
Двигатель стационарный
ЗМЗ-502.10

Руководство по эксплуатации 

Издание третье 

502.1000400 РЭ

1985 г.





1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве изложены сведения, необходи

мые для эксплуатации стационарного двигателя ЗМЗ-502.10. 

Для удобства пользования руководством сведения по экс

плуатационным регулировкам и уходу за отдельными узла

ми двигателя даны вместе с описанием их устройства. В ру

ководстве даны сведения о порядке пуска н остановки дви

гателя, об обкатке, техническом обслуживании, о правилах 

хранения и приведена карта смазки.

В тексте руководства могут быть не отражены некоторые 

конструктивные изменения, внесенные после выпуска на

стоящего издания руководства, и которые будут внсеен'и 

при очередном переиздании. Предприятие-изготовитель мо

жет производить замену узлов и деталей, устанавливаемых 

на двигатель, которая не вызывает нарушения взаимозаме

няемости и не ухудшает технических данных двигателя.
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2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Соблюдение правил обслуживания и эксплуатации, из
ложенных в руководстве, увеличивает срок службы двига
теля и сохраняет его высокие эксплуатационные качества.

При эксплуатации двигателя соблюдайте следующее:
2.1. Перед началом эксплуатации двигатель расконсер

вируйте (см. раздел «Правила хранения»).
2.2. Залейте масло в картер двигателя и регулятор час

тоты вращения (см. подраздел 7.5).
2.3. Заполните систему охлаждения водой или низкоза

мерзающей жддкостыо
2.4. Заполните топливом карбюратор с помощью рыча

га ручной одкачки толивного насоса.
2.5. После пуска двигателя сразу Отпустите кнопку 

включателя стартера.
2.6. После пуска частота вращения двигателя должна

быть не более 13,33— 16,66 с-1 (800— 1000 об!мин.), так
как холодное масло медленно доходит до трущихся поверх
ностей и при большой частоте вращения они могут быть 
повреждены.

2.7. Произведите обкатку двигателя, как указано в под
разделе 6.3.

2.8. Поддерживайте температуру охлаждающей жид
кости на выходе из двигателя и масла в масляном картере в 
пределах 80 -95°С. При температуре окружающего воздуха 
JO'C нс допускайте работу двигателя при температуре ох
лаждающей жидкости более ЮЗ^С.

2.9. Давление масла в системе смазки при работе двига
теля под нагрузкой должно быть в пределах 196.13—490.33 
г Па (2 5 кгс|см2).

2.10. При относительной влажности более 70 % в целях 
предотвращения обледенения карбюратора температуру воз
духа на входе в карбюратор поддерживайте не ниже плюс 
35°С.

2.11. Не оставляйте зажигание включенным при нерабо
тающем двигателе во избежание повреждения катушки за
жигания.

2.12. Допустимые углы кренов и дитфферентов при1 рабо
те двигателя не более 5°.

2.13. Слив жидкости из системы охлаждения производите 
через два краника на блоке цилиндров, обращая при этом
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внимание на чистоту отверстий краников. После слива кра
ники оставить в открытом положении.

2.14. Применяйте топливо и масла только предусмотрен
ных настоящим руководством марок.

2.15. Строго соблюдайте сроки проведения технических об- 
служиваний.

2.16. Периодически проверяйте, при необходимости регу
лируйте натяжение ремней водяного насоса и регулятора 
частоты вращения, особенно в первые 48 часов работы дви
гателя.

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При обслуживании двигателей соблюдайте следующие 
правила:

3.1. Производите очистку двигателя от грязи, проверку 
натяжения ремней только на неработающем двигателе.

3.2. При применении в качестве охлаждающей жидкости 
антифриза помните, что антифриз содержит этиленгликоль- 
ядовитую жидкость. Попадая в организм, антифриз вызыва
ет тяжелые отравления, часто со смертельным исходом.

3.3. Устраивайте местные отсосы отработавших газов при 
проведении испытаний двигателей в помещениях со временем 
непрерывной работы более 5 минут.

3.4. Производите при транспортировке и подъеме подвес
ку двигателя за грузовые гайки. Находиться под поднятым 
двигателем запрещается.

3.5. Не применяйте средства освещения с открытым огнем 
(керосиновые лампы, спички и т. д.) при обслуживании и 
эксплуатации двигателей.

3.6. Оградите наружные вращающиеся детали двигателя 
при его работе в составе агрегата.

3.7. При пользовании этилированным бензином-
а) не засасывайте бензин через шланг ртом, а также не 

продувайте ртом бензопроводы;
б) не употребляйте этилированный бензин для мытья руч 

и деталей двигателя, очистки одежды. Детали перед ремон
том промойте в керосине;

в) если этилированный бензин попал на кожу, не давайте 
ему высохнуть, а сразу же обмойте кожу чистым керосином. 
Если керосина нет, то вытрите насухо чистой ветошыо;
6



г) не допускайте проливания бензина в закрытом помеще
нии. Облитое бензином место протрите ветошью, смоченной 
и керосине и дайте высохнуть;

д) Снимите перед стиркой и высушите на открытом возду
хе (в течение двух часов) одежду, облитую этилированным 
бензином. Ремонт спецодежды производите только после 
стирки; ь** «*б..

ж) вымойте руки водой (лучше теплой) с мылом после 
работы с этилированным бензином;

з) освободите при ремонте двигателя бензопровод и кар
бюратор от остатков этилированного бензина;

и) нагар от 'этилированного бензина представляет сильный 
яд. Во избежание попадания частиц нагара в органы дыха
ния, соскабливайте его, смачивая керосином.

3.8. Проявляйте осторожность при промывке системы ох
лаждения с использованием хромпика: остерегайтесь попада
ния раствора на кожу, не сливайте его в водоемы и на тра
вяной покров. Если хромпик или его раствор попал на кожу 
рук, необходимо вымыть руки водой (лучше теплой) с мылом.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
4.1. Двигатель стационарный ЗМЗ-502.10 изготовлен на ' 

базе автомобильного восьмицилиндрового У образного дви
гателя с рабочим объемом 5,5 л и предназначен для привода 
генераторов переменного тока, которым предъявляются по
вышенные требования в отношении качества регулирования 
чистоты вращения коленчатого вала.

Он имеет батарейную, контактно-транзисторную систему 
зажигания.

Двигатели, отправляемые с предприятия-изготовителя, от
регулированы на частоту вращения 25.67—26,25 с-1 <1540 
—1575 об|мин.) холостого регуляторного хода.

Двигатель рассчитан на эксплуатацию, обеспечивая рабо
ту агрегата на номинальной мощности, при:

а) температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 
40"С вне кузова агрегата. При этом температура в кузове 
должна быть от минус 40 до плюс 50"С;

б) относительной влажности воздуха не более 98% при 
температуре не выше 25*С-,

в) запыленности воздуха не более 0-5 г|м3 на входе в воз
душный фильтр двигателя;
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г) работе на высоте не выше Ю00 м над уровнем моря, 
что соответствует атмосферному давлению 89,86 кПа (674 
мм рт. ет.). При работе на высоте 1000 м над уровнем моря 
мощность двигателя снижается на 12%.

Тип и тактность

Число и расположение ци
линдров

Порядок работы цилиндров

Управление вращения ко
ленчатого вала по 
ГОСТ 22836-77

Диаметр цилиндра, мм

Ход поршня, мм

Рабочий объем, л

Степень сжатия
Максимальная мощность по 
регуляторной характеристи
ке, кВт (л. с.), не менее
Номинальная мощность, кВт 
(л. с.), не менее
Номинальная частота враще 
ння коленчатого вала, под
держиваемая регулятором, 
с-1 (об|мпн.)
Минимальная частота враще
ния холостого хода. с-' 
(об] мин)

Удельный расход топлива по 
регуляторной характеристике 
при номиналньой мощности, 
г|кВт.ч. (г|л с. ч.), не более

Карбюраторный, бензиновый, 
четырехтактный

8, У-образнос, под углом 90"

1—  5— 4— 2— 6— 3— 7—8

левое, если смотреть со сто
роны маховика

100

88

5-53

6.7

51,48 (70)

44,13 (60)

25 (1500)

8,33 (500)

346.7 (255)
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Расход масла, % от расхода 
топлива (без учета смены 
масла), не более 0,6

Наклон регуляторной харак
теристики, % ие более 5

Заброс частоты вращения 
после мгновенного сброса на
грузки от 100 до 10% и на- 
броса нагрузки от 10 до 100% 
номинальной/ %, не более 9

Длительность установления
режима, с, не более 5
Нестабильность частоты вра
щения на холостом ходу и 
при неизменной нагрузке от 
0 до 10% номинальной, %, не 
более ±3

Нестабильность частоты вра
щения при неизменной на
грузке от Ю до 100% номи
нальной, %, не более ± 1

Примечания: 1. Величины, указанные в процентах, вычисляются от но
минальной частоты вращения коленчатого вала и номинальной мощ ности 
агрегата соответственно.

2. На предприятии-изготовителе двигатели регулирую тся на холостом 
ходу. Окончательная регулировка частоты вращения производится на 
двигателе, установленном в агрегат, при работе под нагрузкой.

3. М ощ ность, удельный расход топлива и , параметры регулирования 
заданы при тем пературе окр уж аю щ е го  воздуха 20 С, атмосф ерном  дав
лении 101,32 кПа (760 мм рт. ст.) и относительной влажности вогд/х.т 
50%.
Фазы газораспределения при впускные клапаны: 
расчетном зазоре между кла-открытие 24" до в. м. т. 
панами и коромыслами 0,35 закрытие 64° после н. м. т. 
мм на холодном двигателе выпускные клапаньь

открытие 50° (582 3)* до н. м. т. 
закрытие 22° (30°)* после в. м.т.

Примечание*. При установке равнопроф ильного распределительного
■ала.
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Топливо автомобильный бензин А-76 
ГОСТ 2084-77

Примечание. Д о пускав)ся  использование бензина А-72 -с соответству
ющ ей ко р р е кти р о в ко й  угла опереж ения зажигания для обеспечения 
беэдетрнационной работы двигателя. При этом несколько  снижается 
мощ ность двигателя, увеличивается расход топлива.

тип Б9Д, диафрагменный, е 
механическим приводом

Насос топливный 

Карбюратор

Регулятор частоты вращения

Система смазки

Насос масляный 
Фильтр масляный

Система охлаждения

Термостат

Насос водяной 

Система зажигания

Генератор

Катушка зажигания

тин К-126Ф, двухкамерный, 
вертикальный, с падающим 
пото ком, эм улье и о и н ы й

центробежный, бднорежим- 
ный, механический, прямого 
действия

комбинированная

шестерен и ы й ,д в ухсек циони ы й 
центробежной очистки с реак
тивным приводом

жидкостная (вода или низко
замерзающая жидкость), за
крытая, с принудительной
циркуляцией

с твердым наполнителем 

центробежный

батарейная, контактно-тран
зисторная, с напряжением 
12 вольт

тип Г250-В2, переменного тока

тип Б114Б
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Прерыватель-распределитель тип Р 133

Свечи зажигания 

Стартер
Датчик температуры воды
Датчик давления масла
Габаритные 'и установочные 
размеры, мм:

Л ПО Г ОСТ 2040-74 с разме
ром шестигранника 20,8 мм
тип СТ 230Б
тип ТМ 100
тип ММ 358

ширина 851
длина 898
высота 902

Расстояние между центрами 
отверстий в передних опорах 
для крепления двигателя, мм 442

Масса двигателя в комплект
ности 502.1000400, кг 275

4.2. Заправочные емкости

Система охлаждения, л 9,5

Система смазки при уровне в 
масляном картере до метки 
«П» указателя уровня, л 9

Регулятор частоты враще
ния, г 85—90

4.3. Регулировончые данные

Зазор между коромыслами и 
клапанами при холодном 
двигателе (при температуре 
15—20°С), мм 0,25—030
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Допускается у крайних кла
панов обоих рядов (впускных 
1 и 8, выпускных 4 и 5 ци
линдров) устанавливать за
зор, мм 0,15-0,20

0,80—0,90Зазор между электродами 
свечей, мм

Зазор между контактами пре
рывателя, мм 0,30—0,40

Стрела прогиба ремня приво
да водяного насоса и генера
тора на середине ветви меж
ду шкивами водяного насоса 
и генератора при приложении 
нагрузки 39,23 Н (4 кгс)

приложении нагрузки 39,23 Н
(4 кгс) должна быть, мм 15—22

4.4. Моменты затяжки основных резьбовых 
соединений да Н (кгс.м)

Гайки шпилек крепления кры
шек коренных подшипников 
коленчатого вала 10,0—11,0
Болты крепления маховика к
коленчатому валу 7,6—8,3
Для двигателей, у которых шпильки с резьбой М12 без мар
кировки на торце.

**Для двигателей, у которых шпильки с резьбой М12, 
имеющие на горне маркировку «10.9».

должна быть, мм 10— 15
Стрела прогиба ремня приво
да регулятора на середине 
ветви между шкивами регуля
тора и коленчатого вала при *

Гайки шпилек крепления го- 
головки цилиндров 
Гайки болтов шатуна
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5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДВИГАТЕЛЯ

5.1. Блок и головкй цилиндров

В блок цилиндров вставляются мокрые гильзы из серого 
чугуна, в верхнюю часть которых запрессованы короткие 
вставки из специального, чугуна. Гильзы прижимаются к 
блоку головками. Уплотнение в верхней части осуществля
ется с помощью асбостальных прокладок, а в нижней—мед
ными кольцевыми прокладками, установленными между 
блоком и гильзой.

Порядок нумерации цилиндров указан на рис. 2.

i
/

I
I
I

/(
\II
I
/

-\\
«
I

I
II
I

г >
s'

Рис. 2. П о рядок нумерации цилиндров.

Головки цилиндров снабжены вставными седлами и на
правляющими втулками клапанов. Каждая из головок кре
пится к блоку с помощью восемнадцати шпилек. Подтяжку
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гаек, этих шпилек делайте на холодном двигателе в поряд
ке, указанном на рис. 3.

Порядок затяжки гаек следующий: ■
а) слейте жидкость из системы охлаждения;
б) ослабьте гайки крепления впускной трубы;
в) отверните гайки стоек оси коромысел и, приподняв 

стойки вместе с осью, обеспечьте доступ к гайкам крепле
ния головки;

г) подтяните гайки шпилек крепления головки цилиндров;
д) затяните ослабленные и отвернутые гайки;
ж) отрегулируйте зазоры между клапанами и коромысла

ми, если необходимо.

Подтяжка гаек впускной трубы также, как и установка 
се на место после разборки, должна производиться со всей 
внимательностью во избежание попадания охлаждающей 
жидкости в масло.

Перед установкой впускной трубы:
а) проверьте состояние сопряженных плоскостей впуск

ной грубы, головок и блока, а также прокладок;
б) подтяните гайки сначала так, чтобы слегка прижать 

прокладки;
в) затяните затем гайки в два-три приема, начиная от 

середины впускной трубы попеременно со стороны правой н 
левой головки от руки умеренным усилием;
U



г) затягивайте так. чтобы сжать боковые прокл-адкн до 
толщины 1 — 1,5 мм. Следует учесть, что наличие резиновых 
прокладок не создает ощущения затяжки до упора.

5.2. Кривошипно-шатунный механизм
Поршни на боковой поверхности имеют надпись «перед». 

Этого указания строго придерживайтесь при установке их в 
блок. ' ' * *  ...... ..........

Поршневые пальцы. Для запрессовки пальца в поршень 
последний нагрейте в горячей воде или масле до температу
ры 70®С. Запрессовка без нагрева может привести к задирам.

Поршневые кольца устанавливаются по три на каждом 
поршне: два компрессионных и одно маслосъемное.

Компрессионные кольца устанавливайте так, чтобы вы
точка на внутренней поверхности колец была обращена 
вверх, как указано па рис. 4.

Рис. 4. Установка колец  на поршне.
1— ком прессионны е кольца, 2— кольцевой диск м аслосъемного кольца. 
3 --осевой  расширитель, 4 радиальный расширитель.

Маслосъемное кольцо,— составное из двух плоских сталь
ных хромированных колец и двух расширителей—осевого и 
радиального.
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При установке поршня в блок двигателя плоские кольце
вые диски 2 устанавливайте так, чтобы их замки были рас
положены под углом 180° один к  другому. При этом замки 
осевого расширителя 3 и радиального расширителя 4 долж
ны быть расположены под углом 9 0 'к ним (каждый).

Шатуны с поршнями в сборе устанавливаются попарно на 
каждую из четырех шатунных шеек коленчатого вала.

На стержне шатуна выштамповаи номер детали (рис: 5); 
на поршне имеется надпись «перед», согласно которой порш
ни устанавливаются в блок; на крышке шатуна выштампова- 
на метка..

Номер на шатуне и метка на его крышке всегда должны 
быть обращены в одну сторону.

Шат уны правого ряда цилиндров собираются с поршнями 
таким образом, что номер на шатуне обращен назад (в сто
рону маховика двигателя) (рис- 5а), а у левого ряда — впе
ред (рис. 56).

а) для установки в 1, 2, 3, 4 цилиндры; б) для установки в 5, 6, 7, 8 
цилиндры, 1— надпись на порш не, 2 - номер на шатуне, 3— метка на 
кры ш ке  шатуна.

Отверстие в нижней головке шатуна обрабатывается со- 
! мсстно с крышкой. Поэтому крышки при сборке всегда ус
танавливайте на прежнее место. На бобышках под болт ша- 
10

Рис. 5. Соединение шатуна с порш нем .



Туна и крышке выбит порядковый номер цилииндра. Шатун 
ные болты взаимозаменяемы.

Самоотвертыванию гайки шатунного болта препятствует 
специальная штампованная стопорная гайка. Затяжку сто
порной гайки необходимо производить путем ее поворота па 
1,5—2 грани от положения соприкосновения торца стопорной 
гайки с торцом основной гайки.

Шатунные вкладыши взаимозаменяемы. Подгонка вкла
дышей не допускается.

Коленчатый вал балансируется в сборе с маховиком. 
Крышки коренных подшипников чугунные. Перемещение 
вала в продольном направлении ограничивается упорными 
шайбами, расположенными по обеим сторонам первого ко
ренного подшиника. Осевой, люфт коленчатого вала равен 
0,075—0,175 мм.

Рис. 6. Задний сальник коленчатого вала.
1— асбестовый сальник, 2— держатель сальника, 3— уплотнитель д ер ж а 
теля.

В каждой шатунной шейке вала имеется полость (грязе
уловитель) и два сверления для подвода масла к шатун
ным вкладышам. При вращении коленчатого вала частицы 
грязи отделяются от масла и оседают на стенке полости, а
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к шатунным подшипникам подается очищенное масло. В 
грязеуловители масло поступает от коренных шеек, в кото
рых для этого сделаны сверления. При разборке двигателя 
грязеуловители очищайте, для чего отверните резьбовые 
пробки, очистите полости, промойте их и все каналы керо
сином, продуйте воздухом и заверните до упора пробки с 
моментом затяжки 3,8 0,2 да Н. М. (кгсм)

Для предотвращения утечки масла концы коленчатого 
вала уплотнены; спереди — резиновым самоподжимным 
сальником, вмонтированным в крышку распределительных 
шестерен, сзади—сальником (рис., б), состоящим из двух от
резков сальниковой набивки 1. один из которых закладывает
ся в выточку в блоке, а другой—в специальный сальнико- 
держатель 2, оба отрезка обжимаются, а затем обрезаются 
заподлицо с плоскостью стыка. Сальникодержатель крепит
ся к блоку двумя шпильками и гайками. В боковые пазы 
последнего ставятся резиновые уплотнители 3.

При сборке крышку распределительных шестерен с перед
ним сальником центрируйте относительно коленчатого вала.

Маховик крепится к фланцу коленчатого вала с помощью 
шести болтов.

5.3. Механизм газораспределения
Распределительный вал приводится во вращение дву

мя шестернями: стальной шестерней на коленчатом валу и 
текстолитовой на распределительном. Для правильной взаим
ной установки шестерен при сборке совместите метки, имею
щиеся на каждой из них. Пять подшипников распредели
тельного вала представляют из себя тонкостенные стальные, 
залитые баббитом втулки, запрессованные в блок.

Осевое перемещение вала ограничивается упорным флан
цем, который крепится к переднему торцу блока двумя бол
тами.

Клапаны приводятся от распределительного вала через 
толкатели, штанги и коромысла (рис. 7). Пружина клапана 
упирается в тарелку 14, которая связана с клапнаном через 
упорную втулку 13 и сухари 12. Клапан при работе двига
теля проворачивается, что уменьшает односторонний износ 
стержня и тарелки.

На работающем горячем двигателе вследствие неравно
мерности температур различных деталей зазор между ко-

18



ромыслами и клапанами может несколько изменяться про" 
тин установленного. Поэтому на некоторых режимах работы 
двигателя иногда прослушивается стук клапанов, который 
со временем может то пропадать го возникать вновь.

Рис. 7. М еханизм  привода клапанов
 ̂ отверстие для выхода масла, 2— толкатель, 3 и 7— наконечники ш тан

ги, 4— штанга; 5—-клапан, 6 — направляющая втулка, 8 —  кором ы сло. 
9 - контргайки, 10— регулировочны й винт, 11— ось кором ы сел, 12— сухари, 
^3 втулка, 14— тарелка, 15— пружина, 16— опорная шайба.
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Такой маловыделяющийся стук не опасен, и уменьшать
зазор между клапаном и коромыслом в этом случае не сле
дует. Если же па прогретом двигателе стук клапана слы 
шен непрерывно, что чаще наблюдается у клапанов, распо
ложенных по краям головок, то в этом случае у этих клапа
нов разрешается уменьшить зазор.

Порядок регулировки зазоров у клапанов следующий;
а) установите поршень первого цилиндра в верхней 

мертвой точке такта сжатия (см. раздел «Установка момен
та зажигания»);

б ) ослабьте контргайку па регулировочном винте и, вра
щая отверткой регулировочный винт, установите по щупу 
зазор у клапанов первого цилиндра;

в) затяните контргайку и снова проверьте зазор;
г) отрегулируйте зазоры у клапанов остальных цилинд

ров в последовательности, соответствующей порядку рабо
ты цилиндров (1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8), поворачивая коленча
тый вал при переходе от цилиндра к цилиндру на 90.°

5.4. Система смазки
Система смазки двигателя комбинированная (рис. 8). Под 

давлением смазываются коренные и шатунные подшипники 
коленчатого пала, подшипники распределительного вала,' 
упорный фланец распределительного вала втулки коромы
сел и верхние наконечники штанг.

К головкам блока для смазки втулок коромысел и верх
них наконечников штанг масло пульсирующим потоком по
дается от второй (к правой головке) и от четвертой ( к левой 
головке) шеек распределительного вала по каналам 4 и 5 в 
блоке и в головке.

Разбрызгиванием смазываются зеркало цилиндров, втул
ки верхних головок шатунов, поршневые кольца, клапаны, 
толкатели и кулачки распределительного вала.

Шестерни привода распределительного вала смазывают
ся маслом, стекающим из фильтра центробежной очистки, а 
привод распределителя зажигания и его шестерни — маслом, 
поступающим из полости, расположено?! между пятой шец 
кой распределительного вала и заглушкой в блоке.
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Рис. 8. Схема системы смазки

1 кран подвода масла в охладительное устройство, 2— предохранитель
ный клапан, 3 полость оси коромы сел, 4— каналы в головке  блока, 
5 каналы з блоке, 6 фильтр центробежной очистки масла, 7— глазная 
масляная магистраль, 8— отверстие в корпусе  распределителя, 9 — по
лость, 10— масляная магистраль фильтра центробеж ной очистки, 11— ос
новная секция насоса, 12— дополнительная секция насоса, 13— редукци о н 
ный клапан масляного насоса, 14— четвертая ш ейка распределительного 
вала, 15— м аслоприем ник. 16— вторая шейка распределителного вала.
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При регулировке зазора между клапаном и коромыслом,
а также при сезон ином обслуживании проверьте, поступает 
ли масло к осям коромысел. Для этого пустите двигатель и 
убедитесь, что масло вытекает из отверстия в регулировоч
ном винте и стекает вниз по штангам. Если масло не идет, 
то прочистите проволокой и продуйте сжатым воздухом ка
нал в головке блока. Для этого снимите ось коромысел и вы
верните шпильку той стойки оси коромысел, где подается 
масло.

Когда каналы будут чистые, воздух пройдет в картер 
двигателя - и будет слышен характерный шум воздуха в 
масле.

При вынужденной разборке двигателя прочистите от ос- 
молений также канал в блоке, сняв головки.

Заправочная емкость масляной системы, включая 
фильтр- равна л. Категорически запрещается эксплуати
ровать двигатель, если уровень масла в картере двигателя 
ниже метки «О» по стержневому указателю, Всегда поддер
живайте уровень масла вблизи метки «П» указателя.

Давление в системе смазки нового двигателя при отклю
ченном масляном радиаторе должно быть 196,13 — 490,33 
кПа (2—5 кгс. см2).

Не допускается повышение давления масла на непрогре- 
том двигателе более 539,37кПа (5,5кгс. см2) или понижение 
при повышенной температуре окружающего воздуха менее 
147,10 кПа (1,5кгс. см2).

Падение давления ниже 49.03 кГ1 а (0.5 кгс. см2) на малой 
частоте вращения холостого хода при прогретом двигателе 
недопустимо.

Следует иметь в виду, что в двигателе с центробежным 
фильтром изменение цвета масла (потемнение) не являет
ся признаком, указывающим на необходимость его смены.

Для охлаждения масла при температуре окружающего 
воздуха выше 20°С включайте охладительное устройство, 
открывая кран 1 (рис. 8), находящийся с правой стороны 
двигателя. При открытом кране рукоятка его направлена 
вдоль крана. Масло поступает в охладительное устройство 
через предохранительный клапан 2. Этот клапан открыва
ется при давлении не более 98,07 кПа (1 кгс. см2).

Маслоприемник 15 (рис. 8) имеет сетчатый фильтр, кото
рый периодически (при разборке двигателя) очищайте. Что
бы снять маслоприемник, отверните гайку его крепления.
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Для снятия сетки отогните отверткой три отгнбных элемента 
Во избежание подсоса воздуха аккуратно устанавливайте 
уплотнительное резиновое кольцо трубки маслоприемника.

Масляный насос (рис. 9) — шестеренный, двухсекцион
ный.

Из верхней секции масло поступает для смазки двигате
ля, нижняя секция подает масло в фильтр центробежной 
очистки.

Ведущая шестерня верхней секции насоса напрессована 
на валик и удерживается от осевых перемещений штифтом. 
Ведущая шестерня нижней секции насоса сидит на шпонке. 
Ведомые шестерни вращаются на осях, запрессованных в 
корпус насоса. На верхнем конце ведущего валика имеется 
отверстие шестиугольной формы для соединения с валом 
привода распределителя. Между секциями насоса помещает
ся разъединительная пластина 3, уплотняемая с обеих сто
рон картонными прокладками 4.

1 корпус нижней секции, 2— ведомая шестерня нижней секции, 3— разъ
единительная пластина, 4— прокладка, 5— ведомая шестерня, 6 корпус 
7 пробка  8— прокладка, 9— пружина, 10—-плунжер, 11— ведущ ий валик. 
12— ведущая* шестерня верхней секции, 13— ведущая шестерня нижней

секции.

9 Редукционный клапан верхней секции масляного насоса 
помещается в передней части блока цилиндров с правой 
стороны, а клапан нижней секции расположен в корпусе 
самого насоса.
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Назначение редукционных клапанов состоит в предохра
нении масляной системы от чрезмерного повышения давле
ния.

Все клапаны масляной системы двигателя отрегулирова
ны на заводе. Регулировка их в эксплуатации запрещается.

Внезапное падение давления в масляной системе может 
произойти вследствие засорения редукционного клапана В 
этом случае разберите редукционный клапан и тщательно 
промойте его детали в керосине.

lie  нарушайте регулировку клапана (не изменяйте тол
щину прокладки, не вытягивайте и не нагревайте пружину).

Привод масляного насоса и распределителя зажигания 
состоит из корпуса 1 (рис. J0), в котором вращается валик 2 
привода распределителя зажигания. В своей нижней части 
валик 2 при помощи предохранительного штифта 7 соеди
нен с ведомой шестерней 3 и шестигранным валиком 6 при
вода масляного насоса.

Валик б входит в шестиугольное отверстие, имеющееся в 
верхнем конце ведущего валика масляного насоса. От выпа
дания штифт предохранен пружинным кольцом 4. В случае

1 2  3 4 5

Рис. 10. Привод распределителя зажигания и масляного насоса.
1 — корпус привода, 2— валик, 3—шестерня, 4 пруж и нное  кольцо, 5— сто

порное  кольцо, 6— валик, 7— штифт.

заедания или заклинивания масляного насоса происходит 
срезание штифта 7, вследствие чего шестерня 3 начинает
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проскальзывать по валику 2. Это приводит к отключению 
зажигания и остановке двигателя, предотвращая его ава- 
рию. Признак срезания штифта: при прокручивании колен
чатого вала двигателя ротор распределителя зажигания нс 
вращается или вращается неравномерно.

При остановке двигателя выясни-?е и устраните причину 
заедания или заклинивания масляного насоса. Чаще всего 
такой причиной зимой является попадание воды в систему 
смазки и замерзание ее в масляном насосе.

Для восстановления работоспособности привода масляно
го насоса и распределителя зажигания:

а) снимите привод с двигателя;
б) снимите пружинное кольцо 4 с привода;
в) удалите остатки срезанного штифта 7;
г) вставьте новый предохранительный штифт (диаметр 

3.5 мм, длина 22 мм, материал: сталь 20 ГОСТ 1051-73);
д) поставьте на место пружинное кольцо;
ж)установите привод на двигатель;
з'| произведите установку момента зажигания.
После разборки или замены масляного насоса перед по

становкой его на двигатель залейте маслом, так как иначе 
насос не засосет масло из картера.

Фильтр центробежной очистки масла имеет ротор 7 
(рис. 11), свободно вращающийся под действием реакций 
струн масла, выбрасываемого под давлением через два 
жиклера 3. При вращении ротора тяжелые частицы, загряз
няющие м а с л о ,  отбрасываются на стент-ц кожмхл 8. на ко
тором и оседают. Далее масло проходит через сетку 10 и, 
очищенное, выбрасываясь из жиклера 3, стекает в картер 
двигателя.

Фильтр очищайте от осадков при каждой смене масла в 
двигателе; Для этого:

а) снимите с маслоналивного патрубка фильтр вентиля
ции картера двигателя;

б) отверните гайку-барашек 14 и снимите кожух 9.
в) отверните специальным ключом круглую гайку 12. 

удерживая кожух 8 от вращения, и осторожно зз гайку 
снимите кожух;
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Рис 11. Ф ильтр центробежной очистки масла.
1— ось ротора, 2— упорны й подш ипник, 3— ж иклер , 4— отражатель.
5 прокладка, 6 —уплотнитель, 7 ротор, 8— кож ух ротора, 9 кож ух, 
10— ф ильтрующ ая сетка, 11 прокладка, 12— гайка крепления кож уха , 
13— гайка крепления ротора, 14 гайка-бараш ек крепленир кож уха

г) снимите сетку 10. Очистите кожух от осадков, про
мойте его и сетку в керосине;

д ) установите осторожно сетку и кожух на место, избе
гая повреждения резинового уплотнения 6 ротора и завер
ните рукой (не туго) гайку кожуха, следя за тем, чтобы ко
жух садился на свое место без перекоса;

ж )  установите кожух 9 и заверните гайку-барашек 14;
з) поставьте фильтр вентиляции картера, пустите двига

тель и проверьте, нет ли течи масла из фильтра.
Через одно ТО-2 снимите с оси ротор, промойте его в ке

росине, продуйте сжатым воздухом через отверстия жик
леров и осторожно поставьте на место.



Предупреждение 1. Ввиду того, что эффективность 
очистки масла зависит от скорости вращения ротора, разби
райте фильтр очень осторожно. При падении, ударах и вмя
тинах кожуха и искривлениях оси фильтра нарушается 
балансировка вращающихся деталей. Поэтому при отвер
тывании гайки кожуха ротора нс удерживайте кожух от 
провертывания путем заклинивания его отверткой или дру
гим инструментом. ^ ■*'

Предупреждение 2. При снятии ротора возможно прили
пание к нему верхнего кольца упорного подшипника 2. Со 
блюда йте осторожность и поддерживайте кольцо снизу рукой 
во избежание его падения.

Толщина' осадка на стенках кожуха ротора не должна 
превышать 15 мм, так как с увеличением толщины отло
жений качество очистки масла ухудшается. Если при оче
редном обслуживании выясняется, что толщина осадка пре
вышает 15 мм, то в данных условиях эксплуатации необ
ходимо сократить сроки очистки фильтра и проводить ее 
при ТО-1.

После очистки и сборки фильтра убедитесь в его нор
мальной работе. Для этого дайте двигателю поработать не
сколько mhhvt на частоте вращения холостого хода, под
держиваемой регулятором частоты вращения, и остановите 
его- После остановки двигателя ротор должен вращаться з 
"счение 2 -3 минут, издавая характерное гудение.

Долговечность двигателя зависит в значительной степе
ни от работы фильтра и чистоты масла. Заправка загряз
ненным маслом и плохая его очистка приводят к прежде
временному износу трущихся деталей, особенно коленчатого 
вала.

Вентиляция картера —- открытая, состоит из вытяжной
трубы, установленной на впускной трубе, и фильтра нераз
борной конструкции с набнвКой из капронового волокна- 
Фильтр установлен на патрубке впускной трубы, служа
щим одновременно маслозаливной горловиной.

5.5- Система охлаждения
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая, с 

принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.
Система охлаждения изображена на рис. 12- Направле

ние "'-ркуляшш охлаждающей жидкости показано стрелка
ми. Для поддержания нанвьиоднейшего теплового: режима 
двигателя (80—95"С) и ускорения его прогрева служит тер-
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мостат- При непрогретом двигателе клапан термостата за
крыт и жидкость через перепускной шланг 2 (рис. 12) по
падает во всасывающую полость водяного насоса, а затем в 
водяную рубашку двигателя. При прогретом двигателе кла
пан термостат открыт и жидкость через выпускной патру
бок 3 поступает в радиатор и возвращается в водяную ру
башку двигателя охлажденной-

В качестве охлаждающей жидкости применяйте воду, 
зимой — низкозамерзающие жидкости.

Рис. 12. Система охлаждения

1— водяной насос,2 -п ер е п ускн о й  шланг, 3— вы пускной патрубок, 4—тер
мостат, 5 правый продольны й канал водяной рубаш ки впускной трубы. 
6 датчик температуры воды, 7— центральный канал водяной рубаш ки 
впускной трубы, 8 левый продольный канал водяной рубаш ки впускной 
трубы, 9— сливной краник, 10— водяная рубаш ка блока цилиндров, 11 —  
вентилятор.
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Качество воды, применяемой для охлаждения двигателя,
имеет не меньшее значение для долговечности и надежнос
ти его работы, чем качество топлива и смазочных материа
лов. Применение доброкачественной воды является одним 
из основных условии технически правильной эксплуатации 
двигателя, предупреждающей образование накипи и корро
зии в водяной рубашке, которые могут привести к  серьез
ным неполадкам- В систему охлаждения двигателя необхо
димо заливать чистую «мягкую» воду.

Пресную речную и озерную воду для снижения жест
кости кипятите- после чего фильтруйте через 5 — 6 слоев 
марли,

Артезианскую и ключевую воду используйте лишь пос
ле предварительной обработки ее специальными химичес
кими реагентами и ионитовыми фильтрами- Вода из болота 
и торфяных озер содержит много кислорода и других газов и 
вызывает сильную коррозию деталей системы охлаждения. 
Такую воду обязательно кипятите и фильтруйте. Примене
ние морской воды категорически запрещается-

Воду после слива из системы охлаждения сохраняйте и 
используйте вновь. Частая замена воды усиливает коррозию 
и образование накипи.

Наиболее распространены низкозамерзающие жидкости 
двух марок: 40 и 65 (ГОСТ 159-52) с температурой замерза
ния соответственно 40 и 65°С-

Низкозамерзающие жидкости при попадании в желудок 
вызывают отравление, поэтому необходимо принимать ме
ры предосторожности, исключающие возможность занесения 
их в пищу, попадания в рот и т. п. Засасывание жидкости 
с помощью шланга категорически воспрещается-

Заливайте низкозамерзающую жидкость в систему ох
лаждения при применении жидкостей марок 40 и 65 соответ
ственно меньше на 5—6 и 7 — 8 процентов по объему, 
чем воды, так как эти жидкости больше расширяются при 
нагревании. Заливку производите осторожно, не проливая 
низкозамерзающую жидкость.

Избегайте попадания в систему охлаждения двигателя 
нефтепродуктов (бензина, керосина, масла и т- п.), так как в 
присутствии их низкозамерзающая жидкость сильно вспе
нивается и выбрасывается из системы охлаждения. Доливку 
в систему охлаждения при употреблении низкозамерзающей



жидкости производите только водой, так как вода испаряет
ся быстрее, чем этиленгликоль-

Водяной насос — центробежного типа (рис. 13). Для уп
лотнения насоса служит самоподжимной сальник с пружи
ной. Резиновая манжета сальника и графнтосвннцовая шай
ба вращаются вместе с валиком 2-

Подтекание воды через контрольное отверстие 7 сайде 
зельствует о неисправности сальника. В этом случае насос

Рис. 13. Водяной насос.
1 ступица вентилятора. 2— валик, 3— корпус, 4 —  контрольное отверстие 
выхода см азки  из корпуса  5— пресс-масленка, 6— крыльчатка, 7— ко нт
рольное^ отверстие для выхода воды при течи сальника, 8— пружина, 9,
10 обойм ы  сальника, 11— манжета сальника, 12— шайба сальника, 13 
запорное колцо  сальника.



отремонтируйте- Для смены деталей сальника снимите
крыльчатку насоса, предварительно отвернув болт. Не за 
слушайте контрольное отверстие 7, так как в этом случае 
вода, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и 
-портит их.

Подшипники смазывайте через масленку 5 до тех пор. 
пока свежая смазка не покажется через контрольное отвер
стие 4. Избыток смазки удалите, так как она разрушает ре
мень водяного насоса- В первое время после смазки при 
работе двигателя возможно появление смазки из отверстия
7. Вытекшую смазку удалите-

Вентилятор четырехлопастный, обратного потока, кре
нится к ступице водяного насоса. Вентилятор и водяной на
сос приводятся клиновым ремнем от шкива коленчатого ва
ла.

Натяжение ремня водяного насоса производится измене
нием положения генератора. При нажатии на ремень с уси
лием 39,23 II (4кгс) на участке между шкивами генератора 
н водяного насоса прогиб должен быть 10— 15 мм-

Уход за системой охлаждения сводится к периодической 
громывке всей системы и проверке натяжения ремня водя
ного насоса-

При попадании на ремень смазки последнюю удалите, а 
ремень протрите тряпкой, смоченной бензином.

Для предотвращения коррозии и образования накипи в 
системе охлаждения рекомендуется применять замедлители 
(ингибиторы) коррозии, например хромпик (бихромат ка
лия или натия), который создает на поверхности защитную 
пленку.

Хромпик засыпайте из расчета 4—8 г на 1 л воды. Нс
засыпайте хромпик менее 3 г на 1 л. так как такой раствор 
приводит к усилению коррозии.

Если зимой вода сливается, то хромпиком пользуйтесь 
только летом- В этом случае раствор хромпика из системы 
охлаждения слейте и храните в закрытой емкости Для по
следующего использования-

Хромпик ядовит, поэтому при работе с ним нужно про
являть осторожность.

При выкипании воды из раствора во время работы в сн
стему добавляйте соду.
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Промывка системы охлаждения
Во время эксплуатации наличие ржавчины и. в особен

ности- накипи на стенках водяной рубашки приводит к пе
регреву двигателя, снижении Мощности и перерасходу 
топлива.

Промывку системы охлаждения двигателя производите 
сильной струей чистой воды, вынув термостат из выпуск
ного патрубка.

Пропускайте воду в направлении, противоположном 
циркуляции,то есть впускайте воду в двигатель через пат
рубок термостата, а выпускайте через патрубок корпуса 
водяного насоса-

Для лучшей очистки водяной рубашки выверните спуск
ные краники из блока цилиндров- Применять для промыв- 
ки щелочные и кислотные растворы нельзя, так как они 
вызывают разрушение алюминиевых доталей.

5.6. Система питания
Топливный насос (рис. 14) — диафрагменный с механи

ческим приводом от эксцентрика распределительного вала, 
снабжен рычагом для ручной подкачки топлива в поплав-

Рис. 14. Топливный насос.

1— рычаг ручной подкачки, 2 —фильтр, 3— винт крепления кры ш ки , 4—
кр ы ш ка , 5 го л о в ка  насоса.
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новую камеру карбюратора’ При работе двигателя этот ры
чаг должен удерживаться оттяжной пружиной в крайнем 
нижнем положении, иначе насос может отключиться, и по
дачи топлива не будет. В верхней части топливного насоса 
расположен сетчатый фильтр, нуждающийся в периоди
ческой очистке. Без крайней необходимости не разбирайте 
топливный насос- Возникающие неисправности устраняйте 
продувкой и промывкой-

Для промывки фильтра насоса снимите крышку, пред
варительно отвернув два винта. Пи установке головки на 
корпус оттяните диафрагму рычагом ручной подкачки в 
нижнее положение.

Фильтр тонкой очистки топлива (рис. 15) установлен пе
род карбюратором. Бензин, подаваемый насосом, поступает 
в стакан-отстойник 5,где часть примесей выпадает в виде 
осадка- Затем бензин фильтруется, проходя через сетча
тый фильтрующий элемент 3-

Рис. 15. Фильтр тонкой очистки топлива.

1— корпус, 2— прокладка, 3 ф ильтрующ ий элемент, 4— пружина, 5- ста- 
кан-отстойник, 6—кромыело.
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Фильтр периодически очищайте, а фильтрующий эле
мент и стакан промывайте и продувайте. При установке 
фильтра на место следите за тем, чтобы стрелки, нанесен
ные на корпусе сверху- соответствовали направлению дви
жения бензина.

Карбюратор К-126Ф (рис. 16) — вертикальный, двухка
мерный, с падающим потоком смеси и балансированной по
плавковой камерой. Каждая камера карбюратора подает 
смесь независимо от другой на четыре цилиндра через
впускную трубу, разделенную перегородкой на две ветви. 
Правая ка’мера карбюратора питает 1. 4. 6, 7 цилиндры, а 
левая — 2, 3, 5, 8-

Регулирование подачи горючей смеси во -впускную тру
бу производится дроссельными заслонками 17. Ось дрос
сельных заслонок 13 связана через рычаг привода дрос
сельных заслонок 19 и тягу  с центробежным регулятором 
частоты вращения.

Для образования горючей смеси, необходимой для обес
печения нормальной работы двигателя на всех режимах, 
карбюратор имеет в каждой камере следующие дозирую
щие системы:

1) главную дозирующую систему;
2) систему холостого хода;
3) систему пуска холодного двигателя-
Система холостого хода состоит из переходого топлив

ного 2, топливного 3, воздушного 4 жиклеров, балансировоч
ного отверстия, соединяющего надтопливное пространство 
поплавковой камеры с колодцем жиклера холостого хода и 
двух отверстий в каждой смесительной камере карбюрато
ра. В нижнем отверстии имеется регулировочный винт 18 
для регулирования состава горючей смеси при работе дви
гателя на холостом ходу.

Система холостого хода карбюратора выполнена с не
зависимым от главной дозирующей системы включением н 
поплавковую камеру.

Главная дозирующая система каждой камеры выполнена 
без компенсации горючей смеси эмульсированием топлива и 
состоит из большого 14 малого 7 диффузоров и главного 
топливного жиклера 20.

Система пуска холодного двигателя имеет воздушную 
заслонку с двумя пусковыми клапанами-
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Привод дроссельных заслонок обеспечивает управление 
дроссельными заслонками карбюратора от регулятора час- 
юГы вращения и тяги ручного управления.

Он состоит из рычага привода 3 (рис. 17), свободно си
дящего на оси дроссельных заслонок, пружины 5 и рычага 
оси дроссельных заслонок 6, приваренного к ней.

Для ручного управления дроссельными заслонками име
ется рычаг Ь который свободно сидит на втулке боковой 
крышки корпуса смесительных камер.

На регуляторном режиме рычаг 1 повернут против часо
вой стрели до уиора, при этом обеспечивается возмож
ность полного открытия дроссельных заслонок-

Рычаг 3 связан через пружину 5 с рычагом 6 и повора
чивается вместе с ним т.е. вместе с дроссельными заслон 
камн.

Для перехода с регуляторного режима на' режим малой 
частоты вращения холостого хода, а также при закры
тии дроссельных заслонок в момент запуска поверните рычаг 
1 но часовой стрелке с помощью тяги ручного управления. 
Рычаг 1 доходит до отогнутой части рычага 6 и двигается 
вместе е ним, закрывая дроссельные заслонки. При этом 
под действием пружины регулятора частоты вращения ры
чаг 3 поворачивается против часовой стрелки, размыкаясь 
г рычагом б и закручивая пружине 5. При повороте рычага 
I против часовой стрелки рычаг 6 вместе с дроссельными 
заслонками под действием пружиы 5 тоже поворачивается 
против часовой стрелки до смыкания с рычагом 3- 

Уход за карбюратором и его регулировка
Периодически удаляйте отстой, прочищайте и промывай

те карбюратор. Промывку производите в чистом бензине с 
последующей продувкой сжатым воздухом. Промывка кар
бюратора растворителями не допускается.

Категорически запрещается применять проволоку или 
какие-либо металлические предметы для прочистки жикле
ров. каналов и отверстий- Запрещается продувка сжатым 
воздухом собранного карбюратора через бензоподводящие, 
сливное и балансировочное отверстия, так как это приведет 
к повреждению поплавка. При разборке карбюратора при
меняйте исправный инструмент (отвертки, ключи и др.), что
бы не повредить шлицы жиклеров, винтов и т. п.

Проверку топливных и воздушных жиклеров производите 
на специальных приборах.
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Пропускную способность жиклера в см’; мин проверяйте 
под напором столба воды высотой 9,81 кТТа (1000 мм) при 
температуре 20"С-

Проверку уровня топлива в поплавковой камере карбю
ратора поизводите на специальном стенде, установив кар
бюратор па горизонтальную поверхность и присоединив его 
к топливопроводу, подводящему топливо под давлением 
22,56—35,30 кПа (0,23—0,36 кгс.см2)-

Рис 18. Поплавковый механизм  карбю ратора.
1 поплавок, 2— ограничитель хода поплавка, 3-—ось поплавка, 4 - - язычок 
регулировки уровня, 5— игла клапана, 6— корпус  клапана, 7— уплотни- 
1 ельная шайба.

Уровень топлива определяйте по нижнему мениску через 
прозрачную трубку с внутренним диаметром не' менее 9 мм, 
присоединенную к поплавковой камере. Допускается опре
делять уровень топлива через смотровое окно. После перво
го заполнения допускается частичный слив топлиртци вто
ричное заполнение камеры



Уровень топлива должен устойчиво находиться в преде
лах 20 - 23 мм от верхней плоскости поплавковой камеры- 
Разница уровня топлива после заполнения камеры и после
дующей выдержкой в течение 5 мин. не должна превышать 
1 мм.

Если уровень не соответствует приведенным выше тре
бованиям, произведите регулировку установки поплавка. При 
перевернутой крышке расстояние от ее плоскости разъема, 
до верхней точки поплавка должно составлять 41—42 мм 
(рис. 18А) ■

Регулировку производите подгибанием язычка 4 
(рисi  18). упирающегося д- 'торец иглы 5 клапана. Одновре
менно подгибанием ограничителя 2 установите зазор между 
точном .иглы 5 п язычком 4 в пределах 1,2—-1,5 мм (рис.

Но время регулировки поплавкового механизма соблю 
шйте осторожность, чтобы не повредить уплотнительную 

шайбу.
Если регулировка не дает желаемого результата, произ- 

’ едите проверку поплавкового механизма карбюратора 
Обычно причинами повышенного или пониженного уровня 
топлива в поплавковой камере карбюратора является: не- 
герметичность поплавка, неправильный его вес, негерметич- 
иость пли засорение топливного клапана.

Герметичность поплавка проверяйте погружением его в 
горячую году с температурой не ниже 8СРС и временем вы
держки не менее 30с- При нарушении герметичности по
плавка,. на что укажет выход пузырьков воздуха, поплавок 
запаяйте, предварительно удалив из него бензин. После пай
ки вновь проверьте его герметичность и взвесьте. Масса по
плавка в сборе с рычажком должна быть от 12,6 до 14 г- 
Роли после пайки масса будет певышать 14 г., то удалите 
излишек припоя не нарушая герметичность поплавка.

Если клапан изношен, то замените его новым-
После проверки деталей поплавкового механизма вновь 

проверьте величину уровня топлива в поплавковой камере 
и, при необходимости, отрегулируйте, его как указано выше 
Предварительная подгонка уровня бензина в поплавковой 
камере производится установкой поплавка в положение, 
при котором клапан подачи топлива полностью закрыт. Рас
стояние от плоскости разъема крышки поплавковой камеры
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до нижней точки поп,тапка должно быть в пределах И — 
42 мм (рис- 18).

Регулировка холостого хода производи]си \ норным впп 
том 4 (см. рис- 17), ограничивающим закрытие дроссельных 
sac донок и шуми винтами 2. изменяющими сослав го 
[ночей смеси.

Регулировку холостого хода производите обязательно на 
хорошо прогремим двигателе и при совершенто исправной 
системе зажигания. Особое внимание обратите на исправ
ность свечей и величину зазора между их электро ,амп 
Перед регулировкой на холодном двигателе проверьте зазо
ры у клапанов-

При регулировке следует учитывать, что карбюратор 
двухкамерный и что состав смеси в каждой камере регу
лируется независимо от другой камеры своим винтом 2- 
Кроме того- надо помнить, что при завертывании винтов 
смесь обедняется, а при их отвертывании обогащается. На
чиная регулировку. сначала заверните до отказа, но не 
слишком туго, регулировочные винты 2, а затем каждый из 
них отверните на 2,5 оборота. После этого пускайте двига
тель и упорным винтом 4 устанавливайте устойчивую час
тоту вращения двигателя при наименьшем открытии дрос
селя. Затем, завертывая пли отвертывая один'из реги.тнро- 
вочных винтов2 качества смеси холостого хода, найдите та
кое его положение, при котором коленчатый вал будет 
иметь наибольшую частоту вращения.

После этого проделайте те же операции со вторым вин- 
том2-

Достигнув примерно одинаковой работы обеих камер 
карбюратора, по возможности уменьшите частоту враще
ния, вывертывая упорный винт 4 дроссельных заслонок-

После этого повторите регулировку состава смеси винта 
ми2- Слишком малую частоту вращения холостого хода 
устанавливать не следует.

После двух-трех попыток правильное положение для 
всех трех регулировочных винтов будет найдено.

Отрегулировав карбюратор, проверьте правильность и 
устойчивость работы двигателя на холостом ходу.
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Для этого попеременно снимайте наконечники проводов 
зажигания со свечей групп цилиндров, питаемых одной и 
другой камерой карбюратора- Например сначала отключай 
1с цили.тдры I- 4, 6 и 7 (правая камера), затем — цилинд
ры 2, 3, 5 и 8 (левая камера)- Большой разницы в работе 
Эти\х групп цилиндров быть не должно (разность в частоте 
вращения не должна превышать 1,0 с-1 (60 об|мин), в про
тивном случае сделайте дополнительную регулировку, под
гоняя работу одной группы цилиндров к работе другой груп- 

* пы- Делайте это при неизменном открытии упорного винта 
4 путем завертывания или отвертывания винта 2 соответст
вующей камеры.

Допускать работу двигателя с одной камерой карбюра 
тора, которая питает только одну группу цилиндров, можно 
лишь кратковременно, продолжительностью не свыше 1—2 
минут.

При более продолжительной работе горючая смесь из от
ключенных цилиндров будет попадать на зеркало цилинд
ров, и, смывая с него смазку, стекать в масляный картер 
двигателя. В конечном итоге, это приводит к снижению дол
говечности двигателя и забрасыванию свечей маслом.

Для проверки регулировки резко откройте и закройте 
дроссельные заслонки- Если двигатель заглохнет, то час
тоту вашения холостого хода увеличьте-

Правильно отрегулированный двигатель должен устой
чиво работать при частоте вращения коленчатого вала 

?, 7,91—8,75 с-' (475—525 об|мин).

5.7. Регулятор частоты вращения

Регулятор частоты вращения — центробежного типа- за
креплен на кронштейне в левой передней части двигателя и 
приводится во вращение клииовидушм ремнем от шкива ко 
леччатого вала. Частота вращения валика регулятора не 
сколько выше частоты вращения коленчатого вала-

Принцип работы регулятора заключается в следующем: 
при вращении валикатрузодержателя 14 (рис. 19) грузики 
под действием центробежной силы стремятся разойтись и
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1 передаточный валик, 2 корпус,  3 передаточная вилка 4 рычаг, 
5 регулировочная тяга, 6 сапун, регулировочны й винт с пружиной, 
8— винт натяжения пружины , 9— стопорные болты, 10—-пружина, 11— план
ка натяжения пружины, 12— нажимная муфта, 13 -^грузики , 14— валик 
-грузодерж атель, 15 кры ш ка, 16— заглуш ка контрольного  отверстия для 
проверки уровня масла в регуляторе, 17— сливная пробка.
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тем больше, чем выше частота вращения двигателя. Прй 
этом грузики своими пятками перемещают нажимную муф
ту 12, которая через упорный подшипник поворачивает вил
ку 3 и вместе с ней передаточный валик 1.

Передаточный валик через рычаг 3 (рис. 20) и тягу 2 
воздействует на дроссельные заслонки 1 карбюратора, при
крывая их- На этот же рычаг 3 через дополнительную тягу 
о (см- рис- 19) действует пружина 10,которая противодейст
вует силе, создаваемой грузиками, и стремится удержать 
заслонки в открытом положении. Пружина расположена сна
ружи корпуса регулятора. Один конец ее соединен с тягой 
3, другой — с планкой 11, которая может перемещаться с 
помощью регулировочного винта 8.

Натягивая пружину винтом, мы увеличиваем силу давле
ния на нажимную муфту регулятора частоты вращения и 
тем самым увеличиваем частоту вращения коленчатого вала 
двигателя- При ослаблении натяжения пружины частота 
вращения уменьшается-

Во избежании захлопывания заслонки при переходе па 
холостой ход в регуляторе частоты вращения предусмотрен 
пружинный упор вилки регулятора. Пружина упора закреп
лена на конце регулировочного винта 7 (см. рис. 19)-

При правильном положении упора частота вращения ре
гуляторного холостого хода устойчива-

Регулировка регулятора частоты вращения
Регулировку регулятора частоты вращения производите 

по мере необходимости при выявлений отклонений частоты 
вращения двигателя от необходимой, а также после измене
ния положения регулятора, производимого для изменения 
натяжения ремня. Натяжение, ремня проверяйте регулярно, 
не допуская его ослабления- При приложении нагрузки 
39,23 Н (4кгс) на середине ветви между шкивом регулятора 
и шкивом коленчатого вала стрела прогиба ремня должна 
быть равна 15-22 мм.

Перед регулировкой регулятора проверьте установку за
жигания, состояние свечей зажигания, отрегулируйте зазоры 
в клапанах и малую частоту вращения холостого хода 
8-33 с-' (500 об|мин).

Регулировку регулятора частоты вращения начинайте с 
проверки и регулировки длины соединительной тяги 2 (см
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риг. 20). Отсоедините соединительную тягу и отрегулируйте 
;ч длину с помощью наконечников. Длина тяги должна 
быть такой, чтобы шарниры тяги при неработающем двига
теле свободно без перекосов входили в отверстия рычага 
регулятора частоты вращения (см рис* 20) и рычага 3 кар
бюратора (см. ис* 17).

При этом рычаг 3 карбюратора должен занимать край
нее правое положение (см рис* 17), соответствующее полно
му открытию дроссельной заслонки (зазор в месте контакта 
рычага карбюратора 6 и рычага привода 3 не допускается), а 
винтом 8 (см. рис. 19) должно быть создано небольшое пре
дварительное натяжение пружины 10* Закрепите тягу.

Проверьте н убедитесь в отсутствии заедания в шарни
рах наконечников и правильной чх установке без переко
сов*

Регулировка регулятора частоты вращения состоит из 
регулировок при работе двигателя на холостом .ходу и под на
грузкой. Регулировка регулятора частоты вращения при 
работе двигателя на холостом ходу осуществляется в сле
дующей последовательности:

1 Отпустите стопорную гайку регулировочного винта 8 
(см* рис. 19), затем этим винтом (вывертывая его или за
вертывая) за счет изменения натяжения пружины 10 до
ведите частоту вращения до требуемой для холостого хода 
(см. раздел «Технические данные»),

2 Произведите регулировку винтом 7 (см. рис. 19' при 
неустойчивой частоте вращения холостого хода двигателя: 
ври ввертывании винта 7 неустойчивость уменьшается, од
нако, одновременно происходит увеличение частоты вра
щения холостого хода, в связи с чем требуется уменьшение 
натяжения пружины 10.

Повторяя указанную регулировку, добейтесь устойчивой 
работы двигателя с заданной частотой вращения холостого 
хода*

Некоторое уменьшение нестабильности частоты враще
ния достигается за счет дополнительного вывертывания ре- 
гулировойных винтов 2 (см. рис. 17) карбюратора, но не бо
лее, чем на 0,75 оборота от их положения ■ необходимого 
для получения малой частоты вращения холостого хода. 
По окончании дополнительной регулировки нестабильнос
ти частоты вращения проверьте устойчивость работы дви
гателя на малой частоте вращения холостого хода*
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Регулировку регулятора частоты вращении при работе 
двигателя под нагрузкой производите следующим образом' 
включите номинальную нагрузку и измерьте частоту вра
щения двигателя- Уменьшение частоты вращения по срав
нению с частотой вращения холостого хода (наклон регу
ляторной характеристики) не должно превышать 5% от но
минального значения частоты вращения.

Если уменьшение частоты вращения после включения 
нагрузки превышает указанные выше величины, не вы 
ключая нагрузки, увеличьте частоту вращения двигателя 
путем увеличения натяжения пружины 10 с помощью вин
та 8, после чего произведите уточнение регулировки час
тоты вращения холостого хода с помощью винта 7 (см- рис. 
19) регулятора частоты вращения я винтов 2 (см. рис- 17) 
карбюратора.

Если указанными выше регулировочными операциями 
не удается получить требуемой разности частоты вращения 
(наклона регуляторной характеристики) при устойчивой 
работе двигателя, то измените длину плеча регулировочной 
тяги 5 (см- рис- 19) и повторите регулировку в вышеизло
женной последовательности.

Общая тенденция регулировки регулятора частоты вра
щения сводится к наибольшему натяжению пружины 10, 
наименьшему ввертыванию винта 7 (см. рис- 19) и наимень
шей длине плеча тяги 5. что обеспечивает уменьшени- на
клона регуляторной характеристики-

5.8. Электрооборудование
Электрооборудование двигателя выполнено по однопро 

водной системе- С корпусом (массой) двигателя соединены 
отрицательные (минусовые) клеммы источников и потреби
телей электрической энергии Напряжение в сети 12 волы 
Принципиальная схема электрооборудования приведена на 
рис. 21-

5.8.1- Генератор
На двигателе установлен генератор переменного тока- 

Перемен *ын ток. вырабатываемый генератором, преобразу
ется в постоянный встроенным выпрямительным блоком 
типа ВБГ-1-

46



47



Техническая характеристика генератора
а) Номинальное напряжение, В 12
б) Номинальным выпрямленный ток, А 28
в) Начальные обороты возбуждения при 

температуре окружающей среды и гене
ратора плюс 20°С и напряжении 12,5 В 
при независимом возбуждении:
при токе нагрузки, равном ОА. 
с-1 (об | мин)
при токе нагрузки, равном 28А, 
с-' (об | мин)

г) Ток возбуждения не более, А
д) Величина давления щеточных

пружин, Н (гс) 1,76-
ж) Сопротивление обмотки возбуждения 

при температуре плюс 20°С, Ом

не более 15 (900)

не более 34,99 (2100) 
3.5

-2,55 (180—250) 

3,7* 0,2
Контрольная проверка генератора

Проверку начальной частоты вращения при возбуждег 
нин I оператора производите f.a  стенде с проводом, поз по 
ляющнм изменять скорость вращения генератора от 9,0 до 
80cJ (от 600 до 5000 об (мин). При этом к выходной к.чем 
мо генератора «-*-» присос’тимяню измерительные прибо
ры и нагрузочный реостат. Проверку производите по схе
ме, приведенной на рис- 22.

Зис. 22. Схема соединения генератора для проверки 
1 тахометр, 2—электродвигатель, 3— генератор, 4 и 8— вольтметры, 
5— амперметр, 6 10— выключатели, 7 и 9 — реостаты, 11— батарея.
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При проверке частоту вращения двигателя стенда уве 
.шчинаiire постепенно, чтобы напряжение генератора не 
превышало 12.5 вольт. Питание обмотки возбуждения про
изводится от источника постоянного тока-

Уход за генератором

При первом техническом обслуживании (ТО-1) про
верьте надежность крепления генератора к двигателю, кре
пление шкива генератора, натяжение ремня привода и сое
динение проводов с выводами генератора- Через одно ТО-1 
осмотрите щеточный узел и удалите продувкой щеточную 
пыль. Если щетки заедают в щеткодержателе и ненадежно 
соприкасаются с контактными кольцами, устраните заедание.

При ТО-2:
а) снимите генератор, произведите его частичную разбор

ку (снимается крышка со стороны контактных колецI и
очистите детали генератора от пыли и грязи;

б) отверните два винта крепления щеткодержателя к 
крышке и выньте щеткодержатель;

в) проверьте высоту щеток. Высота щеток не должна 
быть менее 8 мм от посадочной площади пружины до осно
вания щетки, при необходимости щетки замените. При за
мене щеток проточите контактные кольца, если их износ 
превышает 0,5 мм по диаметру- Минимально допустимый 
диаметр контактных, колец 29.5 о,29 мм;

г) произведите сборку генератора;
, д)Нроизведите подтяжку крепежа.

В случае обнаружения дефекта шарикоподшипников (за
едание, повышенный шум) шарикоподшипники замените-

С помощью съемника снимите крышку со стороны при 
вода с вала ротора вместе с шарикоподшипником, исполь
зуя резьбовые отверстия на крышке (Мб).

При демонтаже генератора с двигателя снимите напря
жение с клеммы « + » генератора-

Метод проверки выпрямителей указан ниже. В связи с 
чем, что в каждой секции выпрямительного блока имеется 
г.о два диода различной полярности, диоды проверяйте раз
дельно, включая разные полюса аккумуляторной батареи.
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Слева на рис. 23 показана проверка диодов, припаянных 
к  плюсовой шине в точках 3- Первая часть проверки на 
ключается в присоединении провода А к плюсовой шине вы
прямителя и поочередном касании проводом С ко всем трем 
клеммам 5 блока. При исправных диодах (пропускающих 
ток от клемм 5 к выводу 3)контрольная лампочка в одну 
свечу (А12-1) должна гореть- Если при одном из подлюче- 
нип контрольная лампочка не горит, то это указывает на 
обрыв перехода проверяемого диода-

Рс. 23. Схема проверки выпрямителей.

1 —  плюсовая шина, 2 — минусовая шина, 3 —  выводы, припаянные
к плюсовой шине, 4 выводы, припаянные к минусовой шине, 5 кл е м 
мы, 6 — контрольная лампочка А12-1 (1 свеча).

При второй части проверки, указанной на левом рисун
ке пунктиром, провод В подключите к плюсовой шине вы
прямителя, а проводом К поочередно касайтесь клемм 5. 
При исправных диодах (не пропускающих ток от шин 1 к 
клеммам 5) контрольная лампочка не должна гореть. Горе
ние лампочки указывает на короткое замыкание в проверя
емом диоде.

Затем аналогичным способом проверьте диоды, припаян
ные минусовой шине в точках 5 (рис- 23, справа).

Выпрямительную секцию с неисправным диодом заме
ните- Распаивайте выводы выпрямительной секции двумя па
яльниками при отвернутой гайке- При монтаже ново" сек- 
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ции не нагревайте место пайки выше 150°С более пяти 
секунд-

Основные правила эксплуатации генераторной 
установки переменного тока

1- Категорически запрещается также кратковременное сое
динение клемм «Ш» генератора и регулятора с массой (на
пример, с целью проверки «на искру»), так как при таком 
соединении генератор выйдет из строя-

2- Запрещается пуск двигателя при отключенном плюсо
вом провозе генератора, гак как это приводит к возникнове
нию на выпрямителе генератора повышенного напряжения, 
опасного для диодов выпрямителя-

3. Запрещается проверка исправности схемы генератора и 
регулятора мегометром, либо посредством лампы, питаемой 
от сети напряжением более 36 В. Проверка изоляции прово
дов мегометром или лампой при напряжении более 36 В до
пускается только при отключении генератора и регулятора

4- Избегайте прямого попадания воды на генератор и 
регулятор при мойке агрегата-

5- Если стрелка амперметра стоит на нуле или показыва
ет незначительный ток заряда, то это может означать, что 
батарея полностью заряжена, и не свидетельствует о неисп
равности генератора.

5.8.2- Стартер
Стартер представляет собой четырехполюсный электро

двигатель е электромагнитным тяговым реле и приводом 
имеющим муфту свободного хода-

Включение стартера производится кнопочным включате
лем-

Правила пользования стартером
1. Проверьте готовность двигателя к пуску- При пуске 

двигателя после длительной стоянки прокрутите i олсччлты'т 
пал пусковой рукояткой.

2. Продолжительность непрерывной работы стартера при 
пуске двигателя не должна превышать 5 с-

3- Произведите следующую попытку пустить двигатель
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Стартером через 15—20 с, в случае, если после первой по
пытки не произошло пуска двигателя- После двух -трех пе- 
удавшихся попыток пуска проверьте системы питания и за
жигания, найдите и устраните неисправности.

4. Отпустите немедленно кнопку включателя стартера 
после пуска двигателя, так как муфта свободного хода при
вода стартера не рассчитана на длительную работу.

5- Включать стартер при работающем двигателе запреща
ется-

6- В зимнее время нельзя производить пуск холодного, йе
не "готовленного предварительным прогревом двигателя, пу
тем длительной покрутки его стартером. Подобная попьпка 
может привести к  выходу из строя стартера.

Уход за стартером

Через каждые два ТО-2, по не реже одного раза в год, 
производите профилактический осмотр стартера, для чего:

а) снимите стартер с двигателя, очистите от пыли и грязи;
б) снимите защитный кожух, закрывающий окна в крыш

ке стартера со стороны коллектора, и проверьте состояние 
коллектора, щеток и щеточной арматуры. Удалите осевшую 
на крышке, щеткодержателях и коллекторе пыль и грязь 
сжатым воздухом и протрите;

в) протрите коллектор чистой ветошью, смоченной в бен
зине, при его подгорании й замасливании- Если следы под
горания не смываются, удалите их шлифованием коллектора 
мелкой стеклянной бумагой зернистостью «80»—«100», после 
чего продуйте сжатым воздухом или протрите сухой ве
тошью;

г) проверьте подвижность щеток в щеткодержателях- 
Щетки должны двигаться свободно, без заеданий;

д) проверьте динамометром давление пружин па щетки- 
Давление определяется усилием (показанием динамометра) 
в момент отрыва конца пружины от тела щетки и должно 
быть в пределах 9,8 — 13,73 Н (1000— 1400 гс) (для новых 
щеток). Пониженное давление приводит к  увеличению искре
ния под щетками при работе стартера, подгару пластин кол
лектора и потери мощности стартера. Повышенное давление 
приводит к быстрому износу щеток;
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ж) снимите крышку реле стартера и проверьте состояние 
контактов. Зачистите контакты надфилем, если они подгоре
ли, и протрите ветошью, смоченной в бензине-

Разборку стартера без особой надобности производить 
не рекомендуется-

При.наличии и стартере более серьезных неисправностей 
и невозможности устранения их перечисленными выше спо- 
собами, стартер разберите и проведите следующие работы:

а) очнетитет внутренние и наружные поверхности корпу- 
са, крышки,,якоря и реле от пыли и грязи;

б) проточите коллектор на минимальную глубину до по-
лучения гладкой поверхности, если он имеет большой нагар 
или выработку, не удаляющиеся шлифованием шкуркой- а 
затем зачистите мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 
«80»—«100». После проточки биение коллектора относитель
но крайних шеек вала не должно превышать 0,05, мм по ин
дикатору; , /

в) проверьте состояние шестерни привода и венца махо
вика- Если на их зубьях имеется выработка или забоина на 
торцах, то их запилите, а в случае невозможности исправле
ния таким методом замените новыми;

г) поверните болты на 180", а контактный диск зачистить 
в случае сильного подгорания контактных болтов электро
магнитного включателя (реле) и невозможности исправления 
их путем запиловки надфилем;

д) замените щетки новыми в случае износа их до высоты 
менее 6 мм;

ж) смажьте все трущиеся части стартера (подшипники, 
ш-типы и шейки вала якоря, втулки привода и др.) смазкой 
ЦНАТИМ-201 ГОСТ 6267 74 пли маслом, применяемым для 
двигателя;

з) соберите стартер, отрегулируйте и проверьте его рабо
тоспособность.

5-8-3- Система зажигания
Система зажигания двигателя батарейная, контактно- 

транзисторная. Напряжение первичного тока 12 В- В этой си
стеме зажигания через контакты прерывателя протекает 
только ток порядка 0,5—0,8 А. (В обычной системе зажига-
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пия ток равен 3—4 Л). Поэтому переноса металла с одпсн > 
контакта на другой и подгорания контактов не происходит, 
и следовательно, зачистка их не требуется. В то же время 
такая система требует более тщательного соблюдения чис
тоты контактов, т- к- разрываемый контактами ток, из-за его 
малой величины, не способен пробить (прожечь) пленку по
павшего па контакты масла или образовавшейся окиси ме
талла-

Проверьте исправность контактно-транзисторной систе
мы зажигания по наличию искры в зазоре 3—4 мм между 
массой двигателя и высоковольтным проводом от катушки 
зажигания к  распределителю-

Исправная работа системы зажигания обеспечивается:
а) нормальным зазоррм между контактами прерывателя 

и чистотой их поверхности;
б) чистотой карболитовых деталей, чистотой свечей и нор

мальным зазором между их электродами;
в) хорошим контактом проводников тока и их клемм.
Оечи зажигания имеют резьбу М 14x1 -25-6е по ГОСТ

16093-70, Применение свечей других типов, не указанных в 
разделе «Технические данные двигателя», не рекомендуются, 
так как они подбираются только опытным путем.

Свечи с меньшим калильным числом будут перегреваться, 
что может вызвать калильное зажигание (стук в двигателе), 
потерю мощности двигателя, разрушение изолятора п преж
девременный выход из строя двигателя.

Сгочч е большим калильным числом при работе дни rare 
ля не будут достигать температуры самоочищения, что при
ведет к  образованию нагара. Появление нагара приводит к 
ухудшению пуска двигателя и перебоям из-за утечки тока по 
нагару-

Очистку изолятора свечи от нагара производите с по
мощью пескоструйного аппарата- При отсутствии аппарата 
очистку производите тонкой деревянной палочкой (спичкой 
и т. и.) Зазор между электродами свечи должен быть 
0,8—0-9 мм. Проверку величины зазора производите круглым 
проволочным щупом. При регулировке этого зазора подгибай
те только боковой электрод, так как при подгибании цент
рального электрода изолятор свечи лопается- Свечи, изоля
торы которых повреждены, подлежат обязательной замене 
независимо от их исправной работы-
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Работа двигателя при увеличенных зазорах в свечах мо
жет привести к резкому сокращению срока службы свечей и 
преждевременному выходу из строя (пробою) высоковольт- 
пь!' изо 1\ чночных деталей системы шжпгапня-

В цепи проводов высокого напряжения, идущих от рас
пределителя к свечам щжипшия, установлены ш мехог.ода 
тигельные сопротивления, которые предназначены для по- 
давления радиопомех, создаваемых системой зажигания. По- 
мехоподавительные сопротивления на работу свечей влияния 
не оказывают.

Катушка зажигания отличается от обычной катушки (не 
транзисторной системы) схемой соединения обмоток и обмо
точными данными.

На»л:р<1зштенне катушки имеется надпись «Только для 
транзисторной системы».

При установке снятой с двигателя катушки зажигания 
обеспечьте надежный электрический контакт между крон
штейном катушки зажигания и массой двигателя-

Распределитель зажигания с нет робе/,дым и пакуСмпым 
автоматическими регуляторами опережения зажигания-

На фирменной табличке имеется надпись «Только для 
транзисторной системы зажигания».

Отличается от обычного распределителя только отссгс.вн 
ем конденсатора.

При необходимости можно в контактно-транзисторной 
системе зажигания применить распределитель типа l-’ i3 В. 
смяв предварительно с исто конденсатор.

Распределитель приводится во вращение от валика рас
пределителя по направлению движения часовой стрелки 
(если смотреть со стороны его крышки)- Привод распредели
теля (01 мешен с приводом масляного насоса (см раз'с.т 
«Устройство и работа составных частей двигателя»), поэтому 
пои зяетанин in  и заклинивании масляного насоса зажигание 
отключается и двигатель останавливается.

Ручная регулировка позволяет производить изменение 
момента зажигания в сторону увеличения или уменьшения 
угла опережения зажигания с помощью октан-корректора, 
на котором имеется шкала. Цена деления —- 2°.
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Регулировка зазора прерывателя
Осмотрите рабочие поверхности контактов прорывами 

перед проверкой зазора между ними-
Протрите контакты, покрытые маслом или грязыо. зам 

шей, смоченной чистым бензином. Вместо замши можно 
пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон и i 
контактах. Затем па несколько секунд оттяните подвижный 
контакт от неподвижного, чтобы дать возможность бензину 
испариться, и убедитесь в чистоте контактов-

Установите кулачок прерывателя (путем вращения нала 
двигателя пусковой рукояткой) в положение- при котором 
копта кты прерывател я макси м ялыю разом кнуты.

Ослабьте винт 4 (рис- 24), крепящий стопку неподвижно
го контакта прерывателя, и, вращая эксцентриковый винт т. 
установите по щупе необходимый зазор. Щ \п  должен бьгп 
чистым-

1 - -гей  ̂ о к т т н -к гр р е  «тора, 2 —  «инт нетления распределителя к к о р 
пусу привода, 3 - колпачковая масленка, 4 — стопорный винт, 5 ре 
гулирэвочны й эксцентриковый винт.

~ \

5

Рис. 24. Р аспределитель  з аж ига ни я
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Необходимый зазор между контактами прерывателя дол
жен быть 0,3—0.4 ММ’

Установка момента зажигания

Для установки момента зажигания (при снятых с двига
теля распределителе и его приводе);

а) установите коленчатый вал в положение в. м. т. конца 
хода сжатия в нервом цилиндре;

б) поставьте привод распределителя;
в) установите распределитель зажигания и провода вы

сокого напряжения;
г) установите момент зажигания.

Рис. 25. Установка коленчатого вала в положение в. м. т.
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Установку коленчатого сала в положение в- м т. конца 
хода сжатия с первом цилиндре производите ь следующем 
порядке:

а) выверните свечу первого цилиндра;
б) закроите пальцем отверстие для свечи и проПорачи- 

ванте коленчатый вал до начала выхода сжатого впаду ха из 
под пальца. Это произойдет и начале хода сжатия и нервом 
цилиндре двигателя;

в) проворачивайте осторожно коленчатый вал до соипн 
дения второй риски на шкиве коленчатого вала с централь 
ной риской указателя в. м. т. (рис- 25)- На двигателе устаиов-
лен шкив коленчатого вала с двумя рисками для установки 
оптимального угла опережения зажагания.

Примечание. Первой считается риска, которая раньше подходи! к 
центральной риске указателя в. м. т. при вращении шки 

ва коленчатого вала.

Установку привода распределителя производите ноет 
установки коленчатого вяла в положение в. м. т. в следую 
тем порядке:

а) вставьте привод распределителя в отверстие блок: 
так, чтобы прорезь в валике привода была направлена идол! 
оси двигателя и смещена влево, если смотреть со стороны 
маховика двигателя (рис. 26);

Перед
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б) закрепите корпус привода распределителя зажигания
держателем и гайкой так, чтобы кронштейн с резьбовым от
верстием, имеющийся на корпусе привода распределителя, 
был направлен назад в сторону картера маховика и попер 
гут на 23° влево от продольной оси двигателя, как указано 
на рис. 26.

Установку распределителя зажигания производите при 
установленном приводе распределителя в следующем поряд
ке:

а) установите коленчатый вал в положение в. м- т- конца 
хода сжатия в первом цилиндре- как указано выше;

б) проверьте и, если необходимо, отрегулируйте зазор в 
прерывателе распределител я;

в) поверните гайками 1 (см. рис. 24) корпус распредели
теля так, чтобы стрелка октан-корректора стала на нулевое 
деление;

г) поверните ротор распределителя так, чтобы он пла
стинкой был обращен в сторону< клеммы провода .свечи пер
вого цилиндра.

Первая клемма распределителя зажигания помечена циф
рой 1 на крышке распределителя;

д) вставьте распределитель в отверстие привода и закреп
и те  винтом 2 при положении валика, изображенном на рис 
26;

ж) присоедините к распределителю провод низкого на
пряжения от катушки зажигания, а также провода высокого 
напряжения от свечей в порядке 1, 5, 4, 2, 6, 3, 7, 8, как ука
зано на рис. 27.

Установку момента зажигания производите после уста
новки распределителя на место в следующем порядке;

а) установите коленчатый вал в положение, соответст
вующее 10“ до в- м ,т. конца хода сжатия в первом цилиндре. 
Для этого поверните коленчатый вал до совпадения первой 
(теки на шкиве коленчатого вала с центральной piico-i 
указателя в. м- т.;

б) присоедините контрольную лампу одним проводом ь 
массе, а другим к клемме низкого напряжения на распреде
лителе зажигания;

в) включите зажигание;
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Рис. 27. Соединение проводов от распределителя к свечам.

г) ослабьте гайку крепления держателя привода рас- 
пределителя зажигания;

д) поверните осторожно корпус привода распределителя
вместе с распределителем по часовой стрелке до положения 
при котором контрольная лампочка не горит;

ж) поворачивайте медленно корпус привода распредели
теля против часовой стрелки до загорания лампочки 
прекратите поворачивание корпуса привода распредели
теля;

з) закрепите гайку крепления держателя привода рас
пределителя зажигания и подсоедините трубку к вакуум
ному регулятору;

и) проверьте правильность установки зажигания- Для 
этого медленно поворачивая коленчатый вал двигателя 
вновь подойдите к положению, когда загорается контрольная 
лампочка (и, следовательно, начинают размыкаться контак
ты прерывателя) и проследите, чтобы в этот момент первая 
риска на шкиве коленчатого вала совпала с центральной 
риской уазателя в. м- т. Если при проверке не будет ука
занного совпадения, зажигание установите вновь.
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При установке слишком раннего зажигания, когда слыш
на детонация, может быть пробита прокладка головки ци
линдров и могут прогореть клапаны и’ поршни. При слишком 
позднем зажигании резко возрастает расход, топлива, и дви
гатель перегревается-

Уход за системой зажигания
Уход за системой зажигания заключается в поддержа

нии чистоты ее аппаратуры и проводов. Все крепления дол
жны быть туго затянуты. Своевременно смазывайте распре
делитель согласно указаниям таблицы смазки. Производить 
смазку маслом, взятым из картера двигателя (например, со 
щупа), запрещается. Помните, что излишняя, смазка вред
на, так как она может привести быстрому подгару и пре
ждевременному износу контактов прерывателя.

После смазки оси рычажка обязательно проверьте, не за
едает ли рычажок на оси- Для этого отожмите рычажок и 
отпустите его. Под действием пружины рычажок должен 
быстро возвратиться- а контакты должны сомкнуться со 
щелчком. Если смыкание произошло вяло, устраните при
чину заедания и отрегулируйте натяжение пружины преры
вателя, которое должно быть 4,90—6,37 Н (500 -650 гс).

Через каждые два ТО-2 произвоите профилактический 
осмотр распределителя, во время которого распределитель 
разберите, осмотрите все детали и, по надобности, замените.

При переборке распределителя:
а) смажьте валик распределителя, ось рычажка преры 

вателя и втулку кулачка, как указано в таблице смазки;
б) смажьте кулачок тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 

ГОСТ6267-74;
в) выньте из обоймы фильц-щетку кулачка, очистите 

или срежьте образовавшуюся корочку на ее краю- затем 
установите фильц на свое место таким образом, чтобы обес
печивалось его касание с кулачком. После этого на фильц 
закапайте 2—3 капли чистого масла, применяемого для 
двигателя;

г) наполните крышку колпачковой масленки смазкой 
ЦИАТИМ-201;

д) замерьте 'сопротивление комбинированного уголька, 
расположенного во внутренней части центральной клеммы 
крышки распределителя, который подлежит замене, если ве
личина сопротивления выходит за пределы 6000— 15000 Ом:
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е) проверьте на специальном стенде центробежный и ва
куумный регуляторы опережения, если при переборке пли 
ремонте распределителя они были затронуты-

Категорически запрещается:

1. Оставлять включенным зажигание при неработающем
двигателе-

2. Закорачивать добавочное сопротивление кат инка ш 
жигання.

3. Производить ремонтные работы в схеме системы за 
жигани я при включенном зажигании-

4. Менять местами провода, присоединяемые к клеммам
катушки зажигания-

в) Если при продолжительной остановке двигателя (бо
лее 3-х месяцев) распределитель не; подвергается необходи
мому уходу, он должен быть законервирован по инструкции 
предприятия изготовителя.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Двигатель в агрегате установите горизонтально, па одну 

общую раму совместно с генератором. Соединение двигателя 
с генератором — фланцевое. Конструкция рамы, деталей 
крепления двигателя и генератора на ней должна исклю
чать возможность взаимного перемещения их, а также на
гружения картера маховика двигателя весом генератора- К. 
раме двигатель крепится в двух точках. Съем мощности с 
двигателя осуществляется непосредственно с маховика че
рез упругую муфту, устанавливаемую предприятием-по
требителем-

Двигатель в агрегате должен быть защищен от непосред
ственного воздействия атмосферных осадков.

6.1. Пуск двигателя

Система пуска должна обеспечивать надежный пуск хо
лодного двигателя до температуры минус 10! без использо
вания средств облегчения пуска и системы подогрева.

Под падежным пуском подразумевается пуск двигателя 
в течение грех попыток пуска продолжительностью по 10 с 
каждая и с интервалом между попытками в 1 минуту.

Перед пуском снимите нагрузку с агрегата-
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Для обеспечения надежной работы двигателя после пу
ска прогрейте двигатель на малой частоте вращения и убе
дитесь в том, что регулятор частоты вращения поддержи
вает заданный режим работы, Для быстрого прогрева дви
гателя уменьшите подвод охлаждающего воздуха ' к двига
телю-

Пуск двигателя осуществляется как стартером, так и пу
сковой рукояткой- Двигатели, находящиеся в исправном со
стоянии пускаются легко. Однако- у мотористов, не обладаю
щих достаточным опытом, могут возникнуть трудности при 
пуске двигателей, особенно в холодную погоду.

Следует различать три случая пуска двигателя:
а) пуск теплого двигателя;
б) пуск холодного двигателя при умеренной температуре 

(ниже минус КУС).
в) пуск холодного двигателя при низкой температуре 

ниже минус 1 (ГС) •

6.1-1- Пуск теплого двигателя
Теплый двигатель, находящийся в исправном состоянии, 

при применении надлежащего топлива обычно пускается 
легко.

Для этого:
а) вытяпите кнопку тяги дроссельной заслонки карбюра

тора, т, е. прикройте дроссельную заслонку;
б) включите зажигание;
в) нажмите на кнопку включателя стартера и держите ее 

в таком положении, пока двигатель не пустится, но не более 
5 с;

г) отпустите немедленно кнопку включателя стартера, 
как только двигатель начнет работать, иначе стартер может 
развить большую частоту вращения, вызывающую повреж
дения его обмотки, к тому же муфта свободного хода при
вода стартера не рассчитана на длительную работу;

д) вдавите кнопку тяги дроссельной заслонки карбюрато
ра после пуска двигателя-

Если исправный двигатель не пускается после двух—трех 
попыток, то причиной этого почти всегда является переобо- 
гащение смеси- Устранение переобогащения смеси произво
дите продувкой цилиндров двигателя воздухом. Для этого 
включите зажигание и вдавите кнопку тяги дроссельной за-
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блонки карбюратора, т. е. полностью откройте дроссельную 
заслонку- а затем нажмите кнопку стартера. Если при коп 
двигатель не пустится, то после продувки пуск производигг 
в порядке, указанном для пуска теплого двигатели-

Причинами иереобогащения смеси у теплого дни га г. :п 
могут быть:

ненужное применение подсоса (закрытие воздушно:"! за
слонки) ;

переливание карбюратора из-за неисправности игольчатого 
клапана или поплавка;

слишком богата регулировка системы .холостого хода-
Если при пуске теплового двигателя приходится полью 

ваться воздушной заслонкой карбюратора, то это указывает 
на засорение жиклера в (первую очередь системы холостого 
хода). Выверните и продуйте их.

При пуске горячего двигат.еля, в особенности заглушенно
го вследствие его перегрузки, рекомендуется делать про 
дувку цилиндров, после чего двигатель легче пускается.

6.1-2- Пуск холодного двигателя при умеренной 
температуре

После длительного перерыва в работе перед пуском дви
гателя подкачайте бензин в карбюратор ручным рычагом 
топливного насоса для возмещения возможных потерь бен
зина вследствие испарения-

Порядок пуска двигателя следующий:
а) вытяните кнопку дроссельной заслонки карбюратора, 

тем самым закрыв ее;
б) вытяните до отказа кнопку тяги воздушной заслонки 

карбюратора, при этом тяга взаимосвязи воздушной и дрос
сельной заслонок автоматически приоткроет дроссельную
заслонку на величину, необходимую для усешного пуска 
двигателя;

в) включите зажигание и нажмите кнопку включателя 
стартера. Держатг, включенным стартер не более 5 секунд.

Интервалы между включениями стартера должны быть 
не менее 15—20 с;

г) отпустите немедленно кнопку включателя стартера, 
как только двигатель пустится и вдавите кнопку воздушной 
заслонки на 0,25 ее хода;

д) вдавите постепенно кнопку тяги воздушной заслонки 
по мере прогрева двигателя;



ж) вдавите кнопку тяги дроссельной заслонки до отка
за после прогрева двигателя.

Причинами затрудненого пуска двигателя при- пра
вильном пользовании подсосом являются:

а) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
б) неудовлетворительное состояние контактов нреры 

в а теля-р а с предел ител я или неправильная величина зазора 
между ними;

в) неиправные или загрязненные свечи;
г) неисправная электропроводка;
д) применение топлива низкого качества.

6./-3. Пуск холодного двигателя при низких 
температурах

Пуск в холодное время в условиях низких температур 
окружающего воздуха требует подготовки двигателя. Перед 
пуском:

а) приготовьте горячую воду с температурой не ниже 
80’С;

б) строньте с мест арукой вентилятор для устранения 
возможного примерзания крыльчатки водяного насоса;

в) обеспечьте одним из описанных ниже способов ле: • 
кость проворачивания коленчатого вала двигателя настоль
ко,чтобы на пусковой рукоятке отчетливо ощущалось сжа
тие в отдельных цилиндрах.

Рекомендуются следующие способы подогрева двигателя-
прогрев двигателя горячей водой- Заливайте в систему 

охлаждения горячую воду и сливайте ее по мере остывания. 
Операцию повторяйте до теч пор, пока коленчатый вал не 
начнет легко вращаться;

прогрев двигателя горячим маслом- Масло подогрейте до 
температуры 80—90°С и залейте его в двигатель непо
средственно перед запуском. Чтобы избежать загрязнения 
масла, сливайте его в чистую посуду и храните ого в закры
том виде;

г) подкачайте бензин ручным рычагом топливного па- 
сота в карбюратор для возмещения возможных потерь бен
зина вследствие испарения;

д) подогрейте впускную трубу, вылив на нее 1,5 л горя
чен воды. Воду лейте медленно тонкой струей. Если воду 
вылить быстро, то ее тепло не успеет передаться трубе- При
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температуре воздуха выше минус КУС подогревание гру
бы не обязательно;

ж) вытяните кнопку дроссельной заслонки карбюратора;
з) вытяните до отказа кнопку тяги воздушной заслонки 

карбюратора. Не включая зажигания,проведите предвари
тельно подсасывание (зарядку) смеси, повернув пусковой 
рукояткой коленчатый вал двигателя на три оборота;

и) вылейте 0 5 л горячей воды па впускную трубу;
к) включите зажигание и пустите двигатель;
л) залейте воду в систему охлаждения сразу после пу

ска, предварительно закрыв сливные краники системы ох
лаждения. Заливайте воду медленно, чтобы из системы ус
пел выйти воздух- Если есть достаточное количество горя
чей воды то заливайте ее и до пуска, однако при этом пуж 
но проявить большую осторожность- так как вода быстро 
охлаждается »и при неудаче с пуском может легко замерз
нуть. До прогрева частота вращения двигателя должна быть 
не более 13,33— 16,66 с-1 (800—1000 об|мин) во избежание 
выплавления подшипников из-за недостаточного поступления 
v ним загустевшего масла.

Подготовку к пуску двигателя делайте достаточно быст
ро гак как иначе впускная труба., остынет, все приготовле
ния не дадут желаемого результата. В холодное время года 
внимательно следите за состоянием системы зажигания-

Систематические пуски холодного шигателя вредно ска
зываются на его долговечность.

Для обеспечения надежного пуска двигатели в услови
ях низких температур, а также для существенного поднятия
долговечности двигателя пользуйтесь пусковым подогрева
телем-

Для подвода горячей воды от подогревателя .к двигателю 
на блоке цилиндрв сзади вверху имеются два отверстия с 
резьбой 112” ,заглмшепиые пробками; для отвода воды от 
двигателя к подогревателю с левой н правой сторон блог 1 
цилиндров имеются по одному отверстию с резьбой К 1|2” , 
ь которые ввернуты сливные краники с переходными шту
церами. При установке пускового подогревателя пробки,,ь 
краники со штуцерами выверните.
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6.2. Остановка двигателя

После снятия с двигателя нагрузки дайте ему прорабо
тать 2—3 минуты па малой частоте вращения холостого хо
да, для чего вытяните кнопку тяги дроссельной заслонки. 
После этого выключите зажигание- Это необходимо для 
обеспечения постепенного и равномерного охлаждения дви
гателя.После остановки двигателя вдавите кнопку тяги 
дроссельной заслонки. Длительная работа двигателя на
холостом ходу приводит к образованию копоти на свечах. 
Поэтому в условиях низких температур не работайте на 
малой частоте вращения холостого хода-более 5 минут.

6-3. Обкатка нового двигателя

Долговечность двигателя в значительной степени зависит 
от режима работы в начальный период его эксплуатации и 
от его обкатки.

Во время обкатки происходит приработка рабочих по
верхностей деталей — трущихся пар; прирабатываются вал 
и подшипники, гильзы и кольца и т. д.

Обкатка двигателя ЗМЗ-502.10, поставляемого генераль
ному заказчику, производится на предприятии-изготовителе, 
и перед вводом в эксплуатацию двигатель не нуждается в 
дополнительной обкатке- Обкатку двигателей ЗМЗ-502.10. 
поставляемых другим потребителям, следует производить 
па холостом ходу при 12,8— 16с-! (80011000 об|мии.) в те
чение 20 часов- Отметку об обкатке двигателя необходим:) 
внести в формуляр.

Регулятор частоты вращения двигателя на холостом хо
ду издерживает 25.66-26,24 с-' (1540j 1575 об|мин.)- поэто
му для достижения необходимой для обкатки частоты вра
щения дроссельная заслонка карбюратора должна быть не
сколько прикрыта-

При обкатке соблюдайте следующее:
а) производите обкатку двигателя на бензине А-76 ГОС 1 

2084-77.
б) заправьте в картер двигателя масло согласно таблице 

смазки. Проверьте наличие масла в регуляторе частоты вра
щения- Для чего выверните заглушку 16 (см. рис. 19)-
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Масло не меняйте до конца обкатки. Масло с присадками 
и процессе эксплуатации быстро темнеет, не теряя свои . 
свойств- Поэтому потемнение его не является признаком, он 
ределяющим необходимость смены масла.

После обкатки:
а) подтяните- гайки шпилек крепления головок цплпнд 

ров двигателя, соблюдая порядок затяжки гаек, указанный 
на рис. 3. После пдтяжки гаек, крепления головок цилинд
ров обязательно поверьте и, ни небходимостн, отрегулируй
те зазоры в клапанах;

б) смените масло в картере двигателя;
в) проверьте установку зажигания, если нужно, отрогу 

лирупте;
г) проверьте и. если нужно- отрегулируйте натяжение 

ремней водяного насоса и регулятора, избегая перетяжки;
д) проверьте частоту вращения двигателя, если нужно, 

произведите регулировку регулятора частоты вращения.
Эксплуатация необкатанного двигателя приводит к 

быстрому износу его деталей, резко сокращает срок его 
службы и поэтому не допустима-

Следует иметь в виду, что упразднение обкатки практи
чески не дает никакой экономии, так как это приводи г к 
повышенному расходу топлива is первые дни работы и ;
I ателя, к снижению его моторесурса до капитального ремон
та и лишает права на гарантийное обслуживание, поскольку 
предприятие не гарантирует нормальную работу необка- 

'  тайного двигателя.
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6.4- Характерные неисправности и методы 
их устранения

ПЕРЕЧЕНЬ

наиболее часто встречающихся или возможных 
неисправностей

; Наименование 
: .еисправности, 
внешнее прояв- 

| ление, дэлол

'

Вероятная причина '

.

М етод  устранения !
Приме-

нительные чание
I признаки

2 i 3 i 4 S

1 Двигатель Нет подачи топлива в
не пускается карбю ратор или пода

ча недостаточна:

а) повреждена диа- Замените диафрагму,
фрагма топливного на- очистите и промойте 
coca, засорены его седла клапанов, под
клапаны или нарушена тяните винты крепления 
плотность его соедине- кры ш ки  топливного на- 
ний; coca.

б) засорен фильтр тон- Прочистите и промойте 
кой очистки топлива, в чистом бензине, 
фильтр в карбю раторе;

в) заедание клапана П ромойте в чистом
подачи топлива в кар- бензине, устраните за- 
бю раторе в закры том  едание и продуйте сжа- 
положении; тым воздухом.

г) подсос воздуха в Проверьте плотность
соединения бензопро- соединений б ензопро 
вода. вода и устраните подсос

воздуха.

Бедная рабочая смесь 
(«чихание) в карбю ра
торе):
а) не закрывается пол- О трегулируйте привод
ностью воздуш ная за- заслонки.
слонка;



Продолжени

6} засорены топливные П ромойте в чистом 
ж иклера карбю ратора: бензине и продуйте 
главный и холостого сжатым воздухом.
хода;

в) подсос воздуха в Подтяните крепление, 
соединениях м еж ду при необходимости,
карбю ратором  и вса-замените прокладки, 
сывающей трубой, го 
ловкой цилиндров и 
трубой.

Богатая рабочая смесь 
(выстрелы в глушителе) 
при пуске двигателя:

о) прикрыта воздуш ная О ткройте  воздуш ную  
заслонка; заслонку. Цилиндры

двигателя продуйте,
поворачивая коленча
тый вал двигателя при 
открыты х заслонках.

б) нарушена герметич- Устраните негерметич- 
нг-сть клапана подачи ность и заедание.
"с г г  ипа или его заеда
ет в откры том  полож е
нии;

П роверьте герм етич
ность поплавка и, при 
необходимости, отре 
монтируйте.

П ромойте в чистом бен
зине и продуйте сж а
тым воздухом.

в) нарушена герметич
ность поплавка ка р б ю 
ратора;

г) засорены воздуш 
ные ж иклеры  д озирую 
щих систем карбю ра
тора.

Нет искры в свечах:

а) нарушена первич- Проверьте цепь низко-
ная цепь; го напряжения системы

зажигания.

б) контакты прерыва- Протрите или зачисти-
теля не замыкаются те, если необходимо, 
или обгорели; О трегулируйте зазор

м еж ду ними.



Продолжение

1 1 2 3 4 5

в) повреждена катуш - Замените катуш ку ла
ка зажигания; жигания.

г) неисправен ротор  П овреж денную  деталь 
или повреждена кры ш - замените исправной.
ка распределителя;

д) не размы каю тся П роверьте текстолито-
контакты прерывателя, вую  пяту подвиж ного

контакта прерывателя; 
при износе —  замени
те; отрегулируйте за
зор  м еж ду контактами.

Неисправные или за- Очистите, отрегулируй- 
грязне  иные свечи. те, если необходимо за

мените новыми.

Неисправная электро-П роверьте  надежносгь 
проводка. соединения проводов.

2 Двигатель не Недостаточное напол- 
развивает пол- нение цилиндров ра
ной м ощ но- бочей смесью: 
сти

а) непол ное открытие Проверьте, при необ-
дроссельных заслонок ходимости, o ipe .-ули-
карбю ратора; руйте привод д р о с с е л ь 

ных заслонок.

б^неполнсе откры тие  О трегулируйте привод
воздуш ной заслонки воздуш ной заслонки,
карбю ратора;

в)неправильныз зазо -О тре -улируйте  зазоры
ры между клапанами и 

коромы слами.

Бедная рабочая 
смесь:

а) недостаточный уро -О трегулируйте  у р о 
вень топлива в поп-вень бензина в поплав 

лавковой кам ере ковой кам ере
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б) заедание клапана 
подачи топлива в кар

бю раторе;

в) засорение д ози р ую 
щих элементов ка р б ю 
ратора.

Несвоевременное вос- 
пламе !ение рабочей 
смеси:

неправильная уста
новка зажигания.

i Iлоха я ком прессия в 
цилиндрах: изношены
цилиндры, изношены 
или пригорели порш не
вые кольца, зависание 
клапанов или неплот
ное прилегание их к 
седлам.

Детонационное сгора
ние смеси:

а) заправка топливом 
с ни зким  октановым 
числом;

б) ранее зажигание;

в) нагар в кам ере с го 
рания;

г) двигатель перегру
жен.

Износы порш ней, гильз, 
порш невы х пальцев. 
Износы шатунных и 
коренны х подш ипников.

П ромойте в чистом бен
зине, устраните заедание 
и продуйте сжатым воз
духом.

Выверните засоривш ий 
ся дозирую щ ий элемент, 
промойте в чистом бен 
зине, продуйте сжатым 
воздухом.

О трегулируйте установ 
ку момента зажигания

Отправьте двигатель в 
ремонт.

Замените топливо на 
реком ендуем ое  данным 
руководством .

Установите более позд 
нее зажигание.

Снимите головку блока, 
удалите нагар.

Проверьте нагрузку.

Проверьте, если необ
ходимо, замените. 
Замените вкладыши.



П р о д о л ж е н и е

и*

Увеличенный зазор О трегулируйте зазор, 
м еж ду клапанами и 
коромы слами или кла
паны плохо притерты.

4 Двигатель Недостаточное 
перегревается дение; ,

5 В цилиндрах 
двигателя 
не создается 
ком прессия

прокладки 
ловками v 
линдров.

м еж ду
блоком

го -го л о в о к  
Ц И -  димо, 

кладки.
замените про-

Порш невые кольца при -О сво б о ди те  ко л ь ц а , 
горели или своими зам- удалите нагар с колец 
ками сдвинулись в одну и поршня, правильно 
сторону установите кольца. В

случае износа колец 
замените новыми.

Клапан заедает в на- Очистите нагар, п р и 
правляю щ их или он трите клапан, 
плохо садится в гнез
до.

Отсутствуют зазоры О тре-улируйте зазоры.
м еж ду клапанам и
коромы слами.

а) недостаточное ко- Долейте ж идкость до
личество ж идкости в норм ального уровня,
системе охлаждения; проверьте нет ли течи |

в соединениях шлангов,
в сальнике водяного
насоса. tJi

6) неисправен терм о Замените термостат.
>

'  %
стат водяного насоса щ
(клапан не открывает-
ся);

• А
в) пробуксовка  ремня О трегулируйте натяже-

1
%

водяного насоса ние ремня.

Позднее зажигание О трегулируйте зажига- I
ние.

П ропуск газов через Подтяните крепления
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П р о д о л ж е н а

6 Повышенный Течь тог лига через не- Проверьте соединения 
расход тол- плотности в соедине- и устраните подтека

ниях системы ние топлива.

Высокий уровень топ- Установите 
лива в поплавковой ный уровень, 
кам ере карбю ратора.
Неполное открытие О трегулируйте

правиль

воздуш ной заслонки. 

П озднее зажигание.

воздуш ной

О трегулируйте
гание.

привод 
аслонки.

зажи

I Повышенный Износ порш невы х ко - Замените кольца, 
расход масла, лец.

Неисправны е сальники Замените сальники и 
и неплотные соедине- подтяните соединения

8 Повыш енное 
давление 
масла.

9 Н изкое дав
ление масла.

Засорение редукцион - П ромойте детали 
ного клапана. клапана

Повы ш енны й и з н о;с 
подш ипников коленча
того вала.
П ерегрез двигателя.

10 Нет показа 
ний давле
ния масла (в 
этом случае 
двигатель ос

тановите)

Заедание редукцион 
ного клапана.
Износ масляного на
соса.
П ониженны й уровень 
масла в картере.

Неисправен датчик
давления масла.

Замените вкладыши.

Остановите двигатель, 
дайте ему остыть и 
устраните причину пе 
регрева.
Устраните заедание.

Замените изнош енные 
детали.
Долить масло до нор 
мальчого уровня.

Замените исправным.

Неисправен масляный Замечите или orpev\on-
иасос. тируйте масляный на

сос
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Продолжение

11 Двигатель не Неисправен р е гул ято р  Замените исправным, 
поддерживает частоты вращения, 
заднего ско 
ростного  ре 
жима.

р е м н я  р е гу л я - З ам ечи те  новы м .Обрыв 
* тора.

Срез штифта ступицы Установите причину
регулятора. среза штифта и уст

раните ее.

двигатель ра- Значительный люфт Замените шарниры,
ботает неус- в шарнирах тяги регу- 
тойчиво на лятора. 
холостом регу
ляторном  ходу Заедание заслонки
и малых на- ввиду сильного затя- 
грузках  гивания гаек крепления

карбюратора.

Ослабьте гайки.

13 Двигатель 
плохо р е гу 
лируется.

Н е п р а ви л ьн а я  р е гу л и 
р о в ка  хо л о сто го  хода 
ка р б ю р а то р а .

Н е д о ста то чн о  в в е р н у т  
р е гул и р о в о ч н ы й  винт с 
п р у ж и н о й . р е гу л я т о р а  
частоты  вращ ения .

Чрезмерно ввернут р е 
гулировочный винт с 
пружиной регулятора 
частоты вращения.

Позднее зажигание.

О трегулируйте холостой 
ход карбю ратора.

Вверните винт до пре 
кращ ечия незатухаю 
щих колебаний.

Отверните винт до 
обеспечения необходи
м ого  наклона регуля
торной характеристи 
ки.

О трегулируйте за ж ига 
ние.

Н еправи льная  р е гул и - О тр е гу л и р у й те  холо- 
р о в ка  хо л о сто го  хода стой ход  ка р б ю р а то р а , 
ка р б ю р а то р а .
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Чтобы обеспечить нормальное техническое состояние и 
постоянную готовность; двигателя к работе, применяйте ре 
комендуемые рукводствОм сорта масел, тплииа и смааки, 
выполняйте все требовния технического обслуживания дви
гателя. своевременно устраняйте неисправности.

Работы по техническому обслуживанию являются про
филактическими .производите их в установленные сроки в 
полном объеме операций по всем видам обслуживания и
выполняйте их обязательно

Предприятие-изготовитель рекомендует следующие ви
ды технического обслуживания• двигателя:

Ежедневное обслуживание (ЕО)
Первое техническое обслуживание (ТО-1)
Второе техническое обслуживание (ТО-2)
Сезонное техническое обслуживание (СО)
Периодичность первого и второго технических обслужи

вании устанавливается в зависимости от условий эксплуата
ции двигателя:

Вид технического 
обслуживания

Периодичность 
технического 

обслуживания, час

ТО-1 80—120

ТО-2 420—500

7.1. Ежедневное обслуживание (ЕО)
Ежедневное обслуживание является одним из основных 

видов ухода за двигателем.
В ЕО входят следующие работы:

а ) подготовка двигателя перед пуском;
б) подготовка двигателя перед принятием нагрузки;
в) уход за двигателем по окончании работы.
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Перечень работ для ЕО

I С одержание
Технические П риборы , инструмент,

работ и мето- приспособления и мате-
giL I дика их требования риалы, необходим ы е для

с i проведения выполнения работы
Г  I 2 3 4

Подготовка двигателя перед пуском

1 Проверьте заправ
ку  систем питания, 
смазки и охлаж де
ния. При необходи
мости дозаправьте 
до нормы

2 О смотрите место
под двигателем,
чтобы убедиться, 
нет ли подтеканий 
топлива, масла, ох
лаждаю щ ей ж и д ко 
сти.

3 П роверьте надеж Провода с наконеч-
ность монтажа вы никами должны  быть 
соковольтных про- г оставлены в гнезда 
водов в кры ш ке  кры ш ки  до упора и 
распределителя плотно входить в них

П одготовка двигателя перед принятием на р узки

1 Пустите двигатель
и пр о ц р э ы е  его
исправность по 
контрольны м прибо 
рам, обратив осо 
бое внимание на
наличие и величину 
давления масла

2 П рогрейте двига
тель и убедитесь, 
что он работает ус
тойчиво на холо
стом ходу

Бензин А-76 ГОСТ
2084-77; масло (см.
таблицу см азки). во
да или ни зко за м е р за ю 
щая ж идкость.
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Продол женмс

У ход  за двигателем по окончании работы

1 Очистите двчга- Рекомендуется м ы т ь  
тель от грязи , пы- водой, желательно теп- 
ли и масла, при не- пой под небольш им 
обходимости, вы давлением, оберегая и з 
м ен ю , делия электрооборудо

вания от попадания на 
них воды.

2 П ротрите тщательно 
узлы системы за
жигания после мой 
ки

3 Слейте воду из си
стемы охлаждения в 
холодное время го 
да при отсутствии 
теплого помещ ения 
для хранения двига
теля.

7-2. Первое техническое обслуживание (ТО-О
Двигатель, проходящий техническое обслуживание, дол

жен быть чистым.

Перечень работ для ТО 1

№ С одерж ание 
работ и мето- Технические Приборы , инструмент, 

приспособления и мате-
П I п дика их требования риалы, необходимые дл:

проведения вы полне^ 1  работы
4 2 3 4

1 Проделайте все ра- См. таблицу смазки, 
боты по смазке
двигателя.

2 П роверьте состояние См. раздел 4, под- 
и натяжение ремней раздел 4,3.
водяного насоса и 
ре-улятора, при не
обходимости о тр е гу 
лируйте.
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Продолжение

3 Проверяйте затяж -С м . раздел 5. 
ку  гаек ш пилек г о 
ловок цилиндров (на 
холодном  двигателе)
в течение первых 
трех ТО-1, при не
обходимости подтя 
ните.

4 Подтяните гайки  Воздушная заслонка 
ш пилек карбю рато- должна открываться и 
ра, убедитесь в ис-закры ваться пол но 
правности м еханиз стью.
мое управле н и я 
карбю ратором

5 П роверьте затяж ку  
болтов крепления 
шкива коленчато 
го  вала

6 П одГяните гайки 
крепления в ы п у с к 
ных коллекторов.

7 Проверьте подвиж - Ш арниры  тяги д о л ж 
ность сочлененияны  быть установлены 
рычагов регулятора без перекосов и не 
с тягой, тяги с ры иметь заеданий и зна- 
чагом дроссельной чительного люфта, 
заслонки ка р б ю р а 
тора

8 Проверьте над еж 
ность крепления
регулятора частоты 
вращения, кр о н ш 
тейна регулятора и 
стопорение регули 
ровочны х винтов 
Стопорными гай ка 
ми.

9 Проверьте крепление 
эл ектропровод ов  и 
их наконечников, об 
ратив особое вни
мание на надежное



3

Продол жен но

4

i

соединение прово
дов с выводами 
стартера, генератора 
и регулятора напря
жения.

10 П роверьте надеж* 
ность крепления 
стартера и ге н е 
ратора к двигателю 
и крепление шкива 
на валу генератора, 
при необходимости 
подтяните.

11 СниУлите кр ы ш ку  
распределителя, 
тщательно протри 
те ее тряпкой, см о 
ченной в чистом 
бензине. О смотрите 
кр ы ш ку  и ротор.

12 Слейте отстой из 
бензинового  филь 
тра-отстойника.

Перечень работ через одно ТО-1

№
С одерж ание Технические П риборы , инструмент,

работ и мето- приспособления и мате
п | п дика их 

проведения
требования риалы, необходимые для 

выполнения работы

1 2 3 4

1 Проверьте надеж 
ность крепления 
оборудования, у с 
тановленного  на 
двигателе.

2 О смотрите щ еточ
ный узел генерато
ра и удалите пр о 
дувкой щ еточную  
пыль. Если щетка 
заедает в щ етко 
держателе и она не-
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Продолжение
1 2 3 4

надежно соприкаса
ется с контактными 
кольцами, устраните 
заедание.

3 Проверьте зазоры  См. раздел 4, подраз- 
м еж д у клапанами и дел 4.3. 
коромы слами, при 
необходим ости о т 
регулируйте.

7.3- Второе техническое обслуживание (ТО-2) 
Перечень работ для ТО-2

№
n jn

Содержание 
работ и мето

дика их 
проведения

Технические

требования

Приборы , инструмент, 
приспособления и мате
риалы, необходим ы е для 

выполнения работы
1 2 3 4

1 Выполните р а б о 
ты. требуемые по 
ТО-1.

2 Смените масло в См. раздел 5 5, подраз М асло (см, таблицу
картере двигателя. дел 5.4, смазки).

3 Очистите центро
бежный фильтр от 
грязи, осадков и 
смолистых о тл о ж е 
ний.

4 П ромойте набивку 
фильтра вентиля
ции картера и см о 
чите ее маслом

Масло, прим еняем ое 
для двигателя.

5 П роверьте плотность 
соединений систем 
смазки, охлаждения, 

питания.
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Продолжение

6 Проверьте крепле 
ние впускной тру
бы, при необходи
мости,
гайки.

7 Снимите 
отстойник 

тонкой 
топлива,

подтяните

стакан- 
фильтра 
очистки 

промойте 
и продуйте филь

трую щ ий элемент и 
стакан.

8 Очистите свечи и 
отрегулируйте за
зор м еж д у элек
тродами.

9 П ромойте контак 
ты прерывателя 
чистым бензином

й отрегулируйте за
зор  м еж ду ними

10 Проверьте состоя
ние и исправность 
генератора и стар
тера.

После установки ста
кана на место убеди 
есь в отсутствии под 
текания бензина.

См. раздел 5, п о д р а з 
дел 5.8.
Пескоструйный аппа 
рат или деревянная 
палочка.
См. раздел 5, подраз
дел 5.8

Перечень работ через одно ТО-2

№
С одержание 

работ и мето- Технические Приборы , инструмент, 
приспособления и мате-

п j п дика их требования риалы, необходимы е для
проведения выполнения работы

1 2 3 4
1 Выполните работы, 

требуемы е по ТО-2..
2 Проверяйте затяж- См. раздел 4, лод

ку  гаек ш пилек го - раздел 4.4. 
ловок цилиндров 
(на холодном  дви
гателе), при необ
ходимости, подтя

ните.
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Продолжение

3 Отре.-улируйте за
зор  м е ж д у  клапа
нами и коромы сла
ми.

4 П ром ойте и про Продувать с л е д у е т  
дуйте ротор  цен- сжатым воздухом  че- 
тр о б е ж н о го ’ ф и льт-рез отверстия ж и кл е 
ра очцстки  масла, ров

5 Через два ,ТО-2 
промойте  фильтр 
топливного насоса.

7.4. Сезонное обслуживание (СО)
Сезонное техническое обслуживание проводите весной к 

осенью совместно с очередным ТО-2

№
n j п

1

С одержание 
работ и мето

дика их 
проведения

Технические

требования

2 3

П риборы , инструмент, 
приспособления и мате
риалы, необходимые для 
__выполнения работы

1 Выполните работы, 
требуемы е по ТО-2

2 П ром ойте  систему 
охлаждения с ц е 
лью  удаления на
кипи  и осадков

3 Залейте осенью  в 
систему охлажде
ния антифриз, ес
ли необходимо

4 Проверьте, подает
ся ли масло к  осям 
коромы сел

5 П роверьте осенью 
тщательно систему 
зажигания во избе
жание» затруднений 
при пуске  холодно
го  двигателя зимой

Антиф риз 40 и 65 
ГОСТ 159-52
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Продолжение

1 2  3 4

6 Снимите, разбери 
те и пром ойте  де 
тали карбю ратора  
осенью. Тщательно 
прочистите все от
верстия и см еси
тельную кам е р у.
Убедитесь в уд о в 
летворительном со- 
стоянии всех про 
кладок, негодны е 
замените Проверь- 

•у те уровень топли-
f ва в поплавковой ка

мере. После уста
новки ка р б ю р а то 
ра на двигатель 
отрегулируйте при 
вод воздуш ной и 
дроссельной засло
нок и малую  ча
стоту вращ ения хо 
лостого хода.

4 7.5- Смазка двигателя

Смазку двигателя производите периодически согласно 
таблице смазки.

Уровень масла в картере двигателя проверяйте с по
мощью стержневого маслоуказателя перед пуском и через 
15—20 часов работы. Уровень масла должен быть при этом 
вблизи, но не выше метки «ГЬ маслоуказателя- Масло ме
няйте после окончания работы двигателя, когда оно го
рячее.

Фильтр вентиляции очищайте при смене масла в двига
теле в следующем порядке^ снимите фильтр с двигателя, 
промойте его в керосине, просушите, опустите в масло для 
двигателя, выньте, дайте стечь из фильтра избытку масла 
и поставьте фильтр иа место. Сухой фильтр пропускает 
пыль в двигатель, что может вызвать повышенный износ 
деталей двигателя. При смене масла в картере двигателя 
очистите от осадков фильтр центробежной очистки масла.
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Подшипники водяного насоса смазывайте до тех пор, по
ка смазка не будет выходить из контрольного отверстия 
(поз- 4, рис- 13). Излишки смазки уберите, так как она прг 
попадании па ремни привода вентилятора и регулятора 
способствует их порче.

Слив масла из регулятора частоты вращения произво
дите через нижнее сливное отверстие в корпусе, закрытое 
пробкой 17 (см. рис. 19), заливку — через верхнее отверстие 
в крышке корпуса, закрытое салуном 6. Заливайте 85—90 г. 
масла, а также но потребности доливайте, предварительно 
вывернув сапун 6, до выхода масла из контрольного отвер
стия, закрытого заглушкой 16-

Залитое сверх нормы масло приводит к повышению дав 
леинн внутри корпуса регулятора, что выводит из строя 
сальники. I

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Строго соблюдайте правила хранения двигателей, вовре
мя и качественно проводите переконсервацию их. Двигатели 
храните в чистом, сухом помещении с относительной влаж
ностью от 40 до 70%- Допускается хранение двигателей в не
отапливаемом помещении, Двигатели доржны быть защище
ны от непосредственного воздействия атмосферных осадков 
кислот, щелочей и механических повреждений.

Заводская консервация обеспечивает сохранность двига
телей при легких и средних условиях хранения (в закрытых 
отапливаемых и неотапливаемых помещениях):

а) 'отправляемых на предприятия для установки на агрс- 
1аты — в течение 3 месяцев с момента консервации;

б) отправляемых в запасные части — в течение одного го
та с момента консервации для народного хозяйства: 2 лет с 
помета консервации для экспорта; 3 лет с момента консер
вации и герметичности двигателей.

Консервация двигателя, установленного в агрегат, долж
на производиться предприятием-изготоЕи:елем агрегата ь 
соответствии с ОСТ 37.002- 001-76.
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Таблица смазки

Наименование детали
Наименование смазочны х ма- Количе-
териалов и ном ер стандарта ство

или узла (технических условий) на них точек
для эксплуатации смазки

1 2 3

Картер масляный дви- Масла М-8Б, и М-8В| ГОСТ
гателя 10541-78 — всесезонные; масло

АСЗп 10 ТУ 38 101267-72 —
зимнее. Допускается прим ене
ние долгоработаю щ его  всесезон
ного масла М -6з|10В  (ДВ АСЗп- 
-10В) ТУ 38 101155-76 1

П одш ипники водяного  Литол 24 ГОСТ 21150-75, смаз- 
несоса ка ЯНЗ-2 ГОСТ 9432-60

Регулятор частоты вра
щения

Масло,
теля

примен яемое для двига-
1

Ш арниры  тяги регуля
тора частоты вращения

Масло,
теля

прим еняем ое для двига-
2

Распределитель заж ига 
ния;

а) валик Смазка ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 1

б) ось ры чажка Масло,
теля

прим еняем ое для двига
1

в) втулка кулачка Масло,
теля

прим еняем ое для двига-
1

г) ф ильц-щ етка 
кулачка

Масло,
теля

прим еняем ое для двига-
1
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Способ

смазочных

нанесения

материалов

Периодич
ность про 

верки и за
мены смазку

Примечание

4 5 6

П р9 верьте уровень масла и 
при необходимости, долейте 
до нормы

Смените масло

Смажьте через пресс-маслен
ку до выдавливания свежей 
смазки из контрольного  от
верстия

Смените масло 

Закапайте 1— 2 капли

60 
ТО 1

ТО-2 Очистите фильтр центроб еж 
ной очистки масла, промойте 
набивку фильтра вентиляции 
картера и смочите ее маслом

ТО-1

ТО-1 Доливайте по потребности 

ЕО П еред началом работы

Поверните кры ш ку к'олпачко- ТО-1
вой масленки на один обо
рот

Закапайте 1 каплю  ТО-1

Закапайте 5 капель ТО-1 Снимите предварительно р о 
тор и сальник под ним

Закапайте 1 каплю ТО-1
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Указания по расконсервации.
Двигатели перед установкой на агрегаты расконсервируй

те следующим образом:
а) если имеется обертка из водонепроницаемого липкого 

пластыря, снимите ее;
б) если гайки, болты и другие детали покрыты антикор

розийной смазкой, очистите их;
в) выверните свечи зажигания и промойте их и целили- 

рованном бензине;
г) снимите нее транспортные пробки и заглушки.
Предприятие-изготовитель не гарантирует нормальную

работу узлов и деталей, снятых’ с двигателя и хранящихся 
отдельно от него-

После установки двигателя на агрегат проверьте ч а сти  
вращения двигателя и- если необходимо, отрегулируйте и со 

' ответствии с настоящим руководством.
9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования двигателей должны гаранти
ровать защиту их о т  непосредственного воздействия атмос
ферных осадков, кислот, щелочей и механических поврежде
ний.

Допускается транспортировать двигатель в нерабочем со
стоянии следующими видами транспорта:

а) железнодорожным, водным и автомобильным при тем 
пературе окружающего воздуха от минус 50 до плюс 65"С;

б) автомобильным по шоссейным и грунтовым дорогам 
на расстояние до 1500 км.

После транспортирования двигателя проверьте частоту 
вращения его и, если необходимо, отрегулируйте в соответ
ствии с настоящим руководством-

/0. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕМОНТУ ДЕТАЛЕЙ 
ДВИЕАТЕЛЯ

В процессе эксплуатации двигателя может возникнуть
необходимость в замене поршневых колец и вкладышей ко
ленчатого вала.

Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала под
лежат замене при падении давления масла на прогретом 
двигателе ниже 49,03 кПа (0.5 кге- см2) при работе па малой 
частоте вращения холостого хода и изже127.49 кПа (1.3 
кгс.см ) при частоте вращения коленчатого вала двигателя 
24,99 с-1 (1500 об|мин).
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Работа двйгателя при давлении масла меньше указанной
величины недопустима.

Давление масла проверяйте контрольным манометром, 
который подключите в систему смазки двигателя. При за
мене коренных вкладышей шатунные вкладыши осмотрите 
и замените в случае необходимости.

Коренные и шатунные вкладыши подберите соответ
ствующего размера (стандартного или с величиной ремонт
ного уменьшения 0,05 мм).

Одновременно с заменой вкладышей очистите полости 
шатунных шеек коленчатого вала (см. подраздел 5.2). Эту 
операцию выполняйте тщательно, так как остатки невычи
щенной грязи будут занесены маслом в шатунные подшип
ники и приведут к  их задирам и преждевременному износу,-

Поршневые кольца следует заменить, если расход кар
терного масла на угар превышает 4 процента расхода топ
лива.

При замене колец также удалите изношенный выступа
ющий поясок в верхней части гильзы- Одновременно очис
тите головки цилиндров двигателя и поршни от нагара, по
лость водяной рубашки от накипи, а клапаны механизма га
зораспределения протрите-

Помните, что своевременно произведенная замена порш
невых колец и вкладышей существенно увеличит срок 
службы двигателя до первого капитального ремонта.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОРЯДОК 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу 
двигателя в целом при соблюдении условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения, указанных в данном руко
водстве, в течение:

— 12 месяцев для двигателей, поставляемых для комп
лектации;

— 15 месяцев для двигателей, поставляемых в запасные 
части народному хозяйству;

— 24месяца для двигателей, поставляемых в запасные 
части на экспорт ,— при условии, что наработка двигателя 
за этот период не превысила 1500 моточасов, кроме покуп
ных изделий, сроки гарантии которых определены соответ
ствующими государственными стандартами и техническими
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условиями. При этом двигатель» поставляемый для комплек
тации должен быть установлен на агрегат не позднее, чем 
через 3 месяца со дня сп грузки 'с предприятия-;:зг» говн ;елз

Гарантийный срок исчисляется;
—на двигатели» поставляемые для комплектации, со дня 

установки их в агрегат;
— на двигатели, поставляемые в запасные части, со дня 

установки их в агрегат при условии, что с момента получе
ния двигателя предпрнятнем-нзготовнтелем прошло не более 
12 месяцев для двигателей, поставляемых народному хозяй
ству; 2 лет для двигателей, поставляемых на экспорт, и 3 
лет для двигателей, поставляемых генеральному заказчику

Г араптин предприятия-изготовителя распространяются 
только на те двигатели, применение и установка которых 
согласована.

Предприятие-изготовитель принимает на себя обязательст
ва в случае поломок деталей, происшедших в течение вы
шеуказанного гарантийного срока по причинам недоброкаче 
ственвого материала, неправильной обработки или сборки, 
обеспечить потребителя бесплатно Новой деталью взамен 
поломавшейся. Это обязательство предприятие-изготовитель 
выполняет только в том случае, если двигатель хранился и 
эксплуатировался в соответствии о настоящим руководст
вом.

Неисправности, возникшие в течение гарантийного срока 
и могущие быть устранены с помощью инструмента п ком
плекта запасных частей, рекомендованных предприятием- 
изготовителем, должны устраняться заказчиком без предъ
явления рекламаций.

Удовлетворение претензий потребителей производится в 
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народ
ного потребления по количеству и качеству». Чтобы пред
приятие-изготовитель могло определить причину поломки и 
заменить детали, необходимо составить акт, в котором ука
зать:

а) наименование и полный почтовый адрес хозяйства, в 
котором находится данный двигатель;
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б) номер двигателя, марку агрегата и наименование пред
приятия-изготовителя агрегата;

в) время получения двигателя с предприятия-изготови
теля н номер документа (приемо-сдаточная ведомость), по 
которому он получен;

г) число часов работы двигателя с момнта получения 
его с предприятия-изготовителя;

д) режим работы двигателя, при котором произошла по
ломка (частота вращения, нагрузка и др )-
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