
Проверка и регулировка клапаutJого зазора. 

В данном двигателе применяется модель вспомогательной тормозной системы 

WCBS (с использованием коромысла выхлопных газов 612630050109) 

Последоватслыюеть реrулировки клапаююго зазора: 

Важно 

1. Установить J -ый цилющр ДВС в верхнюю мертвую точку, такт сжатия 

(отметка смотрового окна кожуха маховика совмещена с канавкой маховика). 

2. Оrреrулируйтс зазор впускных клапанов 1-го, 2-го и 4-ro цилиндров; зазор 
впускного клапана составляет 0,4 ым (способ рсгуm1роnки зазора впускиого клапана 
см. на Рис. 2-13). 
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3. Оrреrулируйте зазор вспомогательного моториого тормоза и зазор 

выпускного клапана 3-ro цилиндра (первым отрегулируйте зазор вспомогателыюrо 
моториого тормоза, затем отреrулируйтс зазор выпускиого клапана). 



Зазор оспомоrатслЫIОI'О моторного тормоза состаю1яст 2,05 мм . Зазор оыпусю 1ого 

клапана составляет 3,0 мм, метод регулирОI!КИ llОI<азанна рис. 2-14. 

4. Проверните двигатель за маховик против 'lасовой стрслrш, соомсст11ТС с 

отметкой на смотровом окошке кopr1 yct1 щ1ховнка и отметкой « 1 6» на махооике и 
отрегулируйте зазор вспомогательного моторного ·rормоза 6-го циJJИ11дра 11 зазор 
выпускного клапа11а (сначала отрегулируйте зазор ВС110моrатсльноi'О мотор11оrо 

тормоза, за1·см отрегулируйте зазор выпусюrоrо клапана). Тормозной зазор 

составляет 2,05 мм, а зазор выnускного кла1шrа • 3,0 мм . Метод реrулироnкн показан 

па рис. 2-14. 

Рис. 2-1 1 Маркировка маховика 

5. Пооерпитс двиrатсл1, за махових протио •1 асовой стрелки, совместите с 

отметкой на смотрОI!ОМ окошt<С корnуса маховика и отметкой «2 5>J 11а маховике, 
отрегулируйте зазор осtюмоrателы tоrо мо1·орноt'О тормоза и зазор выпускного 

клапана 2-го цилиндра (с11а 'шла отрегулируйте зазор всnомоrатслы tого моторного 

1·ормоза, затем отрсrулируй1·е зазор выnуск11оrо клаnа11а). Зазор всnомоr<~телыrоrо 



моторного тормоза составляет 2,05 мм, а зазор выnускного клаnана - 3,0 мм. Метод 

регулировки nоказаи 11а рис . 2-14. 

Рис. 2-12 Маркировка маховика 

6. Поверните двигатель за маховик nротив часо1!0Й стрелки , совместите его с 

отметкой на смотровом окошке кожуха маховика и отметкой «3 4» иа маховике. 

7. Оrрегулируйтс зазор впускных клаnанов 3-го, 5-ro и 6-ro цилиндров; зазор 
вnускного клапана составляет 0,4 мм . Метод регулировки показан на рис. 2-1 О. 

8. Оrрсгулируйтс зазор всnомоГ'аптыюrо моторного тормоза и зазор 

выnускного клапана 4-го цилиндра (сначала отрегулируйте зазор тормозiЮI"О 

механизма, затем отрегулируйте зазор выnускного клапана). Тормозной зазор 

составляет 2,05 мм, а зазор вьшусююго клаnана - 3,0 мм 

См. Рис. 2- 14 для nолучения информации о способе регулировки . 

9. Провернитс. двигатель против <шсовой стрелки , совместите с отметкой на 

смотровом окошке корnуса маховика 11 отмет1юй « 1 6» на маховике и отрегулируйте 



тормозной зазор 1-ro цилиндра и зюор вьmускного клапана (снаqала отрегулируйте 
зазор тормоза, затем отрегулируйте зазор выпускиого клапана). Тормозной зазор 

составляет 2,05 мм, а зазор выпускного клаnана- 3,0 мм. Метод регулировки nоказав 
на рис. 2-14. 

1 О. Провервите двигатель против qас.овой стрелки , совместите с отметкой на 

смотровом окошке корпуса маховика и отметкой «2 5» на маховике, отрегулируйте 
тормозвой зазор и зазор выпускного клапана 5-го цилиндра (сваqала отрегулируйте 

зазор тормоза, затем отрегулируйте зазор выnусююго клапана). Тормозной зазор 

составляет 2,05 мм, а зазор выпусююго клапана- 3,0 мм . Методрегулировки показав 

на рис. 2-14. 
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Момент затяжки peryшrpoвoqнoii гайки зазора клапана и ошtсаnие места 

установки щупа : 

1. Поверните двигатель в соответствующее nоложение. 

2. Регулировка зюора вnускного клапана: вставьте щуп между мостом впускного 

клапана и коромыслом впускного клапана. Отрегулируйте зазор клаnана на 0,4 мм и 
затяните момсит до (45 ± 5) Н • м. 

3. Регулировка вспомогатслыюго моториого тормоза: вставьте щуп между 

nepet~<rыqкoй выпускного клапана и маленьким nоршнсм коромысла выпускного 

клапана и отрегулируйте 601ювой винт толкателя. Тормозной зазор составляет 2,05 
мм, а момент затяжки составляет ( 45 ± 5) Н • м. 

4. Регулировка зазора выпускного клапана: вставьте шуп между перемыqкой 

выпускиого клаnана и опорой клаnанов и отрегулируйте винт со стороны клапана . 

Зазор выnускного клапана составляет 3,0 мм, а момент затяжки составляет (45 ± 5) 
н . м. 
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