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1. СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Модель EX35D EX40D 
Тип  4-тактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения, с 

одним наклонно расположенным цилиндром, горизонтальным 
валом отбора мощности и верхним расположением 

распределительного вала  
Диаметр х Ход мм (дюймов) 89 x 65 (3,50 x 2,56) 
Объем цилиндра см3 (куб.дюймов) 404 (24,65) 
Степень сжатия  8,3 
Длительная мощность кВт(л.с.)/об×мин. 5,5 (7,5) / 3000 

6,3 (8,5) / 3600 
6,3 (8,5) / 3000 
7,0 (9,5) / 3600 

Максимальная 
мощность 

кВт(л.с.)/об×мин. Полезная 7,4(10,0)/3600 
Общая 8.8(12.0)/3600 

Полезная 8.8(12.0)/3600 
Общая 10.3(14.0)/3600 

 Н×м/ об×мин 26/2400 27/2400 
Максимальный 
крутящий момент 

(кгс×м/  (2,6/2400) (2,7/2400) 

 (футо-фунтов/ 
об.мин ) 

(19,18/2400) (19,91/2400) 

Направление 
вращения 

 Против часовой стрелки, если смотреть со стороны вала отбора 
мощности 

Расположение 
клапанов 

 Система с верхним расположением распределительного вала 

Система охлаждения  Система с принудительным воздушным охлаждением 
Система смазки  Система смазки разбрызгиванием 
  Автомобильное моторное масло; сорт SE или выше 

(рекомендуется SG,SH или SJ) 
Смазочное масло  SAE 10W-30-----при нормальной температуре наружного 

воздуха 
  SAE 5W-30-------В районах с холодным климатом 
Объем смазочного 
масла 

л 1,2 

Карбюратор  С горизонтальным потоком, поплавкового типа 
Топливо  Автомобильный неэтилированный бензин 
Коэффициент расхода 
топлива 

г/кВт×ч (г/ЛС×ч ) 381 (280) 

Система подачи 
топлива 

 Гравитационного типа (самотеком) 

Емкость топливного 
бака 

л 7,0 

Система зажигания  Транзисторное магнето 
Свеча зажигания  NGK BR-6HS 
Зарядная емкость 
(опция) 

В-А 12-1 A, 3A, 16,7A (Опция) 

Система запуска  Ручной стартер / Электрический стартер (опция) 
Регулятор оборотов  Центробежная система с грузиками 
Сухой вес (без масла и 
топлива) 

кг (фунт) 33 (72,75) 

Размеры (Д x Ш x В) мм (дюйм) 389 x 450 x 447(15,31 x 17,72 x 17,60) 

* В спецификации могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. 
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2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

2-1 МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 

Максимальная мощность – это выходная мощность двигателя, который прошел полную обкатку, при работе с 

полностью открытым дросселем. 

Новый двигатель, может не выдавать полную максимальную мощность, пока не его движущиеся части не 

приработались друг к другу. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Кривые мощности на следующих графиках составлены в соответствии с методикой испытаний двигателей 

внутреннего сгорания по стандарту SAE. 

2-2 ДЛИТЕЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 

Длительная номинальная мощность – это мощность двигателя, который работает на оптимальной скорости, 

поддерживаемой регулятором оборотов, и которая наиболее благоприятна с точки зрения срока службы 

двигателя и расхода топлива. 

При подключении двигателя к некоторым видам оборудования рекомендуется, чтобы длительная мощность, 

которая требуется этому оборудованию, была меньше указанной здесь длительной номинальной мощности. 

2-3 МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 

Максимальный крутящий момент – это сила вращения на выходном валу, когда двигатель выдает 

максимальную мощность на определенных оборотах. 
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2-4 КРИВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
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3. СВОЙСТВА (Серии EX 35, 40) 
3-1 ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ 
Благодаря применению кулачка со специальным профилем для впуска и выпуска, оптимизации формы окон 
впуска/выпуска и формы камеры сгорания, достигаются максимальные мощностные характеристике в своем 
классе двигателей. 

3-2 КРАЙНЕ МАЛАЯ ШУМНОСТЬ С МЯГКОЙ ТОНАЛЬНОСТЬЮ 
Двигатели EX работают на 2 дБА тише и мягче тоном, чем другие двигатели этого класса. Такая 
малошумность и мягкость тона достигнуты благодаря: 

- Пластиковому кожуху вентилятора, который снижает прохождение механических шумов. 
- Применению оптимизированного глушителя «Риджид Маффлер» (Rigid Muffler). 

3-3 ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ ПУСК 
Уверенный запуск и малое усилие рывка достигнуты благодаря: 
Тщательно проработанная система снижения механической компрессии и камера сгорания новой 
конструкции. 

3-4 ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Необычайная легкость технического обслуживания реализована следующими мерами: 

- Большая унифицированность деталей упрощает обслуживание и снижает стоимость ремонта вследствие 
уменьшения номенклатуры. 

- Текущее техническое обслуживание, разборку и сборку можно выполнить обычными инструментами. 

3-5 САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Чрезвычайной надежности и выносливости удалось добиться применением следующих средств: 

- Система верхнего расположения распределительного вала с цепным приводом для тяжелых режимов 
работы 
Стальные звенья овального типа из цементированной стали повышают эффективность работы и 
противостоят растяжению, в результате чего продлевается межсервисный период. 

- Совершенно новая конструкция крышки главного подшипника. 
Утопленная крышка главного подшипника с низким моментом деформации значительно увеличивает 
надежность и продлевает срок службы двигателя. 

- Превосходные системы охлаждения и смазки. 
Отвод тепла обеспечивается более эффективными, крупными и многочисленными ребрами охлаждения 
на картере, цилиндре и монтажной плите, а также выдающейся системой подвода масла. 

- На обоих концах коленчатого вала установлены крупные шарикоподшипники, для максимальной 
стабильности при повышенной нагрузке. 
- Чугунная гильза цилиндра устойчива к износу. 

3-6 ПРЕВОСХОДНЫЕ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Очень высокая мощность и низкий расход топлива явились результатом следующих мер: 

- Высокая скорость и гомогенное горение получены в результате использования скошенной камеры 
сгорания, что также включает расположение с оптимальным углом впускного и выпускного клапанов. 

- Прямое впускное окно с минимальным аэродинамическим сопротивлением. 

Не наносит ущерба окружающей среде 

Двигатели EX соответствуют стандартам США по уровню выбросов EPA Phase 2 и CARB Tier III. 

Совместимость с самым широким спектром оборудования. 

Двигатели с наклонным расположением цилиндра можно легко заменить. 
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4. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ 
 

4-1 ЦИЛИНДР И КАРТЕР 

 

 
Цилиндр и картер представляют собой единый блок из 
алюминия, отлитого под давлением. Гильза цилиндра 
выполнена из особого чугуна и заделана в 
алюминиевую отливку. 
Картер имеет посадочную поверхность на стороне 
вала отбора мощности, к которой крепится крышка 
главного подшипника. Цилиндр наклонен вправо под 
углом 25 градусов к горизонту, если смотреть со 
стороны вала отбора мощности. 

 Рис.4-1 
4-2 КРЫШКА ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА  
 

 
Рис.4-2 

Крышка главного подшипника сделана из отлитого под 
давлением алюминия и прикреплена к картеру со 
стороны вала отбора мощности. Внутреннюю часть 
двигателя можно легко проинспектировать, сняв 
крышку. 
Отфрезерованные в крышке цапфы и муфты 
способствуют подключению к двигателю напрямую 
таких машин, как генераторы и насосы. Масляные 
щупы (горловины для наполнения) расположены с 
обеих сторон крышки для облегчения обслуживания. 

  
4-3 КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

 
Рис.4-3 

 
Коленчатый вал выкован из углеродистой стали, его 
шатунная шейка закалена токами высокой частоты. Со 
стороны вала отбора мощности на коленвал 
запрессована звездочка привода цепи и шестерня 
привода шестерни регулятора оборотов. 

  
4-4 ШАТУН И ПОРШЕНЬ 

 
Рис.4-4 

 
Шатун отлит под давлением из алюминиевого сплава с 
особой термической обработкой. Его нижняя и верхняя 
головки работают, как подшипники. В шатун встроен 
разбрызгиватель, который осуществляет смазку 
разбрызгиванием моторного масла. 
Поршень отлит из алюминиевого сплава и имеет 
канавки для одного компрессионного и одного 
маслосъемного колец. 
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4-5 ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 

Поршневые кольца сделаны из специального чугуна. Профиль верхнего конца имеет вид конуса. 

Маслосъемное кольцо сконструировано для лучшего уплотнения и снижения расхода масла, и 
скомбинировано из трех элементов. 
 

 

      
  ВЕРХНЕЕ 

КОЛЬЦО 
КОНУС 

 

 

  МАСЛОСЪ
ЕМНОЕ 
КОЛЬЦО 

КОНСТРУКЦИЯ 
ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ 

 

 

      

Рис. 4-5 
 

4-6 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ  
  
Распределительный вал и звездочка изготовлены 
методом спекания из специального сплава. Они 
сконструированы единым блоком. 
Распределительный вал снабжен кулачком впуска и 
выпуска, а на конце вала со стороны звездочки 
смонтирован рычаг сброса системы декомпрессии. 

 

 
 

4-7 РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНОВ Рис. 4-6 
  
Для выдачи высокой мощности данный двигатель 
сконструирован по компоновочной схеме с верхним 
расположением распределительного вала с цепным 
приводом, и имеет верхнее расположение клапанов, с 
единственным кулачком, который имеет 
индивидуальные профили для впуска и выпуска. 

 

 
 

4-8 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА Рис.4-7 
  
Головка цилиндра отлита под давлением из алюминия 
и имеет камеру сгорания в форме купола. Окна впуска 
и выпуска размещены под углом друг к другу для 
улучшения эффективности сгорания. 

 
 Рис. 4-8 
 
 

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН ВПУСКНОЙ КЛАПАН 
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4-9 СИСТЕМА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

 

 
Данный двигатель оснащен регулятором оборотов 

центробежного типа с грузиками, что дает ему 

возможность работать на постоянной скорости, 

несмотря на изменения нагрузки. (Грузики 

регулятора смонтированы на его шестерне). 

 Рис.4-9 

4-10 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

В двигателе применена система принудительного воздушного охлаждения с пластмассовым вентилятором 

(выполнен отдельно от маховика), который снижает шумность и направляет охлаждающий воздух на 

цилиндр и его головку. 

Для направления потока воздуха предусмотрены дефлекторы. (На двигателях с электрическим стартером, 

дефлектор 1 не устанавливается). 

4-11 СИСТЕМА СМАЗКИ 

Части вращения, скольжения и клапаны двигателя смазываются маслом в картере. Масло набрызгивается на 

детали масляным разбрызгивателем на шатуне. 
 
 

4-12 ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 
Для смазки верхней части головки цилиндра 
конструктивно используется цепь механизма 
газораспределения. 
Цепь натянута между звездочкой распределительного 
вала в головке цилиндра и звездочкой коленчатого 
вала. 
Зубья звездочек имеют особую форму для увеличения 
срока службы и снижения уровня шума. 
 

4-13 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ Рис. 4-10 
  
Основу системы зажигания составляет магнето с 
транзисторным управлением, с опережением 
зажигания, выставленным за 24 градуса до верхней 
мертвой точки. Магнето состоит из маховика и катушки 
зажигания. Маховик (охлаждающий вентилятор 
выполнен отдельно от маховика) закреплен 
непосредственно на коленчатом валу, а катушка 
зажигания смонтирована прямо на картере. 

 

 
* Для улучшения запуска, модель EX35 и 40 
оснащена системой зажигания с плавным 
опережением. (Более подробно см. стр. 46, раздел 
«7. МАГНЕТО». 

Рис. 4-11 
 
 

ШЕСТЕРНЯ 
РЕГУЛЯТОРА 

ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ 
МАСЛА 

МАХОВИК 

ВЕНТИЛЯТОР 
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
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4-14 КАРБЮРАТОР 

 
Рис.4-12 

 
Двигатель оснащен карбюратором с горизонтальным 
потоком. После тщательных испытаний, карбюратор 
откалиброван на оптимальную эффективность на всех 
этапах работы (включая запуск, разгон, расход 
топлива, мощностные характеристики). Особое 
внимание также уделено использованию двигателя в 
общем случае. (Более подробно см. стр. 54, раздел 
«13. КАРБЮРАТОР». 

  
 

 
Рис.4-13 

 
4-15 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР  
 
В двигателе применен воздушный фильтр, 
работающий тише обычных фильтров. В стандартном 
фильтре применяется влажный элемент из 
уретановой пены. Воздушный фильтр с двойным 
элементом (с губкой сухого типа в качестве первичного 
элемента и сухой бумагой в качестве вторичного), а 
также фильтры других типов предлагаются в качестве 
специальных опций. 
 

4-16 БАЛАНСИР 
  
Неуравновешенная сила инерции гасится 
балансиром, который вращается с той же скоростью, 
что и коленчатый вал, для эффективного снижения 
вибрации. 

 

 

4-17 СИСТЕМА ДЕКОМПРЕССИИ Рис.4-14 
  
Система автоматической декомпрессии смонтирована 
на распределительном валу. Она открывает 
выпускной клапан перед достижением максимальной 
компрессии, тем самым снижает давление сжатия и 
уменьшает силу, с которой необходимо тянуть шнур 
ручного стартера. 

 

Во время работы двигателя, система декомпрессии 
уступает центробежной силе, и компрессия 
используется в полной мере для выработки мощности. 

 Рис.4-15 
 
 

Тип с уретановым элементом 

КРЫШКА 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

УРЕТАНОВАЯ 
ПЕНА 

 Тип с двойным элементом 
УРЕТАНОВАЯ 
ПЕНА КРЫШКА 

ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

ОСНОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

ОСНОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА 
КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА) 

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 
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4-18 ВИД ДВИГАТЕЛЯ В РАЗРЕЗЕ 
 

Поперечный разрез по валу 

 

Рис.4-16 
 
 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 

КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ 

РУЧКА РУЧНОГО 
СТАРТЕРА 

ШКИВ СТАРТЕРА

РУЧНОЙ СТАРТЕР

МАХОВИК

КРОНШТЕЙН РУЧНОГО 
СТАРТЕРА 

БОЛТ 
(КРОНШТЕЙНА 
РУЧНОГО СТАРТЕРА) 

ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА 
(ОПЦИЯ) 

ДАТЧИК МАСЛА 
(ОПЦИЯ) 

КРЫШКА БАКА 

РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

ШЕСТЕРНЯ РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

ШАТУН 

КРЫШКА ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА 
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Поперечный разрез по валу 

 

* Для двигателей без электрического стартера : вместо него установлен дефлектор 1. 

Рис. 4-17 
 
 
 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 

ВАЛ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ 

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 

КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ 
КЛАПАН ГЛУШИТЕЛЬ 

ХВОСТОВОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ 
ИЛИ ДЕФЛЕКТОР 
(ОПЦИЯ) 

ШЕСТЕРНЯ 
РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

ЭЛЕКТРО-
МАГНИТНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТАРТЕР* 
(ОПЦИЯ) 

МАСЛЯНЫЙ ЩУП 

ШЕСТЕРНЯ БАЛАНСИРА 

ПРОБКА ОТВЕРСТИЯ 
СЛИВА МАСЛА 

ЦЕПЬ МЕХАНИЗМА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАРТЕР 

ДАТЧИК МАСЛА 
(ОПЦИЯ) 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

ШАТУН 

НАТЯЖИТЕЛЬ 
ДЕФЛЕКТОР 2 

ИСКРОГАСИТЕЛЬ 
(ОПЦИЯ) 

КОРОМЫСЛО 

РАСПРЕДЕ-
ЛИТЕЛЬНЫЙ 
ВАЛ 
ВПУСКНОЙ 
КЛАПАН 

ПОРШЕНЬ 

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
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5. РАЗБОРКА И СБОРКА 

5-1 ПОДГОТОВКА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

(1) При разборке двигателя запоминайте расположение каждой детали, чтобы правильно собрать 

двигатель обратно. При необходимости прикрепите к деталям бирки с требуемой для сборки 

информацией. 

(2) Раскладывайте группы деталей в отдельные коробки. Это облегчит сборку. 

(3) Во избежание неправильной установки деталей, соберите вчерне каждую группу после снятия частей с 

двигателя. 

(4) Со снятыми деталями обращайтесь очень бережно. При необходимости почистите их с чистящим 

маслом. 

(5) При разборке и сборке двигателя правильно применяйте соответствующие инструменты. 

5-2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

 Название инструмента Применение 
Имеющееся в продаже изделие Съемник маховика Для снятия маховика 
Имеющееся в продаже изделие Цепной ключ Для блокировки маховика 

 

 
СЪЕМНИК МАХОВИКА 

 
ЦЕПНОЙ КЛЮЧ 

Рис. 5-1 
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5-3 ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 
 

Шаг Снимаемые части Действия и примечания Крепеж и инструмент 
 Слить моторное масло Снять сливные пробки (М14 х 12мм), расположенные по обе 

стороны картера. 
Гаечный ключ на 14 мм 

1  Будьте внимательны и не потеряйте прокладки.  

  * Для ускорения слива масла, снять масляный щуп (М22).  

 Слить топливо Закрыть топливный фильтр (перевести в положение 
«OFF») 

Крестовая или шлицевая 
отвертка 

2  Слить топливо через дренажное отверстие карбюратора.  

 

Рис. 5-2 
 

 

Рис.5-3 
 
 

ШАГ 1 

ШАГ 1 

ШАГ 2 

МАСЛЯНЫЙ ЩУП 

ПРОКЛАДКА 

ПРОКЛАДКА 

ПРОБКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
3 Крышка воздушного фильтра Снять крышку воздушного фильтра и его элемент. Шлицевая отвертка 

4 Воздушный фильтр Снять воздушный фильтр, оттянув при этом трубку сапуна 
от крышки клапанного механизма. 

Накидной ключ на 10 мм 
Гайка М6: 2 шт. 
M6 x 16 : 1 шт. 

 

Рис. 5-4 
 
 

ШАГ 3 

ШАГ 4 

ШАГ 3 ГАЙКА С БУРТИКОМ М6: 2 шт. 

ПРОКЛАДКА 

ТРУБКА САПУНА 
M6X16 БОЛТ С БУРТИКОМ: 1 шт. 

ОСНОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

ТИП С ДВОЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ТИП С УРЕТАНОВЫМ 
ЭЛЕМЕНТОМ 

БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

УРЕТАНОВАЯ ПЕНА УРЕТАНОВАЯ ПЕНА 

КРЫШКА 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

КРЫШКА 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 Глушитель и крышка глушителя (1) Снять с глушителя крышку. Накидной ключ на 12 мм 

  (2) Снять глушитель с головки цилиндра. Будьте 
внимательны и не потеряйте прокладки. 

Накидной или рожковый 
ключ на 10 мм 

5  * Будьте осторожны, не порежьте руки о прокладку 
глушителя. 

M6 x 8 мм : 5 шт. 
Гайка М8: 2 шт. 

  * Заклейте выпускное окно скотчем или заткните его 
ветошью для предотвращения попадания внутрь гаек и 
других предметов. 

М8 х 12 мм: 1 шт. 

 Топливный бак (1) Снять болты и гайки, крепящие топливный бак к картеру. Накидной ключ на 12 мм 
Гаечный ключ на 12 мм 

   Гайка М8: 2 шт. 

6  (2) Отсоединить топливный шланг от фильтра на стороне 
карбюратора. Открутить болт топливного фильтра. 

М8 х 25 мм: 2 шт. 
Шлицевая отвертка 

  (3) Снять топливный бак с картера. Накидной ключ на 10 мм 
М6 х 12 мм: 1 шт. 

 
 
 

ШАГ 6 

ШАГ 5 

M6X12 БОЛТ: 1 шт. 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

РИС. 5-6 

КРЫШКА ГЛУШИТЕЛЯ 

M6X8 БОЛТ С БУРТИКОМ: 5 шт. 

M8 ГАЙКА: 2 шт. 

M8X12 
БОЛТ: 1 шт. 

M8 ГАЙКА: 
2 шт. 

M8X25 
БОЛТ: 2 шт. 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 
ПРОКЛАДКА 

ГЛУШИТЕЛЬ 

Заклеить выпускное окно скотчем или 
заткнуть его ветошью. 

РИС. 5-5 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
7 Выключатель Отсоединить провод и снять выключатель с кожуха 

вентилятора. 
Шлицевая отвертка 
M4x 12 мм : 2 шт. 

8 Ручной стартер Снять ручной стартер с кожуха вентилятора. Накидной ключ на 10 мм 
M6 x 14 мм : 4 шт. 

9 Кожух вентилятора (1) Снять кожух вентилятора (пластиковый) с картера. Накидной ключ на 10 мм 
М6 х 16 мм: 5 шт. 

 Кронштейн ручного стартера (2) Снять кронштейн ручного стартера с картера. Гайка М6: 4 шт. 

10 Дефлектор 2 Снять дефлектор 2 (пластиковый) с картера. Накидной ключ на 10 мм 
М6 х 12 мм: 3 шт. 

 
Рис.5-7 

ШАГ 10 

ШАГ 9 

ШАГ 8 
ШАГ 7 M4 X 12 ВИНТ с ШАЙБОЙ: 2 шт.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

М6 ГАЙКА С БУРТИКОМ: 4 ШТ. 

M6X16 БОЛТ: 5 шт. 

M6X14 БОЛТ: 4 шт.

M6X12 БОЛТ: 3 шт. 

РУЧНОЙ СТАРТЕР 

КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 

КРОНШТЕЙН РУЧНОГО 
СТАРТЕРА 

ДЕФЛЕКТОР 2 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
11 Рычаг контроля скорости и 

кронштейн 

Снять рычаг контроля скорости и кронштейн с головки 
цилиндра. Временно ослабить болт. Сдвинуть и снять 
рычаг контроля скорости и кронштейн с головки цилиндра и 
рычаг дросселя карбюратора. 

Накидной ключ на 10 мм 
М6 х 12 мм: 1 шт. 

12 Система регулятора оборотов (1) Ослабить болт и снять рычаг регулятора с его оси. 
Снимать боль полностью не нужно. 
(2) Снять пружину регулятора. 
(3) Снять шток регулятора с пружиной с карбюратора. 

Накидной или рожковый 
ключ на 10 мм 
M6 x 25 мм : 1 шт. 

13 Карбюратор, Изолятор Снять карбюратор с головки цилиндра. Снять изолятор.  

 

Рис. 5-8 

ШАГ 13 

ШАГ 11 

ШАГ 12 

ПРУЖИНА ШТОКА 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА 
РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

M6X12 БОЛТ: 1 шт. (временно ослабить) 

РЫЧАГ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И КРОНШТЕЙН 

ПРОКЛАДКА 
ВАЛ 
РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

ПРОКЛАДКА 

ПРОКЛАДКА 
ИЗОЛЯТОР 

РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 

КАРБЮРАТОР 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
14 Катушка зажигания Снять колпачок со свечи зажигания и снять катушку зажигания с 

картера. 
Накидной ключ на 10 мм 
M6 x 25 мм : 2 шт. 

 Шкив стартера 
Вентилятор охлаждения 

Снять с маховика шкив стартера и вентилятор охлаждения. 
Надеть накидной или торцовый ключ на гайку маховика и 
ослабить ее резким постукиванием молотка по ключу. (См. Рис. 
5-10) 

Накидной или торцовый 
ключ на 24 мм 
Гайка М18 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  

15  1. Не вставляйте отвертку или другой предмет между лопатками 
маховика, которые сделаны из пластмассы – можно повредить 
лопатки. 

 

  2. Стучите молотком по ключу в направлении против часовой 
стрелки. 

 

16 Маховик Снять маховик с картера. Временно оставить гайку на месте для 
предотвращения выпадения маховика. Установить съемник 
маховика, как показано на Рис. 5-11, и снять маховик с 
коленчатого вала путем вращения болта в центре по часовой 
стрелке. 

Съемник маховика 

  (Время от времени постукивать по болту молотком)  
 

  
Рис. 5-10 Рис. 5-11 

 

 
Рис. 5-9 

ШАГ 16 

ШАГ 15 

ШАГ 14 

M6X8 БОЛТ: 1 шт. 

ВРЕМЕННО 
ПРИКРУТИТЬ ГАЙКУ 

СЪЕМНИК МАХОВИКА 

СКОБА 

МАХОВИК 

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ШКИВ СТАРТЕРА 
ГАЙКА М18: 1 шт. 

М6Х25 БОЛТ 
С ШАЙБОЙ: 2 шт. 

ПРОВОД: 1 шт. 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 [МОДЕЛИ С ЭЛЕТРИЧЕСКИМ 

СТАРТЕРОМ] 
  

 Блок управления, (1) Снять с батареи провод массы.  

 Диодный выпрямитель 
Электромагнитный 
переключатель 

(2) Отсоединить провод, идущий от клеммы «ST» 
клавишного выключателя к электромагнитному 
переключателю. 

 

17 Электрический стартер (опция) (3) Отсоединить провод, соединяющий плюсовую клемму 
батареи с электромагнитным переключателем. 

Накидной ключ на 12 мм 
Гайки М8 

  (4) Снять электрический стартер.  

    

 [МОДЕЛИ БЕЗ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СТАРТЕРА] 

  

 Дефлектор 1 (футляр) Снять дефлектор 1 с картера. Накидной ключ на 12 мм 

   M8 x 12 мм : 1 шт. 

 
Рис. 5-12 

ШАГ 17 ШАГ 17 

МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СТАРТЕРОМ (ОПЦИЯ) 

МОДЕЛИ БЕЗ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА 

М8Х28 
БОЛТ: 2 шт. 

М8 ГАЙКА 

М8Х12 
БОЛТ: 1 шт. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СТАРТЕР 

ДЕФЛЕКТОР 1 
(ФУТЛЯР) 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 [МОДЕЛИ С ЗАРЯДНОЙ 

КАТУШКОЙ] 
  

 Зажим провода Отсоединить зажим провода Накидной ключ на 10 мм 
M6 x 10 мм : 1 шт. 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  
18  Отсоедините на этом шаге зажим провода также и на 

двигателе, который оснащен и зарядной катушкой, и 
датчиком масла. 

 

  Однако, пожалуйста, постарайтесь не повредить (перебить) 
провод датчика масла после разборки. 

 

    

 Зарядная катушка Снять зарядную катушку. Крестовая отвертка 

19 Свеча зажигания Снять свечу зажигания с головки цилиндра. Свечной ключ на 21 мм 

 

 
Рис.5-13 

ШАГ 18 

ШАГ 19 

ЗАЖИМ ПРОВОДА 
М6Х10 БОЛТ-САМОРЕЗ: 1 шт. 

ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА 

ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА БОЛТ К-ВО 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА 

ВИД А 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 Крышка клапанного механизма (1) Снять крышку клапанного механизма с головки 

цилиндра. 
Накидной ключ на 10 мм 

20  (2) Снять прокладку (крышки клапанного механизма). M6 x 12 мм : 4 шт. 

    

21 Коромысло Снять ось (коромысла) и коромысло с головки цилиндра при 
положении поршня в верхней мертвой точке. (См. Рис. 5-16) 

 
 

  
Рис.5-15 Рис. 5-16 

 
 
 

ШАГ 21 

ШАГ 20 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА) 

ОСЬ 
(КОРОМЫСЛА) 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА) 

Положение при компрессии в верхней мертвой точке 

Риски 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ 
ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА) 

ОСЬ 
(КОРОМЫСЛА) 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ 
ВПУСКНОГО КЛАПАНА) 

ВИД А 

ПРОКЛАДКА (КРЫШКИ 
КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА) 

КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА 

Рис. 5-14 М6Х12 БОЛТ: 4 шт. 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 Крышка главного подшипника Открутить с картера болты с буртиками крышки главного 

подшипника. 
Накидной ключ на 12 мм 
M8 x 38 мм : 8 шт. 

22  Снять крышку главного подшипника, слегка постукивая по 
ее периметру пластиковой киянкой или схожим 
инструментом. (См. Рис. 5-18) 

 

  Действуйте аккуратно и не повредите масляный щуп или 
сальник, и не потеряйте трубчатые шпильки. 

 

 

Рис. 5-17 

ШАГ 22 

Рис. 5-18 

М8Х38 БОЛТ: 8 шт. 

ТРУБЧАТАЯ ШПИЛЬКА 

КРЫШКА ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 Натяжитель 

распределительного вала 
(1) Снять натяжитель. (См. Рис. 5-20) 
Не потеряйте ось (натяжителя). 

Накидной или рожковый 
ключ на 10 мм 

  (2) Снять с головки цилиндра стопорный болт оси 
(распределительного вала). (См. Рис. 5-21) 

M6 x 12 мм : 1 шт. 

23  (3) Снять ось (распределительного вала), и постараться при 
этом не поцарапать уплотнительное кольцо. 

Пассатижи 

  (4) Снять цепь со звездочки распределительного вала и 
затем вынуть распределительный вал. (См. Рис. 5-22) 

 

  (5) Снять цепь с коленчатого вала.  
 

  
Рис. 5-20 Рис. 5-21 

 
Рис. 5-19 

ШАГ 23 

ШАГ 23 

Рис. 5-22 

ОСЬ (НАТЯЖИТЕЛЯ) 

ОСЬ 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) 

ОСЬ (РАСПРЕДВАЛА) 

M6 x 16 мм БОЛТ: 1 шт. 
Болт используется для 
предотвращения выхода оси 
(распределительного вала) 

ОСЬ 
(РАСПРЕДВАЛА) 

M6 x 16 мм БОЛТ: 1 шт. 
Болт используется для 
предотвращения выхода оси 
(распределительного вала) 

ЦЕПЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ЦЕПЬ

ЦЕПЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ПРУЖИНА 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) 

НАТЯЖИТЕЛЬ 
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Шаг Снимаемые 
части 

Действия и примечания Инструмент и крепеж 

 Головка цилиндра, (1) Снять головку цилиндра с картера. Накидной ключ на 12 мм 

 Направляющая цепи (2) Снять с головки цилиндра прокладку. M10 x 75 мм : 4 шт. 
  Будьте внимательны и не потеряйте установочный штифт. M8 x 35 мм : 2 шт. 

24  (3) Снять направляющую цепи с верхней части картера.  

  (Если направляющую цепи снимать, начиная с внутренней стороны 
картера, ее можно повредить.) 

 

25 Впускной и выпускной 
клапаны 

(1) Снять сухари клапана с пружинного фиксатора. (См. Рис. 5-24)  

  (2) Снять впускной и выпускной клапаны.  

 
Рис. 5-24 

 
Рис. 5-23 

ШАГ 25 

ШАГ 24 

НАЖАТЬ 

УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ 

ВПУСКНОЙ 
КЛАПАН 

ПРОКЛАДКА 

УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ 

ВЫПУСКНОЙ 
КЛАПАН 

ПРУЖИНА КЛАПАНА 

ФИКСАТОР ПРУЖИНЫ 
СУХАРИ КЛАПАНА 

ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 
(ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ) 

БОЛТ M10X75: 4 шт. 

САЛЬНИК ШТОКА 
(ТОЛЬКО НА ВПУСКЕ) 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 

ПРУЖИНА КЛАПАНА 

ФИКСАТОР ПРУЖИНЫ 

СУХАРИ КЛАПАНА 

БОЛТ M8X35: 2 шт. 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
26 Шатун и поршень (1) Соскоблить весь нагар с цилиндра и головки поршня, 

затем открутить болт шатуна. 
(2) Снять крышку нижней головки шатуна. 
(3) Провернуть коленчатый вал, пока поршень не займет 
верхнее положение. Протолкнуть шатун и вынуть поршень 
из верхней части цилиндра. 

Накидной ключ на 12 мм 
M8 x 40 мм : 2 шт. 

27 Поршень и поршневые кольца (1) Снять стопорные скобы поршня (2 шт.). Вынуть 
поршневой палец, затем снять поршень с верхней головки 
шатуна, стараясь ее не повредить. 
(2) Снять с поршня кольца, растянув их за концы замкового 
разреза. При выполнении этой операции проявите особую 
осторожность, чтобы не сломать поршневые кольца. 

 

 

Рис. 5-25 

ШАГ 27 

ШАГ 26 

M8X40 БОЛТ ШАТУНА: 2 шт. 

КРЫШКА НИЖНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА 

ШАТУН 

СКОБА 

СКОБА 

ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ 

ПОРШНЕВОЕ КОЛЬЦО 

ПОРШЕНЬ 
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Шаг Снимаемые части Действия и примечания Инструмент и крепеж 
 Коленчатый вал (1) Вынуть сегментную шпонку (для магнето маховика).  

28  (2) Вынуть коленчатый вал из картера, постукивая его со 
стороны магнето пластиковой киянкой, стараясь при этом 
не повредить сальник. (См. Рис. 5-27) 

Пластиковая киянка 

29 [МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ 
МАСЛА] 
Датчик масла 

(1) Снять зажим. [Модели без зарядной катушки]. (См. Рис. 
5-28) 
(2) Снять датчик масла с картера. 

M6 x 10 мм : 1 шт. 
 
M6 x 16 мм : 2 шт. 

 

  
Рис.5-27 Рис. 5-28 

M6X10 БОЛТ-САМОРЕЗ: 1 шт. 

 
Рис. 5-26 

ШАГ 29 

ШАГ 28 

ДАТЧИК МАСЛА ЗАЖИМ ПРОВОДА 

ЗАЖИМ ПРОВОДА 

ДАТЧИК МАСЛА 

M6X16 БОЛТ 
с ШАЙБОЙ: 2 шт. 

СЕГМЕНТНАЯ ШПОНКА 

КАРТЕР

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

ЗАЩИТНАЯ СКОБА 
(только для зарядной катушки) 
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5-4 ПОРЯДОК СБОРКИ 

5-4-1 ЗАМЕЧАНИЯ ПО СБОРКЕ 

(1) Тщательно почистить каждую деталь, особое внимание уделить поршню, цилиндру, коленчатому валу, 
шатуну и подшипникам. 

(2) Соскоблить весь нагар с головки цилиндра и верха поршня. Особенно тщательно удалить нагар из 
канавок поршневых колец. 

(3) Проверить кромки сальников на предмет любых повреждений. Поврежденные сальники заменить. 
Смазать кромки маслом перед сборкой. 

(4) Заменить все прокладки на новые. 

(5) Заменить шпонки, шпильки, болты, гайки и т.д. новыми при необходимости. 

(6) Болты и гайки затягивать с заданным моментом. 

(7) Во время сборки двигателя смазывать маслом все движущиеся части. 

(8) Проверять зазоры и осевые люфты, и отрегулировать в случае необходимости. 

(9)  Во время сборки двигателя, при установке любой важной части проворачивать ее рукой для проверки 
на заедания или необычные шумы. 

 
5-4-2 ШАГИ СБОРКИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
Рис. 5-29 

(1) ДАТЧИК МАСЛА 

(a) Установить датчик масла и зафиксировать его 

зажимом для проводов. 
   
 Момент затяжки  
 8,0 -10,0 Н-м  
 (80-100 кгс-см)  
 (5,8 – 7,2 футо-фунтов)  
   
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Постарайтесь не повредить (перебить) провод 
датчика масла после сборки. 

  
(2) КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

 

 

(а) Обернуть шпоночную канавку коленвала 

поливиниловой лентой и вставить коленвал в 

картер, стараясь не повредить кромку сальника. 
 
(б) Вставить сегментную шпонку (для магнето 

маховика). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не вставляйте сегментную 

шпонку до установки 

коленвала в картер. 

 Рис. 5-30 
 
 

ДАТЧИК МАСЛА 

БОЛТ 
M6X16 с 
ШАЙБОЙ: 2 шт. 

ЗАЩИТНАЯ СКОБА 
(только для зарядной катушки) 

БОЛТ-САМОРЕЗ M6X10: 1 шт. 

ЗАЖИМ ПРОВОДА 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 

ПОЛИВИНИЛОВАЯ ЛЕНТА 
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(3) ПОРШЕНЬ И ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА 

 
Рис. 5-31 

 
(а) Вставить каждое поршневое кольцо в 

соответствующую канавку, растянув его в 
степени, достаточной для прохождения поршня. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не растягивайте кольца 

слишком сильно, иначе их 
можно сломать. Вставьте 
сначала маслосъемное 
кольцо, затем верхнее. При 
установке поршневого кольца 
убедитесь, что метка «R» 
смотрит вверх. (См. Рис. 5-33) 

 

 

      
  ВЕРХНЕЕ 

КОЛЬЦО 
КОНУС 

 

 

  МАСЛОСЪЕ
МНОЕ 
КОЛЬЦО 

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ 
ТРЕХ ЧАСТЕЙ 

 

 

      

Рис. 5-32 
 

 

 
Рис. 5-33 

 
 

ОТКРЫТЬ ЗАМОК ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 

МЕТКА "R" 
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(4) ПОРШЕНЬ И ШАТУН 

 

 

Поршень соединен с шатуном поршневым 

пальцем. 

При сборке поршня и шатуна необходимо 

совместить метку на головке поршня с отметкой 

«MAG» на шатуне. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Перед сборкой шатуна смажьте 

маслом его верхнюю головку. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Не забудьте установить 

стопорные скобы на оба конца поршневого пальца 

и проверьте скобы на люфт. 

Рис. 5-34 

  
(5) ШАТУН 

 

(а) Вставить поршень в сборе с шатуном в цилиндр, 

сжимая поршневые кольца с помощью зажима, при 

этом отметка «MAG» на шатуне должна смотреть в 

сторону маховика. (Если у вас нет зажима для 

поршневых колец, придерживайте кольца пальцами 

и пристукните по верхней части поршня чем-нибудь 

деревянным.) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Перед установкой шатуна в 

цилиндр смажьте маслом поршневые кольца, 

нижнюю головку шатуна и сам цилиндр. 
 Рис. 5-35 

  

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Замки поршневых колец должны 

располагаться на окружности поршня с 

интервалом 180 градусов. (См. Рис. 5-36) 

 
 Рис. 5-36 
 
 

При сборке поршня и 
шатуна необходимо 
совместить метку на 
головке поршня с отметкой 
«MAG» на шатуне. 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА 
ШАТУН 

ОТМЕТКА “MAG” 

СТОРОНА МАХОВИКА 

СТОРОНА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 

МАСЛО-
СЪЕМНОЕ 
КОЛЬЦО 

ВЕРХНЕЕ 
КОЛЬЦО 

СТОРОНА ОТМЕТКИ “MAG” 
(СТОРОНА МАХОВИКА) 
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(б) Провернуть коленчатый вал вниз до нижней 

мертвой точки и слегка постучать по верху 

поршня, пока нижняя головка шатуна не сядет на 

шатунную шейку. 

 
Рис. 5-37 

 
(в) При монтаже шатуна совместить центрирующие 

метки и туго затянуть примыкающие части. 
 

Болт М8 (Накидной ключ на 12 мм) 
   
 Момент затяжки  
 22,5 -27,5 Н-м  
 (225-275 кгс-см)  
 (16,3 – 19,9 футо-фунтов)  
   

(г) Проверить свободное движение шатуна 

медленным проворачиванием коленчатого вала. 

 

  
(6) ВПУСКНОЙ И ВЫПУСКНОЙ КЛАПАНЫ 

 
Рис. 5-38 

 
Обратить внимание на следующие моменты при 

установке впускного и выпускного клапанов на 

головку цилиндра. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Заменить клапан новым, если 
он выказывает признаки износа. (См. «ТАБЛИЦЫ 
СТАНДАРТНОГО РЕМОНТА» на стр. 76-77). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Тщательно счистить весь нагар 
с камеры сгорания. Перед монтажом впускного и 
выпускного клапанов смазать маслом их штоки. 
Вставить клапаны в головку цилиндра и положить 
ее на ровный верстак. Затем установить 
клапанные пружины, стопоры пружин и сухарики. 
(Установить сальник штока на направляющую 
впускного клапана.) 

 

 
 Рис. 5-39 
 
 

ЦЕНТРИРУЮЩИЕ 
МЕТКИ ЦЕНТРИРУЮЩИЕ 

МЕТКИ 

ВПУСКНОЙ КЛАПАН 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 

ПРУЖИНА КЛАПАНА 
ФИКСАТОР ПРУЖИНЫ 

СУХАРИ КЛАПАНА 

ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА 
(ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ) 

САЛЬНИК ШТОКА 
(ТОЛЬКО НА ВПУСКЕ) 

ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 

ПРУЖИНА 
КЛАПАНА СУХАРИ 

КЛАПАНА 
ФИКСАТОР 
ПРУЖИНЫ 
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(7) НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ  
  

Установить направляющую цепи в картер. 

 

 
 

Монтажное положение 
Моделей EX35, 40  

 

Рис. 5-40 Рис. 5-41 

(8) ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 

Проверить и заделать любые царапины на монтажной поверхности и заменить прокладку головки 
цилиндра на новую перед установкой. 

 

 Момент Затяжки  
 1-ый этап 2-ой этап  
Болты головки цилиндра 

  

Примечания 

M10 x 75 мм :  болт 
с буртиком: 4 шт. 
(Накидной ключ на 14 мм) 

 29,0-31,0 Н-м 
(290-310кгс-см) 

(21,0-22,4 
футо-фунтов.) 

Использовать 
повторно 

17,0-19,0 Н-м 
(170- 190 кгс-см) 

(12,3-13,7 
футо-фунтов.) 

37,0-39,0 Н-м 
(370-390кгс-см) 

(26,7-28,2 
футо-фунтов.) 

При замене на новую головку 
цилиндра и новые болты с 
буртиком 

M8 x 35 мм :  болт 
с буртиком: 2 шт. 
(Накидной ключ на 12 
мм) 

 — Относительно  и  , затяжка 

только на 1-м этапе. 

 

Болты головки цилиндра затягивать по диагонали. 

 
Рис. 5-42 

 
(1) Повторное использование (смазать резьбу 

маслом) 

• Затянуть все болты (6 штук) сначала с моментом 

18 ± 1 Н•м, затем подтянуть длинные болты (М10 х 

75 мм болт с буртиком 4 шт.) с моментом 

30 ± 1 Н•м. 

(2) При замене на новую головку цилиндра и новые 

болты с буртиком (смазать резьбу маслом) 

• Затянуть все болты (6 штук) сначала с моментом 18 

± 1 Н•м, затем подтянуть длинные болты (М10 х 75 

мм болт с буртиком 4 шт.) с моментом 38 ± 1 Н•м. 
 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ 

УСТАНОВОЧНЫЙ ШТИФТ 

ПРОКЛАДКА 
БОЛТ M10X75: 4 шт. 

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА 
БОЛТ M8X35: 2 шт. 
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(9) НАСТРОЙКА ЦЕПИ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

(a) Совместить метку установки зажигания на звездочке коленчатого вала с маркером на цепи механизма 
газораспределения. 

(b) Совместить метку установки зажигания на звездочке распределительного вала с маркером на 
противоположном конце цепи. 

Номер овального стального звена: 112 

 
Рис. 5-43 

(10) МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА В ГОЛОВКУ ЦИЛИНДРА 

Установить распределительный вал в головку цилиндра, вставив ось (распределительного вала) в 
головку. 
Затянуть болт для предотвращения выхода оси (распределительного вала). 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЦЕПИ МАРКЕРНАЯ ПЛАНКА 
*У маркерной планки нет стороны 
коленвала или стороны звездочки 
распредвала. 

МЕТКА УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ШТИФТ 

ЗВЕЗДОЧКА РАСПРЕДВАЛА 
МЕТКА УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ 

УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА для 
ШЕСТЕРНИ БАЛАНСИРА 
МЕТКА УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ для ЦЕПИ 

МАРКЕРНАЯ ПЛАНКА 

ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА 

ЦЕПЬ 

ЦЕПЬ

ЦЕПЬ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

ОСЬ 
(РАСПРЕДВАЛА) 

ОСЬ (РАСПРЕДВАЛА) 

БОЛТ M6X12: 1 шт. 
Болт используется для предотвращения 
выхода оси (распределительного вала) 

БОЛТ M6X12: 1 шт. 
Болт используется для предотвращения 
выхода оси (распределительного вала) 

ПРУЖИНА 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) 

ОСЬ 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) 

НАТЯЖИТЕЛЬ 

Рис. 5-44 
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(11) МОНТАЖ НАТЯЖИТЕЛЯ. 
 

  
Рис. 5-45 Рис. 5-46 

 

(12) ВАЛ БАЛАНСИРА 

 

 

Смонтировать в картере балансир, совместить 

метки установки зажигания на шестерне 

балансира и шестерне коленчатого вала. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное совмещение меток 

установки зажигания может вызвать сбой в работе 

двигателя и стать причиной поломки из-за 

столкновения деталей. 

 Рис.5-47 
 
 

ОСЬ 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) 

ОСЬ (НАТЯЖИТЕЛЯ) ПРУЖИНА 
(НАТЯЖИТЕЛЯ) НАТЯЖИТЕЛЬ 

УСТАНОВОЧНАЯ МЕТКА 
для ШЕСТЕРНИ БАЛАНСИРА 

ШЕСТЕРНЯ БАЛАНСИРА 

МЕТКА УСТАНОВКИ ЗАЖИГАНИЯ для ЦЕПИ 
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(13) КРЫШКА ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА 

При установке крышки главного подшипника, смазать маслом подшипник и кромку сальника. Также 

нанести герметик (Three Bond "1215") на посадочную поверхность картера. Во избежание повреждения 

кромки сальника, перед установкой крышки главного подшипника обернуть шпоночную канавку 

коленвала поливиниловой лентой. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проследите, чтобы рычажная часть вала регулятора оборотов не смотрела на крышку 
главного подшипника. 

 

Момент затяжки 
22,0- 24,0 Н-м 

(220-240кгс-см) 
(16,2-17,7 футо-фунтов.) 

 

Рис. 5-48 

ВАЛ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ ВИД В 

М8х38: 8 шт. 
(Накидной ключ на 12 мм) 

КРЫШКА ГЛАВНОГО ПОДШИПНИКА

ГЕРМЕТИК 
(Three bond “1215”) 
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(14) Вставить ось в коромысла и установить их на 

головку цилиндра. 

 
Рис. 5-49 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Проводить эту работу при 

нахождении поршня в верхней мертвой 
точке. 
(В это время две риски на звездочке 
распредвала расположены параллельно 
посадочной поверхности головки 
цилиндра.) 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Удостоверьтесь, что поршень 

находится в верхней мертвой точке, путем 
проверки взаимного расположения маховика 
и катушки зажигания, или что шпоночная 
канавка обращена вверх. (См Рис.5-50) 

  
  

(15) РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА КЛАПАНОВ 

 
Рис. 5-50 

Временно закрепить маховик. 
Чтобы измерить зазор, нужно провернуть 
коленчатый вал до достижения верхней 
мертвой точки и вставить щуп между клапаном и 
регулировочным винтом коромысла. 

 
[Метод регулировки] 
Ослабить гайку на регулировочном винте и 

повернуть винт для регулировки зазора 

клапана. Когда зазор будет выставлен 

правильно, затянуть гайку. 
      
 Зазор клапанов (на холодном двигателе)  

 

 Впускной клапан 0,120
+0.03 мм  

 Выпускной клапан  (0.00470
 +0.0012 in  

     
 Момент затяжки   
 5,0-7,0 Н-м   
 (50-70кгс-см)   
 (3,6-5,1 футо-фунтов.)   
     

ПРИМЕЧАНИЕ: После выставления зазора 
клапанов, провернуть коленчатый вал и 
проверить еще раз правильность 
выставления зазоров впускного и 
выпускного клапанов. 

 Рис. 5-51 
 
 

Риски 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА) 

ОСЬ 
(КОРОМЫСЛА) 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА) 

Положение при компрессии в верхней мертвой точке 

Временно 
прикрутить гайку 

ЩУП ГАЙКА (накидной ключ на 9 мм) 
РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ 
ВИНТ 
КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ 
ВЫПУСКНОГО КЛАПАНА) 

КОРОМЫСЛО 
(СО СТОРОНЫ ВПУСКНОГО КЛАПАНА) 
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(16) КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА  
  

Заменить прокладку на новую и установить 

крышку клапанного механизма. 

 
M6x12 мм БОЛТ: 4 шт. 

M6 x 12 мм болт с буртиком: 4 шт. 
 Момент затяжки  
 5,0-7,0 Н-м  
 (50-70кгс-см)  
 (3,6-5,1 футо-фунтов.)  
   

   Рис. 5-52 

(17) СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 

Перед установкой очистить свечу полностью от 

нагара и проверить электроды на наличие 

повреждений. Заменить на новую, если 

необходимо. 

Свеча зажигания: NGK BR-6HS (свечной ключ на 21 мм) 
 

Зазор между 
электродами 

0,6 -0,7 мм 
(0,024 – 0,028 

дюйма) 
 

Момент затяжки 
Новая свеча зажигания Момент повторной 

затяжки 
12,0-15,0 Н-м 23,0-27,0 Н-м 

(120- 150кгс-см) (230-270кгс-см) 
(8,7- 10,8 

футо-фунтов.) 
(16,6- 19,5 

футо-фунтов.) 
 

(18) ДЕФЛЕКТОР 1 (ФУТЛЯР) 

 
Рис. 5-53 

 
Совместить верхний выступ на дефлекторе 1 с 

картером и закрепить внизу болтом. 
 

[МОДЕЛИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА] 
M8 x 12 мм болт: 1 шт. 

 
 

[МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ] 
Установить электрический стартер и зарядную 

катушку, как показано на иллюстрациях по 

разборке. 

 
 

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ПРОКЛАДКА 
(КРЫШКИ КЛАПАННОГО 
МЕХАНИЗМА) 

КРЫШКА КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА 

M8X12 БОЛТ: 1 шт. 

ВЫСТУП 

ДЕФЛЕКТОР 1 (ФУТЛЯР) 



– 37 – 

(19) МАХОВИК, ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ И СТАРТОВЫЙ ШКИВ 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке маховика, 

обязательно стереть все масло с конусной 

части коленчатого вала и маховика. 
 

(а) Установить маховик на картер. 
 
(б) Установить вентилятор охлаждения и 

стартовый шкив на картер. 

 Рис. 5-54 

в) Затянуть гайку коленчатого вала пассатижами 

с фиксатором, наложенными, как показано на 

иллюстрации. 

 

     
 Момент затяжки   
 100,0-120,0 Н-м   
 (1000- 1200кгс-см)   
 (72,3- 86,8 футо-фунтов.)   
     

M18 гайка: 1 шт. (Накидной ключ на 24 мм.) 
 
 
(20) КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ Рис. 5-55 
  

При установке катушки зажигания, вставить щуп 

между катушкой и маховиком для проверки 

воздушного зазора. 

 

     
 Воздушный 

зазор 
0,3-0,5 мм  

 (0,012-0,020 
дюйма) 

 

     
 Момент затяжки 

7,0-9,0 Н-м 
  

 (70-90кгс-см)   

 (5,1 – 6,5 футо-фунтов)   Рис. 5-56 
      

M6 x 25 мм болт с шайбой: 2 шт. 

 

 
 

Не забудьте завести провод 1 в канавку картера и 

прижать его зажимом. (M6х8 мм болт: 1 шт.) 

 Рис. 5-57 
 
 

ВЕНТИЛЯТОР 
ОХЛАЖДЕНИЯ 

ШКИВ СТАРТЕРА 
Совместить 2 выступа шкива стартера с выемками на маховике. 

 
ЩУП 

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 

КАНАВКА 

ПРОВОД 1 

СКОБА 

БОЛТ M6x8: 1 шт. 
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(21) КАРБЮРАТОР 

(a) Заменить прокладку изолятора на новую и установить изолятор на сторону впуска головки 
цилиндра. 

(b) Установить карбюратор. 

(22) РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ (См. Рис.5-58, 59) 

(a) Пропустить шток регулятора сквозь пружину штока, затем подсоединить к рычагу дросселя 

карбюратора. 

(b) Прикрепить шток регулятора и пружину штока к рычагу регулятора, затем надеть рычаг на ось 

регулятора оборотов. Пока еще не ставить болт на рычаг регулятора. 

(c) Соединить рычаг регулятора и рычаг контроля скорости с пружиной регулятора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробности метода регулировки после установки основания воздушного фильтра см. 
на стр. 40. 

 
Рис.5-58 

ПРУЖИНА ШТОКА 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

ПРУЖИНА ШТОКА : БЕЗ ОРИЕНТАЦИИ 
 
ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА : СОБЛЮДАТЬ ОРИЕНТАЦИЮ 

Короткое плечо 

Длинное плечо 

ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА 

РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА 
БОЛТ M6X12: 1 шт. (Прикрутить болт временно) 

РЫЧАГ КОНТРОЛЯ 
СКОРОСТИ и КРОНШТЕЙН 

ВАЛ РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

ПРОКЛАДКА РЫЧАГ ВОЗДУШНОЙ 
ЗАСЛОНКИ 

ПРОКЛАДКА 

ПРОКЛАДКА 

ШПИЛЬКИ НА 
СТОРОНЕ ВПУСКА 

ИЗОЛЯТОР 

КАРБЮРАТОР 
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(23) РЫЧАГ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И КРОНШТЕЙН (См. Рис.5-58, 59) 

Установить рычаг контроля скорости и кронштейн на верх рычага заслонки карбюратора, одновременно 

сажая кронштейн на шпильки головки цилиндра на стороне впуска. 

 

Рис. 5-59 

Варианты пружины регулятора оборотов 

Размеры пружины регулятора отличаются друг от друга в зависимости от выдаваемых Гц. 

Пружина двигателя стандартной комплектации такая же, как пружина двигателя для генератора с частотой 

60 Гц. 
 

EX35 и 40 / 50Гц EX35 и 40 / 60Гц (Стандарт) 
  

  
 
 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТОВ 

ПРУЖИНА ШТОКА 
РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА 

РЫЧАГ 
РЕГУЛЯТОРА 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 

ПРУЖИНА 
ШТОКА 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА 
с ПРУЖИНОЙ 

Короткое 
плечо 

Длинное 
плечо 

ПРУЖИНА 
РЕГУЛЯТОРА 

РЫЧАГ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ 
и КРОНШТЕЙН 

РЫЧАГ ДРОССЕЛЯ 

Желтый Серебристый Серебристый 
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(24) ОСНОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

Вставить трубку сапуна в крышку клапанного механизма, после чего установить основание 
воздушного фильтра. 

Ниже показаны положения установки фильтрующего элемента каждого типа. 

 : С двойным элементом 

 : С уретановым элементом 

Гайка с буртиком М6: 2 шт. 
M6 x 16 мм болт с буртиком: 1 шт. 

 
ТРУБКА САПУНА 

Рис. 5-60 

(25) РЫЧАГ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И КРОНШТЕЙН 

Затянуть болт, который временно наживлен. (Рис.5-58) 

■ Метод регулировки системы регулятора оборотов 
Регулятор оборотов центробежного типа с грузиками и устанавливается на шестерне 
регулятора. 
Поскольку он автоматически регулирует дроссельную заслонку карбюратора посредством 
рычажного механизма, поддерживать постоянную скорость возможно даже при колебаниях 
нагрузки. 

 

(1) Повернуть рычаг контроля скорости в 
положении полного хода, чтобы 
дроссельная заслонка была полностью 
открыта. 

 

 
(2) Зажать верх оси регулятора 
пассатижами и повернуть ее против 
часовой стрелки до упора. Затянуть болт 
на рычаге регулятора. 

 Рис.5-61 
 

БОЛТ С БУРТИКОМ 
M6x16 1 шт. 

ГАЙКА С БУРТИКОМ M6x16: 2 шт. 

ОСНОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 

ПРОКЛАДКА 

РЫЧАГ РЕГУЛЯТОРА 
ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА 

ШТОК РЕГУЛЯТОРА 
С ПРУЖИНОЙ 

ВАЛ РЕГУЛЯТОРА 
ОБОРОТОВ 
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(26) ДЕФЛЕКТОР 2, КРОНШТЕЙН РУЧНОГО СТАРТЕРА, КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА, РУЧНОЙ СТАРТЕР И 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

(1) Поместить провод катушки зажигания в выемку изолятора, затем установить дефлектор 2 на картер. 

(М6 х 12 мм болт: 3 шт.) 

(2) Посадить кронштейн ручного стартера на шпильки картера. (Гайка М6: 4 шт) 

(3) Установить выключатель на кожух вентилятора. (M4 x 12 мм винт с шайбой: 2 шт.) 

*Привинтить провод 2 (масса) к выключателю. (См. Узел C) 

(4) Установить кожух вентилятора на картер. (M6 x 16 мм болт: 5 шт.) 

*Привинтить провод 2 (масса) к кожуху вентилятора. (См. Вид D) 

(5) Установить ручной стартер на его кронштейн. (M6 x 14 мм болт: 4 шт.) 

 
Рис. 5-62 

(27) ПРОВОДКА 

Подробности представлены на схеме электропроводки (См. стр. 48-49). 

УЗЕЛ C ДЕФЛЕКТОР 1 
(Дефлектор 1 установлен, как у модели 
без электрического стартера) 

* Привинтить провод 
2 (масса) к 
выключателю. 

ПРОВОД 2 

ВИНТ С ШАЙБОЙ 
M4x12: 2 шт. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
БОЛТ M6x15: 5 шт. 

Болт M6x14: 4 шт. 

ГАЙКА С БУРТИКОМ 
М6: 4 шт 

РУЧНОЙ СТАРТЕР 

КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА 

КРОНШТЕЙН РУЧНОГО СТАРТЕРА 

* Привинтить провод 
2 (масса) к кожуху 
вентилятора. 

ПРОВОД 2 
(МАССА) 

ВИД D 

БОЛТ M6x12: 
3 шт. 

ДЕФЛЕКТОР 2 
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(28) ТОПЛИВНЫЙ БАК И ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

 

 

(1) Установить топливный бак на картер и подсоединить 

топливный шланг к баку и топливному фильтру. 

Закрепить шланг скобой на кожухе вентилятора, после 

чего затянуть болты и гайки крепления топливного 

бака.  
Гайка М8: 2 шт. 
M8 x 25 мм болт: 2 шт. 

 

(2) Подсоединить топливный шланг к топливному 

фильтру и карбюратору. Закрепить топливный фильтр 

на кронштейне рычага контроля скорости. 
  

Болт M6 x 12 мм: 1 шт. Рис. 5-63 
  
  
(29) ГЛУШИТЕЛЬ  
(1) Установить глушитель и прокладку на головку 

цилиндра. 

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте убрать все липкие ленты 

или ветошь, которыми было укрыто окно 
выпуска при разборке двигателя. 

    
 ПРОКЛАДКА  
 (Обратить внимание на направление выпуклости)  
 Выпуклость  
 

 

 

 СТОРОНА ЦИЛИНДРА  
   
 * Будьте крайне осторожны и не порежьте руки 

о прокладку глушителя. 
 

    
 M8 x 12 мм болт: 1 шт. 

Гайка М8: 2 шт. 
    
 Момент затяжки   
 18,0- 22,0 Н-м   
 (180-220кгс-см)   
 (13,0-16,2 футо-фунтов.)   Рис. 5-64 

(2) Установить на глушитель крышку. 

Болт M6 x 8 мм: 5 шт. 

 

 
 

ТОПЛИВНЫЙ БАК 

БОЛТ 
M6x12: 1 шт Скоба на кожухе 

вентилятора 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР 

КРЫШКА 
ГЛУШИТЕЛЯ 

ГЛУШИТЕЛЬ 

БОЛТ M6x8: 
5 шт 

ГАЙКА M8: 2 шт 

БОЛТ M8x12: 
1 шт 

ПРОКЛАДКА 
(Обратить внимание на 
направление 
выпуклости) 

СТОРОНА ГЛУШИТЕЛЯ 
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(30) ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 

Установить элемент воздушного фильтра и его крышку. 

 
Рис. 5-65 

(31) НАРУЖНЫЙ ОСМОТР 

Сборка завершена. Проверить правильность подсоединения электропроводки, нет ли незатянутых гаек 

и болтов, отсутствие других огрехов, видимых снаружи двигателя. 

(32) ЗАПОЛНЕНИЕ МОТОРНЫМ МАСЛОМ 

Применять автомобильное моторное масло класса SE и выше по классификации API. 

Количество масла, см. таблицу ниже. 
 

 Модель 
EX35 

Модель 
EX40 

Объем моторного масла 
(максимально) 1,2 л 

 
 

С УРЕТАНОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

С ДВОЙНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

КРЫШКА 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

КРЫШКА 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

БОЛТ 

БОЛТ 

УРЕТАНОВАЯ 
ПЕНА 

УРЕТАНОВАЯ 
ПЕНА 

ОСНОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

ОСНОВАНИЕ 
ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА 

БУМАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
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(33) ОБКАТКА 

Новый двигатель, или капитально отремонтированный с заменой поршня, колец, клапанов и шатуна, 

следует тщательно ОБКАТАТЬ перед началом эксплуатации. 

Нужной чистоты поверхности подшипников и правильных рабочих зазоров между различными деталями 

можно достичь, дав двигателю проработать некоторое время с малой скоростью и при незначительной 

нагрузке. 

Во время обкатки двигателя следить за отсутствием подтеканий масла. 

Окончательно настроить карбюратор и отрегулировать рабочую скорость двигателя. 
 

Этапы Модель EX35 Модель EX40 Скорость двигателя Время 

Шаг 1 нет нагрузки 2500 об/мин. 10 мин. 

Шаг 2 нет нагрузки 3000 об/мин. 10 мин. 

Шаг 3 нет нагрузки 3600 об/мин. 10 мин. 

Шаг 4 4,3 л.с. 4,8 л.с. 3600 об/мин. 30 мин. 

Шаг 5 8,5 л.с. 9,5 л.с. 3600 об/мин. 30 мин. 
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6. МОТОРНОЕ МАСЛО 

Применение моторного масла правильного сорта и вязкости значительно продлевает срок службы 

двигателя и повышает его эффективность. Слишком много или мало масла также чревато серьезными 

проблемами, включая заклинивание двигателя. 

6-1 КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЛА ПО СОРТУ 

API (Американский Нефтяной Институт) 
 

Классификация SA SB SC SD SE SF SG SH SJ 
          

Сорта, подходящие для двигателей фирмы «Робин»: сорт SE или выше (рекомендуется SG,SH или SJ) 

6-2 КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЛА ПО ВЯЗКОСТИ 

SAE (Общество автомобильных инженеров США) 

 

Обязательно применять автомобильное моторное масло с вязкостью, указанной в таблице выше, в 

зависимости от температуры наружного воздуха. 

При падении температуры воздуха ниже -20℃ или подъеме свыше 40℃, обязательно использовать 

моторное масло соответствующей вязкости и сорта, в зависимости от преобладающих условий. 

*При использовании всесезонного моторного масла следует проявлять осторожность, потому что темпы 

расхода масла имеют тенденцию к росту при высокой температуре воздуха. 

6-3 ДОЛИВКА И ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА. 

О Проверка уровня моторного масла и доливка … Каждый раз перед использованием двигателя 
(доливать масло до обозначенного максимального уровня) 

О Замена моторного масла  .................... Первый раз ...................После 20 часов работы 
В дальнейшем ..............После каждых 100 часов работы 

Сезонное 

Всесезонное 

Температура 
окружающей 

среды 
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7. МАГНЕТО 

7-1 МАГНЕТО 

В двигателях фирмы «Робин» применяется бесконтактная полупроводниковая система зажигания. 

(1) T.I.C. В полупроводниковой системе зажигания катушка зажигания расположена за пределами маховика, 

что является стандартной конфигурацией. Система с зарядной катушкой доступна в качестве опции. 

(Маховик является специализированной деталью оборудования.) 

Что касается генераторной катушки, то катушка зажигания расположена за пределами маховика, а 

генераторная катушка – внутри него. 

7-2 ПРОВЕКПКА МАГНЕТО 

Если двигатель не запускается, запускается с трудом или работает прерывисто, проверить магнето на 
дефекты в следующем порядке: 

(1) Внимательно проверить кабель высокого напряжения на наличие повреждений или короткого 
замыкания. 

(2) Проверить искрообразование. 

(1) Вынуть свечу из головки цилиндра, надеть на свечу колпачок и замкнуть на массу, приставив к 
головке цилиндра или любой другой металлической детали двигателя. 

(Зазор между электродами свечи зажигания должен лежать между 0,6 мм и 0,7 мм). 

(2) Провернуть двигатель, вытягивая шнур ручного стартера, и проверить наличие искры в зазоре 
электродов. Если искра есть, посмотреть на ее интенсивность. 

(Перед проверкой свечи, снять основной провод с разъема.) 

(3) Затем снять со свечи колпачок и проверить наконечник кабеля высокого напряжения на наличие 
искры. 
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8. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 
Система зажигания представляет собой бесконтактное магнето на маховике с автоматической 
регулировкой опережения зажигания. 
В отличие от системы зажигания контактного типа, эта система полностью свободна от таких недостатков, 
как отказы при запуске из-за загрязненных, подгорелых или корродированных контактов. 

8-1 ВНУТРЕННИЙ КОНТУР КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 

 
Рис. 8-1 

 

8-2 БАЗОВАЯ ТЕОРИЯ 
(а) Вращение маховика генерирует электричество в 

первичной обмотке катушки зажигания , и 

базовый ток I1 течет к силовому транзистору . Ток 

I1 переводит силовой транзистор в состояние 

«ВКЛ», и по цепи начинает течь ток I2. Это точно 

такая же ситуация, когда замыкаются контакты 

прерывателя в случае системы зажигания 

контактного типа. 

 
 

Рис. 8-2 

(b) При малых оборотах двигателя, когда маховик дошел до точки зажигания, срабатывает управляющий 

контур  распределения зажигания на малой скорости и посылает базовый ток I3 для перевода 

сигнального транзистора  в состояние «ВКЛ», что позволяет току I1 пройти дальше, как ток I4. 

В этот момент силовой транзистор  переходит в состояние «ВЫКЛ», и ток I2 внезапно обрывается, в 

результате чего во вторичной обмотке  генерируется ток высокого напряжения, который порождает 

искру в свече зажигания. 

(c) При высоких оборотах двигателя, срабатывает управляющий контур  опережения зажигания и 

посылает базовый ток I5 для перевода сигнального транзистора  в состояние «ВКЛ», что позволяет 

току I1 пройти дальше, как ток I6. 

В этот момент силовой транзистор  переходит в состояние «ВЫКЛ», и ток I2 внезапно обрывается, в 

результате чего во вторичной обмотке  генерируется ток высокого напряжения, который порождает 

искру в свече зажигания. Срабатывание управляющего контура опережения зажигания ускоряется в 

зависимости от увеличения скорости вращения двигателя, в результате чего происходит опережение 

момента зажигания, как показано на Рис. 8-2. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОПЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАЖИГАНИЯ С МАГНЕТО НА МАХОВИКЕ 
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ИЯ
 

Малые обороты Высокие обороты 

ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
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9. СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

9-1 МОДЕЛИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СТАРТЕРА 

 

Рис. 9-1 

9-2 МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТАРТЕРОМ 

 
Рис. 9-2 

Свеча зажигания 
Черный 

Катушка зажигания 
(с встроенным транзистором) 

Маховик 

В
ы
кл
ю
ча
те
ль

 

Свеча зажигания 
Черный 

Катушка зажигания 
Магнето Замок зажигания 

Зарядная 
катушка 

Диодный 
выпрямитель 

Замок зажигания 

Красный 

Батарея 
(12В-24 А*ч или больше) 

Электрический стартер 
ВЫКЛ. 
ВКЛ. 
ПУСК 
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9-3 МОДЕЛИ С ДАТЧИКОМ МАСЛА 

 

* Датчик масла, как опция 
Рис.9-3 

Свеча 
зажигания 

Черный 

Черный 

Черный 
Выключатель, 
светодиод, 
контрольный блок 
датчика масла 

К выключателю 

Оранжевый Оранжевый 
Датчик масла 

Масса 
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10. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

10-1 СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 Модель EX35, 40  

 

Модель STARTING MOTOR AY  
Производитель DENSO  
Напряжение (В) 12  
Мощность (кВт) 0,6  
Вес (кг) 3,4  
   

    
   Рис. 10-1 

10-2 ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Батарея подсоединена к клемме электромагнитного переключателя диаметром 8 мм. 

Рисунок ниже показывает стартер во включенном состоянии. 

 
Рис. 10-2 

Есть два контура напряжения: электромагнитного переключателя (М) и стартера (С). Когда кнопка пуска 

находится в положении «ВКЛ», контур (М) замкнут, ток течет в направлении стрелок, обмотка 

электромагнитного переключателя возбуждена и контактор втянут. 

Как результат, по контуру (М) протекает малый ток, а по контуру (С) течет большой пусковой ток. Он питает 

стартер, который вращает двигатель. 

 Зацепление приводной шестерни 

Когда запускается стартер, груз, сидящий на спиральных шлицах вала, под действием центробежной 

силы сдвигается в осевом направлении и толкает приводную шестерню, которая входит в зацепление с 

зубчатым венцом. 

ШЕСТЕРЕННЫЙ ПРИВОД 

МОНТАЖНАЯ ПЛОСКОСТЬ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

КОНТАКТОР 

ОБМОТКА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 

БАТАРЕЯ 
(12В-24 А*ч или больше) 
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10-3 СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ – Электромагнитного и сдвижного типа – 

 

Рис. 10-3 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

РЫЧАГ 

ШЕСТЕРНЯ 

ЯКОРЬ 

ЯРМО 

ПРУЖИНА (ЩЕТКИ) 

ЩЕТКА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ 

СКВОЗНОЙ БОЛТ (2 шт.) 

ЗАДНЯЯ КРЫШКА 

ДЕРЖАТЕЛЬ ЩЕТКИ 

ПЕРЕДНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВКЛАДЫШ 
СТОПОРЫ ШЕСТЕРНИ 

ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА 
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11. ДАТЧИК МАСЛА 

11-1 СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 Тип Поплавкового типа (с 
интегрированным 
переключателем) 

 

 

 Сопротивление 
(при уровне 
масла ПОЛНЫЙ) 

100 MОм и выше  

 Рабочая 
температура 

От -30 до +180 градусов 
Цельсия 

 

    

    Рис. 11-1 
 

11-2 КОНСТРУКЦИЯ И РАБОТА  
  

Датчик масла состоит из поплавка, встроенного 

в поплавок постоянного магнита и 

переключателя. 

 

В зависимости от уровня масла, поплавок 

перемещается вверх-вниз. 

При высоком уровне масла поплавок 

поднимается вверх. 

 Рис. 11-2 
  

Когда уровень масла понижается, поплавок 

опускается вниз. 

 

Постоянный магнит приближается к 

переключателю, который активируется 

магнитным полем. 
 
 
 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Касательно электросхемы, см. 
раздел 9-3 (стр. 49). 

Рис. 11-3 

 
 

ДАТЧИК МАСЛА 

ПОПЛАВОК 

ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 



– 53 – 

12. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ 

12-1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ 
В двигателях серии EX применяется система автоматической декомпрессии, как стандартная часть 
конструкции. Она облегчает запуск двигателя, снижает усилие рывка для пуска. 
Система автоматической декомпрессии понижает компрессию при запуске путем подъема выпускного 
клапана при прокручивании коленчатого вала. Ниже поясняется функционирование. 

В конце цикла сжатия, рычаг сброса поднимает коромысло (выпускное), которое, в свою очередь, немного 
приоткрывает выпускной клапан для снижения компрессии. 
На одном конце рычага сброса имеется грузик, а другой выполнен в виде серповидного кулачка. 
При раскрутке двигателя, серповидный кулачок выступает над профилем кулачка распредвала и 
поднимает коромысло (выпуска), потому что сила возвратной пружины на грузике больше центробежной 
силы, действующей на грузик. 

 
УЗЕЛ A 

Рис. 12-1 

Когда скорость вращения достигает определенного количества об/мин., серповидный кулачок уходит под 
профиль кулачка распредвала, потому что центробежная сила, которая действует на грузик, становится 
больше силы действия на этот грузик возвратной пружины, и поэтому он перемещается в положение, 
показанное на иллюстрации ниже. 

 
 

 

Рис. 12-2 

12-2 ПРОВЕРКА 

При сборке рычага сброса необходимо убедиться в его плавной работе. 

КОРОМЫСЛО 
(ВЫПУСКНОЕ) 

КОРОМЫСЛО 
(ВПУСКНОЕ) 

КУЛАЧОК 

СЕРПОВИДНЫЙ КУЛАЧОК 

РЫЧАГ СБРОСА 

РЫЧАГ СБРОСА 

КОРОМЫСЛО (ВЫПУСКНОЕ) 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

КОРОМЫСЛО 
(ВЫПУСКНОЕ) 

КОРОМЫСЛО 
(ВПУСКНОЕ) 

КУЛАЧОК 

СЕРПОВИДНЫЙ КУЛАЧОК 
РЫЧАГ СБРОСА 

РЫЧАГ СБРОСА 

КОРОМЫСЛО (ВЫПУСКНОЕ) 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 

УЗЕЛ A 
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13. КАРБЮРАТОР 

13-1 СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

  EX35 EX40 
Тип возд.фильтра  УРЕТАН ДВОЙНОЙ УРЕТАН ДВОЙНОЙ 
Главный жиклер  109 107 113 110 
Жиклер холостого 
хода 

 40 44 49 51 

Сопло диффузора (мм) φ17 φ19 

13-2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ 

13-2-1 ПОПЛАВКОВАЯ СИСТЕМА 

Поплавковая камера расположена внизу корпуса карбюратора. Вследствие работы поплавка и 

игольчатого клапана, в поплавковой камере поддерживается постоянный уровень топлива при 

работе двигателя. Топливо из бака притекает в поплавковую камеру через игольчатый клапан. 

Когда топливо поднимается до установленного уровня, поплавок всплывает. Когда плавучесть 

поплавка уравновешивает давление топлива, игольчатый клапан перекрывает доступ топлива и 

тем самым поддерживает его определённый уровень. 

13-2-2 СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА 

Система холостого хода снабжает двигатель топливом на холостом ходу и работе на низких 

оборотах. Топливо сначала дозируется главным жиклёром, а затем еще раз жиклером холостого 

хода. Топливно-воздушная смесь подается в двигатель через вспомогательное отверстие и байпас. 

На холостом ходу, топливо подается в двигатель главным образом через вспомогательное 

отверстие. 

13-2-3 СИСТЕМА ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ 

Система основного питания снабжает двигатель топливом при работе на средних и высоких 

оборотах. Топливо дозируется главным жиклером и поступает в главное сопло. Воздух дозируется 

главным воздушным жиклером и смешивается с топливом через отверстия в главном сопле. 

Топливно-воздушная смесь впрыскивается в диффузор и еще раз смешивается с воздухом из 

воздушного фильтра. Такая топливно-воздушная смесь имеет теперь оптимальную концентрацию и 

подается в камеру сгорания двигателя. 

13-2-4 СИСТЕМА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 

Воздушная заслонка облегчает пуск двигателя в холодную погоду. 

Когда двигатель запускается с закрытой заслонкой, возрастает разрежение на главном сопле. Тем 

самым в карбюратор засасывается больше топлива, что облегчает пуск двигателя. 
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СХЕМА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 

  

 ТОПЛИВО  
 ВОЗДУХ  
 СМЕСЬ  

Рис. 13-1 
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ГЛАВНЫЙ 
ВОЗДУШНЫЙ 
ЖИКЛЕР 

Подача топлива и воздуха 
для основной системы 
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ЗАСЛОНКИ 

К ВПУСКНОМУ ОКНУ К ВПУСКНОМУ ОКНУ 

Подача топлива и воздуха для 
системы холостого хода 
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ПОПЛАВКОВАЯ 
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13-3 РАЗБОРКА И СБОРКА 

Помимо механических неисправностей, большинство сбоев в работе карбюратора происходит из-за 

неправильного соотношения топлива и воздуха в смеси. Причиной обычно является засорение жиклеров, 

топливных и воздушных каналов, или колебания уровня топлива. 

Чтобы добиться от карбюратора наилучшей производительности, необходимо обеспечить чистоту каждого 

канала так, чтобы топливо и воздух могли свободно по ним проходить. 

 

Рис. 13-2 

(со стопором) 

СЛИВНОЙ ВИНТ 

СЛИВНОЙ ВИНТ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
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УПЛОТНИ-
ТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО 
(ПРОКЛАДКА) 
УПЛОТНИ-
ТЕЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО 

ПРОСТАВКА 
(КАРБЮРАТОРА) 

ВЫСТУП

ПОПЛАВОК 

ДРОССЕЛЬНАЯ 
ЗАСЛОНКА 

ВОЗДУШНАЯ 
ЗАСЛОНКА 

ВЫСТУП

ТОПЛИВНЫЙ 
ШТУЦЕР 
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Порядок разборки карбюратора описан ниже. (См. Рис. 13-2.) 

13-3-1 ДРОССЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

(1) После откручивания стопорного винта 26 дроссельной заслонки, можно вынуть пружину 25. 
(2) Открутить винт с крестовым шлицем 22 и снять дроссельную заслонку 23, затем вынуть ось 

дроссельной заслонки 24 и уплотнение 27 против пыли. При снятии дроссельной заслонки 
проследить, чтобы не повредить ее край. 

13-3-2 СИСТЕМА ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ 
(1) Снять воздушную заслонку 14. 
(2) Затем вынуть ось воздушной заслонки 13 и уплотнение (полиуретан) 28 против пыли. При сборке 

оси воздушной заслонки проследить, чтобы вырез заслонки смотрел на вспомогательный 
воздушный жиклер. 

13-3-3 СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА 

(1) Снять жиклер холостого хода 18. Во избежание повреждений жиклера использовать правильный 

инструмент. 

(2) При установке жиклера холостого хода убедиться, что он плотно закручен, иначе топливо может 

протекать и, как следствие, вызывать сбои в работе двигателя. 

13-3-4 СИСТЕМА ОСНОВНОГО ПИТАНИЯ 

(1) Открутить болт 8 и снять корпус поплавковой камеры 5 и проставку (карбюратора) 3. 
(2) Снять главный жиклер 11 с проставки (карбюратора) 3. 

* Не разбирать, поскольку главное сопло плотно запрессовано. 
(3) При сборке системы основного питания обязательно плотно затянуть главный жиклер, иначе 

концентрация топлива в топливно-воздушной смеси может стать чрезмерно обогащенной и 
привести к сбоям в работе двигателя. 

(4) Момент затяжки болта 8 составляет 4 Н•м (40 кгс•см / 2,9 футо•фунтов). Не забудьте установить 
шайбу. 

13-3-5 ПОПЛАВКОВАЯ СИСТЕМА 

(1)  Снять ось поплавка 10, затем снять поплавок 4 и игольчатый клапан 12. 
(2) Сборку поплавковой системы проводить в следующем порядке: игольчатый клапан 12, поплавок 4, 

ось поплавка 10, уплотнительное кольцо 6 и уплотнительное кольцо (прокладка) 2. 
* Поскольку игольчатый клапан 12 связан с поплавком 4, сборку производить аккуратно. 
* Для чистки жиклеров не применять дрель и подобные инструменты, так как при этом велика 
вероятность повреждения отверстий, что может вредно повлиять на прохождение топлива. Для 
очистки жиклеров пользоваться сжатым воздухом. 
* Поплавковая ось посажена в корпус карбюратора с натягом. При снятии игольчатого клапана и 
поплавка, следует применить что-то наподобие стержня, который по диаметру более узкий, чем 
поплавковая ось. Слегка постучать по противоположному концу и вынуть. 
* При сборке следует проверить направление установки уплотнительного кольца (прокладки) 2. 
Установить уплотнительное кольцо (прокладку) 2, чтобы она села на выступ на противоположной 
стороне А от топливного штуцера. Если ее установить неправильно, двигатель не будет корректно 
работать. 
* Постарайтесь не повредить уплотнительное кольцо 6, и обязательно установите обратно, иначе 
может произойти перелив топлива. 
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14. РУЧНОЙ СТАРТЕР 

14-1 РУЧНОЙ СТАРТЕР 

Необходимые инструменты: отвертка, пассатижи и защитные очки. 
 

 ВНИМАНИЕ!  

Перед началом разборки надеть защитные очки. 
 

14-1-1 ПОРЯДОК РАЗБОРКИ  
  
(1) Снять натяжение пружины шкива  

 

 

-1 Взять пусковую ручку и вытянуть шнур 

стартера. 

-2 Вытянуть шнур полностью и совместить узел 

шнура на шкиве с направляющей шнура. 

-3 Крепко удерживать шкив на месте большими 

пальцами обеих рук, не позволяя ему 

закрутиться обратно. 
(Рис. 14-1) 

-4 Вынуть узел из шкива, развязать его и 

вытянуть шнур наружу в сторону пусковой 

ручки. 
Примечание: Для этого действия требуется 2 
человека. 

Рис. 14-1 

-5 Контролируя шкив большими пальцами, 

медленно прокрутить его назад до упора. 

 

 

 ВНИМАНИЕ!  

Когда шнур вытянут на полную длину, скрытое в пружине усилие достигает своего максимума. 
Старайтесь не уронить ее и не ослабляйте резко хватку на ней. 
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(2) Снять компоненты. (Рис. 14-2) 

 
 

Рис. 14-2 

 
-1 Крепко удерживая корпус стартера, ослабить 
установочный винт. 

-2 Снять установочный, направляющую 

храповика, фрикционную пружину и храповик в 

таком порядке. 
 
(3) Снять шкив. (Рис. 14-2) 

-1 Слегка придерживая шкив, чтобы он не 

выскочил из своего корпуса, медленно вращать 

его взад-вперед на четверть оборота, пока он не 

начнет двигаться плавно. 

-2 Понемногу поднимать шкив и вынуть его из 

корпуса. 

-3 Если пружина собирается вот-вот выскочить 

из шкива, повторить шаги (3)-1 и (3)-2. 
 
    
    
    
    
  ВНИМАНИЕ!  
    
 Поскольку пружина размещена в шкиве, 

старайтесь не уронить и не сотрясать шкив 
после того, как сняли его. Положите его на 
ровную поверхность, например, на стол. 
 

 
Разборка завершена. 

 
 

 ВНИМАНИЕ!  

Перед началом сборки надеть защитные очки. 

 
14-1-2 ПОРЯДОК СБОРКИ  
  
(1) Установить шкив обратно в корпус 

 

 
-1 Нанести консистентную смазку на поверхность 

корпуса. (Рис. 14-3) 

-2 Выставить положение внутреннего конца пружины 

внутри шкива. (Рис. 14-4) 

-3 Придерживая шкив так, чтобы внутренний конец 

пружины зацепился за крючок вала, осторожно 

поместить его обратно в корпус. 

-4 Немного повернуть шкив против часовой стрелки, 

чтобы убедиться, что пружина зацеплена. 

Рис. 14-4 

 

СМАЗКА 

КРЮЧОК ВАЛА 
Рис. 14-3 

Положение, в котором внутренний конец 
пружины касается реборды подшипника. 

УСТАНОВОЧНЫЙ 
ВИНТ 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
МАХОВИКА 

ФРИКЦИОННАЯ 
ПРУЖИНА 

ХРАПОВИК 

ВОЗВРАТНАЯ 
ПРУЖИНА 

ШКИВ 

КОРПУС 
СТАРТЕРА 
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(2) Установить компоненты. 

 

 
-1 Установить храповик в шкив. (Рис. 14-5) 

 Рис. 14-5 
  

-2 Установить направляющую храповика в сборе, 

стараясь не сдвинуть храповик. (Рис. 14-6) 

 
 Рис. 14-6 
(3) Затянуть установочный винт  
  

-1 Придерживая рукой направляющую храповика, 
чтобы не дать ей повернуться, затянуть 
установочный винт. 

 

   
 Момент затяжки (M6)  
 5,5 Н-м  
 (55 кгс-см)  
 (4,0 футо-фунтов.)  
   
(4) Натянуть пружину шкива  
 

-1 Зажать корпус и повернуть шкив 6 раз против 
часовой стрелки. 
-2 Зафиксировать шкив так, чтобы отверстие шнура 
в шкиве совпадало с направляющей шнура. (Рис. 
14-7) 

Рис. 14-7 

 

 ВНИМАНИЕ!  

Усилие пружины достигает максимального значения, когда шкив закручен. 
Старайтесь не уронить ее и не ослабляйте резко хватку на ней. 

 
 

ХРАПОВИК ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ 
В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ 

Установочный винт 

Направляющая 
маховика 

Фрикционная пружина 

Узел направляющей маховика 

   
   

  
   

    ПРИМЕРНО 200 ММ 
ОТ ШКИВА 

НАПРАВЛЯЮЩАЯ 
ШНУРА 

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ 
ШНУРА В ШКИВЕ 
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(5) Намотать шнур  
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для этого действия требуется 2 
человека. 

 

-1 Пропустить конец шнура сквозь направляющую 

шнура и отверстие в шкиве, и вытянуть из шкива 

примерно на 20 см . 
(Рис. 14-7) 

-2 Завязать узел на конце шнура. (Рис. 14-8) 
-3 Намотать шнур на шкив, следя за тем, чтобы конец 

шнура не выступал. (Рис. 14-9) 

-4 Прочно держа шнур натянутым примерно в 50 см от 

направляющей шнура, позаботиться, чтобы шнур 

не утянуло в шкив. Рис. 14-8 

 

-5 Осторожно отпустить шкив и дать шнуру медленно 

намотаться обратно под действием пружины, пока 

ручка не достигнет направляющей шнура. 
 

Сборка завершена. 

 Рис. 14-9 

* Разборка и сборка завершены, однако необходимо выполнить нижеслеследующее для проверки, все ли 

необходимые компоненты точно установлены. 

Примерно 20 мм 
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14-1-3 ПРОВЕРКА РУЧНОГО СТАРТЕРА ПОСЛЕ СБОРКИ 

(1) Потянуть пусковую ручку примерно 2-3 раза. 

(a) Если пусковая ручка вытягивается слишком туго, проверить, все ли части собраны, как полагается. 

(b) Если храповик не работает, проверить, на месте ли все детали, такие, как фрикционная пружина. 

(2) Вытянуть пусковую ручку до упора. 

(a) Если стартовый шнур остается в канавке шкива, пружина может быть перетянута. Чтобы это 

исправить, вытянуть шнур стартера примерно на 30 см, и, контролируя вращение шкива большим 

пальцем, позволить шнуру стартера смотаться примерно на 1-2 оборота. 

(b) Если шнур стартера сматывается медленно или лишь частично, нанести консистентную смазку или 

масло на вращающиеся части или фрикционные поверхности. Если это не помогает, попытаться 

подкрутить пружину на 1-2 оборота, и при /этом следить, чтобы не перетянуть пружину. 

(c) Если слышен звук соскочившей пружины, и стартовый шнур не может накрутиться обратно, собрать 

ручной стартер заново с самого начала. 
 

14-1-4 ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

(1) Если пружина выскочила из шкива в процессе 

разборки 
 

(а) Зацепить наружный конец пружины в щель 

шкива и перемотать пружину, удерживая ее 

пальцами, чтобы предотвратить выскакивание из 

корпуса узла. (Делать это в защитных перчатках.) 

 Рис. 14-10 
  

(б) Зацепить внутренний конец пружины за выступ 

на корпусе стартера. 

* Более подробно см. порядок сборки. 

 

 
 
(2) Относительно смазки 

Смазать вращающиеся и трущиеся детали, и 

пружину, консистентной смазкой (рекомендуется 

термостойкая смазка) или моторным маслом, когда 

стартер разобран, и перед долговременным 

хранением. 

 Рис. 14-11 
 
 

ПРУЖИНА 

ШКИВ 
СТАРТЕРА 

Зацепить наружный конец 
пружины в щель шкива. 

ПРУЖИНА ШКИВ 
СТАРТЕРА 

СМАЗАТЬ 

КОРПУС СТАРТЕРА 
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15. УСТАНОВКА 

Установка имеет решающее влияние на срок службы двигателя, легкость осмотров и технического 
обслуживания, частоту осмотров и ремонта, текущие расходы и прочие подобные аспекты. Перед тем, как 
установить двигатель, тщательно спланируйте установку, с учетом изложенных далее пунктов. 

15-1 УСТАНОВКА 

Устанавливая двигатель, особое внимание обратить на установочную позицию, способ соединения с 
рабочим оборудованием, фундамент и опоры для двигателя. Расположите двигатель так, чтобы такие 
задачи, как заправка бензином и доливка масла, осмотр, проверка свечи зажигания, замена воздушного 
фильтра, слив масла и так далее, можно было выполнять как можно проще. 

15-2 ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Для охлаждения и сжигания топлива двигателю требуется свежий воздух. Если двигатель накрыт кожухом 
или работает в замкнутом пространстве, температура вокруг него растет, и это вызывает такие проблемы 
как образование паровых пробок, ухудшение свойств масла и его повышенный расход, потеря мощности, 
заклинивание двигателя и сокращение срока его службы, что затрудняет нормальное функционирование 
двигателя. Поэтому для подвода свежего воздуха необходимо установить воздуховоды и экраны, а также 
не использовать повторно горячий воздух после охлаждения двигателя и предохранить рабочее 
оборудование от перегрева. 
Обязательно поддерживайте температуру воздуха в машинном отделении ниже 50℃ круглогодично и не 
допускайте аккумулирования в нем горячего воздуха. 

15-3 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ 

Выхлопные газы вредны. При работе двигателя в помещении обеспечьте вывод выхлопных газов на улицу. 
Однако, если выхлопная труба длинная, увеличивается ее сопротивление, и это снижает мощность 
двигателя. 
Поэтому чем длиннее выхлопная труба, тем больше должен быть ее внутренний диаметр. 

Длина выхлопной трубы: Менее 3 м Внутренний диаметр трубы: 30 мм 

Длина выхлопной трубы: 3 ÷ 5 м. Внутренний диаметр трубы: 33 мм 

Идеальным решением является принудительное отсасывание (наружу) посредством установки 
вентилятора на выхлопную трубу. 

* Установите защитный кожух на выхлопную трубу, глушитель и другие подобные части. 

15-4 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 

Если топливный бак отделен от двигателя, высота от дна бака до топливного патрубка карбюратора 
должна составлять от 5 до 50 см. 
При использовании топливного насоса, дно топливного бака может находиться до 20 см ниже карбюратора. 
Внимательно отнеситесь к положению топливного бака, потому что когда он расположен низко, топливо не 
потечет в карбюратор, а когда высоко, возможно его переполнение. При передаче топлива по трубам, 
шланги должны быть как можно короче, и при этом следует обращать внимание на теплопередачу, размер, 
изгибы, подтекания топлива в соединениях и т.д. Следует принять меры для предотвращения образования 
воздушных и паровых пробок. 
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15-5 ПЕРЕДАЧА МОЩНОСТИ ПРИВОДИМЫМ МАШИНАМ 
15-5-1 РЕМЕННЫЙ ПРИВОД 

Обратить внимание на следующее: 

• Предпочтительно применение клиновидного ремня, чем плоского. 

• Приводной вал двигателя должен быть параллелен приводному валу ведомой машины. 

• Приводной шкив двигателя должен быть согласован с приводным шкивом машины. 

• Устанавливать приводной шкив как можно ближе к двигателю. 

• Располагать ремень по возможности горизонтально. 

•  Отключать нагрузку при пуске двигателя. 
* Если не применяется муфта, следует установить натяжитель ремня, или что-либо подобное. 

15-5-2 ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

При использовании гибкого соединения минимизируйте биение и несоосность валов двигателя и 

оборудования. 

Допуски биения и несоосности определяются производителем гибкого соединения.  
15-5-3 УСТАНОВКА ШКИВА РЕМНЯ НА КОЛЕНВАЛ СО 
ШПОНОЧНОЙ КАНАВКОЙ 

 

 

При установке шкива ремня и/или муфты на коленчатый 

вал (вал отбора мощности) со шпоночной канавкой, 

необходимо выполнить правильную и надлежащую 

подготовку. Следующая иллюстрация показывает 

правильную установку деталей применяемых 

компонентов. 
 Рис. 15-1 
■ Коленвал со шпоночной канавкой в метрической системе 
 

Шайба; Использовать шайбу (материал сталь SS41P) 

указанной ниже толщины; 

   EX35/40 
 Толщина шайбы мм 6,0 или больше 
 Оригинальная 

часть РОБИН 
 020-01002-20, Шайба 

    
 Толщина; мм 6,0 
 Внеш. диа. мм 40 
 Внутр. диа. мм 10,5 
 Материал  SS41P 

 

Болт; Выбрать подходящий болт и затянуть его с 

моментом, указанным ниже; 

  EX35/40 
 Эффективная длина 

резьбы 
18 - 27 

 мм  
 Прочность "8T" или выше 
 Момент затяжки 40-50 
 Н•м (кгс•см ) (408-510) 
 Оригинальная часть 

РОБИН 
011-01003-00, Болт с буртиком 

 (Длина; мм) 30 
 
 

Шкив 

Шпонка 

Болт 

Шайба

Вал отбора мощности 
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Положение шпонки 
При применении ременного шкива с удлиненной с обоих концов ступицей, как показано на рисунке, 
установить проставку так, чтобы шпонка оставалась в шпоночной канавке коленвала. 

 
Рис. 15-2 

Установка ременного шкива 

Устанавливать ременный шкив так, чтобы не образовывался пустой свес, как показано на рисунке. 

 
Рис. 15-3 

Посадка шкива на заплечик вала отбора мощности 

Для надлежащей посадки шкива на заплечик вала отбора мощности, необходимо скруглить кромку ступицы 
шкива. 
Острая кромка бьет в заплечик вала отбора мощности. В таких непригодных условиях болт скоро ослабнет, и 
в конечном итоге вал отбора мощности будет поврежден. 

 
Рис. 15-4 

Правильно Неправильно 
Шпонка должна находиться в пределах этой части. 
Шпонка Шпонка 

Проставка 

Правильно Неправильно 

Шкив Шкив 

Коленвал (Вал 
отбора мощности) Коленвал (Вал 

отбора мощности) 

Большой пустой свес 

Правильно Неправильно 
Шкив Шкив 

Коленвал (Вал 
отбора мощности) 

Коленвал (Вал 
отбора мощности) 

Скруглить кромку для 
надлежащей посадки Удары острой кромки 
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16. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Если двигатель показывает какие-либо признаки неисправной работы, следует немедленно выявить 
причину и предпринять соответствующие меры во избежание усугубления проблемы. В этом разделе 
описаны некоторые известные проблемы, их возможные причины и соответствующие контрмеры. Следует, 
однако, заметить, что представленный здесь список неисправностей далеко не полон. Если говорить в 
целом, то поскольку у одной проблемы может быть несколько причин, используйте свой опыт и здравый 
смысл при выборе действия, которое следует предпринять. 

16-1 ДВИГАТЕЛЬ 
Для удовлетворительного запуска двигателя необходимо выполнение следующих трех условий. 
1. Наполнение цилиндра надлежащей топливно-воздушной смесью. 
2. Хорошая компрессия в цилиндре. 
3. Хорошая искра, с должным опережением, для воспламенения смеси. 
Двигатель не запустится без выполнения этих трех условий. Затруднить пуск двигателя могут также и 
другие факторы, например, большая внешняя нагрузка на двигатель при запуске и низких оборотах, и 
высокое обратное давление из-за длинной выхлопной трубы. 

 

Проблема и возможная причина Способ устранения  

Тр
уд

но
ст
и 
пр

и 
за
пу
ск
е 

1. Проблемы системы 
зажигания 

1) Свеча зажигания  

 • Неправильный зазор между электродами Отрегулировать зазор 
 • Пробой изоляции Заменить 
 • Отложения нагара Почистить 
 2) Катушка зажигания  
 • Дефект или пробой изоляции Заменить 
 • Плохой контакт или обрыв провода Починить или заменить 
 3) Ненадлежащий воздушный зазор между 

катушкой зажигания и маховиком 
Отрегулировать 

2. Проблемы топливной 
системы  

1) Нет топлива в баке Заправить 

 2) Топливный шланг засорился или пережат Очистить или заменить 
 3) Воздух в топливных шлангах Проверить и подтянуть 

соединения 
 4) Бензин плохого качества или наличие в нем 

воды 
Заменить 

 5) Карбюратор  
 • Переполнение Отрегулировать 
 • Засорился или поврежден Перебрать 
 • Дроссельная заслонка плохо работает (не 

закрывается полностью) 
Проверить и 
отрегулировать 

3. Проблемы внутренних 
компонентов двигателя 

1) Недостаточная затяжка болтов головки 
цилиндра 

Проверить и подтянуть  

 2) Износ поршня, поршневых колец и/или 
цилиндра 

Починить или заменить 

 3) Плохой контакт клапана и седла Починить  
 4) Заедание клапана Починить  
 5) Неправильный зазор клапанов Отрегулировать 
 6) Пропускает прокладка впускного коллектора Подтянуть; заменить 

прокладку 
 7) Пропускает прокладка карбюратора Подтянуть; заменить 

прокладку 
 8) Недостаточная затяжка свечи зажигания Подтянуть 
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Проблема и возможная причина Способ устранения  
Н
ед

ос
та
то
чн

ая
 м
ощ

но
ст
ь 

1. Недостаточная 
компрессия 

1) Ослабла затяжка свечи зажигания Подтянуть; заменить 
прокладку 

2) Пропускает прокладка головки цилиндра Подтянуть; заменить 
прокладку 

3) Заедание или износ поршневого кольца Заменить 
4) Износ поршня или цилиндра Починить или заменить 
5) Плохой контакт клапана и седла Починить или заменить 
6) Заедание штока клапана Починить или заменить 
7) Неправильный зазор клапанов Отрегулировать 

2. Проблемы системы 
зажигания 

1) Неисправная свеча зажигания Заменить 
2) Неисправная катушка зажигания Заменить 
3) Ненадлежащий воздушный зазор между 
катушкой зажигания и маховиком 

Отрегулировать 

4) Размагничивание (магнето маховика) Заменить 
3. Неисправная работа 
топливной системы  

1) Засорился карбюратор Перебрать, почистить 
2) Засорился топливный фильтр и/или шланг Очистить или заменить 
3) Воздух в топливных шлангах Проверить и подтянуть 

соединения 
4) Бензин плохого качества или наличие в нем 
воды 

Заменить 

4. Поступает мало 
воздуха 

1) Забит воздушный фильтр Очистить или заменить 
2) Неисправная работа дроссельной заслонки Починить или заменить 

П
ер

ег
ре

в 

1. Двигатель 1) Помеха потоку охлаждающего воздуха в 
районе дефлектора цилиндра 

Очистить 

2) Плохое качество моторного масла Заменить 
3) Бедная топливно-воздушная смесь Проверить и 

отрегулировать 
карбюратор 

4) Чрезмерное обратное давление выхлопной 
системы 

Проверить и почистить 
или заменить 

5) Перегрузка Привести нагрузку к 
номинальной 

Н
еу
ст
ой

чи
ва

я 
ра

бо
та

 н
а 
хо

ло
ст
ом

 
хо

ду
 

1. Система карбюратора 1) Низкие обороты холостого хода Отрегулировать 
2) Засорились каналы системы холостого хода Проверить и очистить 
3) Колебания после остановки двигателя Проверить или заменить 

уплотнительное кольцо 
(прокладку) 

2. Система впуска 1) Подмешивается воздух из соединений 
системы подачи воздуха 

Проверить и затянуть; 
заменить прокладку 

3. Головка цилиндра 1) Неисправность прокладки (прорыв газов) Заменить 
4. Система клапанов 1) Неправильный зазор клапанов Отрегулировать 

2) Не герметичность седла клапана Отремонтировать 
3) Слишком большой зазор между штоком 
клапана и направляющей 

Заменить 

5. Система зажигания 1) Слабая искра Проверить; 
отрегулировать или 
заменить свечу 
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Проблема и возможная причина Способ устранения 
Ч
ре

зм
ер

ны
й 
ра

сх
од

 м
от
ор

но
го

 
м
ас
ла

 
1. Утечка масла 1) Ослабла пробка сливного отверстия Подтянуть 

2) Вышла из строя прокладка сливного отверстия Заменить 
3) Ослабли болты крышки главного подшипника Подтянуть 
4) Вышла из строя прокладка крышки главного 
подшипника 

Заменить 

5) Дефект масляного сальника (переднего, заднего) 
коленчатого вала 

Заменить 

2. Масло наверху 1) Вышло из строя маслосъемное кольцо поршня Заменить 
2) Заедание, износ или плохой контакт поршневого 
кольца 

Заменить 

3) Чрезмерный износ поршня и/или цилиндра Заменить 
4) Вышла из строя прокладка штока Заменить 
5) Чрезмерный уровень масла Отрегулировать 

уровень масла 
6) Дефект сапуна Починить или заменить 

В
ы
со

ки
й 
ра

сх
од

 т
оп

ли
ва

 1. Топливная система 1) Забит воздушный фильтр Почистить или 
заменить 

2) Неисправен игольчатый клапан и/или в 
поплавковой камере высокий уровень топлива 

Починить или заменить 

3) Воздушная заслонка не открывается полностью Починить или заменить 
2. Внутренние 
компоненты двигателя 

1) Низкая компрессия Проверить и 
отремонтировать 

2) Переохлаждение Проверить и 
отрегулировать 
нагрузку и/или 
обороты двигателя 

Н
ен
ор

м
ал

ьн
ы
е 
ш
ум

ы
 д
ви

га
те
ля

 

1. Проблемы системы 
зажигания 

1) Ослабленные крепления проводки системы 
зажигания 

Проверить и подтянуть 

2) Неподходящая или неисправная свеча зажигания Почистить или 
заменить 

2. Проблемы топливной 
системы  

1) Бедная или богатая топливно-воздушная смесь Почистить, 
отрегулировать или 
заменить карбюратор 

2) Засорился карбюратор Перебрать или 
заменить 

3) Грязные или забитые топливные шланги Почистить или 
заменить 

4) Подмешивается воздух из соединений системы 
подачи воздуха 

Подтянуть; заменить 
прокладку 

3. Головка цилиндра 1) Отложения нагара в камере сгорания Почистить 
2) Пропускает прокладка головки цилиндра Заменить 

4. Проблемы клапанной 
системы 

1) Неправильный зазор клапанов Отрегулировать 
2) Температурный износ клапанов Заменить 
3) Износ или поломка клапанной пружины Заменить 
4) Несвоевременное открытие клапанов Отрегулировать 
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16-2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР 

 
 

Двигатель не запускается 

НЕТ НЕТ НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 
(Слишком 
медленное) 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 
ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

ДА 

Вращается ли 
коленвал? 

Вращается 
ли стартер? 

Проверить заряд батареи 
и ее клеммы на коррозию 
и любой другой 
непорядок. 

● Зарядить или заменить батарею 
● Восстановить контакт или очистить 
клеммы батареи от коррозии 

Звук от работы электромагнитного 
переключателя стартера 

● Замок зажигания 
● Целостность контакта 
● Проверить/починить проводку 
электромагнитного переключателя 

● Отремонтировать или заменить 
электромагнитный переключатель 
стартера 

Проверить зацепление 
шестерни и зубчатого венца 

● Проверить посадку пружины и 
скольжение шестерни 

● Заменить при износе торцов 
шестерни/зубчатого венца 

● Отрегулировать зазор шестерни 

Проверить роликовую муфту шестерни 
на повреждения или заменить 

У стартера отдельно, 
подсоединить 
положительный (+) полюс 
батареи к клемме М или К 
стартера и посмотреть, 
работает ли мотор 

Заменить мотор 
(держатель щеток или якорь) 

Проверить заряд батареи и 
ее клеммы на коррозию и 
любой другой непорядок. 

У электромагнитного 
переключателя стартера 
где-то отсутствует 
проводимость. Пожалуйста, 
замените. 

Нормальное вращение? 

Проверить заряд батареи и 
ее клеммы на коррозию и 
любой другой непорядок. 

● Зарядить или заменить батарею 
● Восстановить контакт или очистить 
клеммы батареи от коррозии 

Проверить систему 
зажигания и 
топливную систему. Проверить вязкость моторного 

масла, в норме ли она. Заменить моторное масло. 

Заменить стартер на новый 
и проверить его работу. Проверить внутренние части двигателя. 

Отремонтировать или 
заменить стартер. 

При безостановочной работе стартера 
(немедленно снять провод с отрицательной (-) клеммы батареи) 

Мотор не останавливается 
при повороте ключа в 
положение ВЫКЛ. 

Отремонтировать или заменить замок 
зажигания или электромагнитный 
переключатель стартера 
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Пункт проблемы и 
проверки Описание Способ устранения 

(1
) С

та
рт
ер

 н
е 
вр

ащ
ае
тс
я 
ил

и 
сл

ы
ш
ны

 т
ол

ьк
о 
щ
ел

чк
и 

1. Проверить 
целостность 
проводки 

Проверить клемму S и В 
на деформацию, 
ослабление, коррозию 
или налипание пыли. 
Тщательно проверить, 
как вставлена клемма S. 
Если не нормально, 
повернуть ключ 
зажигания в положение 
ПУСК, проворачивая при 
этом двигатель 
(зажигания в двигателе 
нет), и проверить 
напряжение на клеммах 
S и В мотора стартера. 

 

(1) Если напряжения на клеммах S и 
В нет, проверить целостность клемм 
и замка зажигания, и 
отремонтировать или заменить по 
необходимости. 
(2) Если на клеммах S и В есть 
напряжение, перейти к «2. Проверка 
батареи». 

2. Проверка 
батареи. 

Проверить напряжение 
батареи и плотность 
электролита. 
[Напряжение] 
Нормальная величина : 
12,4 – 12,8В. 
Предел (требуется 
зарядка): 12,4В или ниже 
Стартовое ограничение: 
12В(при 20°C) 
[Плотность] 
Нормальная величина: 
1,22 – 1,29 
Предел (требуется 
зарядка): 1,22 или ниже 
[Срок службы] 
Колебания плотности 
между банками: 0,04 или 
больше 

 

(1) Зарядить или заменить батарею 
при напряжении ниже 12,4В или 
плотности менее 1,22 (при 20℃) 
(2) Если проводка и батарея в норме, 
снять стартер и прейти к «3. 
Проверка работы шестерни». 
*Использовать батарею номиналом 
12В-24 Ач или больше 

3. Проверка 
работы шестерни 

Проверить, работает ли 
шестерня или слышен ли 
звук контактора 
электромагнитного 
переключателя. Если 
шестерня не работает 
или не слышен звук 
контактора, проверить 
целостность каждой 
обмотки 
электромагнитного 
переключателя. 

 

(1) Если шестерня работает, или 
слышен звук контактора, перейти к 
«4. Проверка электромагнитного 
переключателя (1)». 
(2) Если целостности нет, заменить 
электромагнитный переключатель. 
(3) Если целостность в порядке, 
перейти к «4. Проверка 
электромагнитного переключателя 
(2)». 

4. Проверка 
электромагнит
ного 
переключателя  

(1) Пощелкать 
электромагнитным 
переключателем и 
проверить клеммы В-М 

 

(1) Если целостности нет 
Неисправность целостности 
контактов. Заменить 
электромагнитный 
переключатель. 
(2) Если целостность в порядке, 
перейти к «5. Проверка мотора». 

(2) Проверить толкатель 
электромагнитного 
переключателя и 
внутреннюю часть 
бобины на присутствие 
пыли или ржавчины 

(1) Очистить толкатель. Если 
внутренняя часть бобины 
загрязнена, заменить 
электромагнитный переключатель. 

5. Проверка 
мотора 

Соединить 
положительный (+) 
полюс батареи к клемме 
М электромагнитного 
переключателя и 
посмотреть, работает ли 
мотор.  

(1) Если мотор не работает, 
проверить электроцепь внутри него, 
магнитную катушку, якорь, щетки, и 
заменить дефектные части. 

 
 

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ПЛОТНОСТИ 

БАТАРЕЯ 
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Пункт проблемы и 
проверки Описание Способ устранения 

(2
) С

та
рт
ер

 к
ру

ти
тс
я,

 а
 д
ви

га
те
ль

 н
ет

 Проверка 
зацепления 
шестерни и 
зубчатого 
венца. 

Электромотор крутится 
вхолостую, и двигатель 
не вращается 

 

(1) Снять и проверить 
стартер. Проверить и 
заменить муфту шестерни, 
по необходимости. 

  (2) Проверить заряд 
батареи и ее клеммы на 
коррозию и любой другой 
непорядок. 

 Если шестерня и 
зубчатый венец не входят 
в зацепление друг с 
другом, а между их 
торцами слышен 
ненормальный шум, 
проверить шестерню и 
венец.  

(1) Снять стартер и осмотреть 
торца шестерни и зубчатого 
венца. В случае износа, 
заменить шестерню и венец. 
(2) В случае проблемы со 
скольжением шестерни, 
исправить ее. 
(3) Если рычаг сдвига или 
пружина деформировались, 
заменить их. 

(3) И стартер, и мотор 
вращаются, но двигатель 
не запускается. 

Посмотреть на скорость 
вращения – нормальная 
она, или низкая. Если 
низкая, проверить 
батарею и вязкость 
моторного масла. 

 

(1) Когда скорость вращения 
нормальная 
Проверить систему 
зажигания и топливную 
систему. 

  (2) Когда скорость вращения 
низкая 

  (а) Проверить батарею. 
  (б) Проверить вязкость 

моторного масла. Если она не 
нормальная, заменить масло. 

  (в) Если и (а) и (б) в порядке 
Снять и проверить стартер. 

16-3 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
   [20 градусов C (68F)]  

 

   НОРМАЛЬНОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 

 

 ПРОВОД 
ВЫСОКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ 

 5-7  
 

 ПЕРВИЧНЫЙ 
ПРОВОД  1-1,4  

 

      

 
16-4 ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА 

[20 градусов C (68F)] 
 

Зарядная 
катушка НОРМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 

15 Вт  6  
 Зеленый / Белый - Желтый 1  

40 Вт Черный / Белый - Желтый 1,1  
 Зеленый /Белый - Черный /Белый  0,1 -0,2  

200W  0,1 -0,2  
 

ЗУБЧАТЫЙ 
ВЕНЕЦ 

ШЕСТЕРНЯ 
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17. ТАБЛИЦЫ СТАНДАРТНОГО РЕМОНТА 
«Стандарт» в следующей таблице обозначает размер деталей нового двигателя или новых запасных частей. 

В то время как «Предел» показывает максимальный допуск для деталей, которые можно ставить в двигатель. 

Если размеры выходят за пределы столбца «Предел», деталь необходимо заменить и/или отремонтировать. 

17-1 СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Единица: мм (дюйм) 
 

 ДЕТАЛЬ  Стандарт Предел 
ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА    
* Плоскостность 

 

 0,05 
(0,002) 

0,1 
(0,004) 

     
*Контактная 
ширина седла 
впускного/ 
выпускного 
клапана 

 

Впуск 
Выпуск 

0,7-1,0 
(0,0276-0,0394) – 

* Внутренний диаметр направляющей 
впускного/выпускного клапана    

 

 

Впуск 
Выпуск 

6,035-6,053 
(0,2376 – 0,2383) – 

* Наружный диаметр оси коромысла    
 

 

Наружный диаметр 
оси 

D1, D2 

7,970-7,980 
(0,3138-0,3142) 

7,9 
(0,3110) 

* Внутренний диаметр опоры оси коромысла    
 

 

Внутренний 
диаметр опоры 

D3, D4 

8,00-8,018 
(0,3150-0,3157) 

8,05 
(0,3169) 
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Единица: мм (дюйм) 
ДЕТАЛЬ  Стандарт Предел 

ЦИЛИНДР    
* Внутренний Диаметр 

Стандарт 89,000-89,022 
(3,5039-3,040) 

Следует расточить, 
когда разница между 

макс. и мин. 
диаметрами 

достигнет 0,1 (0,004) 

 

Первая расточка 89,250 – 89,272 
(3,5138-3,5147) То же самое 

 Вторая расточка 89,500-89,522 
(3,5236-3,5245) То же самое 

* Круглость после расточки  Менее, чем 0,01 
(0,0004)  

* Цилиндричность после расточки  Менее, чем 0,015 
(0,0006)  

Поршень    
* Размер поршня по юбке, в направлении 
толчка    

 

Стандарт 88,980-89,000 
(3,5032-3,5039) 

88,89 
(3,4996) 

Припуск 
+0,25 

89,230 – 89,250 
(3,5130-3,5138) 

89,14 
(3,.5095) 

 Припуск 
+0,50 

89,480-89,500 
(3,5228-3,5236) 

89,39 
(3,5193) 
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Единица: мм (дюйм) 
ДЕТАЛЬ  Стандарт Предел 

ПОРШЕНЬ    
* Боковой зазор канавки кольца    

 

Верхнее 0,050-0,090 
(0,0020-0,0035) 

0,15 
(0,0059) 

Маслосъемное кольцо 
(из трех деталей) 

0,030-0,125 
(0,0012-0,0049)  

* Отверстие поршневого пальца    

 

 20,989-21,022 
(0,8263-0,8276) 

21,045 
(0,82854) 

* Наружный диаметр поршневого пальца    

 

 20,992-21,000 
(0,8265-0,8268) 

20,960 
(0,8252) 

* Зазор между поршнем и цилиндром в 
районе юбки    

 

 0,065-0,107 
(0,0026-0,0042) 

0,25 
(0,0098) 

* Зазор в замке поршневого кольца    

 

Верхнее 0,10-0,25 
(0,0039-0,0098) 

1,5 
(0,0591) 

Маслосъемное кольцо 
(из трех деталей) 

0,15-0,55 
(0,0059-0,0217) 

1,5 
(0,0591) 
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Единица: мм (дюйм) 
ДЕТАЛЬ Стандарт Предел 

ШАТУН 

 

  
* Внутренний диаметр нижней головки   
  

38,000-38,016 
(1,4961 -1,4967) 

38,1 
(1,5000) 

* Зазор между нижней головкой и пальцем 
поршня и шатунной шейкой 

 

  

  
0,030-0,060 

(0,0012-0,0024) 
0,2 

(0,0079) 

* Внутренний диаметр верхней головки 

 

  
  

21,010-21,023 
(0,8272-0,8277) 

21,08 
(0,8299) 

* Зазор между верхней головкой и пальцем 
поршня 

 

  

  
0,010-0,032 

(0,0004-0,0013) 
0,12 

(0,0047) 

* Боковой зазор нижней 
головки 

    

 

 

0,100-0,780 
(0,0039-0,0307) 

1,0 
(0,0394) 

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ     
* Наружный диаметр шатунной 
шейки 

 

  

 
37,956-37,970 

(1,49433-1,4949) 
37,85 

(1,4902) 

* Наружный диаметр коренной 
шейки 

    

 

D1 34,986 - 34,997 
(1,3774-1,3778)  

D2 34,986 - 34,997 
(1,3774-1,3778)  
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Единица: мм (дюйм) 
ДЕТАЛЬ   Стандарт Предел 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ     
* Высота выступа кулачка (впускного и 
выпускного)  Впуск 35,658-35,758 35,61 

 

Высота 
выступа 
кулачка 

(1,4039-1,4078) (1,4020) 

   

 Выпуск 39,408-39,508 
(1,5515-1,5554) 

39,36 
(1,5496) 

Внутренний диаметр 
вала 

D1,D2 

10,0-10,036 
(0,3937-0,3951) 

10,05 
(0,3957) 

* Внутренний диаметр звездочки 
распредвала     

* Наружный диаметр оси (звездочки 
распредвала)     

 

* Наружный диаметр 
оси 

D3,D4 

9,953-9,975 
(0,3919-0,3927) 

9,95 
(0,3917) 

КОАПАНЫ ВПУСКА/ВЫПУСКА     
* Наружный диаметр штока клапана   5,970-5,985 

(0,2350 - 0,2356) 
5,85 

(0,2303) 

 

Впуск 

Выпуск 5,970-5,985 
(0,2350 - 0,2356) 

5,85 
(0,2303) 

* Зазор между штоком клапана и 
направляющей клапана     

 

Впуск 0,050-0,083 
(0,0197-0,0033) 

0,3 
(0,0118) 

Выпуск 0,050-0,083 
(0,0197-0,0033) 

0,3 
(0,0118) 

* Зазор клапан (в холодном состоянии)     

 

Впуск 0,12-0,15 
(0,0047-0,0059) 

0,25 
(0,0098) 

Выпуск 0,12-0,15 
(0,0047-0,0059) 

0,25 
(0,0098) 

 
 

ВЫПУСК 
ВПУСК 
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Единица: мм (дюйм) 
ДЕТАЛЬ  Стандарт Предел 

СВОБОДНАЯ ДЛИНА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА    

 

 36,5 
(1,4370)  

УГОЛ СЕДЛА КЛАПАНА (ВПУСК И ВЫПУСК)    
* Угол профиля клапана (а)    
* Контактная ширина клапана (b)    

 

Впуск 
Выпуск 

a: 90° 
b: 0,7-1,0 

(0,0276-0,0394) 

2,0 
(0,0787) 

ДЛИНА ЦЕПИ    
    

 

346,20 
(13,6299) 

349,0 
(13,7402) 

17-2 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (указанные ниже - только для справки) 
 

   EX35 EX40 
Давление сжатия (кг/см2 / 500 об/мин) 4,5 
Расход топлива Длительная нагрузка / 3600 об/мин (л/ч) 3,3 3,8 
 Объем (л) 1,2 
Масло Эффективный объем (мл) 600 
 Расход (мл/ч) 7~11 

* Расход масла был измерен при следующих условиях: 
▪ Проведена хорошая обкатка. 
▪ Масло: 10W-30 (Сорт SE) 
▪ Нагрузка: Длительная нагрузка / 3600 об/мин 
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17-3 МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
 

Деталь Момент затяжки 
Н-м кгс-см футо-фунты 

  Повторное 
использование 

29,0-31,0 290-310 21,0-22,4 

Болты головки 
цилиндра 

M10х75 болт с 
буртиком 

При замене на 
новую головку 
цилиндра и новые 
болты с буртиком 

37,0-39,0 370 - 390 26,7-28,2 

 M8х35 болт с буртиком 17,0-19,0 170-190 12,3-13,7 
Болты головки шатуна 22,5-27,5 225 - 275 16,3-19,9 
Гайка маховика 100,0-120,0 1000-1200 72,3-86,8 
Болты крышки главного подшипника 22,0-24,0 220 - 240 16,2-17,7 
Свеча зажигания Новая 12,0-15,0 120-150 8,7-10,8 

Повторное затягивание 23,0-27,0 230 - 270 16,6-19,5 
Гайка глушителя 18,0-22,0 180-220 13,0-16,2 
Катушка зажигания 7,0-9,0 70-90 5,1 -6,5 
Датчик масла (Опция) 8,0-10,0 80-100 5,8-7,2 

17-4 ВОЗДУШНАЫЙ ЗАЗОР И ДРУГИЕ ЗАЗОРЫ 
 

ДЕТАЛЬ Зазор 
мм дюймы 

Зазор клапана (Впускной, 
Выпускной) 

0,12-0,15 0,0047-0,0059 

Воздушный зазор (Зажигание и 
маховик) 

0,3-0,5 0,012-0,020 

Зазор между 
электродами 

Свеча зажигания 0,6-0,7 0,024-0,028 
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18. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Описанные ниже работы по техническому обслуживанию применимы для правильного использования 

двигателя в нормальных условиях. 

Упомянутые в этом разделе интервалы техобслуживания не гарантируют, что обслуживание внутри этих 

интервалов не понадобится. 

Например, если двигатель используется в условиях запыленности, то воздушный фильтр следует чистить 

каждый день, а не каждые 100 часов работы. 

18-1 ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (КАЖДЫЕ 8 ЧАСОВ РАБОТЫ) 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Очистить двигатель от пыли. (1) Пыль может ухудшить работу различных 

деталей. Особенно чувствительны к пыли 
сочленения регулятора оборотов. 

(2) Проверить, не подтекает ли топливо. Подтянуть 
или заменить детали при необходимости. 

(2) Неэкономично и опасно. 

(3) Проверить надежность крепления всех деталей. 
Подтянуть при необходимости. 

(3) Разболтанность может привести к вибрации и 
поломкам. 

(4) Проверить уровень масла и долить до верхней 
метки. 

(4) Эксплуатация двигателя с недостаточным 
количеством масла может привести к серьезным 
последствиям, включая заклинивание. 

(5) Проверить чистоту элемента воздушного 
фильтра) Почистить или заменить при 
необходимости. 

(5) Забитый воздушный фильтр может привести к 
потере мощности и сбоям в работе. 

18-2 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 20 ЧАСОВ РАБОТЫ 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Заменить масло в картере. (1) Во время обкатки образовывается осадок.  

18-3 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 100 ЧАСОВ (КАЖДЫЕ 10 ДНЕЙ) 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Заменить масло в картере. (1) Грязное масло ускоряет износ. 
(2) Почистить воздушный фильтр. (2) Забитый воздушный фильтр может вызвать сбои 

в работе двигателя. 
(3) Осмотреть свечу зажигания. Почистить бензином 

или зачистить наждачной бумагой, если грязная. 
(3) Некачественная свеча может привести к падению 

мощности и затрудненному запуску. 

18-4 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 100 – 200 ЧАСОВ (КАЖДЫЙ МЕСЯЦ) 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Очистить топливный фильтр и топливный бак.  (1) Загрязненное топливо может вызвать сбои в 

работе двигателя. 
(2) Заменить элемент воздушного фильтра. (2) Забитый воздушный фильтр может вызвать сбои 

в работе двигателя. 
(3) Прочистить и отрегулировать зазор между 

электродами свечи зажигания. 
(3) Служит причиной падения мощности и 

затрудненного запуска. 
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18-5 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 300 ЧАСОВ 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Проверить зазоры впускного и выпускного 

клапанов. Отрегулировать при необходимости. 
(1) Неправильный зазор может вызвать падение 

мощности и сбои в работе двигателя. 

18-6 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 500 – 600 ЧАСОВ (КАЖДЫЕ 6 МЕСЯЦЕВ) 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Снять головку цилиндра и удалить весь нагар. (1) Отложения нагара могут вызвать сбои в работе 

двигателя. 
(2) Снять и почистить карбюратор. (2) Дефектный карбюратор может вызвать сбои в 

работе двигателя. 
(3) Проверить и притереть впускной и выпускной 

клапаны к своим седлам. 
(3) Неплотное прилегание может вызвать падение 

мощности и сбои в работе двигателя. 

18-7 ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДЫЕ 1000 ЧАСОВ (ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) 
 

ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИЧИНА/ПРИМЕЧАНИЯ 
(1) Перебрать двигатель. Почистить и 

отремонтировать все детали, заменить в случае 
необходимости. 

(1) Грязные, разрегулированные или изношенные 
детали могут вызвать падение мощности и сбои в 
работе двигателя. 

(2) Заменить поршневые кольца. (2) Некачественные поршневые кольца могут 
вызвать падение мощности и сбои в работе 
двигателя. 

(3) Заменить топливные шланги. (3) С целью предотвращения утечек топлива и 
сопутствующих опасностей. 

18-8 ИСКРОГАСИТЕЛЬ И ХВОСТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (ОПЦИЯ) 
Каждые 100 часов осматривать и чистить искрогаситель и хвостовое ограждение, которые монтируются на 
хвостовике глушителя. 
Забитые искрогаситель или хвостовое ограждение могут затруднить истечение выхлопных газов, снизить 
мощность двигателя, увеличить расход топлива и затруднить пуск двигателя. 

 

 ВНИМАНИЕ!  
При работе двигателя глушитель, искрогаситель и хвостовое ограждение становятся очень горячими. 

Дайте глушителю остыть перед проверкой или чисткой искрогасителя и хвостового ограждения. 

КАК СНЯТЬ ИСКРОГАСИТЕЛЬ И ХВОСТОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 

(1) Открутить саморезы, снять искрогаситель (саморез: 1 шт.) и хвостовое ограждение (саморезы: 3 шт.). 
 

ОЧИСТКА ИСКРОГАСИТЕЛЯ И ХВОСТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

 

 

(1) Использовать щетку для удаления нагара с ограждения 

искрогасителя. Постараться не повредить ограждение. 
 
(2) В искрогасителе не должно быть порывов и отверстий. 

Заменить искрогаситель, если он поврежден. 
 
(3) Установить искрогаситель и защиту глушителя в порядке, 

обратном порядку разборки. 
 
 

ОГРАЖДЕНИЕ ИСКРОГАСИТЕЛЯ 
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18-9 ХРАНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

(1) Выполнить работы по техническому обслуживанию, описанные в пункте 18-1 выше. 

(2) Слить топливо из бака и поплавковой камеры карбюратора. 

(3) Для защиты зеркала цилиндра от ржавчины, впрыснуть масло через отверстие для свечи зажигания, 2-3 

раза медленно вытянуть шнур стартера, затем вкрутить свечу обратно. 

(4) Потянуть за пусковую ручку до тех пор, пока сопротивление не станет сильным. Оставить ее в этом 
положении. 

(5) Протереть поверхность двигателя промасленной ветошью. Укрыть двигатель сверху пластиковой 

пленкой, или чем-то подобным, и поместить в сухое место. 
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