осно-
вная причина неисправности жиклеров - уменьшение пропу-
скной способности из-за оседания на стенках грязи или смо-
листых осадков бензина. Загрязненные жиклеры вызывают 
различные нарушения работы двигателя, в зависимости от их 
роли в карбюраторе (см. табл.3-1). Наиболее частые при-
знаки: 
• трудности при запуске холодного двигателя говорят о за-

грязнении топливного жиклера пускового оборудования 
(при наличии пускового малого карбюратора) или главного 
топливного жиклера (при наличии воздушной заслонки); 

• трудности с запуском прогретого двигателя говорят о сли-
шком малой пропускной способности жиклера холостого 
хода; 

• неравномерная работа двигателя только на холостом ходу 
говорит о загрязнении жиклера холостого хода, при этом 
могут появляться "выстрелы" в карбюраторе; 

• уменьшение мощности двигателя, неравномерная работа 
при большой частоте вращения и при этом "выстрелы" в 
карбюраторе говорят о загрязнении жиклера главной си-
стемы; 
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• уменьшение мощности и неравномерная работа только в 
диапазоне малых и средних оборотов говорят о загрязне-
нии компенсационного жиклера. 

Указания, касающиеся правильного способа очистки жикле-
ров, приведены в разделе 4.2. 

4.15. Сменные жиклеры и места их маркировки (на примере 
карбюратора 32DCMP 1/250) 
1 - главный топливный жиклер первой камеры, 2 - главный топливный 
жиклер второй камеры, 3 - топливный жиклер холостого хода первой ка-
меры, 4 - топливный жиклер холостого хода второй камеры, 5 - главный 
воздушный жиклер с эмульсионной трубкой первой камеры, 6 - эмульси-
онная трубка второй камеры, 7 - главный воздушный жиклер второй ка-
меры, 8 - топливный жиклер пускового оборудования, 9 - воздушный жи-
клер пускового оборудования, 10 - жиклер ускорительного насоса 
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0 Другая неисправность жиклеров, возникающая при длитель-
ной эксплуатации карбюраторов, - слишком большая пропу-
скная способность. Она вызывается эрозией, появляющейся 
от жидкости, протекающей с большой скоростью. Большие и 
твердые частички грязи в бензине могут ускорить износ жи-
клеров. К раскалибровке жиклеров может также привести и 
чистка их острым стальным инструментом. Признаки слишком 
высокой пропускной способности жиклеров следующие: 
© трудности с регулировкой холостого хода; 
о неравномерная работа двигателя при больших оборотах; 
о "выстрелы" в глушителе и черный дым из выхлопной 

трубы. 
Единственный способ устранения неполадки - это замена жи-

клера на новый с соответствующей пропускной способностью. 
• Очень частой причиной перебоев в работе двигателя являе-

тся замена оригинальных жиклеров на аналоги с другой про-
пускной способностью (например, для увеличения мощности 
двигателя или экономии расхода горючего). Такое "улучше-
ние" параметров работы двигателя приносит лишь кажущу-
юся пользу, а в результате приводит к преждевременному 
износу двигателя. 
Изменение пропускной способности может быть результатом 

неправильной установки жиклеров после чистки или ремонта 
карбюратора. Особенно это касается двухкамерных карбюрато-
ров, где возможна перемена местами жиклеров первой и второй 
камеры. Например, ошибочная перемена топливных жиклеров 
первой и второй камер в карбюраторе 34 DCHD приводит к рез-
кому расходу горючего, вплоть до 17 л/100 км. 
• Для облегчения идентификации жиклеров некоторые прои-

зводители карбюраторов ввели обозначения, характеризую-
щие их величину, наносящиеся на поверхность жиклеров. 

В В карбюраторах фирм Weber, Pierburg, Jikov, FOS, BVF жи-
клеры помечены числом, равным диаметру калиброванного 
отверстия, умноженному на 100 (например, жиклер с марки-
ровкой "155" имеет диаметр 1,55 мм). В топливных жиклерах 
диаметры отверстий увеличиваются с шагом 0,05, 0,025 и 
0,02 мм, а воздушный жиклер имеет отверстия с шагом диа-
метра 0,05 и 0,1 мм. Примеры обозначений приведены на 
рис.4.16. 

П Эмульсионные трубки также имеют в нижней части выбитую 
метку (например, "F30") - условное обозначение ее типа. 

О Маркируются не только жиклеры, но и диффузоры и распыли-
тели. Например, обозначение "4" или "5" означает величину 
площади расгыления из распылителя. 
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4.8. Проверка и ремонт ускорительного 
насоса 

Неправильная работа ускорительного насоса приводит к 
тому, что при резком нажатии педали акселератора двигатель не 
набирает оборотов, глохнет и стреляет в карбюратор, но на ма-
лых и средних оборотах работает нормально. Оценку работы на-
соса лучше всего производить при ускорении автомобиля на на-
ивысшей передаче с минимальной частотой вращения. Если поя-
вятся вышеуказанные признаки, значит, ускорительный насос не 
впрыскивает достаточного количества горючего. С другой сто-
роны, если после попытки ускорения появляются клубы черного 
дыма из выхлопной трубы, это говорит о слишком большой по-
даче насоса. Перед тем, как проверять насос, надо отрегулиро-
вать зажигание. 

Проверка расхода ускорительного насоса 
Вышеописанный способ проверки работы ускорительного на-

соса весьма приблизителен и требует исправности остальных 
систем двигателя. Для более точной проверки нужно замерить 
расход насоса, т.е. количества горючего, впрыскиваемого в ка-
меру карбюратора при полном ходе поршня или диафрагмы. 
Расход насоса - регулирующаяся величина и обычно дается . 
инструкциях по обслуживанию (определяется в куб.см на один 
ход насоса или чаще - на 10 ходов). Замер выполняется после 
снятия карбюратора с автомобиля, так как ускорительный насос 
обычно располагается под ним. 
Q Самый простой способ проверки - подсоединение к распыли-

телю эластичной трубки, второй конец которой опускается в 
емкость с нанесенной на стенке шкалой. Последовательность 
действий при этом следующая: 
• установить карбюратор горизонтально; 
• проверить уровень горючего в поплавковой камере и при 

необходимости дополнить; при замере нужно помнить о 
постоянном пополнении убывающего горючего; 

• рычажком на оси заслонки выполнить 10 полных подкачи-
ваний (от закрытого положения до полного открывания за-
слонки); после каждого оборота придерживать заслонку в 
открытом положении до конца впрыска (общее время за-
мера должно быть не меньее 30 сек); 

• определить количество горючего в емкости и сравнить с 
фабричными данными (см. табл.4-4); для большей точности 
замер повторить минимум два раза и вывести среднюю ве-
личину. 
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В некоторых типах карбюраторов (например, автомобилей 
"Шкода-100", "Шкода-105/120") можно повернуть распылитель 
отверстием за карбюратор, и можно поставить емкость непо-
средственно под распылитель. Есть также конструкции распыли-
теля (например, запрессованные в крышку), на которые невоз-
можно надеть трубку. В этом случае при замере емкость подста-
вляют под смесительную камеру карбюратора. Диаметр емкости 
должен быть больше диаметра камеры карбюратора. Отбор го-
рючего из смесительной камеры уменьшает точность замера, так 
как часть бензина оседает на стенках карбюратора. 
В Если результаты замера расхода говорят о повреждении на-

соса, его нужно разобрать для определения причин неиспра-
вности. При слишком малом расходе неисправность может 
быть вызвана: 
• негерметичным или неподвижным нагнетательным или 

обратным клапаном; 
• износом поршня, заклиниванием его в цилиндре (поршне-

вой насос); 
• трещинами или деформацией диафрагмы (диафрагменный 

насос); 
• загрязненным жиклером распылителя; 
• ослаблением или трещиной пружины; 
• установкой слишком малого хода поршня или диафрагмы. 

Ремонт ускорительного насоса 
В Способ ремонта зависит от конструкции карбюратора, но 

есть общие принципы (в зависимости от типа неисправно-
сти): 
» Обратные и нагнетательные клапаны надо промыть в неэ-

тилированном бензине. Высушить и проверить гермети-
чность, как и в случае игольчатого клапана (здесь требова-
ния герметичности ниже). Негерметичность клапана с ме-
таллическим шариком или иголкой можно устранить ле-
гкими ударами молотка по шарику (иголке) через тонкий 
шток. Если это не поможет, надо заменить клапан на но-
вый. 

» Изношенный поршень насоса (кожаный, резиновый или 
металлический) надо заменить на новый. Заклинивание 
можно устранить тщательной мойкой поршня и цилиндра 
(см.раздел 4.2), а затем выравнить боковые поверхности 
мелкозернистой наждачной бумагой. 

» При трещинах в диафрагме бензин вытекает наружу. По-
врежденную диафрагму надо заменить на новую. Если за-
пасной нет, ее можно сделать самому из бензиностойкой 
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резины или использо-
вать диафрагму то-
пливного насоса. 
Если в инструкции 
нет других указаний, 
винты крепежа кры-
шки насоса затягива-
ются при заслонке, 
наклоненной на 
10...20 от положения 
полного закрывания. 

» Очистить распыли-
тель, согласно 
разд.4.2. 

» Изношенную или тре-
снутую пружину заме-
нить на новую. 

» Неправильный ход 
поршня или диафра-
гмы может быть ре-
зультатом ошибочной 
сборки насоса (на-
пример, после чи-
стки). Это особенно 
касается карбюрато-
ров, в которых суще-
ствует возможность 
регулировки хода 

4.16. Элементы поршневого уско-
рительного насоса 
1 - направляющая пружины, 2 - пру-

(рис. 1.17). Установка жина' 3 ' п°Ршень, 4 - управляющий 
кулачок, 5 - рычаг управления ведущим 
рычагом, 6 - ведущий рычаг регулировочной ша-

йбы 3 вызывает 
уменьшение или уве-
личение хода поршня, и тем самым уменьшает или увели-
чивает расход топлива. 

Результат работы ускорительного насоса зависит не только 
от расхода, но и от времени впрыска. Этот параметр не регу-
лируется и прямо зависит от технического состояния насоса. 
Время впрыска должно быть минимальным при определенном 
расходе, так как его увеличение может вызвать нарушения в 
работе двигателя. Время впрыска конструктивно определяе-
тся величиной жиклера распылителя 1 (рис. 1.16). Если жи-
клер загрязнен, время впыска увеличивается. Такое же влия-
ние оказывают следующие неисправности: заклинивание пор-
шня в цилиндре, сопротивление движения системы рычагов 
или ослабление поршневой пружины. 
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4.17. Проверка уста-
новки экономайзера 
а - карбюратор K-126G 
(х=1, 5... 2мм), К-127 
(х=2, 5...3,5 мм), б -
карбюра тор 28Н1-1 
(х=22...24мм) 
1 - регулировочная ша-
йба, 2 - плечо рычага, 3 
- пусковой рычаг, 4 -
поршень ускорительного 
насоса, 5 - клапан эко-
номайзера, 6 - толка-
тель, 7 - рычаг толка-
теля 

4.9. Контроль и ремонт экономайзера 
• Неправильная работа экономайзера, проявляющаяся в ухуд-

шении динамических характеристик автомобиля или повы-
шенном расходе горючего, чаще всего вызывается: 
• измененной пропускной способностью жиклеров экономай-

зера 5 (рис.1.18), 4 и 2 (рис.1.19); 
о загрязнением каналов; 
• трещиной или ослаблением пружины 2 (рис. 1.18); 
о негерметичностью или неподвижностью клапана 3 (рис. 1.18 

и 1.20); 
• неподходящим моментом включения. 
Способ устранения первых четырех неполадок такой же, как в 

разделах 4.2 и 4.8. 
О Определение момента включения экономайзера зависит от 

конструкции карбюратора. В системах с механическим упра-
влением (рис. 1.18) момент задействования клапана обогаще-
ния смеси устанавливается как: 
о расстояние х между регулировочной шайбой 1 (рис.4.17) и 

плечом рычага 2 при полном открывании заслонки; для ре-
гулировки служит шайба 1; 

• угол открывания заслонки а (от закрытого положения), при 
котором начинается (при необходимости - заканчивается) 
открывание клапана (рис. 1.18); в карбюраторах 32 BS и 32 
BST автомобилей "Шкода-1000МВ" и "Шкода-100" угол а 
составляет 35 (это соответствует 1/2 хода педали акселе-
ратора); в карбюраторе Jikov 40 SOP автомобилей "Жук", 
"Ныса" - 60...65, а в карбюраторе 28Н1-1 автомобиля "Тра-
бант" - 38 (что соответствует щели 4,2+0,3 мм). 
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В экономайзерах с пневматическим управлением момент 
включения определяется значением разрежения в камере кар-
бюратора. В связи с этим для проверки работы такой системы 
требуется оборудование, создающее разрежение. 

4.10. Проверка и ремонт пускового 
оборудования 

0 Типичные признаки неисправности пускового оборудования: 
© трудности при запуске двигателя; 
о затрудненый повторный запуск после остановки двигателя; 

4.18. Разборка пускового оборудования поршневого типа 
1,3- шайба и болт крепежа тяги "подсоса", 2 - крышка пускового обору-
дования, 4 - болт крепежа оболочки тяги "подсоса", 5 - винт крепежа 
крышки пускового оборудования, 6 - тарелка пружины, 7 - пружина, 8 -
поршневой клапан 
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• тенденция двига-
теля к остановке 
после запуска; 

• повышенный рас-
ход горючего. 

Метод поиска повре-
ждения и его устране-
ния зависит от кон-
струкции пускового обо-
рудования. 

Система 
с пусковым 

карбюратором 
Элементы, требую-
щие тщательной про-
верки 
» Включение и вы-

ключение пуско-
вого оборудова-
ния - управляю- 4 1д контроль положения заслонок 
щая тяга должна пускового оборудования 
перемещаться без 7 . воздушная заслонка, 2 - телескопиче-

ская тяга управления пусковой заслонкой, 
3 - винт регулировки положения заслонки, 
4 - заслонка смеси, 5 - рычаг управления 
пусковым оборудованием, 6 - тяга "под-

и сопротивления 
заклинивания. 
При полном вытя-
гивании или нажа-
тии шарика тяги 
управляющий ры-
чаг должен упира-
ться в выступ в 
крышке оборудо-

соса 
А - отклонение заслонки смеси при закры-
той пусковой заслонке, Б - отклонение во-
здушной заслонки после полного открыва-
ния через телескопическую тягу 

вания. 
» Герметичность пускового оборудования. Более всего скло-

нен к разгерметизации поршневой клапан 3 (рис.4.18) в 
пусковом карбюраторе. Об этом может говорить неравно-
мерный след прилегания к гнезду. Более точная проверка 
герметичности клапана в карбюраторах Weber фирмы FOS 
основана на наполнении горючим выходного канала 5 
(рис.1.10) при карбюраторе, повернутом основанием вверх 
и закрытом пусковом оборудовании. Канал не должен опу-
стошиться менее, чем за 3 минуты. Невыполнение этого 
условия свидетельствует об износе поршня (гермети-
чность можно восстановить, слегка притирая поршень к 
гнезду) или о треснутой прижимающей пружине. Состоя-
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ние пружины можно проверить, проталкивая поршень тон-
кой отверткой со стороны снятой крышки пускового обору-
дования - поршень должен сопротивляться при поднятии. 
Приблизительный способ проверки герметичности в малых 
карбюраторах типа Solex (рис. 1.9) в автомобилях "Си-
рена", "Жук", "Ныса" (карбюратор Jikov) основан на 
закрывании входа воздушного жиклера (размещенного в 
крышке оборудования) при включенном пусковом оборудо-
вании - частота вращения не должна изменяться. 

» Пропускная способность жиклеров. Способ проверки дан в 
разделе 4.7. 

» Поврежденный поршень или пружину надо заменить. Спо-
соб ремонта и регулировки тяги управления пусковым обо-
рудованием дан в разделе 4.14. 

Система с воздушной заслонкой 
Элементы, требующие тщательной проверки 
» Включение и выключение пускового оборудования - шарик 

тяги после нажа-
тия до упора 
должен отстоять 
на 1...3 мм от 
разделительной 
таблицы. Если 
она нажата до 
конца, это не 
дает уверенно-
сти в полном 
выключении пу-
сковой засло-
нки. При движе-
нии тяги откры-
вание заслонки 
должно быть 
плавным, без 
сопротивления 
(способ регули-
ровки тяги ого-
ворен в разделе 
4.14). В случае 
пускового обо-
рудования с ав-
томатическим 
управлением 
проверка по-

4.20. Регулировка пусковой заслонки 
1 - тяга "подсоса", 2 - рычаг управления пу-
сковым оборудованием, 3 - воздушная за-
слонка, 4 - тяга, соединяющая пусковую за-
слонку с приводом, 5 - шток, 6 - диафрагма 
привода, 7 - регулировочный винт, 8 - засло-
нка смеси, 9 - тяга привода заслонки, 10 -
телескопическая тяга управления пусковой 
заслонкой 
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лного открывания воздушной заслонки производится при 
нагретом двигателе - выявленные неисправности вызваны 
чаще всего повреждением биметаллической пружины или 
ее неправильной регулировкой (необходимо помнить, что 
твердость биметаллической пружины уменьшается в про-
цессе эксплуатации автомобиля). 

» Правильность установки воздушной заслонки обычно 
определяется двумя величинами: отклонением заслонки 
смеси при закрытой воздушной заслонке (размер А на 
рис.4.19) и отклонение воздушной заслонки при полном 
открывании дроссельной заслонки смеси (размер Б): 

• замер и регулировка размера А производится на снятом с 
автомобиля карбюраторе, например, с помощью круглого 
щупа соответствующего сечения, который вставляется ме-
жду краем заслонки и стенкой камеры в месте переходных 
отверстий - регулировочные данные приведены в таблице 
4-4; размер А регулируется в зависимости от конструкции 
карбюратора винтом 3 (рис.4.19) или подгибанием тяги 9 
(рис.4.20); 

о замер и регулировку размера Б можно произвести, не сни-
мая карбюратор; полное открывание воздушной заслонки 
контролируется поршневым эталоном или щупом соотве-
тствующего сечения, вставляемого между краем заслонки 
и стенкой выходного отверстия (регулировочные данные в 
табл.4-4); если пусковое оборудование оснащено пневмо-
приводом, дополнительно поворачивющим заслонку вскоре 
после запуска двигателя (так называемый pull-down), то за-
мер производится либо вручную, сжиманием пружины при-
вода (например, в автомобиле "Мазда-323") или созда-
нием разрежения в приводе (при работе двигателя) - регу-
лировка основана на подгибании тяги соединения привода 
с пусковой заслонкой или вкручивании регулировочного 
болта 5 (см.рис. 1.13) или, при необходимости, винта 7 
(рис.4.20). 

4.11. Проверка и регулировка положения 
дроссельной заслонки 

Правильное положение дроссельной заслонки является усло-
вием нормальной работы двигателя, как на холостых оборотах, 
так и с максимальными нагрузками. 

Проверка положения дроссельной заслонки 
В закрытом положении между краем заслонки и стенкой сме-

сительной камеры должна быть небольшая щель, через которую 
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будет протекать воздух, образующий смесь холостого хода. 
Отсутствие этой щели не только затрудняет регулировку холо-
стого хода, но и может привести к заклиниванию заслонки. Дру-
гой величиной, определяющей положение заслонки, является 
положение ее края относительно переходных отверстий в закры-
том состоянии. Правильный подбор этой величины гарантирует 
хорошие условия перехода двигателя с работы на холостых обо-
ротах к большей частоте вращения. Неправильно выполненные 
переходные отверстия могут взаимодействовать на холостых 
оборотах с системой холостого хода, что увеличивает эмиссию 
окиси углерода и расход горючего. Поэтому переходные отве-
рстия в карбюраторах выполняются после установки дроссель-
ной заслонки, с высокой точностью по отношению к ее краю. 
Q В некоторых двигателях заслонка управляет дополнительно 

работой вакуумного регулятора опережения зажигания. Поло-
жение заслонки относительно отверстия подачи разрежения в 
вакуумный регулятор определяет изменение зажигания при 
переходе двигателя с холостого хода к работе с большими 
нагрузками. 

Q Положение заслонки оказывает также влияние на работу дви-
гателя при высоких оборотах. Неполное открывание максима-
льно отклоненной заслонки (непараллельность ее поверхно-
сти направлению потока воздуха) затрудняет протекание 
смеси, вызывая уменьшение мощности двигателя. 

Q Проверка положения заслонки с возможной регулировкой 
должен проводиться в следующих случаях: 
• после полной разборки карбюратора со снятием оси за-

слонки; 
о при трудностях с регулировкой холостого хода; 
• если при работе двигателя появляются нарушения, свиде-

тельствующие о неправильном положении заслонки. 
В карбюраторах, где частота вращения регулируется измене-

нием сечения обходного канала (например, в автомобиле 
"Шкода-105/1206", "Трабант-601" (карбюратор 28Н1-1)), поло-
жение заслонки надо контролировать каждые 15 ООО...20 ООО км 
пробега. 

Это вызвано эксплуатационным износом поверхности винтов, 
удерживающих заслонку в приоткрытом положении. 

Перед проведением контроля положения дроссельной засло-
нки надо проверить, не имеет ли ее ось слишком большого лю-
фта в подшипнике и не заедает ли при вращении. Допустимый 
люфт дан в разделе 4.12, а способ регулировки тяги педали 
акселератора - в разделе 4.14. 
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Данные регулировки карбюраторов 

Марка и тип авто-
мобиля Тип карбюратора Применяется 

в двигателе 
Период 
установки 

Главная система I/II камера 
Марка и тип авто-
мобиля Тип карбюратора Применяется 

в двигателе 
Период 
установки 

горловина топливный 
жиклер 

1 2 3 4 5 6 

"Чинквеченто" 
Weber 30 DGF 7/750 700 9 19/21 105/97 

"Чинквеченто" 
Weber 32 TLF 32/250 900 9 22 112 

"Дания" 
Carfil 32IRM 1300 1973-1976 25.5 145 

"Дания" 
Carfil 32 IRMA 1300 с 1976 25.5 135 

ФИАТ-Уно 

Weber 32 ICEV 50/250 900 • 22 112 

ФИАТ-Уно 

Solex C32 DISA/11 900 » 23 120 

ФИАТ-Уно Weber 32 ICEV 51/250 1100 • 22 115 ФИАТ-Уно 
Solex C32 DISA/12 1100 22 122 200 

ФИАТ-Уно 

Weber 30/32 DMTR 90/250 1300 19/23 85/95 185/165 

ФИАТ-Уно 

Solex C30/32 CIC/1 1300 19/23 115/127 230/200 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 1500 до 09.1972 25/25 125/140 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 1 1300 до 09.1972 24/24 120/135 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 12.16.26 1500 24/26 120/155 220/220 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 13.17.27 1300 23/25 115/140 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 14,18, 28 1500 wzm. • 24/26 120/160 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCHD 15.21. 29 1300 (L078) - 23/25115/140 220/200 

ФСО-125Р FOS 34 DCMP 1/250 1500 AA до ю . т о 24/24120/135 б) 230/200 ФСО-125Р 
FOS 34 DCMP 1/250 1500 AA • 24/24 1207135 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCMP 2/250 1500 AB до 01.1982 24/26 120/155 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCMP 2/250 1500 AB - 24/26 1207155 6) 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCMP 3/250 1500 (L078) т 23/24 110/135 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCMP 4/250 1300 BA » 23/24 115/135 

ФСО-125Р 

FOS 34 DCMP 1/300 1500 7) - 24/24 120/135 6) 

ФСО-125Р 

FOS 34 S2G 1.5 AA с 1986 24/24 117/125 

ФСО-125Р 

FOS 34 S2C2 1.5 AB с 1986 24/26 117/140 

ФСО-125Р 

FOS 34 S2C4 1.3 BA с 1986 23/24 115/125 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 DCMP 1/250 1500 AA • 24/24 1207135 6) 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 DCMP 2/250 1500 AB - 24/26 1207156 6) 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 DCMP 1/300 1.5 AA • 24/24 1207135 6) 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 DCMP 2/300 1.5 AB - 24/26 1207155 6) 

ФСО "Полонез" FOS34S2G 1.5 AA с 1986 24/24 117/125 ФСО "Полонез" 
FOS 34 S2C2 1.5 AB с 1966 24/26 117/140 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 S2C6 1600 CB с 1987 24/26 117/140 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 S2G1 1.5 AA с 01.1988 24/24 115/125 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 S2G2 1.5 AB с 01.1988 24/26 115/140 

ФСО "Полонез" 

FOS 34 S2G6 1.6 CB с 01.1988 24/26 115/140 

ФСО "Полонез" 

Weber 34 ADF 250 2000 24/26 120/135 
|'Ниссан-Санни' 217260*88 1.3E3 с 1986 19/27 89/145 

"Опель-Кадет" 
Weber 32 TL 1.2S - 25 117 

"Опель-Кадет" Weber 35 PDSI 1.3N с 08.1984 26 125 
Pierburq 2E3 1.3S с 08.1984 20/24 97.5/112,5 

Польский ФИАТ 

FOS 28 (MB 1 600 до 05.1976 23 125 

Польский ФИАТ FOS 28 1MB 3/100 600 до 05.1977 23 115" 10) Польский ФИАТ 
FOS 28 1MB 4/100 600 (RFN) до 05.1977 23 125 

Польский ФИАТ 

FOS 28 1MB 3/250 600 с 1977 23 115" 10) 
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Таблица 4-4 

Система холостого 
хода 

Система пуска Расход 
ускорит. 
насоса 
(куб.см/Ю 
сек) 

Масса 
поплавка 
(г) 

Окрыване 
заслонки 
при 
запуске 1) 

Отклонение 
пусковой 
заслонки воздушный 

жиклер 
эмульс 
трубка 

топливный 
жиклер 

вовдуимм 
жиклер 

топливный 
жиклер 

воздушный 
жиклер 

Расход 
ускорит. 
насоса 
(куб.см/Ю 
сек) 

Масса 
поплавка 
(г) 

Окрыване 
заслонки 
при 
запуске 1) 

Отклонение 
пусковой 
заслонки 

7 8 9 Ю 11 12 13 14 15 16 
220/265 F90/F90 50/45 140/90 • • 53...7.9 • • 3.5...4 
170 F15 42 160 • Ф 8...12 • 3.75...425 
155 F20 52 • • Ф • низ U..1.15 • 

170 F6 52 • • Ф • 1Ш1.5 U . . U 5 • 

170 F89 47 160 • Ф 4...5.5 • 0.75...0.80 * 

135 ВОЗ 52.5 120 9 Ф 2.5...4.S • 0.90...1.00 * 

190 F74 47 155 ф ф ЗЯ..5.2 • 0,85...0,90 * 

86 57 140 • • 3...4 * 0.90...1.00 « 

F43/F38 47/50 1Ю/70 • 8.5...12.5 * 0.90...0.95 • 

95/95 50/50 120/60 • • 7.5...Э.5 * 0.90...1.00 • 

210/210 F30/F30 50/70 190/80 F1/150 150 5 1810.5 • 

210/210 F30/F30 50/50 190/80 F1/150 150 5 18±0.5 • 

F30/F30 45/100 125/80 F1/150 150 5 1810.5 • 

210/200 F30/F30 45/50 140/80 F1/170 220 5 18±0.5 • 

220/200 F30/F30 45/100 125/80 F1/150 150 5 18±0.5 • 

F30/F30 45/50 140/80 F1/170 220 5 1810.5 • 

F30/F30 45/100 140/80 F1/130 220 18±0,5 • • 

230/200 F35/F30 45/100 140/80 F1/130 220 15 1810.5 
220/200 F30/F30 50/100 140/80 F1/130 220 11 1810.5 
220/200 F35/F30 50/100 160/80 F1/130 220 15 1810.5 
230/210 F35/F30 45/70 140/80 F1/130 220 11 1810.5 
230/210 F35/F30 45/100 140/80 F1/130 220 15 1810,5 
230/200 F35/F30 45/100 130/80 И/130 180 15 1810.5 
230/200 F35/F30 45/100 140/80 F1/150 150 15 18±0.5 
220/200 F35/F30 50/Ю0 160/80 F1/150 150 15 18±0.5 
230/210 F35/F30 45/ЮО 140/80 F1/150 150 15 18±0.5 
230/200 F35/F30 45/100 140/80 F1/130 220 15 1810.5 
220/200 F35/F30 50/100 U0/80 F1/130 220 15 1810.5 

230/200 F35/F30 46/100 130/80 F1/130 180 15 1810.5 
220/200 F35/F30 50/100 160/80 F1/130 180 15 1810.5 
230/200 F35/F30 45/100 140/80 F1/150 150 15 1810.5 
220/200 F35/F30 50/100 160/80 F1/150 150 15 1810.5 
220/200 F35/F30 50/100 140/80 F1/150 150 15 1810.5 
230/200 F35/F30 45/100 140/80 F1/150 150 15 1810.5 
230/200 F35/F30 50/100 160/80 F1/150 150 15 1810.5 
230/200 F35/F30 50/100 160/80 F1/150 150 15 1810.5 

155/180 mm 50/90 • • 10.5 11 • 

70/60 • 40/80 170/60 • • * • 0.62 * 

75 F96 47 90 • • 6.5...Э.5 10...10.5 0.6...0.7 4.25..А75 
85 • 50 « • • 9...11 • • 3.210.2 
80/100 88/60 37.5 130 • • ТО3...12.7 5.75...5.Э5 0.8...0.9 1.7...2.1 
225 F8 45 200 F5/90 375 • 9103 • • 

220 F74 45 200 F5/90 375 • 9103 • • 

220 F8 45 200 F5/90 375 • 1x03 • • 

220 F74 45 200 F5/90 375 • 9103 • • 

5 Зак. 884 113 



Данные регулировки карбюраторов 
1 2 3 4 5 6 7 

FOS 28 1MB 4/250 600 (RFN) • 23 115 220 
FOS 28 1MB 5/250 650 с 1977 23 1Б 190 
FOS 281MB 10/250 650E С1982 23 115 190 
FOS 281MB 12/250 650E - 23 115 190 
FOS 28 1MB 16/300 650N (L078) с 1987 23 1Б 190 

126 BIS 
ВеберЗО DGF 3/150 700 С1987 18/19 90/90 185/195 

126 BIS Jikov 30 SPDR 700 с 1987 18/19 95/90 180/200 126 BIS 

FOS 30 S2HR 700 с 1987 18/19 92/90 195/195 
'Шкрда-100' 

100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

Jikov 32BST-3120 988 • 23 120 200 'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

Jikov 32BS-3170 988 1970-1975 23 118 200 
'Шкрда-100' 

100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...290100) 1046 до 09.1979 21/22 105/120 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...292400) 11) 1046 1979-1981 21/22 105/120 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...319800) 1174 до 09.1979 22/23 112/125 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...292500) 1174 1979-1981 22/23 110/125 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...293900) 1174 С1981 22/23 110/125 185/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...290000) 1174 до 09.1979 22/23 112/130 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...292600) 1174 1979-1981 22/23 110/125 170/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 ESDR (...294000) 1174 с 1981 22/23 110/125 185/160 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 SEDR 1046 с 09.1983 20/23 108/125 190/140 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 

32 SEDR 1174 С 09.1983 20/24 108/130 190/140 

'Шкрда-100' 
100 L 
105 
105 
120 
120 
120 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
120 LS, GLS 
105 
120 L 
120 LS 32 SEDR 1174 С 09.1983 20/24 110/135 190/140 

'Шкода-Фаворит' 2E3/Jikov 28-30 LEKR 1300 - 20/24 92.5/100 100/100 

Трабант-601" 
BVF 28HB 2-7 P64 Д01976 23 115 150 

Трабант-601" BVF 28HB 2-9E12) P65/66 • 23 115 150 Трабант-601" 

BVF 28H1-1 P63/64/65/66 с 07.1984 25 113 100 
Трабант* 1.1 Weber 32 TIA 1100 1990-1991 22 97 95 
'Фольксваген-1200' 

1300 
Solex 30 PICT 3 D • 112.5 170 'Фольксваген-1200' 

1300 Solex 31PICT4 AR • • 130 170 

"Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Solex 34 PICT 5 1100 С1974 24.5 120 145 

"Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Solex 34 PICT 5 1100 с 1975 25.5 130 100 
"Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Solex 34 PICT 6 1100 • 25.5 132.5 105 "Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Solex 34 PICT 5 1500 • 27 135 115 

"Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Solex 34 PICT 5 1500 С1978 26 135 100 

"Фольксваген-
Гольф/Сирокко' 

Pierburq 2E3 1300 с 1986 21/23 102.5/110 110/130 

'Фольксваген-Пас-
сат* 

Solex 1B3 1.6WV.WP 1981-1986 26 125 100 
'Фольксваген-Пас-
сат* Solex 2E2 1.6 DT 1984-1986 22/26 107.5/127.5 80/105 
'Фольксваген-Пас-
сат* 

Solex 2E2 1.6 DS 1981-1986 22/26 105/120 100/100 

'Вартбург-353' 
BVF 36F1-11 353.0 - 25 115 190 

'Вартбург-353' BVF 40F1-1114) 353.1 • 30 125 220 'Вартбург-353' 

Jikov 32 SEDR 2536 353.1 с 07.1982 23/23 130/12515) 210/210 
'Вартбург' 1.3 BVF 34 F1-2 1300 - 27 110 75 

*Застава-1100Г Weber 32ICEV10 • • 24 125 150 *Застава-1100Г 
IMP 32 MGV-10 • С 01.1979 21 117 190 

•Жук', "Ныса", Тар-
пан' 

FOS G-35 M-20 • 27 125 • 

•Жук', "Ныса", Тар-
пан' 

Jikov 40 SOP S21-18 • 32 155 160 •Жук', "Ныса", Тар-
пан' FOS 34 S2A1 S-21 • 25/25 125/145 210/210 
•Жук', "Ныса", Тар-
пан' 

FOS 34 S2A1 S-21 с 06.1986 25/25 120/150 210/210 

•Жук', "Ныса", Тар-
пан' 

FOS 28/35S2A1 S-21 с 07.1986 21/26 110/145 250/225 

• Отсутствие данных; 1) Размер А см. рис.420 и 421; 2) Размер В см. рис.4.20 и 4.21; 3) 5.7...6Д5 мм для пневмати-
ческого управления; 4) 6,5...7,0 мм для пневматического управления; 5) 5,0 мм для пневматического управления; 
6) Обозначение 120* касается жиклера 117; 7) Электронное зажигание; 9) Распределитель зажигания с вакуумным ре-
гулятором; 10) Обозначение 115" касается жиклера 117; 11) С1982 г. карбюратор маркируется А293800; 
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Продолжение табл. 4-4 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
F8 45 200 F5/90 375 • 9±0.3 
F8 50 140 F5/90 375 • 9±0.3 
F101 50 160 F5/90 375 • 9+0.3 
F101 50 160 F5/90 375 • 9±0.3 
П01 50 160 F5/90 375 • 9±0.3 
F60/F74 47/45 140/90 • • 8,5...14 11±0.5 • • 
* 45/50 130/110 • • * 17...18 * * 

F60/F74 45/50 « • • * 11±03 * 4±0.25 
• 50 150 600 2 * • 

• 50 130 450 2 * • 

• 50/40 140/- 90 450 7... 9 18 
• 50/40 140/- 90 550 б...8 18 
- 50/40 140/- 100 450 7...9 18 
• 50/40 140/. 90 550 6 . 8 18 
• 50/40 140/- 90 700 б...8 18 
• 50/40 140/. 100 450 7...9 18 
• 50/40 140/. 90 550 б...8 18 
• 50/40 140/- 90 700 б...8 18 
• 50/50 130/120 130 700 5...7 18 
• 50/50 130/120 130 700 5...7 18 
• 50/50 130/120 130 700 5...7 18 
* 45 130 • 3,8...6.2 5,74...5.95 
• 45 150 120 • • 

• 45 150 120 • * 

8±0.8 45 100 • 4.5 9±0.113) 
F119 40 145 12...18 * * * 

* 50 150 10.5...13.5 * * * 

* 52.5 100 TI.5...14.5 • * * 

« 50 85 12±1.5 10.5 0,6...0.7 2.7...3.7 
* 52.5 100 11+1.5 10.5 0,7...0.8 3.0...3.4 
* 42.5 90 * 10.5 • 1.8...22 
• 52.5 95 11±1.5 10.5 0.75 3.2 
* 50 « 9...13 10...11 0.75 4.6 
« 47.5/- 130/- Ю±1.5 « • 2.0±0,1 
* 50 130 9±1.5 * • 2.2±0.15 
* 42.5/- * 10+2 * « 2.3/4.7 
* 4 0 / . * 11+1.5 « « 1.8/4.0 
* 60 150 * 9 « « 

8+0.8 90 150 * « 0.5+10.1 « 
« 55 / . 120/- 180 700 5...7.5 17.2±116 • • 

FT19 60 145 12...18 * « * 

F48 40 160 * 10.5 0.8 4...6 
F48 50 160 * 10.5 0.7...0.75 4...б 
* 270 « * 12 17-0.5 • 

* 6072 140 150 450 20) 10 14 • 

F30/F30 50/50 190/80 F1/150 150 8 18±0.5 
F30/F30 50/50 190/80 F1/150 150 8 18+0.5 • 

F27/F35 45/100 175/80 F1/150 150 5 18±0.5 -

12) Данные относятся также к карбюраторам 28НВЗ-1 и 28НВ4-1; 13) 0,6+0,1 мм для автомобилей 
"Хикомат"; 14) С1978 г. карбюратор 40F2-11; 15) С декабря 1985 г. жиклер 125 заменен жиклером 
122; 16) 17,5 ±2 г для пустого поплавка; 17) Пропускная способность жиклера в куб.см/мин; 18) 
Грехкамерный карбюратор; 19) Пропускная способостъ жиклера в куб.см/мин; 20) С1980 г. жиклер 
•заменен калиброванным отверстием d -2 ,5 мм 
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Регулировка 
положения 

дроссельной 
заслонки 

Для правильной 
установки дрос-
сельной заслонки в 
основное положе-
ние нужно: 
• отсоединить 

управляющую 
тягу; 

• вывернуть винт 
регулировки 6 
(рис. 1.7) так, 
чтобы образова-
лся зазор между 
его концом и ры-
чагом заслонки; 

• несколько раз 
быстро открыть и 
закрыть заслонку 
для обеспечения 
нужного прилега-
ния ее к стенке 
смесительной ка-
меры; ввернуть 
винт регулировки 
настолько, чтобы 
его конец слегка 
касался рычага 
заслонки; 

• ввернуть из этого 
положения винт 
регулировки на 
столько оборо-
тов, сколько ска-
зано в инструк-
ции по обслужи-
ванию; 

• если в инструк-
ции дано рассто-
яние между 
краем заслонки и 

4.21. Примеры измерения открывания 
заслонки 
а - карбюратор Jikov 35 РОН, 40 SOP (а=1/ 3 
сечения открытого выходного отверстия, 
х=тах 0,06 мм), б - карбюратор 28Н1-1 
(х=0,05+0,05 мм (на практике - толщина во-
лоса)), 
1 - датчик с индикаторной головкой, 2 - до-
полнительный винт регулировки, 3 - жиклер 
смеси холостого хода, 4 - винт регулировки 
состава смеси (опломбированный), 5 - то-
пливный жиклер холостого хода, 6 - возду-
шный жиклер холостого хода 
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стенкой камеры 
карбюратора (или 
угол отклонения 
заслонки) или нет 
винта регулировки, 
контроль проводи-
тся на снятом с ав-
томобиля и пове-
рнутом вверх осно-
ванием карбюра-
торе; зазор прове-
ряется с помощью 
калиброванного 
щупа; 

• если производи-
тель не дает значе-
ния зазора, то его 
надо установить 
так, чтобы между 
краем заслонки и 
стенкой смеси-
тельной камеры 
образовался едва 
заметный просвет, 
а точную регулиро-
вку провести, из-
меряя частоту вра-
щения холостого хода или содержание СО в выхлопных га-
зах (см. раздел 4.4). 

В В двухкамерных карбюраторах для бесперебойной работы 
двигателя также требуется правильно установить заслонку 
второй камеры. В закрытом состоянии между краем заслонки 
второй камеры и стенкой смесительной камеры должен быть 
небольшой зазор, который обычно составляет 0,02...0,06 мм 
(если производитель не дает другого значения). При отсу-
тствии этого зазора может произойти заклинивание заслонки. 
При этом двигатель не набирает полной мощности. Напри-
мер, заклинивание заслонки второй камеры в двигателе с ра-
бочим объемом 1500 куб.см автомобиля ФСО-125Р "Поло-
нез" вызывает уменьшение максимальной скорости на 15...25 
км/час. Но слишком большой зазор затрудняет регулировку 
холостого хода. При слишком высоких оборотах необходимо 
уменьшить отклонение заслонки первой камеры, что приво-
дит к неправильному ее положению относительно переходных 
отверстий. В результате нарушится работа двигателя при по-

х 

а 

4.22. Замер установки основного по-
ложения заслонок в двухкамерном 
карбюраторе 
В автомобиле "Шкода-105/120" для пер-
вой и второй камер х=0,10...0,12 мм, а=3 
мм, в автомобиле ФСО-125Р "Полонез" 
для второй камеры х=0,05 мм 
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II камера I камера 

Г 

Г Ш 1 1 Яг—^ J ^ 

15̂5...15 16,5...16 

степенном увеличении частоты вращения. Последующее уве-
личение зазора во второй камере приводит к тому, что край 
заслонки откроет переходные отверстия и произойдет увели-
чение расхода горючего и концентрации СО. 
Для повышения точности измерения надо воспользоваться 

индикаторным датчиком с ценой деления 0,01 мм, который надо 
закрепить в зажиме, установленном на муфте карбюратора. За-
тем полностью вывернуть болты регулировки положения засло-
нок 7, 8 (рис.4.23) для полного их закрывания; установить датчик 
на "0", слегка нажимая при этом пальцем на рычаг заслонки до 
упора. Затем начинаем ввинчивать болты до тех пор, пока на 

шкале датчика не поя-
вится заданная вели-
чина (размер х). 

Таким же образом 
регулируется положе-
ние заслонки второй 
камеры. В карбюра-
торе 34 DCHD автомо-
биля ФСО-125 "Поло-
нез" болт 7 (рис.4.23) 
надо ввернуть на 1/4-
1/2 оборота от положе-
ния полного закрыва-
ния заслонки второй 
камеры (это соотве-
тствует зазору 0,05 
мм). Оба болта нужно 
законтрить от прои-
звольного отворач и ва-
ния краской или эпо-
ксидной смолой. 

Положение засло-
нок является основой 
для правильного про-
ведения дальнейшей 
регулировки с помо-
щью винтов состава и 
количества смеси (см. 
раздел 4.4). 

» Другим параме-
тром регулиро-
вки является вза-
иморасположен 
ие заслонок в 

4.23. Проверка правильности откры-
вания заслонок в карбюраторах авто-
мобиля ФСО- 125Р "Полонез" 
а - после полного открывания заслонок, б -
в начале открывания заслонки второй ка-
меры 
1 - рычаг заслонки, 2 - плечо ограничитель-
ного рычага, 3 - рычаг, управляющий за-
слонкой второй камеры, 4 - плечо рычага 
ограничения открывания заслонки первой 
камеры, 5 - фиксатор, 6 - рычаг заслонки 
второй камеры, 7 - болт, ограничивающий 
закрывание заслонки второй камеры, 8 -
болт регулировки положения заслонки пер-
вой камеры. 
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момент подключения 
второй камеры. 

При механическом упра-
влении положение заслонки 
первой камеры, при кото-
ром начинает открываться 
заслонка второй камеры, 
о п редел я ется расстоя н и е м 
между ее краем и стенкой 
смесительной камеры или 
углом поворота от закры-
того состояния (рис.4.24). 

В карбюраторах FOS мо-
мент открывания заслонки 
второй камеры можно кор-
ректировать в небольшом 
диапазоне, подгибая плечо ограничительного рычага 9 
(рис. 1.32). 

» Дополнительно нужно проверить правильность полного 
открывания обеих заслонок. Оно должно наступать одно-
временно, а заслонка должна занять положение, при кото-
ром плечо 4 (рис. 4.24а) стыкуется с фиксатором 5. 

Положение заслонки первой камеры можно регулировать 
подгибанием плеча 4, а второй камеры - подгибанием рычага 3. 

При пневматическом управлении заслонка первой камеры не 
вызывает открывания заслонки второй камеры, а лишь при опре-
деленном отклонении механически блокируется. Это положение 
определяется как и в случае с механическим управлением 
(рис.4.24). Метод замера и регулировки открывания заслонок в 
карбюраторе 34 DCHD показывает рисунок 4.23. Рычаг заслонки 
первой камеры 1 надо отклонить (без применения силы) до со-
прикосновения плеча 2 со стенкой выемки в высвобождающем 
рычаге 3. Проверить величину образовавшегося зазора (напри-
мер, штангенциркулем) и при необходимости скорректировать 
его, подгибая плечо 2. Одновременно можно проверить правиль- 4 

ность полного открывания обеих заслонок - замер и регулировка 
проводятся как в карбюраторе 34 DCMP. 
В Если при езде обнаруживается снижение динамических хара-

ктеристик автомобиля, это может быть вызвано поврежде-
нием диафрагмы в пневмоприводе или заеданием заслонки 
второй камеры. Поврежденный привод надо заменить цели-
ком, а помехи в движении заслонки можно устранить неболь-
шим увеличением зазора в основном положении (например, 
слегка вворачивая регулировочный винт) или, если причиной 

X 
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1 / / 
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/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

4.24. Замер начала открывания 
заслонки второй камеры 
в карбюраторах автомобиля ФСО "По-
лонез" - 34 DCHD, 34 DCMP, 34 S2C 
х=7,5+0,25 мм, а=48 30'; в карбюрато-
рах автомобиля "Шкода-105/120" -
а=43 
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заедания является загрязнение, нужно смазать подшипник 
несколькими каплями моторного масла. 

4.12. Проверка корпуса карбюратора 
Повреждения корпуса нового карбюратора случаются доста-

точно редко, однако в процессе эксплуатации наступает износ 
взаимодействующих поверхностей, что в конечном итоге требует 
его ремонта или замены на новый. 
О Типичные повреждения корпуса: 

• потеря плоскости уплотняющих поверхностей (чаще всего 
фланца основания); 

• увеличение зазора в подшипнике оси заслонки. 
• Потеря плоскости фланца крепления карбюратора ко впу-

скному трубопроводу может быть вызвана искривлением 
отливки в результате неправильной сборки (например, при-
менение слишком толстых уплотнительных подкладок или не-
равномерное затягивание болтов). Отклонение от плоскости 
не должно превышать 0,05 мм. Больший зазор будет вызы-
вать подачу избытка в смесь воздуха, который нарушит ра-
боту двигателя. Плоскость поверхности можно восстановить 
вручную притиркой (используя абразивную пасту). 

В Увеличение зазора в подшипнике оси заслонки связано с 
длительной эксплуатацией двигателя и наступает обычно по-
сле пробега 60.000...100.000 км. Это явление прежде всего 
вызвано выработкой отверстий в корпусе, а также износом 
оси заслонок. Максимально допустимое значение радиаль-
ного зазора составляет 0,15...0,30 мм (нижнее значение отно-
сится к малолитражным автомобилям). 
Увеличение отверстия подшипника оси приводит к поступле-

нию избытка воздуха, что проявляется в трудностях при регули-
ровке холостого хода. Единственный способ ремонта в этом слу-
чае - замена корпуса карбюратора. 
В Корпуса карбюраторов и диффузоры отливаются под давле-

нием из сплавов цинка и алюминия (Zn-AI). При обнаружении 
трещин, если нет возможности заменить корпус на новый, 
можно попробовать заклеить их эпоксидной смолой с доба-
влением алюминиевого порошка. 

1 2 0 



4.13. Проверка и устранение 
неисправностей дополнительного 

оборудования 
Электромагнитный клапан, прекращающий 

вытекание горючего через систему холостого 
хода (клапан ЭПХХ) 

В Признаки повреждения клапана: 
• внезапная остановка двигателя на холостом ходу; 
• трудности при запуске двигателя; 
• при выключении зажигания двигатель не прекращает рабо-

тать. 
В Для проверки работы клапана необходимо: 

• снять конец электрического провода с клеммы клапана и 
вывернуть клапан из корпуса карбюратора; 

• нажимая пальцем на иглу, проверить, свободно ли переме-
щается она в корпусе и возвращается ли под воздействием 
пружины; 

• включить зажигание, касаясь клапаном "массы" (например, 
головки двигателя); иголка должна втянуться в корпус эле-
ктромагнитом на глубину 2...3 мм, если ток идет, а если 
она не втянулась (отсутствие тока говорит о поврежденном 
предохранителе), это свидетельствует о том, что повре-
ждена катушка и клапан необходимо заменить; 

• визуально проверить износ конуса иглы и гнезда. 
В Если повреждение клапана произошло при езде, то до его 

ремонта или замены можно сделать следующее: вынуть иго-
лку из клапана (если он разбирается), заблокировать ее в 
верхнем положении или укоротить (если клапан не разбирае-
тся). Это позволит продолжить езду. 

Клапан, перекрывающий сообщение 
поплавковой камеры с атмосферой 

В Если клапан после закрывания заслонки не открывается, это 
может привести к трудностям при запуске прогретого двига-
теля, особенно после долгой езды в жаркий день. 
Если же клапан негерметичен или не закрывается, через него 

проходит в карбюратор дополнительный нефильтрованный во-
здух, и попадающая с ним пыль и грязь приводит к преждевре-
менному износу деталей. 
В Герметичность и момент открывания можно проверить, при-

ставив к выходному отверстию эластичную трубку и подув в 
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4.25. Регулировка клапана вентиляции поплавковой камеры 
а - карбюратор 32 EISA автомобиля "Дания-1300", б - карбюратор К-127 
автомобиля ЗАЗ-968 
1 - тяга управления клапаном, 2 - рычаг привода ускорительного насоса, 
3 - рычаг управления клапаном, 4 - шайба тяги, 5 - рукоятка 

нее. При закрытой заслонке это должно происходить без уси-
лий. Затем надо открыть заслонку до положения, при котором 
согласно заводским данным должен закрываться клапан (на-
пример, для автомобиля "Шкода-105/120" - при угле пово-
рота больше 15) и снова продуть. Прохождение воздуха гово-
рит о негерметичности клапана. В этом случае его надо разо-
брать и тщательно очистить поверхности прилегания. Чрез-
мерно изношенный клапан надо заменить. 
» Другой способ регулировки установки клапана показан на 

рисунке 4.25 на примере автомобиля "Дачия-1300". При 
работе двигателя на холостых оборотах расстояние А дол-
жно составлять 2...3 мм. Эта величина регулируется подги-
банием рычага клапана. 

Клапан системы вентиляции картера 
В процессе эксплуатации автомобиля клапан постепенно за-

грязняется и в связи с этим требует периодической чистки (см. 
табл.4-1). В противном случае может произойти чрезмерный 
износ уплотняющих поверхностей клапана, что вызовет приток 
избытка воздуха, обедняющего смесь, особенно в режиме холо-
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4.26. Система управления карбюратором 
1 - рычаг, управляющий пусковым оборудованием, 2 - тяга, 3 - оболочка 
тяги, 4 - отверстие для крепления оболочки тяги, 5 - рычаг оси дроссель-
ной заслонки, 6 - рычаг пускового оборудования, 7 - фиксатор тяги, 8 -
жесткая тяга акселератора, 9 - рычаг, 10 - ось поворота рычага, 11 - обо-
лочка тяги акселератора, 12 - тяга акселератора, 13 - педаль акселера-
тора, А - место смазывания тяг 

стого хода и при малых нагрузках двигателя. Это приведет к тру-
дностям при регулировке холостого хода. 

Клапан торможения двигателя 
О Признаком неисправности клапана является неравномерная 

работа двигателя на холостом ходу. 
О Причинами неполадок в работе клапана могут быть: 

• негерметичность в системе подвода разрежения; 
• поврежденная пружина клапана; 
• повреждения в системе управления клапаном; неиспра-

вный электромагнитный клапан, электронный блок управле-
ния, поврежденный или неправильно установленный ми-
кропереключатель. 
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В Поврежденные элементы надо заменить и отрегулировать си-
стему холостого хода. 
В карбюраторе типа 34 S2C (ФСО "Полонез", ФСО-125Р "По-

лонез") для правильной регулировки клапана необходим газоа-
нализатор и тахометр. Последовательность действий: 

• подключить газоанализатор и тахометр к прогретому и 
отрегулированному двигателю; 

• полностью ввернуть в корпус карбюратора винт регулиро-
вки клапана 4 (рис. 1.27); 

• отрегулировать холостой ход согласно указаниям в разделе 
4.4; данные регулировки для карбюратора 34 S2C даны в 
таблице 4-3; 

• при работе на холостом ходу постепенно выворачивать 
винт регулировки клапана; в момент, когда частота враще-
ния двигателя начнет уменьшаться, прекратить выкручива-
ние и повернуть винт регулировки назад на 1/4 оборота. 

» Проверить работу иглы и диафрагмы, отсоединяя клапан 
от всей системы управления; первый способ заключается 
в снятии шланга с крышки эконостата и подключения на 
его место шланга, снятого с патрубка электромагнитного 
клапана. После запуска двигатель должен работать равно-
мерно, постепенно увеличивая частоту вращения; непола-
дки свидетельствуют о неисправности клапана (не перепу-
тайте местами шланги при повторном включении). Второй 
способ проверки основан на отключении шланга подвода 
разрежения от крышки эконостата - если клапан исправен, 
двигатель заглохнет. 

4.14. Проверка и регулировка системы 
управления карбюратором 

Управление дроссельной заслонкой и пусковым оборудованием 
осуществляется с места водителя при помощи тяг или рычагов. 
В Обслуживание системы управления заключается в проверке 

крепления ее элементов и безотказности работы. В случае 
заедания привода заслонки надо все движущиеся детали 
смазать несколькими каплями масла (в том числе и место 
крепления педали акселератора). Часто в длительно эксплуа-
тируемых автомобилях причиной заедания тяги в оболочке 
является ее коррозия или деформация. В этом случае тягу 
надо вытащить, очистить от коррозийного налета и смазать. 
Если деформация слишком велика, ее необходимо заменить. 
В профилактических целях тягу нужно смазывать время от 
времени. Для этого после отсоединения тяги от карбюратора 
поставить ее конец вертикально вверх и с помощью шприца 

124 



di 

i • ! 
> I ' i I I 
MAX 
MIN 

[ 

a Полированная 
поверхность 

g(1...1.5 MM) 

2 
5 
10 
in 
+ 
О 

2 

Li L2 
* — i ,1 

Прокладка 2 шт. 

2 5 in 
ГМ 
d 

"aT2g 
T T u 

rj 
Oi fM i О 

4.27. Приборы для измерения уровня горючего (см. табл.4-5) 
а - крепление на карбюраторе, б - элементы приборов (на рисунке: све-
рху - полированная поверхность, внизу - подкладка - 2 шт). 
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или небольшой масленки влить внутрь оболочки несколько 
капель масла. Подождав, пока масло стечет поглубже, повто-
рить операцию. При установке тяги (рис. 4.26) надо тщате-
льно закрепить оболочку. Если она выскочит из кронштейна, 
может произойти неправильное закрывание дроссельной за-
слонки или отключение пускового оборудования. 

В Соответствующая регулировка длины тяг является неотъе-
млемым условием правильной работы системы управления 
карбюратором. Дроссельная заслонка должна полностью 
открываться (занять положение, параллельное стенкам ка-
меры) при нажатии до упора педали акселератора и самосто-
я+ельно полностью закрываться при освобождении педали 
(рычаг оси опирается на регулировочный винт). Для полного 
включения пускового оборудования (рычаг опирается о фи-
ксатор на крышке оборудования) длина тяги подбирается так, 
чтобы шарик или рычаг управления после нажатия его до 
упора не доходил до основания на расстояние не более 1...3 
мм. 
Соответствующую регулировку производим, уменьшая длину 

тяги или изменяя положение тяги (в зависимости от конструкции 
системы). 

4.15. Оборудование и инструменты для 
обслуживания карбюраторов 

Приступая к техобслуживанию карбюратора, необходимо рас-
полагать соответствующими инструментами. 
В Комплекта необходимых инструментов, входящего в оснаще-

ние транспортного средства, недостаточно для крупных ре-
монтов автомобиля. Он предназначен для простых работ по 
обслуживанию и устранения мелких неполадок в дорожных 
условиях. 

В Для работ, описанных в книге и включающих такие действия, 
как разборка, чистка, регулировка, сборка карбюратора, не-
обходим следующий набор инструментов: 
• комплект плоских ключей (от 6 мм до 19 мм); 
• универсальные плоскогубцы; 
• круглые щупы для контроля положения заслонок; 
• универсальный штангенциркуль; 
• набор отверток с разной шириной острия (в т.ч. и коро-

ткие); 
• кисточка с жестким ворсом; 
• тонкая выколотка для выбивания оси поплавка; 
• молоток; 
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• ванночка для мытья. 
В Специальные инструменты для обслуживания конкретного 

типа карбюратора значительно облегчают регулировку. На 
рисунках 4.27-4.30 и в таблице 4-6 представлены примеры 
таких инструментов, которые также можно изготовить само-
стоятельно. 

В В продаже имеются ремонтные наборы для карбюраторов, 
содержащие детали, наиболее подверженные износу в про-
цессе эксплуатации. Поэтому полезно иметь такой набор, вы-
пускаемый производителем, это существенно облегчит ре-
монт, особенно при аварийной ситуации в дороге. В таблице 
4-6 дан состав ремонтных наборов для автомобилей ФИАТ-
126Р, ФСО-125Р "Полонез" и ФСО "Полонез". 

4.16. Проверка карбюратора в дорожных 
условиях 

Обслуживание системы питания является одним из элементов 
техобслуживания двигателя. Нормальная работа этой системы 
зависит также от проведения периодической диагностики си-
стемы зажигания, проверки газораспределительного механизма. 
Для пользователей, выполняющих эти работы самостоятельно, в 
таблице 4-7 помещены регулировочные данные. 
В После осмотра карбюратора и выполнения всех диагностиче-

ских процедур необходимо произвести проверку работы всех 
систем в дорожных условиях. 

В Оценка при пробной езде производится на основании полу-
ченных результатов по следующим показателям: 
• расход горючего; 
• максимальная скорость; 
• время разгона. 

В В любительских условиях точные измерения сделать трудно 
из-за отсутсвия специального измерительного бачка или дру-
гого оборудования. Приблизительный контроль можно прове-
сти по методу так называемого "полного бензобака". Проехав 
в обе стороны отрезок горизонтальной и ровной дороги ми-
нимум 10 км с постоянной скоростью (70... 120 км/час) на ав-
томобиле с одним пассажиром и водителем, определяем кон-
трольный расход горючего между двумя заправками на стан-
ции. 
» Другой метод - при длительной поездке после наполнения 

бензобака до максимума. Расход горючего относительно 
проделанного пути даст нам среднее значение в л/100 км. 
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проходная часть непроходная часть 
9 

4.28. Приспособление для измерения положения поплавка 
(см. табл.4-5) 

150 

60 

• ш в ш » • 

г 
до 

укороченный плоским 
ключ 13 мм 

4.29. Специальный ключ для отворачивания болтов крепления 
карбюратора в автомобиле "Трабант": 
а - левый ключ, б - правый ключ 
1 2 8 



карбюратор Jikov в автомобилях "Вартбург-353W" 
Таблица 4-5 

Размеры специальных инструментов для проверки уровня горючего -
размеры в мм 

Марка авто-
мобиля (тип 
карбюратора) 

И
на

ру
м

ен
т 

со
гл

ас
но

 
ри

су
нк

у 

L L1 L2 L3 L4 D/d D1 D2 d1 M1 M2 a b с e h1/h2 

"Жук", "Ныса", 
"Тарпан" 
(Weber) 

4.29 55 6 4 7 4 8 13 4.2 6 M8x1 M5 12 14 50 26 27 

"Жук", "Ныса", 
"Тарпан" 
(Jikov) 

4.29 60 6 4 6 4 11 16 5 6 M11x1 M6 12 18 45 - 29/2 

ФСО "Поло-
нез" 125Р (34 
DCHD 16...31) 

4.30 min 
180 80 min 

10 7 46 14 6 5,5 - - - - - - - -

ФС0-125Р "По-
лонез" 125Р 
(34 DCMP) 

4.30 min 
180 80 min 

10 7 46 14 7,75 7,25 
- - - - - - - -

ФС0-125Р "По-
лонез." (34 
S2C) 

4.30 min 
180 80 min 

10 7 46 14 8,25 7,75 
- - - - - - - -

I Польский 
ФИАТ-126Р 4.30 min 

110 45 min 
21 7 - 15 7,25 6,75 

- - - - - - - -

"Вартбург-
3 5 Г (40F) 4.29 60 6 12 6 4 8 12 2,5 7 M8x1 - 12 14 50 - -

"Трабант-601" 
(28H1-1) 4.29 60 8 - 6 4 8 12 4,5 7 M8x1 - 12 14 55 - 35,5/3 

Г Шкода-100" 4.29 60 7 4 6 4 11 16 5 5 M1x1 - 12 17 40 11 25/2 
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4.31. Специальный ключ для регулировки карбюратора 2QHB 
2-9 в автомобиле "Трабант" 
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Таблица 4-6 

Ремонтные наборы карбюраторов I Г cmvn 1 ПВ1« IIUVW /̂UI l\(l|#VIW|#M I V)#WH 

Запчасти Польский 
ФИАТ-126Р 

ФСО-125Р 
"Полонез" 

ФСО 
"Полонез" 

Малый набор 
Прокладка под крышку карбюратора + + + 
Прокладка гнезда игольчатого клапана + + + 
Прокладка топливного жиклера холоаого хода + + + 
Прокладка винта регулировки холоаого хода 
Прокладка пневматического привода - + -

Прокладка пробки топливного фильтра - + + 
Прокладка главного топливного жиклера - + + 
Прокладка жиклера ускорительного насоса - + 
Прокладка шарикового клапана насоса - + + 
Уплотнительные кольца оси заслонки + - -

Средний набор или малый набор плюс 
Винт с подкладкбй крышки карбюратора + + 
Фильтрующий элемент + + + 
Ось поплавка + + + 
Пэплавок + + + 

(Игольчатый клапан (гнездо с иголкой) + + + 
Винт с подкладкой крепления привода - + -

Винт крепления кронштейна тяги - - + 

Большой набор или средний набор плюс 
УпругЬе кольцо пускового оборудования (тарелка клапана) + + + 
Винт с подкладкой крепления крышки пускового обору-
дования 

- + + 

Болт крепления тяги пускового оборудования + + + 
Шайба болта крепления тяги + + + 
Пружина пускового клапана - + + 
Пробка топливного фильра + + 
Главный воздушный жиклер + + + 
Шариковый клапан ускорительного насоса - + + 
Топливный жиклер холоаого ход + + + 
Оболочка топливного жиклера холостого хода + + + 
Главный топливный жиклер + + + 

у 
О Распылитель насоса - + + 

Винт регулировки холостого хода + + + 
Дроссельная заслонка (1 и II камеры) + + + 

Винт крепления заслонки к оси + + + 
Обратная пружина рычага, высвобождающего заслонку + + + 

1 Изогнутая пружина оси заслонки 1 + + + 
1 " 

Я Пружина рычага управления насосом - + + 

Ось дроссельной заслонки + + + 
Пружина поршня пускового оборудования - - + 
Пружина вращающегося клапана вентиляции картера с 

| прокладкой 
- - + 

(Подкладка под шайбу крепежа рычага управления насосом - - + 
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» Полученные данные надо сравнить с данными завода - из-
готовителя. Если они не превышают данных в таблице 4-8, 
значит, двигатель в хорошем состоянии. В зимний период 
расход горючего может возрасти на 10% и больше. 

Необходимо помнить, что, кроме того, расход горючего зави-
сит и от стиля вождения. 
В На расход горючего влияют действия, усиливающие сопроти-

вление при движении автомобиля, т.е. трение тормозных ко-
лодок, слишком сильная затяжка в подшипниках колес, не-
правильная установка колес и т.д. Необходимо произвести 
дополнительную проверку пути выбега автомобиля. Выбег -
это длина отрезка свободного качения автомобиля от началь-
ной скорости (измеряется обычно при скорости 50 км/час) до 
момента полной остановки. Выбег автомобиля проверяется 
на ровной и прямой сухой асфальтированной дороге при бе-
зветренной погоде с нормальным давлением в шинах и 
закрытыми окнами. Автомобиль с водителем и пассажиром 
нужно разогнать до соответствующей скорости, после чего 
при проезде контрольной точки быстро выключить зажигание, 
рычаг передач поставить на "нейтраль" и убрать ногу с пе-
дали. После остановки автомобиля надо замерить отрезок 
пути от контрольной точки и повторить то же самое в проти-
воположном направлении. Если путь качения, составляющий 
среднее арифметическое этих двух величин, слишком мал по 
сравнению с данными в таблице 4-8, значит, в системе при-
водов и ходовой части автомобиля присутствует излишнее 
сопротивление движению. 

В На основе данных максимальной скорости и времени разгона 
можно оценить мощность двигателя. 
» Максимальная скорость автомобиля определяется по вре-

мени, необходимому для преодоления на максимальной 
передаче прямого отрезка ровной асфальтированной до-
роги длиной 1 км. Проба проводится с частичными нагруз-
ками (водитель и один пассажир), нормальным давлением 
в шинах и прогретым двигателем. Действительное значе-
ние максимальной скорости - это среднее арифметиче-
ское двух значений при заезде в противоположных напра-
влениях. 

» Время разгона автомобиля из начального положения до 
скорости 100 км/ч (или 80 км/ч) с переключением передач 
определяется при такой же пробной езде. 

В Если максимальная скорость меньше на 10... 15%, а время 
разгона больше на 20...25%, чем соответствующие значения в 
таблице 4-8, это может быть следствием недостаточной мо-
щности двигателя. Причиной снижения мощности могут быть 
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как неполадки в системе питания (см. табл.3-1), так и непра-
вильно отрегулированное зажигание или износ двигателя. 
Если первые две причины можно устранить в процессе обы-
чного техобслуживания, то третья (износ деталей двигателя) 
требует капитального ремонта. 
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Таблица 4-7 
Данные регулировки двигателей 

Марка автомобиля и тип 
двигателя 

Зазор между 
контактами 
прерывателя Зазор 

Угол опережения зажигания • 
Тепловой зазор 
клапанов 2) Давление сжатия 3) I 

Марка автомобиля и тип 
двигателя угол 

замыкания 
(0) 

промежуток 
(мм) 

между 
электродами 
свечей (мм) статический (0) 

динамический 
при частоте 
вращения 
двигателя 1) 
(об/мин) 

впускной 
клапан 
(мм) 

выпускной 
клапан 
(мм) 

требуемое 
(МПа) 

минимальное! 
(МПа) I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
"Дачия-1300/1310Р" 57+3 0.45 0,5...0,7 0±1 +40/4000 0,15 0,20 1...1.5 0,75 
ФИАТ-127" 900 55 0.40±0.03 0.6 10 +28/5500 0,15 0,20 0,9 0,7 

1050 55 0.40+0.03 0,7...0,8 10 +20/3000 0,30 0,40 1,05...1,1 0,8 
I ФИАТ-128 ЗР 1100 55 0.40±0.03 0,6...0,7 5 +38/5250 0,40 0,50 1,05...1,15 0.9 
I 1300 55 0.40±0.03 0,6...0,7 10 +24/3000 0,40 0,50 1,05...1,15 0,9 
IФИАТ-131 1600 55 0.40±0.03 0,6...0,7 10 +20 0,20 0,20 1,05...1,2 0,8 
ФИАТ-132 55 0.40+0.03 0.6 10 +28/5500 4) 0,45 0,6 1.2 0,9 
ФИАТ-Ритмо 65 55 0.40±0.03 0,7...0,8 5 +11/2000 0,40 0,50 1.2 0.9 
ФСО "Полонез" 125Р 1300 60±3 0,42...0,48 0,6...0,7 5...7 (10...12) 5) +26/4000 0,20 0,25 1,05...1,10 0,95 

1500 60±3 0,42...0,48 0,6...0,7 5...7 (7...Э) 5) +26/4000 0,20 0,25 1,05...1,10 0,95 
1.3М/1.5М 60±3 0,42...0,48 1.06) Ю+1 (5+1) 6) +26/4000 0,20 0,25 1,05...1,10 0,95 

ФСО "Полонез" 1500 55±3 0.40±0.03 0,6...0,7 10±1 +20/4000 0,20 0,25 1,05...1,15 0,95 
1.5 LE 55±3 0.40+0,03 1.0 5 (17) +29/4000 0,20 0,25 1,05...1,15 0,95 
1600 55±3 0.40±0.03 1.0 5±1 +29/4000 0,20 0,25 1.2 1.0 
2000 55±3 0.40+0,03 0,6...0,7 10 +18/4000 0,45 0,60 8) 1.2 0,9 

ГМазда-323" 1100 52 0.50±0.05 0,75...0,85 4±1 +13/3000 0,25 10) 0,30 10) 1.0 0,75 
I 1300 52 0,50 0,8 11 +12,5/2750 0,25 10) 0,30 10) 1.15 0,85 
| Польский ФИАТ-126Р 600/650 75...81 0,50±0,03 0,6...0,7 10 11) +18/3000 0,20 0,25 0,8...0,85 
I 650Е 75...81 0.50+0.03 0,6...0,7 10 12) +21/4000 0,20 0,25 0,8...0,9 0,65 
I 126 BIS 700 75...81 0.50±0.03 0,6...0,7 10 +18/3000 0,15 0,15 0,95 0,70 



1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 
"Шкода-100" 
т 

105 
120 
120 LS 

55 0.45±0.05 0,7...0,85 4 +15/2000 0,15 0,20 0,9 0,7 "Шкода-100" 
т 

105 
120 
120 LS 

54...57 0,40+0,05 0,7...0,85 3+2 +17/2000 0,15 0,20 1.1 0,75 
"Шкода-100" 
т 

105 
120 
120 LS 

54...57 0,40±0,05 0,7...0,85 5±2 +14/2000 0,15 0,20 1.1 0,75 I 

"Шкода-100" 
т 

105 
120 
120 LS 54...57 0,40+0,05 0,7...0,85 5+2 +14/2000 0,20 0,20 1.2 0,8 

" Ш кода - Фаворит" \ - 0,6...0,8 5±2 * 0,20 0,20 1.1 0,8 
"Сирена-104/105" т 0,30...0,50 0,6...0,7 4±0,2±0,3 ММ т т • 0,7...0,8 0,55 

Трабант-601" 
132±5 0,40±0,05 0.6 24'30±П5 13) - - - 0,7...0,8 0,5 4 

Трабант-601" 127 при 
4500 
об/мин 

0,40±0,05 0,6 (4±0,4 мм) v 
21±114) (3 мм) - т • 0,7...0,8 0,5 

"Фольксваген-1200" 
1300 

47±3 0,40 0.6 7,5 15) +21/3600 0,20 0,20 0,7...0.9 0,5 "Фольксваген-1200" 
1300 47±3 0,45 0,6...0,7 7,5 16) +23/4000 0,15 0,15 0,7...0,9 0,5 
"Фольксваген-Гольф" 1100 

1500 
44...50 0.7 10 +28/4500 0,20 0,30 0.8...1.0 0.7 "Фольксваген-Гольф" 1100 

1500 44...50 0,7 7.5 17) +24 /400 17) 0,25 0,40 1.0...1.3 0.8 

"Вартбург-353" 132+5 0,40+0,05 0,6 22±1 
(3.58±0,31 мм) - - - 0,7...0,8 0.55 

"ВартбурГ 1.3 45+5' 6) - 0,6...0,8 8±1 +12/3000 т - 1.1 0.8 
"Засгава-1100Р" 55±3 0,40±0.03 0,5...0,6 10 +20/3200 0.30 21) 0,40 21) 1.1 0,7 
"Жук". "Ныса", Тарпан" 65±4 0.40±0.05 0.6...0.7 5±1 22) +24/3000 0,20...0,22 0,30...0,32 1.0...1.1 0.7 I 
* Отсутствие данных; 
1) Вакуумный регулятор отключен; 
2) Люфт, измеряемый при холодном двигателе; 
3) Допустимая разница давлений между 
цилиндрами - 5...10% большего значения; 
4) +24/5500 для бесконтактного зажигания; 
5) Для изношенного двигателя; 
6) Для электронного зажигания; 
7) Для системы зажигания типа Magnetti-Marelli 10'; 
8) 0,50 мм для двигателя 132 D1.000; 
9) Двигатели 1300 и 1500; 
10) Прогретый двигатель; 
11) 7 для карбюратора 28 1MB 10/250; 

12) 5 для двигателя 126 А1.012 (LO 78); 
13) 1 цил. - 4 мм, 2 цил. - 3 мм для карбюратора 28НВ4-1; 1 
цил. - 3,5 мм, 2 цил. - 2, 5 мм для двигателя с 
изменениями с октября 1984 года; 
14) Для электронного зажигания EBZA2H; 
15) 10 для двигателей N от 5000000 до D0095049; 
16) 5 по ZZ для двигателей N от АВ000001 до АВ313344; 
17) 9 и 20 /3000 для моделей выпуска 1977-1980 г.; 
18) Для клапанов от 2 до 7; 
19) для клапанов 1 и 8 (наружн.); 
20) 0,35...0,40 мм 1 и 4 цилиндра; 
21) 0,40 мм и 0,50 мм от N двигателя 76984; 22) Для 
бензина LO 78 ( 8 ± Г ± Г для LO 86) I 



Таблица 4-8 
Эксплуатационные данные -

Марка и тип ав-
томобиля 

Модель 
автомобиля 

Максимальная 
скорость (км/ч) 

Время разгона 
от 0 до 100 
км/ч (сек) 

Выбег со 
скорости 50 
км/ч (м) 

Расход горючего (л/100 км) 
Марка и тип ав-
томобиля 

Модель 
автомобиля 

Максимальная 
скорость (км/ч) 

Время разгона 
от 0 до 100 
км/ч (сек) 

Выбег со 
скорости 50 
км/ч (м) городская езда 

(по тесту) 
контрольный 
при скорости 
(км/ч) 

эксплуатационный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

"Дачия-1300" 145 16,5 • 9.5 6.8/80 7.5...8.5 

ФИАТ-127 1050 140 17.5 • 8.9 5.5/90 7.5 

ФИАТ-128 ЗР 1300 160 13.4 • т 7.6/80 8.2 

ФИАТ-131Р 1600 160 12.8 * * 8.5/80 8.9 

ФИАТ-Ритмо 1300 150 * • т 6.8/80 7.5 

ФСО-125Р "Поло-
нез" 

1300 145 (140)1) 20 (21) 1) 350 11.6 8.2 (8.7) D /80 9.5 
ФСО-125Р "Поло-
нез" 1500 155 (145) 1) 18 (20) 1) 350 10,6 8,5/80 8.5...11 ФСО-125Р "Поло-
нез" 

1.5 М 155 * 350 11.8 8,2 (8.0) 2)/90 * 

ФСО-125Р "Поло-
нез" 

1.5 МР'8б 155 * 350 Ю.О 6,9 (6,6) 2)/90 * 

ФСО "Полонез" 

1500 145 (150) 3) 18.5 400 12.5 8 /80 * 

ФСО "Полонез" 1.5 LE 145 • 400 10.6 7,6/90 * ФСО "Полонез" 
1.5 МР'86 145 * 400 9.8 6,9/90 * 

ФСО "Полонез" 

2000 165 * 400 12.8 8,1/90 • 

"Мазда-323" 1100 125 * • 8.4 5,6/90 7.7 "Мазда-323" 
1300 140 • • 9.4 5) 6,6/90 8.3 

Польский ФИАТ-
126Р 

600/650 105 32 6) 300 8.7 6.9/90 5.5...6.5 
Польский ФИАТ-
126Р 650Е 105 32 6) 300 7.4 4.7/70 5.5 
Польский ФИАТ-
126Р 

650Е(1_0 78) 102 * 300 8.7 5.1/70 6.8 



W 
ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

126 BIS 700 116 35,7 300 -- 6.5 4.0/70 5.8 

100 125 30.5 450 7.6 6.8/90 7.0...73 

"Шкода" 105 130 23 700 7) 8.4 6 3 / 9 0 * 

120 140 19,5 700 7) 9.0 6.4/90 

120 LS ч 150 18 700 7) 8.9 6,5/90 * 

"Сирена" 104,105 120 • 300 * 8.3 (9.8) 8)/70 8,5...10 

"Рено-5" 845 120 * * * 6.3/90 6.3 

Трабант-601" модель 1984 100 25 9) 320 • 6.5/60 7.5 Трабант-601" 
модель 1984 100 25 9) 320 * 6,0/60 7.1 

"Фольксваген" 1200 (24 kW) 115 37 * * * 7.5 

"Фольксваген- 1100 140 16.5 • • 6.4/90 8.0 
Гольф" 1500 160 12.5 # • * 8.5 

модель 1975 131 22.6 # * 8.5/90 10.1 
"Варгтбург-353" модель 1981 135 • * • 7.2/90 9.6 

модель 1982 131 * # 11.8 7.2/90 9.3 

"Застава-1100Р" 135 18 * 9.5 6,5/80 7...8 

"Жук" 95 32 10) 380 ф 13/70 14 

"Ныса* 95 * 380 * 13/60 13...14 

* Отсутствие данных; 
1) Дефорсированный двигатель 
2) Пятиступенчатая коробка передач; 
3) Форсированный двигатель; 
4) При скорости 80 км/час 

5) Автоматическая коробка; 
6) До скорости 80 км/Час; 
7) При скорости 60 кмАас; 
8) Для модели "Босто ; 
9) До скорости 80 км/^ас; 
1 0) До скорости 80 км/^ас 



Прокладка для карбюраторов Weber и Jikov ФСО-125Р, ФСО• 
"Полонез", "Шкода-105/120", "Вартбург" (модель 84 г.в.) 

138 



Прокладка для карбюраторов "Жук", "Ныса", "Тарпан" 
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(Рекламное агентство " с Д в т о с т н л ъ 

Выпуск и распространение автомобильной литературы 

ПРЕДЛАГАЕМ СО СКЛАДА В МИНСКЕ: 

Ш Audi 100/200. Audi 100 Diesel. 1982-1990 
• BMW 3 Series. Бензин/Дизель. Седан с 9/90, купе с 12/91 
• Citroen ВХ. Бензин/Дизель 
• Dacia 1300, 1310 
• Ford Sierra/Turnier 1.6, 1.8, 2.0, Diesel/Turbodiesel 1.8, 2.3 
• Ford Sierra 2.3, 2.8, 2.9. Бензин 
• General Motors: Chevrolet Lumina, Oldsmobile Silhouette, 

Pontiac Trans Sport. 1990-1994 
• I FA W50LK, W50LA, W50A. Альбом с цветными иллюстрациями 
• Mazda 323. Бензин/Дизель. 1989-1995 
• Mercedes-Benz W123 200D/220D/240D/300D. 1976-1984 
• Opel Kadett. Бензин/Дизель. 1984-1991 
• Opel Vectra. 1988-1995. Opel Calibra. С 1990 
• Renault Espace. Бензин/Дизель. 1984-1996 
• Skoda Felicia LX, GLX, SLX. 1.3, 1.3i, 1.6i, 1.9D. 

Хэтчбек, комби, вэн-плюс, пикап 
• Volkswagen Golf l/Jetta 1.1, 1.3, 1.5, 1.6. Бензин 
• Volkswagen Golf l/Jetta Diesel 
• Volkswagen Kafer. 9/60-12/86 
• Volkswagen LT Diesel/Turbodiesel. 1975-1995 
• Американские автомобили: Ford, Chrysler, General Motors. 1988-1992 
• Кузовной ремонт легковых автомобилей 
• Каталог ремонтных размеров. Кузова Audi, BMW, Ford, 

Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Volkswagen. 1977-1995 
• Сварочные работы 
• Топливная аппаратура легковых автомобилей. Дизель 
• Топливная аппаратура легковых автомобилей. Бензин 
• Карбюраторы легковых автомобилей 
• Система зажигания легковых автомобилей 
• Система освещения легковых автомобилей 
• Двигатели легковых автомобилей: 

проверка технического состояния, определение неисправностей, ремонт 
• Автомобили с дизельным двигателем 
• Турбокомпрессоры 
• Автомобильный словарь (6 языков) 

Низкие оптовые цены. Скидки постоянным клиентам 

Обращаться: 
г. Минск, ул. Калиновского, 55 
Тел. (017) 265-43-45 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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