РЕМОНТ
ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ В ТЕКСТЕ:
Под понятиями «вперед», «назад», «слева», «справа» подразумеваются направления отно
сительно хода движения скутера.
Степень сложности работ:
* — простые работы, для проведения которых достаточно штатного набора инструмен
та. Доступны новичкам;
** — несложные работы, для проведения которых требуется расширенный набор ин
струментов. Доступны водителям с небольшим опытом;
*** — работы средней сложности, для проведения которых требуются расширенный на
бор инструментов и дополнительные приспособления. Доступны опытным водите
лям или механикам;
**** — сложные работы, для проведения которых требуются расширенный набор инструмен
тов и дополнительные приспособления. Доступны опытным водителям или механикам;
***** — сложные работы, для проведения которых в условиях оборудованной мастерской
требуются расширенный набор инструментов и дополнительные приспособле
ния. Доступны опытным водителям или механикам.
РЕМОНТ ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО
МОТОРА МОКИКА
В качестве примера рассмотрен двигатель —
аналог Honda Cub (1), который чрезвычай
но распространен на японских, китайских
и корейских мокиках, скутереттах, мини-бай
ках и другой малокубатурной технике (в том
числе квадроциклах), как новой, так и по
держанной. Рабочий объем двигателя мо
жет составлять 50,60,90,110 и даже 124 см3.
При этом конструкция основных узлов прак
тически одинакова.
РЕГУЛИРОВКА
КЛАПАННЫХ ЗАЗОРОВ (* *)
Потребность в регулировке клапанных за
зоров газораспределительного механизма
(ГРМ) четырехтактного двигателя возникает
при появлении характерных стуков в голов

Работы по определению зазоров в кла

ке цилиндра, выявленном при техобслужива

панном механизме и их регулировке удоб

нии нарушении зазоров или после замены

но производить на снятом двигателе после

клапанов.

его полного остывания.
Накидным ключом отворачиваем две
цилиндрические пробки в крышке головки
цилиндра (2).
Под пробками расположены регулиро
вочные винты клапанов (вверху — впускно
го, внизу — выпускного) (3).
Отворачиваем специальным трубчатым
ключом «на 16» свечу зажигания. Накидным
ключом отворачиваем четыре гайки крепле
ния крышки головки цилиндра. Это резьбо
вое соединение является «силовым», оно

Проворачивать коленчатый вал двига
теля можно, нажимая на кикстартер или при
помощи трубчатого ключа, надетого на
гайку крепления ротора генератора (8).
Чтобы получить доступ к этой гайке,
отверткой с крупным жалом отворачиваем
резьбовую пробку (лючок) на левой крыш
ке генератора (9).
Проворачиваем коленчатый вал до тех
пор, пока метки привода ГРМ на головке
и звездочке не совместятся. В этом поло
жении, если взяться рукой за концы коро
мысел, можно ощутить их небольшой сво
бодный ход.

прижимает к картеру крышку, головку ци
линдра и цилиндр. Обстукиваем крышку
через деревянный брусок и удаляем ее,
стараясь не повредить картонную про
кладку (обычно прокладка снимается вместе
с крышкой). После снятия крышки открыва
ется доступ к коромыслам привода ГРМ (4).
С правой и с левой сторон головки ци
линдра расположены две крышки. Для кон
троля и регулировки клапанных зазоров
снимать правую крышку головки цилиндра
необязательно. Достаточно снять круглую
уплотнены картонными прокладками, нуж
но стараться их не повредить, в противном
случае заменить новыми.
Метки привода ГРМ нанесены на звез
дочку цепного привода распределительно

Точно установить величину зазоров

го вала и верхнюю часть корпуса головки.

/можно при помощи плоских щупов. Встав
iляем по очереди щупы различной толщи

Возле метки на звездочке имеется надпись
«LF-J» (7). Замерять и выставлять клапанный зазор нужно при совпадении меток,
что соответствует положению поршня в ВМТ
в конце такта сжатия.

\ны (изгибая их на 90°) в зазор между тор
iцом клапана и регулировочным винтом
iпривода ГРМ, расположенным на коро
/мысле (1 0).
Зазор считается равным толщине щупа,

крышку с левой стороны головки, чтобы

вошедшего с небольшим усилием (при этом

были видны установочные метки ГРМ (5).

щуп следующего, большего размера, в щель

Для этого отворачиваем болт, располо

не проходит). Величина зазора должна

женный посредине правой крышки, — он

составлять 0,05 мм для впускного и выпуск

проходит через полый распределительный

ного клапанов на холодном двигателе.

вал и прижимает круглую крышку к головке
цилиндра (6).
При установке круглой крышки на место

В случае отклонения фактической величи
ны зазора более, чем на 0,01 мм, ее следует
регулировать. Для этого, удерживая квадрат

во время сборки следует сориентировать

ную головку винта специальным ключом «на

ее так, чтобы попасть выступом в крышке

3,5» или пассатижами, отворачиваем контр

в прорезь на головке. Все крышки головки

гайку накидным ключом «на 9» (11).

Отворачиваем ключом один болт креп

Поворачивая винт, добиваемся нужно

ления головки цилиндра к цилиндру (13).

го зазора между торцом клапана и регули
ровочным винтом привода ГРМ. После за

Обстукиваем головку цилиндра дере

ворачивания контргайки вновь проверяем

вянной или резиновой киянкой и сдвигаем

щупом величину зазора.

по шпилькам, как по направляющим. Стык

Сборку производим в обратной после

головки и цилиндра уплотнен металло-

довательности. Гайки крепления головки

асбестовой прокладкой. Отделять головку

цилиндра затягиваем равномерно, крест-

следует осторожно, чтобы не повредить

накрест, за 2-3 прохода. Контроль оконча

прокладку (14).

тельного усилия затяжки производим динам

Прокладка имеет заформованное ре

ометрическим ключом. Моменты затяжки

зиновое кольцо. При повреждении кольца,

гаек крепления головки и цилиндра соста

а также после нескольких снятий головки,

вляют у 50-кубовых двигателей 10-14 Н-м.

чтобы не допустить течи масла, прокладку

Конкретное значение указывается в Руко

следует заменить.

водствах по ремонту.

С левой стороны цилиндра располо
жен болт, служащий осью роликового ус
покоителя цепи. При снятии головки ци
линдра

выворачивать

этот

болт

нет

необходимости.
Промываем головку цилиндра в бензи
не или очистителе двигателя, обращая вни
мание на камеру сгорания (15).
При обнаружении на ее поверхности
нагара, удаляем его с помощью специаль
ного очистителя. Возможна очистка меха
ническим способом — скребком, изготов
ленным из тонкой стали или проволочной
щеткой (лучше перед этим оставить на пол
часа в камере сгорания тряпку, смоченную
ацетоном). При удалении нагара следует
соблюдать требования техники безопас
ности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА (
Эту операцию проводят для очистки каме
ры сгорания от нагара при появлении дето
нации или для замены и последующей при
тирки клапанов.
Головка цилиндров крепится на шпильках
четырьмя гайками, которые находятся снару
жи крышки цилиндра, а также привинчивает
ся одним болтом непосредственно к цилинд
ру с левой стороны. Откручиваем четыре
гайки на шпильках, как описано в разделе
«Регулировка клапанных зазоров».
Удерживая коленчатый вал от проворота ключом, вставленным в лючок в крышке
генератора, головкой «на 9» отворачиваем
три болта крепления звездочки ГРМ к рас
пределительному валу.

Если не планируется замена цепи или
дальнейшая разборка двигателя, для уско

Поддеваем тонкой отверткой звездочку

рения сборочных работ удобно зафикси

цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе

ровать цепь мягкой проволокой на звездоч

с цепью с посадочного места на распре

ке. Тогда при сборке не придется тратить

делительном вале (12).

время на совмещение меток.

посадочное место распределительного вала.
Отверстия в звездочке и валу совмещаются
только в одном (требуемом) положении.
Если звездочка извлекалась из цепи, или
есть опасения, что цепь перескочила «через
зуб», то для правильной установки фаз в ГРМ
необходимо совместить метки на звездочке
распределительного вала и головке, а также
на роторе генератора и картере двигателя.
Если проворачивать коленчатый вал двигате
ля при несовпадающих метках, поршень уда
ряется в клапан и двигатель выходит из строя.
Чтобы контролировать положение метки
на роторе генератора, в верхней части крыш
ки генератора имеется специальный лючок,
закрытый резьбовой пробкой (см. предыду
щий раздел). Откручиваем отверткой резьбо
вую пробку и, вращая ключом коленчатый вал
за гайку крепления ротора генератора, уста
навливаем метку «Т» посредине отверстия
лючка. В этом положении должны совпадать
метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не
совпадают, звездочку необходимо перемес
тить на одно или несколько звеньев цепи.
Перед заворачиванием болтов крепле
ния звездочки их резьбовую часть смазы
ваем резьбовым герметиком.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанав
ливаем распределительный вал в положе
ние, соответствующее ВМТ конца такта
сжатия. Если вал находится в другом поло
жении, когда клапан (клапаны) поджаты,
монтируем на место звездочку привода
ГРМ и фиксируем ее хотя бы одним болтом.
Поворачивая звездочку за зубья при помо
щи отвертки, устанавливаем по меткам
нужное положение.
Заворачиваем по очереди в оси коро
мысел вспомогательный болт с резьбой М8
и извлекаем оси за головку болта (16).
Затем аккуратно вынимаем коромыс
ла (17).
Коромысла и оси впускного и выпуск
ного клапанов одинаковы, поэтому следу
ет пометить их, чтобы не перепутать при
сборке.
Легкими ударами выпрессовываем рас
пределительный вал вместе с подшипни
ками (18).
Осматриваем кулачки вала для оценки

При установке головки цилиндра на
место наибольшую трудность представляет
установка цепи и звездочки привода ГРМ.

их износа. При необходимости заменяем

Если звездочка из цепи не извлекалась, про

распределительный вал вместе с подшип

таскиваем ее при помощи проволоки че

никами (19).

рез полость в головке и устанавливаем на

ПОЛНАЯ РАЗБОРКА

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ

ЗАМЕНА И ПРИТИРКА

ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА (

КОЛПАЧКОВ (****)

КЛАПАНОВ (****)

Эту операцию проводят в случае потери

Эту работу производят в случае износа или

Притирку клапанов производят в случае

герметичности клапанов, для замены масло-

повреждения маспосъемных колпачков.

прорыва газов между рабочей кромкой

съемных колпачков или клапанов. Для сжа

Признаком служит дымление двигателя и по

клапана и седлом клапана, а также после

тия пружины клапана используем специ

вышенный расход масла.

замены клапанов. Для проверки герметич

альное приспособление (20).

Для замены маслосъемных колпачков

ности соединения головку цилиндра рас

аккуратно поддеваем их отверткой и сни

полагаем по очереди вверх впускным

маем со стержня клапана. Осматриваем

и выпускным каналом и заливаем в канал

каждый клапан: если его стержень имеет

керосин. Если появляются потеки жидкости

следы износа, клапан следует заменить.

со стороны камеры сгорания, то клапаны

При установке новых колпачков следует

нуждаются в притирке.

использовать специальную оправку. Кол

Тщательно очищаем головку цилиндра,

пачок должен устанавливаться с легким

седла и клапаны от нагара. Наносим рав

натягом (24).

номерно на рабочую поверхность тарел
ки клапана немного притирочной пасты.
Вставляем клапан в направляющую втул
ку, на стержень клапана со стороны пру
жины надеваем резиновый шланг длиной
около 100 мм. Зажимаем шланг между
ладонями. Перемещая ладони одну отно
сительно другой, вращаем через шланг
стержень клапана в разные стороны.
Периодически следует приподнимать кла
пан вверх и опускать на место. Притирка
каждого клапана занимает 10-20 минут.
После ее завершения очищаем от прити
рочной пасты клапан и его седло. Для
вращения клапана вместо шланга можно
также использовать различные приспособ
ления с присосками, которые присасыва
ются к тарелке клапана со стороны каме
ры сгорания.
Устанавливаем на место пружину кла
пана и тарелку пружины, затем при помощи
специального приспособления сжимаем
пружину и вставляем в тарелку два сухари
ка. Удаляем приспособление и проверяем
клапан на герметичность.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА,
ПОРШНЯ И ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ (***)
Снимаем головку цилиндра, как описано
выше, и прокладку под ней. Выворачива
ем болт, служащий осью успокоителя
цепи (25).

Сжав пружину, извлекаем пинцетом су
харики и затем тарелку клапана, пружину
и нижнюю опору пружины (2
Затем аккуратно извлекаем из головки
цилиндра сам клапан (22).
Детали фиксации впускного и выпускного
клапанов одинаковы, однако их при сборке
желательно не перепутать (23).
Сборка головки цилиндра производится
в обратном порядке.

Обстукиваем цилиндр деревянной или

робки передач или замены цепи ГРМ, под

резиновой киянкой и сдвигаем его по шпиль

шипников коленчатого вала, масляного

кам, как по направляющим (27).

насоса.

Стык цилиндра и картера уплотнен кар

Поршень «четырехтактника» имеет три

тонной прокладкой, которую при установ

кольца: два компрессионных и одно масло-

ке цилиндра следует заменить.

съемное. Для снятия колец аккуратно раз

Цилиндр точно устанавливается относи

водим двумя пальцами разных рук их концы

тельно картера при помощи двух центри

и снимаем по очереди. Удобнее снимать

рующих втулок, соосных со шпильками. Если

кольца при помощи трех тонких пластинок,

Извлекаем резиновый ролик успокои

эти втулки снялись вместе с цилиндром, их

предварительно заведенных под кольца.

теля. Цилиндр вместе с головкой притяги

следует извлечь и установить на свои места

Пластины следует развести по окружности

вается к картеру двигателя четырьмя гай

в картере.

примерно на 120° друг от друга. После это

ками через шпильки, а также одним болтом

Для замены поршневых колец снятие

непосредственно к картеру двигателя с ле

поршня не требуется. Поршень и поршне

вой стороны. Откручиваем ключом этот

вые кольца также можно не снимать, если

болт (26).

двигатель разбирается для ремонта ко-

го кольца легко снимутся.
Извлекаем из бобышек поршня с помо
щью шила конец стопорного кольца (28).
Затем пассатижами-утконосами выни
маем кольцо целиком (29).
Для извлечения поршневого пальца ис
пользуем винтовое приспособление, а за
тем снимаем поршень целиком (30).
Перед обратной установкой поршня
вставляем с помощью шила в его бобышку
одно стопорное кольцо. Ориентируем пор
шень так, чтобы проточки под клапаны в го
ловке поршня соответствовали расположе

нию клапанов (большая проточка — под
впускной клапан). Совмещаем отверстия
поршня и шатуна, вдвигаем легкими удара
ми до упора поршневой палец (предвари
тельно смазав его маслом), после чего
вставляем второе стопорное кольцо.
С помощью тонких пластинок надеваем
поршневые кольца, причем вначале нужно
надеть маслосъемное кольцо на нижнюю
канавку поршня, затем широкое компрес
сионное на среднюю канавку и в послед
нюю очередь узкое компрессионное коль
цо на верхнюю канавку. Перед установкой
цилиндра смазываем его зеркало мотор
ным маслом.
i

При сборке перед установкой новой про
кладки цилиндра удаляем шабером или но
жом остатки старой прокладки. Перед уста
новкой цилиндра поворачиваем поршневые
кольца в канавках поршня так, чтобы их раз
резы были ориентированы в разные сторо
ны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе
со звездочкой при помощи проволоки через
полость в цилиндре. Устанавливаем на место
резиновый ролик успокоителя и вворачива
ем болт, служащий его осью.
Придерживая одной рукой поршень от
опускания, другой осаживаем цилиндр по
шпилькам, слегка покачивая его из стороны
в сторону. При этом конусная фаска в ниж
ней части цилиндра должна сжать кольца.
Если ощущается сопротивление движению
поршня, ни в коем случае нельзя приклады
вать силу, надо снять цилиндр и устранить
причину сопротивления.

Перед снятием крышки генератора уда
ляем рычаг переключения передач, отвора

СНЯТИЕ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА (***)

чиваем четыре болта крепления крышки
(модификации двигателя без электростарте

Операцию проводят для замены цепи при

ра имеют три болта). Обстукиваем крышку

вода ГРМ, замены подшипников коленчато

через деревянный брусок и отделяем ее

го вала или самого вала, замены деталей

(не повредите картонную прокладку, обыч

коробки передач. Для разборки необходи

но прокладка остается на картере) (31).

мы специальные приспособления (съемники),
работа без них приведет к поломке деталей.

Удаляем крышку вместе с расположен
ными в ней обмотками генератора (32).
Отворачиваем гайку крепления ротора
генератора, при этом удерживая коленчатый
вал от проворачивания посредством при
способления (это удобно делать вдвоем) (33).
Удаляем гайку и расположенную под ней
подкладную шайбу. Наворачиваем на сту
пицу ротора винтовой съемник (34) и спрес
совываем с конической шейки коленчатого
вала ротор генератора (35).
Ротор запрессован со значительным на
тягом, при его страгивании с места посадки
желательно обстукивать приспособление
по винту.
После обратной установки ротора на
место никакая регулировка момента зажи
гания не требуется. При установке гайки
крепления можно воспользоваться какимнибудь жидким резьбовым герметиком для
предотвращения откручивания гайки (36).

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА
И ЗАМЕНА ЦЕПИ ПРИВОДА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (* * *)
Доступ к электростартеру открывается
после снятия крышки генератора. Отверт
кой снимаем стопорное кольцо с выходно
го вала редуктора электростартера (37).

статочно лишь освободить ведущую звез-

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ (****)

дочку и снять ротор генератора (см. пре
дыдущую главу). После отворачивания

ного растяжения (износа) требуется:

(39) можно снять цепь привода коленча-

— снять головку цилиндра (сам цилиндр сни-

того вала вместе со звездочкой обгонной

мать не требуется);

муфты (40).

— снять левую крышку картера;

После отворачивания нескольких бол-

С помощью отвертки снимаем резино-

тов с обратной стороны картера снимаем

вые пластины успокоителя цепи. При силь-

электростартер, предварительно сдвинув

ном износе пластины заменяем (41).

с его вала и вынув из цепи звездочку привода (38).
При чрезмерном растяжении цепи при-

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмер-

болта крепления установочной пластины

Если необходимо, можно заменить
и звездочку обгонной муфты (42).
После обратной установки смазываем

вода коленчатого вала ее необходимо

цепь специально предназначенной для

заменить, но для этого узел электростар-

этого смазкой. При заворачивании болтов

тера можно не отделять от картера. До-

можно использовать резьбовой герметик.

с приклепанным к нему основанием (51).
Внутрь основания вставлена втулка с пру
жиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шли
цах вала переключения передач, снимает
ся свободно (52). Для извлечения корпуса
сцепления необходимо снять детали полу
автомата выжима: толкатель (пластину с ша
риками) (53), пружину (54), рычаг сцепления
(55), двойную разделительную пластину с ро
ликом и пружиной (56).
Отворачиваем четыре винта торцевой
крышки сцепления и удаляем крышку (57).

Для доступа к механизму сцепления, как
и при полной разборке двигателя, необхо
димо снять правую крышку картера. От
ворачиваем восемь болтов крепления
крышки картера. Стык крышки и картера
уплотнен картонной прокладкой. Перед
снятием крышки двигатель укладываем на

рабочий стол так, чтобы плоскость разъе-

Под крышкой открывается доступ к дета-

При этом открывается доступ к гайке кор

ма крышки и картера располагалась гори-

лям полуавтомата выжима сцепления, т. е.

пуса сцепления, которая зафиксирована

зонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее

к тарелке с тремя завальцованными в нее

шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким

снимаем (50).

шариками, пружиной и плоским кулачком

жалом отгибаем усик шайбы (58).

Надеваем приспособление для удержа
ния корпуса сцепления на наружную поверх
ность корпуса сцепления (59) и специальным
корончатым ключом отворачиваем гайку
корпуса сцепления (60).
Из-под гайки извлекаем пружинную шай
бу (на ее выпуклой стороне должна быть
видна надпись out side, в противном случае
шайба установлена неправильно) и корон
чатую шайбу.
Со шлицевого конца коленчатого вала
снимаем корпус сцепления (61).

Под корпусом расположена первичная

Извлекаем пять дисков (ведущие и ведо

ведущая шестерня, которая концами зубьев

мые), разных по конструкции и расположе

входит в ведущую втулку сцепления. Эта ве

нию; при обратной сборке важно их не пе

дущая шестерня свободно снимается с шей

репутать. На усики последнего (ведущего)

ки коленчатого вала. После снятия корпуса

диска надеты четыре пружинки (63).

сцепления открывается доступ к масляно
му насосу.

Извлекаем из корпуса сцепления ведо
мый диск и ведущую втулку. Отворачиваем

Поддеваем отверткой стопорное пру

крестообразной отверткой четыре винта

жинное кольцо, расположенное у наруж

крепления торцевой крышки и удаляем

ного края колпака сцепления (62).

крышку (64).

Для доступа к центробежным грузикам
тонким лезвием отвертки извлекаем четыре

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (* * * *)

пружинки (65). Удаляем колпак, который пре
граждает доступ к деталям ведущего диска —

Эту операцию проводят для замены цепи

пружинам и центробежным грузикам, кото

привода ГРМ, замены подшипников ко

рые удерживаются стопорным кольцом (66).

ленчатого вала или самого вала, а также

При сборке вставляем ведущую втулку в ве

для замены деталей коробки передач.

домый диск так, чтобы выступы втулки попали

Для разборки необходимы специаль

в профильные пазы диска, а затем надеваем

ные приспособления (съемники), работа

собранный узел на цилиндрическую поверх

без них приведет к поломке деталей.

ность ведущего диска. Детали полуавтомата

Для снятия коленчатого вала надо снять

монтируем в обратной последовательности.

головку цилиндра и сам цилиндр, а также

При установке рычага полуавтомата на

впускной патрубок карбюратора, демон

шлицы вала следует следить за тем, чтобы

тировать ротор генератора и корзину сце

носик рычага попал в прорезь плоского ку

пления, расположенные на шейках колен

лачка и расположился по оси его симметрии.

чатого вала, — эти операции описаны выше.

Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углуб

Извлекаем из картера цепь привода ГРМ.

ления регулировочной пластины попали на

Затем следует удалить с коленчатого ва

шарики тарелки полуавтомата.

ла ведущую шестерню моторной передачи

и втулку, играющую роль подшипника
скольжения (67). Отворачиваем ключом
два болта крепления стопорной пластины
ведущей звездочки цепной передачи и сни
маем звездочку с промежуточного вала
коробки передач (68).
Отворачиваем трубчатым ключом семь
болтов, стягивающих половины картера (69),
и разъединяем половины (70).
Стык половин картера обычно уплот
нен картонной прокладкой.

Г

техническим феном — нагретое внутрен
нее кольцо подшипника легче перемеща
ется по цапфе коленчатого вала. Установ
ку коленчатого вала в картер двигателя
производим в обратной последовательно
сти. Перед установкой подшипников колен
чатого вала необходимо смазать мотор
ным маслом дорожки качения.
При сборке желательно установить но
вую прокладку между половинами карте
ра, если таковая предусмотрена конструк
цией двигателя.
При выпрессовке коленчатого вала

ваем вал вместе с подшипниками (72). При

запрещается ударять по цапфам какими-

необходимости подшипники коленчатого

РАЗБОРКА И СБОРКА

либо металлическими предметами. Легки

вала подлежат замене. Для их спрессовы

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (***)

ми ударами деревянной или резиновой

вания с цапф коленчатого вала применяет

киянки (или деревянной ручки молотка) по

ся специальный съемник. При снятии и уста

Разборка и сборка коробки передач про

цапфе коленчатого вала (71) выпрессовы-

новке подшипников лучше воспользоваться

изводится для замены изношенных дета
лей. Предварительно необходимо демон
тировать головку цилиндра, цилиндр, ротор
генератора и корпус сцепления.
Отверткой с тонким лезвием снимаем
стопорное пружинное кольцо с вторичного
вала и затем ведомую шестерню моторной
передачи (73). Чтобы удалить механизм пе
реключения передач, отворачиваем с пра
вой стороны двигателя болт фиксатора
передач (74), удаляем фиксатор вместе
с расположенной под ним пружиной (75).
Извлекаем вал переключения передач
в сборе со вспомогательной вилкой пере
ключения передач (76,77).
Разъединяем половинки картера двига
теля и демонтируем коленчатый вал (эта
операция описана в предыдущем разде
ле), после чего открывается доступ к дета
лям коробки передач. Валы коробки пере
дач вместе с шестернями остаются в левой
половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчи
ка указателя скорости и извлекаем дат
чик. Шестигранным ключом отворачиваем
винт барабана переключения передач.
Под винтом расположены контактный эл
емент и шайба датчика указателя скоро
сти (78). Извлекаем барабан вместе с вил
ками переключения, валами и шестернями
коробки передач (79). При разъединении
шестерен, валов и вилок важно не перепу
тать их местами (80).
Если обнаружены дефекты, то изношен
ные детали заменяем. Сборку коробки про
изводим в обратной последовательности.

