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2. Плунжер клапана обогатительного поплавковой камеры - выходящий к камеры 
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стого хода - первичной камеры 11 Грузик выпускного клапана насоса- 19. Диафрагма дроссельной заслонки 
4. Диафрагма открытия воздушной за- ускорителя - вторичной камеры 
слонки 12 Поршень насоса-ускорителя 20. Главный топливный жиклер - вто-
5. Распылитель - первичной камеры 13 Поплавок ричной камеры 
6. Внутренний вентиляционный канал 14. Главный топливный жиклер - пер- А Впускной коллектор 
поплавковой камеры - выходящий к вичной камеры В Для регулировки токсичности выхло-
первичной камере 15. Запорный клапан пов 
7. Воздушная заслонка 16. Винт регулировки смеси холостого 
8. Распылитель насоса-ускорителя хода 

1. Принципы работы 
Следующее техническое описание карбюраторов Aisan тип 

"К" необходимо рассматривать в сочетании с более деталь
ным описанием принципов работы карбюраторов в Главе 1. 

Конструкция 
Карбюратор Aisan тип "К", устанавливаемый на автомоби

лях Toyota является вертикальным двухкамерным карбюрато
ром с последовательным открытием дросселей. Привод дрос
сельной заслонки вторичной камеры вакуумный. Привод во
здушной заслонки механический или полуавтоматический. 

Карбюратор состоит из трех основных узлов. Это крышка 
карбюратора, корпус карбюратора и корпус дросселей (в ко
тором установлены дроссельные заслонки). Изолирующий 
блок, расположенный между корпусом карбюратора и корпу
сом дросселей, служит для защиты корпуса карбюратора от 
чрезмерной передачи тепла 

Дозирующая система 
Топливо поступает в карбюратор, проходя через мелкий 

сетчатый фильтр. Уровень топлива в поплавковой камере ре -
гулируется игольчатым клапаном или пластиковым поплав

ком. Для вентиляции используется внутренний вентиляцион
ный канал, выходящий к области за воздушным фильтром. 

Система холостого хода 
и система переходного режима 

Топливо из топливного колодца поступает через калибро
ванный жиклер системы холостого хода в канал холостого 
хода. Здесь топливо смешивается с небольшим количеством 
воздуха, поступающего через калиброванный воздушный жи 
клер. Образовавшаяся смесь проходит через канал и выпу
скается из отверстия под дроссельной заслонкой первичной 
камеры Конический винт регулировки смеси используется 
для изменения проходного сечения отверстия, что позволяет 
провести точную регулировку количества смеси холостого 
хода Несколько отверстий переходного режима (или паз пе
реходного режима) обеспечивают обогащение смеси, когда 
они открываются при открытии дроссельной заслонки. Ука
занная система обеспечивает отсутствие провалов в работе 
двигателя в момент открытия дросселя. 

Скорость работы двигателя в режиме холостого хода регу
лируется при помощи регулировочного винта. Регулирово
чный винт закручен так, чтобы токсичность выхлопных газов 
соответствовала норме, и закрыт колпачком. 



Toyota 

Клапан прекращения подачи топлива 
Клапан прекращения подачи топлива используется для 

предотвращения поступления в двигатель топлива после вы
ключения двигателя Клапан имеет рабочее напряжение 12 
Вольт и использует плунжер для блокировки канала холостого 
хода при выключении зажигания 

Температурный компенсатор системы холостого 
хода при высокой температуре двигателя 

Температурный компенсатор системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя является чувствительным к 
температуре устройством которое установлено между забо
рным патрубком воздушного фильтра и впускным коллекто
ром Оно служит предотвращения плохой работы двигателя в 
горячем состоянии (при длительной работе двигателя в ре
жиме холостого хода в жаркую погоду, например) Когда тем
пература в двигательном отсеке становится слишком высо
кой, топливо в поплавковой камере расширяется, и его уро
вень поднимается, что приводит к образованию слишком 
насыщенной смеси Температурный компенсатор служит для 
подачи дополнительного количества воздуха, чтобы избежать 
образования перенасыщенной смеси 

Компенсатор закрыт при нормальной температуре в двига
тельном отсеке Когда температура в двигательном отсеке 
поднимается выше определенного уровня биметаллический 
клапан открывает канал из пространства за воздушным 
фильтром, ведущий к впускному коллектору Дополнительное 
количество воздуха поступает во впускной коллектор для ра
зрежения насыщенной топливной смеси Когда температура в 
двигательном отсеке возвращается к нормальному уровню 
клапан закрывается, прекращая подачу воздуха 

Демпфер дроссельной заслонки - некоторые 
модели 

Когда дроссельная заслонка резко закрывается, во впу
скном коллекторе происходит резкое увеличение разрежения, 
это может привести к испарению капелек топлива, находящи
хся на стенках впускного коллектора Это дополнительное то
пливо часто проходит через цилиндры двигателя, не сгорая до 
конца что приводит к повышению содержания несгоревших 
углеводородов в выхлопных газах Также на моделях с авто
матической коробкой передач или системой понижения то
ксичности выхлопов резкое обеднение топливной смеси мо
жет явиться причиной плохой приемистости двигателя или же 
двигатель может вообще заглохнуть Вакуумный демпфер 
дроссельной заслонки позволяет дроссельной заслонке 
закрываться постепенно, что уменьшает скорость работы 
двигателя, не приводя к повышению токсичности выхлопов и 
не нарушая работы двигателя 

Насос-ускоритель 
Работа насоса-ускорителя контролируется поршнем При

вод управления насоса-ускорителя механический и осуще
ствляется при помощи рычага, соединенного с механизмом 
управления дроссельной заслонки первичной камеры 

При нажатии на педаль акселератора рычаг связанный с 
соединительным механизмом дроссельной заслонки, давит на 
поршень насоса-ускорителя Топливо из камеры насоса про
талкивается в выпускные каналы насоса через выпускной 
(грузиковый) клапан и поступает в диффузор через распыли
тель насоса Впускной (шариковый) клапан остается закрыт 
для того, чтобы топливо не попало обратно в поплавковую ка
меру 

Когда педаль акселератора отпускается, пружина возвра
щает поршень в исходное положение Разрежение затягивает 
новую порцию топлива из поплавковой камеры в камеру на
соса через выпускной (шариковый) клапан 

Главная дозирующая система 
Количество топлива, выпускаемого в воздушный поток, 

контролируется калиброванным главным топливным жикле
ром Топливо поступает через главный топливный жиклер в 

основание вертикального топливного колодца, который ни
жним концом опущен в топливо в поплавковой камере 
Эмульсионная трубка, закрытая воздушным жиклером, уста
новлена в колодце Топливо смешивается с воздухом, посту
пающим через воздушный жиклер и через отверстия в эмуль
сионной трубке, получившаяся эмульгированная смесь выпу
скается через распылитель в малый диффузор 

Обогащение топливной смеси при неполной 
загрузке двигателя 

Воздушный канал идет из задроссельного пространства в 
обогатительную камеру При работе двигателя в режиме холо
стого хода и при малом открытии дроссельной заслонки ра
зрежение от впускного коллектора в канале отводит плунжер 
от клапана обогащения топливной смеси Клапан закрывае
тся закрывая выпускной топливный канал При увеличении 
скорости работы двигателя, когда дроссельная заслонка 
открывается сильнее, разрежение во впускном коллекторе 
уменьшается Плунжер возвращается в исходное положение 
под давлением пружины и давит на клапан, который откры
вает топливный канал Топливо из поплавковой камеры через 
канал поступает в главный топливный колодец первичной ка
меры уровень топлива в колодце повышается, что приводит к 
образованию более насыщенной топливной смеси 

Работа вторичной камеры карбюратора 
Воздушный канал есть как в первичной так и во вторичной 

смесительной камере карбюратора Воздушные потоки из 
этих каналов поступают в один общий канал, который ведет к 
диафрагме, контролирующей положение дроссельной засло
нки вторичной камеры При низкой скорости работы двига
теля задействована только первичная смесительная камера 
Когда скорость воздушного потока, проходящего через пер
вичную камеру достигает определенного уровня, разрежение 
воздействует через канал на диафрагму вторичной камеры, 
которая открывает дроссельную заслонку вторичной камеры 
разрежение образовавшееся во вторичной камере, далее 
контролирует скорость открытия дроссельной заслонки вто
ричной камеры 

Соединительный механизм дроссельной заслонки перви
чной камеры служит для предотвращения открытия дроссель
ной заслонки вторичной камеры когда скорость воздушного 
потока слишком высока, но педаль акселератора не нажата 
Вторичная камера не будет задействована, пока дроссельная 
заслонка первичной камеры не будет открыта примерно на
половину После открытия дроссельной заслонки вторичной 
камеры, работа дозирующей системы вторичной камеры ана
логична работе дозирующей системы первичной камеры 

Жиклер переходного режима используется для предотвра
щения провалов в работе двигателя, когда дроссельная за
слонка вторичной камеры начинает открываться Топливо из 
топливного колодца вторичной камеры проходит через кали
брованный жиклер Затем, оно смешивается с воздухом, по
ступающим через калиброванный воздушный жиклер, с обра
зованием топливной эмульсии Эта эмульгированная смесь 
выпускается во вторичную смесительную камеру через 
отверстия переходного режима, когда дроссельная заслонка 
вторичной камеры начинает открываться 

Механическая воздушная заслонка 
Привод механической воздушной заслонки тросовый Когда 

кнопка управления на панели приборов вытянута, соедини
тельный тросик перемещает рычаг, который заставляет во
здушную заслонку закрыть канал забора воздуха Топливо 
накачивается в камеру карбюратора, если нажать на педаль 
акселератора один или два раза при вытянутой кнопке упра
вления воздушной заслонкой 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи 
кулачка, соединенного с рычагом воздушной заслонки Регу
лировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в кулачок системы быстрого холостого хода 
и используется для регулировки частоты вращения коленча
того вала при быстром холостом ходе 
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Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива Разре
жение от впускного коллектора воздействует на диафрагм/ 
соединительный механизм диафрагмы открывает воздушную 
заслонку 

Полуавтоматическая воздушная заслонка 
Биметаллическая спираль с электрическим нагревом ис 

пользуется для регулировки положения воздушной заслонки 
расположенной в канале забора воздуха Система приводится 
в исходное состояние, если медленно выжать педаль акселе-
ратора один или два раза После запуска двигателя питание 
подается на керамический нагреватель который быстро на
гревается тепло передается на биметаллическую спираль 
через втулку, когда биметаллическая спираль нагревается 
она разматывается, открывая воздушную заслонку 

Режим быстрого холостого хода включается при помощи зуб
чатого кулачка, соединенного с осью воздушной заслонки Ре
гулировочный винт, установленный на рычаге дроссельной за
слонки, упирается в зубчатый кулачок и его можно использо
вать для регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
быстром холостом ходе Когда биметаллическая спираль нагре
вается, и воздушная заслонка открывается, рычаг поворачива
ется, и регулировочный винт опускается по зубцам кулачка Та
ким образом, скорость холостого хода постепенно уменьшае
тся, пока кулачок быстрого холостого хода не будет свободен, и 
скорость холостого хода уменьшится до нормальной 

Открытие воздушной заслонки 
После запуска двигателя, воздушная заслонка должна не

много приоткрыться для образования менее насыщенной то
пливной смеси и предотвращения перелива топлива при ра 
боте двигателя в режиме холостого хода и при слабо открытой 
дроссельной заслонке Это достигается путем использования 
разрежения впускного коллектора которое воздействует на 
диафрагму, соединительный механизм диафрагмы открывает 
воздушную заслонку 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода - установлен на некоторых 
моделях 

Предохранительный механизм системы быстрого холостого 
хода используется для предотвращения слишком высокой ча -
стоты вращения коленчатого вала при работе двигателя в ре
жиме холостого хода, когда дроссельная заслонка закрыта 
Такое может случиться при прогреве двигателя Если педаль 
акселератора не нажималась в течение длительного времени 
рычаг быстрого холостого хода не опустится на нижний зубец 
кулачка быстрого холостого хода, что приведет к тому, что 
скорость холостого хода останется повышенной (быстрое на
жатие на педаль акселератора во время прогрева двигателя 
уменьшит скорость работы двигателя, если необходимо} Диа
фрагма предохранительного механизма приводится в дей
ствие разрежением от впускного коллектора, проходящего 
через термовакуумный клапан При температуре охлаждаю
щей жидкости ниже 15°С термовакуумный клапан закрыт, и 
диафрагма не задействована Когда температура охлаждаю
щей жидкости поднимается выше 15°С, термовакуумный кла
пан отрывается, и разрежение поступает на диафрагму 
Шток, присоединенный к диафрагме, воздействует на рычаг 
быстрого холостого хода, в результате чего он опускается на 
нижний зубец кулачка быстрого хода и частота вращения ко
ленчатого вала уменьшается, оставаясь примерно на 400 
об/мин выше, чем обычная частота вращения коленчатого 
вала при холостом ходе. 

Частичное открытие воздушной заслонки при 
полном открытии дросселей 

Если дроссельная заслонка будет полностью открыта, когда 
температура двигателя низкая, разрежение у диафрагмы во-

16.2 Идентификация карбюратора Aisan - символ 
(указан стрелкой) и окошко поплавковой камеры 

здушной заслонки исчезнет, что приведет к закрытию возду
шной заслонки Это может вызвать перелив топлива Для 
предотвращения этого, используется механизм частичного 
открытия воздушной заслонки Когда дроссельная заслонка 
полностью открывается, рычаг дроссельной заслонки опуска
ется вниз для того чтобы немного приоткрыть воздушную за
слонку 

2. Идентификация 
Торговое название фирмы "Aisan" обычно нанесено на кор

пусе карбюратора Карбюраторы Aisan также отмечены си
мволом и имеют оригинальную форму окошка поплавковой 
камеры (Смотрите рисунок) 

Идентификационный код производителя может быть указан 
на металлической пластинке, прикрепленной к карбюратору 
при помощи крепежного винта крышки карбюратора Допо
лнительно код даты производства карбюратора может быть 
нанесен на краю стенки корпуса карбюратора. 

Представление даты имеет следующую форму - год (после
дняя цифра года), затем месяц (буквенное обозначение) и 
день производства Месяц обозначен буквой, как показано в 
списке ниже 

Если, например, нанесен код "9 Н 25", значит, датой прои
зводства этого карбюратора является 25 Августа 1989 года. 
Дальнейшая идентификация карбюратора может быть прове
дена путем сравнения карбюратора с приведенными рисун
ками 

3. Техническое обслуживание 
карбюратора - общее описание 

Помимо этой Главы, прочтите Главу "Общее описание, ре
гулировки и диагностика неисправностей карбюратора", в ко
торой некоторые операции описаны более детально. В этой 
Главе предполагается, что для проведения технического 
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Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
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16.3 Элементы карбюратора Aisan - с механической воздушной заслонкой 
1 Рычаг насоса-ускорителя 17 Малый диффузор - первичной ка- 29 Заглушки главных топливных жикле-
2 Соединительная тяга механизма меры ров 
открытия воздушной заслонки 18 Малый диффузор - вторичной ка- 30 Запорный клапан 
3 Воздушная заслонка меры 31 Уплотнительное кольцо 
4 Ось воздушной заслонки 19 Прокладка - малого диффузора пер 32 Уплотнение 
5 Демпфер дроссельной заслонки вичной камеры 33 Диафрагма дроссельной заслонки-
6 Патрубок приема топлива 20 Прокладка - малого диффузора вто- вторичной камеры 
7 Крышка карбюратора ричной камеры 34 Корпус карбюратора 
8 Соединительная тяга насоса-ускори- 21 Поршень насоса-ускорителя 35 Главный топливный жиклер - втори-
теля 22 Топливный жиклер системы холо- иной камеры 
9 Диафрагма открытия воздушной за- стого хода - первичной камеры 36 Уплотнение - заглушки главного то-
слонки 23 Грузик выпускного клапана насоса- пливного жиклера вторичной камеры 
10 Соединительная тяга механизма во- ускорителя 37 Винт регулировки смеси холостого 
здушной заслонки 24 Плунжер клапана обогатительного хода 
11 Поплавок устройства 38 Рычаг дроссельной заслонки 
12 Уплотнение игольчатого клапана 25 Прокладка поплавковой камеры 39 Изолирующий блок 
13 Уплотнение патрубка приема то- 26 Клапан обогатительного устройства 40 Корпус дросселей 
плива 27 Главный топливный жиклер - перви- 41 Пустотелый болт 
14 Седло игольчатого клапана чнои камеры Элементы отмеченные черным ромби-
15 Игольчатый клапан 28 Уплотнение - заглушки главного то- ком включены в ремонтный комплект и 
16 Ось поплавка пливного жиклера первичной камеры подлежат замене каждый раз при пере

борке карбюратора 



16.4 Элементы крышки карбюратора Aisan - модель с полуавтоматической воздушной заслонкой 
1. Рычаг насоса-ускорителя 13. Крышка карбюратора 24. Соединительная тяга механизма 
2. Демпфер дроссельной заслонки 14. Биметаллическая спираль открытия воздушной заслонки 
3. Демпфер дроссельной заслонки (дру- 15. Прокладка 25. Седло игольчатого клапана 
гого типа] 16 Пружина 26 Игольчатый клапан 
4 Соединительная тяга насоса-ускорителя 17. Плунжер клапана обогатительного 27. Поплавок 
5 Соединительная тяга механизма во- устройства 28. Ось поплавка 
здушной заслонки 18 Соединительная тяга предохрани- 29. Диафрагма открытия воздушной за-
6. Зажим крепления тросика тельного механизма системы быстрого слонки 
7. Уплотнения насоса-ускорителя холостого хода 30. Прокладка поплавковой камеры 
8. Заглушка обогатительного устройства 19 Предохранительный механизм си- Элементы, отмеченные черным ромби-
9 Уплотнительное кольцо стемы быстрого холостого хода ком, включены в ремонтный комплект и 
10. Уплотнение - патрубка приема то- 20. Кронштейн подлежат замене при переборке карбю-
ппива 21 Уплотнение игольчатого клапана ратора. 
11. Патрубок приема топлива 22 Идентификационная табличка 3 1. Для моделей без системы гидроуси-
12. Кожух биметаллической спирали 23. Зажим крепления тросика пения рулевого управления 

Toyota 
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обслуживания карбюратор снимается с автомобиля Однако 
многие операции можно провести, не снимая карбюратор В 
этом случае, снимите крышку карбюратора и удалите топливо 
из поплавковой камеры, используя чистые салфетки или мя
гкую ткань 

Компания Toyota рекомендует использовать набор ключей 
для ремонта карбюраторов при разборке и сборке карбюрато
ров, установленных на автомобилях Toyota Набор ключей 
имеет идентификационный номер SST 09860-11011 

Разборка и проверка 
1 Снимите карбюратор с двигателя (Смотрите соответству

ющую главу, в которой операция снятия карбюратора описана 
более детально) 

2 Осмотрите карбюратор на наличие повреждений или 
следов износа (Смотрите соответствующую главу) 

3 Тщательно отметьте расположение всех вакуумных 
шлангов для их правильной установки при сборке карбюра
тора Отсоедините все вакуумные шланги и проверьте их со
стояние 

4 Отсоедините соединительную тягу системы быстрого хо
лостого хода и снимите возвратную пружину 

5 Открутите крепежный винт рычага насоса-ускорителя и 
снимите рычаг 

6 Открутите крепежные винты и снимите крышку карбюра
тора Если крышка не снимается постучите по ней резиновой 
киянкой Не пытайтесь отжать крышку карбюратора при по
мощи отвертки, так как Вы можете повредить соприкасающи
еся поверхности 

7 Осмотрите поплавковую камеру на наличие коррозии и 
следов образования кальциевого налета 

8 Выбейте ось поплавка и снимите поплавок игольчатый 
клапан и седло игольчатого клапана, топливный фильтр и 
прокладку поплавковой камеры 

9 При помощи линейки проверьте не деформированы ли 
фланцы крышки карбюратора и корпуса карбюратора 

10 Проверьте кончик игольчатого клапана на наличие сле
дов износа или зазубрин 

11 Проверьте поплавок на наличие повреждений и попада 
ние внутрь него бензина, попадание внутрь поплавка топлива 
можно проверить, если потрясти поплавок Или же, опустите 
поплавок в воду и проверьте не идут ли из него пузырьки во
здуха Замените поплавок если он вышел из строя 

12 Проверьте кронштейн рычага поплавка на наличие де
формации а также проверьте отверстия установки оси попла
вка на наличие следов износа или повреждений 

13 Замените ось поплавка если она изношена 
14 Осмотрите топливный фильтр и замените его, если не

обходимо 
1 5 Выкрутите клапан прекращения подачи топлива и очи

стите его при помощи чистящего средства для очистки кар
бюраторов Операция проверки клапана описана в Разделе 
"Проверка элементов карбюратора" этой Главы 

16 Выкрутите винт регулировки смеси и снимите пружину 
Осмотрите кончик винта на наличие повреждений или зазу
брин 
Примечание Для снятия винта регулировки необходим спе
циальный инструмент 

17 Снимите уплотнения и поршень насоса-ускорителя и 
проверьте его на наличие следов усталости материала или 
повреждений Осмотрите рычаг насоса-ускорителя на нали
чие следов износа и проверьте легкость хода 

18 Снимите пружину впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и шарик, переверните карбюратор и 
вытряхните эти элементы на ладонь 

19 Снимите пружину выпускного клапана насоса-ускори
теля, грузик и шарик, переверните карбюратор и вытряхните 
эти элементы на ладонь 

20 Отметьте диаметры жиклеров первичной и вторичной 
камеры и положение их установки для правильной установки 
этих элементов при сборке карбюратора При установке жи
клеры первичной и вторичной камеры легко перепутать 

16.5 Установочные отметки кожуха биметаллической 
спирали механизма полуавтоматической воздушной за 

слонки 

21 Снимите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры 

22 Выкрутите главные топливные жиклеры первичной и 
вторичной камеры Доступ к жиклерам главной дозирующей 
системы можно получить после снятия заглушек, располо
женных под поплавковой камерой 
Примечание Используйте короткую отвертку для того, чтобы 
не повредить жиклеры 

23 Проверьте чтобы отверстия всех жиклеров не были 
изношены, засорены и не потеряли круглую форму Прове
рьте чтобы каналы, соединяющие поплавковую камеру с ко
лодцами эмульсионных трубок были чистыми 

24 Открутите и снимите клапан обогатительного устрой
ства с поплавковой камеры и проверьте его работу 

?5 Проверьте работу плунжера клапана обогатительного 
устройства установленного в крышке карбюратора 

26 Открутите крепежный винт и снимите плунжер клапана 
обогатительного устройства с крышки карбюратора 

27 Открутите крепежные винты и снимите малые диффу
зоры первичной и вторичной камеры и эмульсионные трубки с 
больших диффузоров 

28 Проверьте демпфер дроссельной заслонки и диафра
гму предохранительного устройства системы быстрого холо
стого хода руководствуясь инструкциями, приведенными в 
Разделе "Проверка элементов карбюратора" 

29 Проверьте диафрагму открытия воздушной заслонки, 
руководствуясь инструкциями приведенными в следующем 
Разделе 

30 Отсоедините шток дроссельной заслонки вторичной ка
меры, сняв крепежный зажим Открутите крепежные винты и 
снимите диафрагму с корпуса карбюратора 

31 Открутите крепежные болты (нижние и верхние) и сни
мите корпус карбюратора с корпуса дросселей Запомните 
положение установки изолирующего блока Один нижний болт 
является пустотелым и служит в качестве дополнительного 
вакуумного канала - запомните положение его установки 

32 При помощи линейки проверьте наличие деформации 
на соприкасающихся поверхностях 

33 Если необходимо, открутите крепежные винты и сни
мите кожух биметаллической спирали с кожуха воздушной 
заслонки, отметив положение установочных отметок 

34 Проверьте механизм воздушной заслонки на наличие 
следов износа и легкость хода, обработайте заедающие эле
менты механизма соответствующим аэрозолем. Если элеме
нты механизма продолжают застревать, замените их 

35 Прочистите жиклеры, крышку карбюратора и корпус 
дросселей, поплавковую камеру и внутренние каналы Тщате
льно осмотрите и очистите все воздушные отверстия и каналы 
в крышке карбюратора Проверьте внутренние каналы карбю
ратора, залив очищающую жидкость карбюратора во впу
скные отверстия Убедитесь, что жидкость вытекает из выхо
дных отверстий Промойте все каналы карбюратора очищаю
щей жидкостью карбюратора - это поможет очистить их от 
грязи и осадка Для очистки внутренних каналов карбюратора 
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16.6 Отсоедините и заткните вакуумный шланг темпе
ратурного компенсатора системы холостого хода при 
высокой температуре двигателя (1 - температурный 

компенсатор) 

16.7 Винты регулировки системы холостого хода 
1 Винт регулировки частоты вращения коленчатого вала при 
холостом ходе 
2 Винт регулировки смеси холостого хода 
3 Инструмент для вращения винта регулировки смеси холо
стого хода 

16.8 Проверьте уровень топлива в поплавковой камере 
после короткой работы двигателя 

можно использовать сжатый воздух, но только тогда, когда 
карбюратор полностью разобран 
Внимание Надевайте защитные очки при работе со сжатым 
воздухом а также при использовании очищающей жидкости 
карбюратора (если канал карбюратора засорен, чистящий ра~ 
створ может брызнуть Вам в лицо] 

Сборка 
При сборке карбюратора необходимо заменить все прокла

дки. Также замените игольчатый клапан и поршень насоса-
ускорителя Осмотрите и (если необходимо) замените ось го -
плавка, винт регулировки смеси, топливные и воздушные жи
клеры и эмульсионные трубки Замените износившиеся эле
менты соединительных механизмов винты, пружины и 
остальные износившиеся элементы 

Проверьте, чтобы все жиклеры были надежно закручены в 
своих гнездах (но не закручивайте их слишком сильно) Слабо 
закрученный жиклер может привести к образованию слишком 
богатой (или даже бедной) топливной смеси Счистите с со
прикасающихся поверхностей и фланцев крышки карбюра
тора и корпуса дросселей следы старой прокладки и устано
вите крышку на место, положив новую прокладку Не исполь
зуйте герметик на фланцах или соприкасающихся поверхно
стях элементов карбюратора, а также при установке карбюра
тора на двигатель Если герметик попадет в каналы, проходя
щие через карбюратор, карбюратор может выйти из строя 

Проверьте, чтобы топливные и воздушные каналы полови
нок карбюратора были правильно совмещены 

1 Установите на место кожух биметаллической спирали 
(если он снимался) и проверьте, чтобы пружина попала в вы-

16.9 Проверка высоты установки поплавка 
1 Измерительный инструмент 
Н Высота установки поплавка 

рез на рычаге воздушной заслонки Закрепите кожух, неси
льно закрутив три крепежных винта Совместите отметки на 
кожухе биметаллической спирали и крышке карбюратора, за
тем надежно затяните крепежные винты. 

2 Соберите корпус карбюратора и корпус дросселей уста
новив между ними новую прокладку Закрепите узлы при по
мощи крепежных болтов Проверьте, чтобы болт с вакуумным 
каналом был установлен правильно 

3 Установите диафрагму дроссельной заслонки вторичной 
камеры и закрепите ее при помощи крепежных винтов Уста
новите крепежные зажим на шток диафрагмы 

4 Установите малые диффузоры первичной и вторичной 
камеры и эмульсионные трубки в большие диффузоры и за
крепите их при помощи крепежных винтов (постарайтесь не 
перепутать элементы первичной и вторичной камеры) 

5 Установите плунжер клапана обогатительного устройства 
в крышку карбюратора и закрепите его при помощи крепе
жных винтов 

6 Закрутите клапан обогатительного устройства в поплав
ковую камеру 

7 Закрутите жиклеры главной дозирующей системы в свои 
гнезда (не перепутайте жиклеры), и установите улотнитель-
ные заглушки 

3 Установите топливный жиклер системы холостого хода 
первичной камеры. 

9 Установите шарик выпускного клапана насоса-ускори
теля, грузик и пружину 

10. Установите шарик впускного клапана насоса-ускори
теля, крепежный зажим и пружину 
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11. Установите поршень насоса-ускорителя с уплотнени
ями в крышку карбюратора; замените уплотнения, если необ
ходимо. 

12. Установите винт регулировки смеси холостого хода и 
пружину. Аккуратно закрутите винт до упора (используя спе
циальный инструмент, если необходимо), затем открутите его 
на три полных оборота - это обеспечит первоначальную регу
лировку для запуска двигателя. 
Примечание: Резьба в отверстии карбюратора очень тонкая, 
поэтому необходимо быть очень аккуратным, чтобы не закру
тить винт с перекосом. Если Вы повредите резьбу, корпус 
дросселей необходимо будет заменить. 

13. Установите запорный клапан с новой уплотнительной 
шайбой и уплотнительным кольцом . 

14. Очистите или замените топливный фильтр и установите 
его в седло игольчатого клапана. 

15. Установите игольчатый клапан с новой уплотнительной 
шайбой. Проверьте, чтобы клапан был надежно установлен 
(но не закручен слишком сильно). Установите на место попла
вок и ось поплавка. 

16. Отрегулируйте высоту установки поплавка, руковод
ствуясь инструкциями, приведенными в следующем Разделе. 

17. Установите новую прокладку поплавковой камеры на 
корпус карбюратора. 
Примечание: Так как существует много модификаций карбю
раторов Aisan, важно тщательно сравнить старую и новую 
прокладки. Небольшое отличие между прокладками может 
привести к тому, что какой-либо из топливных или воздушных 
каналов будет закрыт - что приведет к ухудшению работы 
двигателя. 

18. Установите крышку карбюратора на корпус карбюра
тора и закрепите ее при помощи крепежных винтов. Закручи
вайте винты постепенно и по очереди для того, чтобы не де
формировать поверхность корпуса или крышки карбюратора. 

19. Подсоедините рычаг насоса-ускорителя и закрутите 
крепежный винт. 

20. Установите соединительную тягу механизма быстрого 
холостого хода и пружину. 

2 1 . Проверьте плавность и поступательность движения во
здушной заслонки и соединительного механизма. Проверьте, 
чтобы соединительный механизм ходил легко и не был изно
шен. 

22. Подсоедините вакуумные шланги, используя отметки, 
сделанные перед снятием. 

23. Установите карбюратор на двигатель (Смотрите соо
тветствующую главу для получения детального описания опе
рации установки карбюратора). 

24. Всегда проверяйте регулировку частоты вращения ко
ленчатого вала при работе двигателя в режиме холостого хода 
и количества топливной смеси холостого хода - желательно с 
использованием датчика СО - после проведения каких-либо 
работ на карбюраторе. Операции регулировки описаны в сле
дующем Разделе. Если карбюратор полностью разбирался, 
обязательно проверьте все регулировки! 

16 .11 Проверка хода поплавка 
1. Измерительный инструмент (вместо него можно использо
вать набор щупов для измерения зазоров или сверло} 

1Б.12 Регулировка хода поплавка 
В Ограничительный язычок поплавка 

16 .10 Регулировка высоты установки поплавка 
А Язычок поплавка 

4. Регулировка карбюратора в процессе 
обслуживания 
Условия проведения регулировки 

Условия для правильного проведения регулировки карбю
ратора описаны в соответствующей главе. 

1. Отсоедините вакуумный шланг от компенсатора системы 
холостого хода при высокой температуре двигателя (если 
установлен) и заткните патрубок на карбюраторе (Смотрите 
рисунок). 

Регулировка частоты вращения коленчатого вала 
при холостом ходе двигателя и количества 
топливной смеси холостого хода (СО) 
Примечание: Для вращения регулировочного винта необхо
димо использовать специальный инструмент (деталь N SST 
09243-0О020). Большинство инструментов, необходимых 
для ремонта японских карбюраторов, производится фирмой 
Sykes-Pickavant. 

2. Увеличьте скорость работы двигателя до 3000 об/мин и 
удерживайте ее на этом уровне в течение 30 секунд для очи
стки впускного коллектора от паров топлива, затем оставьте 
двигатель работать в режиме холостого хода. 

3. При помощи винта регулировки скорости холостого хода, 
отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала при холо
стом ходе двигателя (Смотрите раздел технических характе
ристик в начале этой Главы). 

4. Проверьте уровень СО; если он отличается от указанного 
в разделе технических характеристик, удалите пломбу и отре
гулируйте положение винта регулировки смеси холостого хода 
для получения правильного уровня СО. Вращение винта по ча
совой стрелке (закручивание) уменьшает уровень СО, враще
ние винта против часовой стрелки (выкручивание) увеличи
вает уровень СО. Если у Вас нет датчика СО, операция регули
ровки смеси холостого хода без использования датчика СО 
описана в соответствующей главе. 
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16 .13 Регулировка насоса-ускорителя 
1 Соединительная тяга 

16 .14 Регулировка быстрого холостого хода - модели 
с механической воздушной заслонкой 

1 Винт регулировки быстрого холостого кода 

12 Отрегулируйте высоту установки поплавка, согнув рычаг 
поплавка "А" [Смотрите рисунок) 

13 Снимите шпильку с игольчатого клапана и поднимите 
поплавок настолько, насколько позволит ограничительный 
язычок 

14 Измерьте расстояние (ход поплавка) между кончиком 
игольчатого клапана и рычагом поплавка (Смотрите рисунок) 
{используйте набор щупов для измерения зазоров, если у Вас 
нет специального инструмента) Сравните полученное значе
ние со значением указанным в разделе технических характе
ристик 

15 Отрегулируйте ход поплавка, согнув ограничительный 
язычок "В" (Смотрите рисунок) 

16 Установите шпильку на игольчатый клапан по заверше
нии регулировки 

Насос-ускоритель 
17 Подсоедините вакуумный насос в диафрагме демпфера 

дроссельной заслонки и откачайте воздух для того, чтобы ди
афрагма полностью втянула шток 

18 Полностью откройте дроссели и измерьте ход штока 
поршня насоса-ускорителя 

19 Отрегулируйте ход штока, согнув соединительную тягу 
(Смотрите рисунок) Требуемое значение для хода штока пор
шня насоса-ускорителя указано в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 

Регулировка воздушной заслонки 
20 Проверьте соблюдение условий проведения регулиро

вки, описанных в начале этого Раздела Особенно важно про
верить правильность установки угла опережения зажигания и 
длительность замкнутого состояния контактов прерывателя 
Также проверьте чтобы частота вращения коленчатого вала 
при холостом ходе и количество смеси холостого хода были 
правильно отрегулированы и двигатель был прогрет до нор
мальной рабочей температуры 

21 Снимите воздушный фильтр 
22 Отсоедините шланг вентиляции картера двигателя Ва

куумные шланги должны оставаться подсоединенными (или 
же отсоедините их и заткните отверстия) 

23 Методы диагностики неисправностей, появляющихся 
при холодном запуске двигателя и при прогреве, описаны в 
соответствующей главе 

24 На автомобилях Toyota при проверке и регулировке ме
ханизма быстрого холостого хода и механизма открытия во
здушной заслонки карбюратор необходимо снять с двигателя 
Специальный инструмент для измерения величины угла (де
таль номер SST 09240-00014) используется для установки 
угла открытия воздушной заслонки при быстром холостом 
ходе и частичном открытии воздушной заслонки при полном 
открытии дросселей Требуемые значения угла открытия во
здушной заслонки приведены в разделе технических характе
ристик в начале этой Главы Если у Вас нет специального ин
струмента, использование следующих методов даст приемле-

16.15 Установите рычаг быстрого холостого хода на 
третий верхний зубец кулачка быстрого холостого хода 
- модели с полуавтоматической воздушной заслонкой 

5 Повторяйте операции, описанные выше до тех пор, пока 
обе регулировки не будут правильными 

6 Очищайте впускной коллектор каждые 30 секунд при 
проведении регулировки, повышая частоту вращения колен
чатого вала до 3000 об/мин на 30 секунд 

7 Поднимите частоту вращения коленчатого вала до 2000 
об/мин и измерьте уровень СО Полученное значение должно 
быть меньше половины уровня СО при работе двигателя в ре
жиме холостого хода 

8 Установите новую пломбу на винт регулировки количе
ства смеси и подсоедините вакуумный шланг к температу
рному компенсатору системы холостого хода при высокой 
температуре двигателя по завершении регулировки 

Установка уровня топлива 
в поплавковой камере/регулировка хода 
поплавка 

9 Уровень топлива в поплавковой камере можно прове
рить не снимая карбюратор Когда двигатель работает, уро
вень топлива можно проверить через окошко поплавковой 
камеры Если уровень топлива не соответствует отметке 
(Смотрите рисунок], необходима регулировка 

10 Снимите крышку карбюратора, руководствуясь инструк
циями, приведенными в Разделе 3 Переверните крышку кар
бюратора так чтобы поплавок смотрел вверх и игольчатый 
клапан был закрыт 

11 Измерьте расстояние "Н" (высоту установки поплавка) 
между крышкой карбюратора и пластиковым поплавком 
(Смотрите рисунок) Проверьте, чтобы высота установки по
плавка была такой, как указано в разделе технических хара
ктеристик в начале этой Главы 
Примечание Если в разделе технических характеристик не 
указано точное значение высоты установки поплавка, отрегу
лируйте высоту установки поплавка приблизительно соберите 
карбюратор и проверьте уровень топлива Операцию регули 
ровки необходимо повторять пока уровень топлива не стане~ 
правильным 
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16.16 Отсоедините и заткните шланг предохранитель
ного механизма системы быстрого холостого хода -
модели с полуавтоматической воздушной заслонкой 

1 Отсоедините 

16.17 Регулировка быстрого холостого хода - модели 
с полуавтоматической воздушной заслонкой 

2 Рeгулировочный винт системы быстрого холостого хода 

16.18 Проверка работы диафрагмы открытия возду
шной заслонки 

мые результаты Если в разделе технических характеристик 
указана частота вращения коленчатого вала при быстром хо
лостом ходе, регулировку необходимо проводить, руковод
ствуясь этим значением 

Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
механической воздушной заслонкой 

25 Немного приоткройте дроссельную заслонку и при по
мощи кнопки на панели приборов полностью закроите возду
шную заслонку 

26 Запустите двигатель и полностью откройте воздушную 
заслонку 

27 Отрегулируйте открытие воздушной заслонки, вращая 
регулировочный винт (Смотрите рисунок] в требуемом напра
влении так, чтобы частота вращения коленчатого вала при 
быстром холостом ходе составляла 2000 - 3000 об/ мин 

Регулировка быстрого холостого хода - модели с 
автоматической воздушной заслонкой 
{при работающем двигателе) 

28 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано
вите рычаг быстрого холостого хода на третий верхний зубец 
кулачка быстрого холостого хода (Смотрите рисунок) 

29 Отсоедините и заткните внутренний вакуумный шланг 
идущий к диафрагме предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода (Смотрите рисунок) 

30 Запустите двигатель, не нажимая на педаль акселера
тора, и отметьте частоту вращения коленчатого вала двига
теля в режиме быстрого холостого хода Сравните полученную 
частоту со значением, указанным в разделе технических ха
рактеристик в начале этой Главы 

31 Отрегулируйте частоту вращения коленчатого вала, 
вращая винт регулировки скорости быстрого холостого хода 
(Смотрите рисунок), в требуемом направлении 

32 Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме предо
хранительного механизма по завершении регулировки 

16.19 Определение момента открытия выключателя 
системы позиционирования дроссельной заслонки (Ом

метр) 

Проверка открытия воздушной заслонки 
33 Проверку необходимо начинать при холодном двига

теле 
34 Топливо накачивается в карбюратор (с механической и 

полуавтоматической воздушной заслонкой), если медленно 
нажать на педаль акселератора один или два раза Если на 
автомобиле установлена механическая воздушная заслонка, 
полностью вытяните ручку регулировки на панели приборов 
для того чтобы закрыть воздушную заслонку 

35 Запустите двигатель и проверьте, чтобы диафрагма не
много приоткрыла воздушную заслонку 

36 Если воздушная заслонка не открывается, подсоеди
ните вакуумный насос к патрубку диафрагмы открытия возду
шной заслонки и откачайте воздух, чтобы получить разреже
ние в 400 мм ртутного столба Диафрагма должна полностью 
открыть воздушную заслонку и разрежение должно сохраня
ться в течение минимум 30 секунд Замените диафрагму, 
если она неисправна 

37 Если двигатель глохнет сразу после запуска или рабо
тает очень неустойчиво попробуйте пальцем приоткрыть во
здушную заслонку Если двигатель начинает работать лучше, 
попробуйте изменить регулировку системы открытия возду
шной заслонки так чтобы воздушная заслонка открывалась 
на больший угол 

38 Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить согнув ограничитель открытия воздушной заслонки в 
требуемом направлении 

Регулировка частичного открытия воздушной 
заслонки при полном открытии дросселей -
только полуавтоматическая воздушная заслонка 

39 Полностью откроите дроссельную заслонку и возду
шная заслонка должна немного приоткрыться Угол открытия 
дроссельной заслонки должен быть примерно таким, как при 
проведении проверки, описанной выше 
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16.20 Регулировка выключателя системы позициони
рования дроссельной заслонки 

7 Регулировочный винт 

40 Регулировку открытия воздушной заслонки можно из
менить согнув ограничитель открытия воздушной заслонки в 
требуемом направлении 

5. Проверка элементов карбюратора 
Клапан прекращения подачи топлива 

Операции проверки клапана прекращения подачи топлива 
описаны в соответствующей главе 

Выключатель системы позиционирования 
дроссельной заслонки - некоторые модели 

1 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо 
стого хода При проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

2 Отсоедините разъем подключения выключателя 
3 Подсоедините омметр между клеммой на разъеме под 

ключения выключателя и корпусом карбюратора (Смохрите 
рисунок) Омметр должен показывать бесконечно большое 
сопротивление 

4 Запустите двигатель и медленно увеличивайте частоту 
вращения коленчатого вала когда частота вращения колен 
чатого вала увеличиться до 1400 об/мин омметр должен по 
казать наличие проводимости 

5 Отрегулируйте выключатель вращая регулировочный 
винт (Смотрите рисунок) в требуемом направлении 

6 По завершении регулировки подсоедините разъем под 
ключения к выключателю 

Демпфер дроссельной заслонки 

С одной диафрагмой 
7 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера

туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо 

16 .21 Проверка демпфера дроссельной заслонки - с 
одной диафрагмой 

1 Регулировочный винт 
2 Отсоедините 

16.22 Проверка демпфера дроссельной заслонки - с 
двумя диафрагмами 

1 Регулировочный винт 
А Шланг "А" 
В Шланг "В" 

стого хода Пои проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

8 Когда двигатель работает в режиме холостого хода отсо
едините и заткните шланг демпфера дроссельной заслонки 
(Смотрите рисунок) 

9 Откроите дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закройте дроссельную заслонку и проверьте, чтобы шток 
демпфера коснулся рычага дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 2000 ± 200 об/мин 

10 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении 

11 Подсоедините шланг к демпферу дроссельной заслонки 
по завершении регулировки 

Демпфер дроссельной заслонки с двумя 
диафрагмами 

12 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера-
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо
стого хода При проведении регулировки вентилятор охлажде
ния радиатора должен быть выключен 

13 Когда двигатель работает в режиме холостого хода, 
отсоедините и заткните шпанг "А" демпфера дроссельной за
слонки (Смотрите рисунок) 

14 Откройте дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закроите дроссельную заслонку и проверьте чтобы шток 
демпфера коснулся рычаге дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 1200 об/ мин 

1 5 Отрегулируйте демпфер дроссельной заслонки, вращая 
регулировочный винт в требуемом направлении 

16 Отсоедините и заткните шланг "В" демпфера дроссель
ной заслонки 

17 Откроите дроссельную заслонку и поднимите частоту 
вращения коленчатого вала примерно до 3000 об/мин Бы
стро закроите дроссельную заслонку и проверьте чтобы шток 
демпфера коснулся рыча"з дроссельной заслонки при ча
стоте вращения коленчатого вала в 2000 ± 200 об/ мин 

18 Подсоедините оба вакуумных шланга к демпферу дрос
сельной заслонки по завершении регулировки 

Предохранительный механизм системы быстрого 
холостого хода -- только модели 
с полуавтоматической воздушной заслонкой 

19 Прогрейте двигатель до нормальной рабочей темпера
туры и проверьте регулировку частоты вращения коленчатого 
вала при холостом ходе и регулировки топливной смеси холо
стого хода 

20 Заглушите двигатель и закройте воздушную заслонку 
21 Немного приоткройте дроссельную заслонку и устано

вите рычаг системы быстрого холостого хода на верхний зу
бец кулачка 



Toyota 

16.23 Проверка предохранительного устройства си
стемы быстрого холостого хода - отсоедините шланги 

"А" и "В" 
1. Отсоедините 

22. Отсоедините два вакуумных шланга от предохранитель
ного устройства (Смотрите рисунок) 

23. Когда двигатель работает в режиме холостого хода 
подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "А", рычаг си
стемы быстрого холостого хода должен опуститься на третий 
зубец кулачка (Смотрите рисунок) 

24. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме "В" и ры
чаг системы быстрого холостого хода должен опуститься 
ниже 

Нагреватель биметаллической спирали 
полуавтоматической воздушной заслонки -
проверка питания 

25. Метод проверки питания нагревателя биметаллической 
спирали полуавтоматической воздушной заслонки описан в 
соответствующей главе. 

16.24 Подсоедините шланг "А" и рычаг системы бы
строго холостого хода должен опуститься на третий зу

бец на кулачке 
1 Подсоедините 

6. Диагностика неисправностей 
Диагностика основных неисправностей карбюраторов опи

сана в соответствующей главе. Следующие неисправности 
специфичны для карбюраторов Aisan 

Двигатель не пускается в горячем состоянии 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя 

Слишком высокая частота вращения коленчатого 
вала при холостом ходе 

Неисправен демпфер дроссельной заслонки. 
Неисправен температурный компенсатор системы холо

стого хода при высокой температуре двигателя. 


