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Итак, приступим. 
Подготовительные операции упомяну вскользь.  
Необходимо: 
- снять корпус воздушного фильтра; 
- отсоединить привод троса педали «газа»; 
- отсоединить шланги системы охлаждения; 
- отсоединить подводящую топливную магистраль; 
- отсоединить трубку отбора вакуума для распределителя зажигания; 
- открутить 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору; 
- снять карбюратор. 
Карбюратор у нас в руках. 

 

Выкручиваем шесть винтов по периметру крышки 

Обращаю внимание, что с каждым винтом должна быть шайба «гровера»: 



 

 



Затем с рычага оси воздушных заслонок снимаем стопорную фигурную пружинку: 

Для этого удобно пользоваться тонкими круглогубцами: 

 



Пружинка маленькая. Потерять легко. Осторожно! 
После снятия пружинки сдвигаем маленькой отверткой рычаг привода с оси рычага воздушных заслонок:

 
После выполнения этой операции ничего не мешает снять крышку карбюратора в сборе: 



 



Очень аккуратно, чтобы не порвать, снимаем прокладку с крышки и откладываем её на плоскую поверхность, 
сохнуть.  

 



Начинаем разбирать крышку карбюратора. Вначале снимем поплавки. 
Для этого вытолкнем ось поплавков из литых стоек на крышке.  

Начинаем выталкивать из разрезной стойки, 

 
Затем из не разрезной вынимаем руками: 



Сдвинув поплавки на себя (ко входу бензина в карбюратор), выводим из скобы на игле игольчатого клапана 
язычок поплавков и снимаем поплавки: 

 
Вынимаем из седла клапана иглу: 



Выкручиваем три винта диафрагмы эконостата и снимаем диафрагму. Откладываем крышку в сторону – она 
нам пока не понадобится. 
Начинаем разбирать корпус карбюратора 

 



Выкручиваем три болтика или винта крепления корпуса биметаллической пружины, предварительно сделав 
совпадающие отметки на корпусе карбюратора и корпусе пружины. Лучше чертилкой, а не маркером или 
краской.  

 

 



Дальше снимаем теплоизолирующую проставку. У кого ее нет – вырезать из паронита по месту. 

Разворачиваем карбюратор и снимаем трубочку подвода разрежения к устройству «антистоп»: 

 



Разворачиваем карбюратор обратно и откручиваем три винта крепления корпуса пускового устройства к 
карбюратору: 

 
Слегка покачивая рукой за корпус, снимаем с посадочного места корпус пускового, следя за тем, чтобы не 
потерять резиновое уплотнительное колечко, 



отводим в сторону корпус пускового устройства и, совместив выступ на тяге и просечку на рычаге, снимаем 
полностью : 

 
Поддев тонким шилом или надфилем, вынимаем из посадочного гнезда само резиновое колечко. 
 
Корпус пускового устройства, также как и крышку карбюратора, откладываем в сторону. К нему вернемся 
позже. А сейчас, пока карбюратор лежит на боку, снимем ускорительный насос с его приводом. Для этого 
открутим четыре винта. Причем открутим крест - на крест, чтобы лишний раз не травмировать его диафрагму. 
Осторожнее с последним винтом! Под крышкой довольно сильная пружина. И, если не быть готовым, она 
может выстрелить так, что найти ее будет сложно, поэтому отворачивая винт, придерживаем рукой крышку. 
Теперь переворачиваем карбюратор другой стороной. Начинаем откручивать винты крепления крышки 
системы «антистоп». Последовательность та же, что и при снятии ускорительного насоса. Предосторожности 
аналогичные! 
 
Переходим к снятию привода осей дроссельных заслонок. Прежде всего рекомендую понять кинематику 
привода, какой рычажок давит на какой паз и так далее. А также лучше сфотографировать положение рычагов 
при разных углах открытия заслонок. Потому как вариантов привода было много. И не факт, что у Вас 
окажется именно такой тип. 



Как бы то ни было, откручиваем гайку на оси заслонки первой камеры. Тут есть одна хитрость – вставляем 
отвертку в отверстие приводного рычага троса «газа» и этим блокируем ось от проворота. 

 



 



В некоторых случаях, под гайкой стоит пластина с выступом, который после затягивания гайки отгибается на 
грань гайки и фиксирует ее от отворачивания. 

Пластину нужно снять Снимаем скобу с оси заслонки 

 



Снимаем пружину, возвращающую заслонку второй камеры в исходное положение (хотя зацеплена она за 
рычаг, стоящий на оси первой заслонки) 

Продолжаем разбирать привод первой заслонки. 
Снимаем дистанционную шайбу с оси 

 



Затем снимаем рычаг привода дроссельной заслонки второй камеры 

 



Затем снимаем с оси фигурную дистанционную втулку 

Снимаем последний рычаг (который нужен для открытия дроссельной заслонки при прогреве): 

Осторожно! Под рычагом прячется пружинка – не потерять и не сломать ее. 



Переходим к разборке привода дроссельной заслонки второй камеры: 



Откручиваем гайку, снимаем шайбу и покачивая рычаг сдергиваем его с оси заслонки: 

Под рычагом похожая пружинка. Не потерять и не сломать! 
Переходим к верхней части корпуса карбюратора 



Выкручиваем центральный винт крепления распылителя 



Снимаем уплотнительную алюминиевую шайбу в посадочном месте распылителя 



 
Выворачиваем воздушные жиклеры.Советую выкручивать по одному и внимательно их осматривать. На 
каждом жиклере выбита маркировка. Например «190». Необходимо запомнить или записать в каком месте с 
какой маркировкой стоял жиклер. Это касается, кстати, всех жиклеров и эмульсионных трубок 



 



Для того, чтобы вынуть эмульсионные трубки, находящиеся в колодцах под воздушными жиклерами, в 
большинстве случаев придется прибегнуть к спецприемам. Хотя можно попробовать просто перевернуть 
карбюратор и потрясти им в надежде, что трубки выпадут сами(предварительно прикрыв пальцем одну из 
камер – чтобы не гадать потом, какая трубка где стояла). Но надежды на это мало. Берем саморез и 
вкручиваем на три четверти или один оборот в отверстие эмульсионной трубки. Работу начинаем с первой 
камеры 

 

Затем плоскогубцами выдергиваем трубку за саморез 

 



На каждой трубке тоже есть маркировка. Ее тоже нужно записать, и запомнить (или тоже записать) ее 
местоположение. Хотя если есть спецификация на карбюратор – то можно надеяться на него. Но лучше 
перестраховаться. 

Аналогично поступаем с эмульсионной трубкой вторичной камеры. 

 



Приступаем в главным топливным жиклерам. 
Также записываем номиналы жиклеров (которые выбиты на корпусе) с привязкой по камерам 



Затем выкручиваем обогатительный клапан. Так как конкретно в моем случае он представляет собой просто 
запаянную пробку, проблем с этим не возникает. В штатном случае, возможно, придется изготовить вилочную 
отвертку. 



Выкручиваем пробочную иглу в ускорительном насосе 



 

После всех манипуляций с корпусом карбюратора, переходим к жиклерам холостого хода. Начинаем с первой 
камеры 



 



 

Учтите, что жиклер – это на самом деле маленькая трубочка. А резьбовая часть со шлицем под отвертку это 
просто пробка. Жиклер может слабо держаться в пробке – смотрите не потеряйте его! 

 



Аналогично поступаем с жиклером переходной системы второй камеры. В некоторых источниках он 
называется «жиклер холостого хода второй камеры». По большому счету, это тонкости перевода. Но на самом 
деле эти жиклеры выполняют очень похожие функции. И по конструкции одинаковы.  

Записываем маркировку жиклера 



 



После перечисленных операций по разборке карбюратора, стоит остановиться и определиться в 
необходимости дальнейшей разборки. Для качественной промывки достаточно и этих манипуляций. 
Дальнейшая разборка, без веских причин не желательна, ввиду довольно деликатной настройки при 
последующей сборке. 
Для того чтобы принять решение, нам понадобится стальная линейка и набор щупов. Прикладываем линейку 
ребром на привалочные поверхности карбюратора и определяем их кривизну. По нормам, между линейкой и 
проверяемой плоскостью не должен проходить щуп в 0,15 мм. Рабочим зазором считается зазор в 0,05 мм. 
Если же проходит щуп в 0,15 мм., то карбюратор нуждается в более серьезном ремонте, чем просто промывка 
и чистка.  

 



 



 

 
Проверки необходимо делать по всем направлениям на указанных поверхностях. При каждом замере 
необходимо пользоваться щупом. Если хотя бы при одном замере окажется, что щуп проходит – поверхности 
нуждаются в ремонте, и мы идем дальше. Если все в порядке (в чем я сильно сомневаюсь), то тогда 
переходите к операциям промывки и сборки. 

Итак, приступим.  
Правильно заточенной отверткой резким движением страгиваем с места винты крепления дроссельных 
заслонок 



Выкручиваем винты и пальцами вытаскиваем заслонки из пазов осей.  



 
Инструмент типа плоскогубцев или пассатижей применять не рекомендую – можете испортить грани 
заслонок, и вся предыдущая и дальнейшая работа окажется бесполезной!  
Для облегчения демонтажа заслонок можно слегка постукивать ручкой отвертки по заслонке, тем самым, 
страгивая ее с прикипевшего паза. 
После того, как заслонки сняты, можем приступить к демонтажу самих осей заслонок. Начинаем с простого – с 
оси второй камеры: 

На оси установлена пружинка и уплотнительное колечко 



Аналогичное, кстати, находится и на другом конце оси, но при снятии оно остается в гнезде 



Снимаем его просто поддев тонкой отверткой или тонкими круглогубцами. 
Приступаем к снятию оси дроссельной заслонки первой камеры. 

Вынуть просто так ее не получится – мешает выступ на дне поплавковой камеры, куда упирается 
профилированный рычаг привода ускорительного насоса. Мы просто проворачиваем ось вокруг оси (простите 
за каламбур), преодолевая усилие возвратной пружины 



И, в таком положении, выводим упорный усик пружины из зацепления с отверстием в корпусе карбюратора 



После этого снимаем ось 

На ней установлены аналогичные уплотнительные колечки(на фото белые), которые уже были ранее 
обнаружены на оси второй камеры 



Вынимаем их вышеописанным способом. Приступаем к снятию малых диффузоров. Для этого нам 
понадобятся два равных по толщине бруска 

На них устанавливаем карбюратор таким образом, чтобы малый диффузор мог свободно пройти в щель 
между брусками 



 



Затем легкими ударами молотка, через медный пруток, выбиваем малый диффузор из смесительных камер 
карбюратора 

 

 



На каждом малом диффузоре есть маркировка (как это ни странно ) 

Также 
запоминаем или записываем маркировку с привязкой к камерам карбюратора.После этого выкручиваем 
упорный винт дроссельной заслонки второй камеры 

 
И винт регулировки качества. 


