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Проверка и регулировка
карбюратора
Выберите рисунок, относящийся к двигате-
лю Вашего автомобиля. Ознакомьтесь с
номенклатурой вспомогательных устройств
карбюратора. Проведите проверку карбю-
ратора. Игнорируйте те пункты проверки
устройств, которые не установлены на
данный карбюратор. Так же имеют место
указания на конкретный тип двигателя или
карбюратора.

Карбюраторы AISAN.
1 - винт регулировки управления прогре-
вом двигателя,
2 - привод вторичной камеры,
3 - клапан отсечки топлива,
4 - винт "количества",
5 - винт "качества",
6 - ниппель D вакуумного регулятора рас-
пределителя,
7 - ниппель Е системы рециркуляции от-
работавших газов,
8 - сервопривод,
9 - демпфер дросселя.

Карбюраторы MIKUNI.
1 - клапан вентиляции поплавковой ка-
меры,
2 - вспомогательный ускорительный на-
сос (если установлен),
3 - привод вторичной заслонки,
4 - выключатель воздушной заслонки,
5 - ускорительный насос,
6 - экономайзер,
7 - клапан отсечки топлива,
8 - винт "количества" №1,
9 - винт "количества" №2,
10 - винт регулировки оборотов прогрева,
11 - винт "количества" №3,
12 - ниппель Е системы рециркуляции
(если установлена),
13 - ниппель D вакуумного регулятора
опережения зажигания,
14 - ниппель Р.

Карбюратор с обратной связью (FBC).
1 - ускорительный насос,
2 - клапан отсечки топлива,
3 - демпфер дросселя,
4 - винт "количества",
5 - экономайзер,
6 - винт "качества",
7 - ниппель Е,
8 - ниппель D,
9 - ниппель А,
10 - 2-х ступенчатый выключатель воз-
душной заслонки,
11 - клапан управления составом смеси,
12 - клапан обратной связи,
13 - клапан вентиляции поплавковой
камеры,
14 - дополнительный ускорительный
насос,
15 - привод вторичной заслонки.
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Форсунки и корпус дросселя (модели выпуска с июня 1994).
Корпус дросселя. 1 - резонатор, 2 - муфта, 3 - трос привода дросселя, 4 - трос управления автоматической КПП, 5 - разъем датчика
положения дросселя, 6 - разъем привода дросселя, 7 - водяной шланг, 8 - вакуумные шланги, 9 - корпус дросселя, 10 - прокладка.
Форсунки. 1 - резонатор, 2 - муфта, 3 - трос привода дросселя, 4 - трос управления автоматической КПП, 5 - пучок проводов форсу-
нок, 6 - подсоединение подающего топливопровода, 7 - возвратный топливопровод, 8 - регулятор давления топлива, 9 - топливный
коллектор, 10 - форсунка.

Топливный бак
1 - разъем топливного насоса, 2 - крышка заливной горловины,

3 - сливная пробка, 4 - шланг заливной горловины,
5 - шланг сброса воздуха, 6 - питающий топливопровод,

7 - возвратный топливопровод, 8 - шланг вентиляции,
10 - разъем датчика уровня топлива,

11 - обратный клапан (если установлен),
12 - защита бака (если установлена), 13 - топливный бак,

14 - шланг отвода паров топлива (если установлен),
15 - 2-х ходовой клапан,

17 - топливозаборник с топливным насосом,
18 - прокладка топливозаборника,
19 - датчик уровня, 20 - прокладка,

21 - трубки заливной горловины в сборе,
22 - трубка сброса воздуха,

23 - шланг заливной горловины,
24 - шланг сброса воздуха,

25 - проставка, 26 - пыльник,
27 - прокладка,

28 - заливная горловина.
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Распределитель
Примечание: на моделях выпуска по май
1994 года с системой впрыска топлива,
слейте охлаждающую жидкость перед
снятием распределителя зажигания.

Снятие и установка
Выберите рисунок, относящийся к модели
Вашего автомобиля.
Внимание:

- На рисунках указана очередность
снятия. Установка проводится в об-
ратном порядке.
- Обратите внимание на узловые мо-
менты снятия и установки.

Узловые моменты установки
Модели выпуска по май 1994
1. Установите поршень первого цилиндра в
ВМТ такта сжатия.

2. Совместите метку на шестерне распре-
делителя с меткой на корпусе распредели-
теля.

Распределитель зажигания (модели выпуска с июня 1994 г).
1 - верхняя крышка ремня привода ГРМ, 2 - высоковольтные провода, 3 - вакуумные
шланги, 4 - разъем распределителя, 5 - разъем силового транзистора (модели с сис-
темой впрыска топлива), 6 - распределитель зажигания, 7 - кронштейн распределите-
ля, 8 - проставка распределительного вала, 9 - сальник.
Примечание: детали отмеченные

*1 - модели с системой компенсации высоты над уровнем моря;
*2 - модели с карбюратором.

Распределитель
зажигания
(модели выпуска по май 1994 г.
с карбюратором)
1 - вакуумный шланг,
2 - высоковольтный провод катушки,
3 - высоковольтные провода свечей,
4 - разъем проводов,
5 - распределитель зажигания.

Распределитель зажигания
(модели выпуска по май 1994 г.
с системой впрыска топлива)
6 - верхний шланг радиатора,
7 - приемный патрубок,
8 - прокладка,
9 - термостат,
2-высоковольтные провода
свечей,
3 - высоковольтный провод
катушки,
4 - разъем проводов,
5 - распределитель зажигания.
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Гидропривод сцепления -
снятие и установка
Снятие
1. Ослабьте контргайку и седло пружины
перед удалением шплинта, для того, чтобы
уменьшить усилие возвратной пружины.
Снимите шплинт.

2. Снятие бачка сцепления.
См. раздел "Главный тормозной цилиндр
- снятие, проверка и установка" главы
"Тормозная система".

Проверка
Проверьте:

- износ втулок оси педали сцепления,
- ось педали сцепления на погнутость,
- рычаг педали на погнутость и скручива-
ние,
- трубку и шланг бачка на наличие тре-
щин или засорения,
- возвратную пружину,
- накладку педали на повреждение и износ.

Сборка
1. Педаль сцепления и ось педали.

При сборке нанесите смазку на трущиеся
детали (указаны стрелками на рисунке
на следующей странице).
Смазка: SAE J310, NLGI №0.

2. Сборка направляющей возвратной пру-
жины, седла пружины и контргайки.

а) Установите педаль сцепления (таким
образом, чтобы педаль касалась стопора).
б) Отрегулируйте расстояние "L" между
центром оси штифта и седлом пружины
при помощи контргайки.
Допустимое значение "L"...............32,5 мм

Нанесение смазки на ось педали сцеп-
ления.

Главный цилиндр
сцепления - разборка,
проверка и сборка
Разборка
1. С помощью специнструмента снимите
стопорное кольцо поршня.

2. Извлеките поршень в сборе.
Внимание: не повредите корпус главного
цилиндра и поршень при снятии. Не раз-
бирайте поршень.

Тросовый привод сцепления. 1 - наконечник троса со стороны педали, 2 - гайка, 3 - ось
педали сцепления, 4 - педаль сцепления, 5 - накладка педали, 6 - шплинт, 7 - наконеч-
ник троса со стороны вилки, 8 - крепления, 9 - кронштейн (4WD), 10 - оплетка троса.
Примечание: номера указаны по порядку снятия, установку производите в об-
ратном порядке. Отмеченные "N" детали при установке заменяйте новыми.


