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3. Отверните винты крепления боко-
вой облицовки.

4. Снимите боковую облицовку (1), от-
соединив защелки, и снимите ее с бо-
кового обтекателя (2).

5. Снимите боковую крышку №2, от-
верните винты крепления бокового
обтекателя.

6. Снимите амортизатор и отверните
винты крепления обтекателя (1).

7. Снимите боковой обтекатель (1).

8. Снимите площадку для ног (1).

Переднее крыло
1. Отверните винты крепления крыла.

2. Снимите крышку и отверните винт
крепления (1).



Силовой агрегат 39

ж) Установите новый сальник (1) в
левую часть картера.

з) Запрессуйте сальник с помощью
оправки (3).

и) Установите сальник (1), как пока-
зано на рисунке, совместив его вы-
ступы (4) с пазами (5).

3. Проверьте, что коленчатый вал
свободно вращается.

4. Установите держатель сальника.
Момент затяжки ......................... 9 Н·м

Сборка и установка
магдино (генератора)
1. Установите червяк привода масля-
ного насоса.

а) Установите стопорное кольцо (1).
б) Установите штифт (2).
в) Установите червяк (3).
г) Установите стопорное кольцо (1).

2. Установите масляный насос (1),
кольцевое уплотнение (2) и заверните
винты крепления.
Момент затяжки ......................... 4 Н·м



Карбюратор 61

Карбюратор (тип 2). 1 - дроссель, 2 - трос газа, 3 - пружина дросселя,
4 - прокладка, 5 - крышка смесительной камеры, 6 - седло пружины, 7 - иг-
ла, 8 - шплинт, 9 - винт качества, 10 - винт количества (упора дроссельной
заслонки), 11 - винт, 12 - пусковой обогатитель, 13 - кольцевое уплотнение,
14 - винт, 15 - поплавковая камера, 16 - прокладка, 17 - винт, 18 - ось по-
плавка, 19 - поплавок и запорная игла, 20 - главный жиклер, 21 - главный
диффузор, 22 - жиклер холостого хода, 23 - корпус. A - винты крепления, B
- корпус воздушного фильтра, C - разъем пускового обогатителя, D - топ-
ливная трубка, E - вакуумная трубка, G - хомут, H - масляная трубка, I -
винт, J - дроссель в сборе.
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5. Измерьте диаметр внутренней по-
верхности тормозного барабана.
Номинальный диаметр ............95,0 мм
Максимальный диаметр ..........95,5 мм

6. Измерьте толщину тормозных на-
кладок.
Номинальная толщина ..............3,0 мм
Минимальная толщина..............2,0 мм

Установка
1. Запрессуйте подшипник (правый)
(1), установите проставку (2), фланце-
вую втулку (3), запрессуйте подшипник
(левый) (4), установите сальник (5).

2. Установите втулку (1).

3. Установите кольцо (1).

4. Установите шестерню спидометра
(1), шайбу (2) и стопорное кольцо (3).

5. Установите ведущую шестерню (1),
сальник (2), разжимной кулачок (3),
шарнирный палец, сальник вала раз-
жимного кулачка (4).
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б) Измерьте сопротивление между
выводами (1) и (2) разъема.

Номинальное сопротивление:
тип 1 ............................... 400-600 Ом
тип 2 ............................... 280-420 Ом

Тип 1.

Тип 2.
17. Проверьте жгут проводов, измерив
сопротивление между его выводами.

Система зарядки
1. Измерьте напряжение аккумулятор-
ной батареи без нагрузки.
Номинальное
напряжение.......................... 13,0-13,2 В
При напряжении на клеммах батареи
менее 12,8 В подзарядите ее.

Тип 1.

Тип 2.
2. Измерьте напряжение на выводах
аккумуляторной батареи при частоте
вращения 5000 об/мин.
Номинальное
напряжение................................14-15 В
Если напряжение ниже указанного, пере-
ходите к следующему пункту проверки.
Если напряжение соответствует указан-
ному, проверьте и, при необходимости,
замените аккумуляторную батарею.
3. Проверьте обмотки генератора.

а) Отсоедините разъем генератора.
б) Измерьте сопротивление между
выводами (1) и (2) разъема, как по-
казано на рисунке.

Номинальное
сопротивление................. 0,48-0,72 Ом

Тип 1.

Тип 2.
4. Проверьте жгуты проводки.


