
12.2.1. Транзисторная система зажигания

12.2.1.1. Снятие и установка распределителя зажигания

Элементы транзисторной системы зажигания  

1 – коммутатор; 
2 – кронштейн катушки; 
3 – катушка зажигания; 
4 – клемма «15» (+); 
5 – клемма «4»; 
6 – клемма «1» (–); 
7 – провод к «минусовой» клемме
аккумуляторной батареи; 
8 – пружина крепления крышки
распределителя; 
9 – вакуум-корректор; 
10 – держатель распределителя; 

15 – датчик Холла (датчик управляющих
импульсов)
16 – гнездо колодки;
17 – винт;
18 – соединительная колодка;
19 – свеча зажигания;
20 – стопорное кольцо;
21 – наконечник свечи;
22 – противопыльный экран;
23 – бегунок;
24 – контактный уголек;
25 – крышка распределителя;



11 – прокладка; 
12 – корпус распределителя; 
13 – неподвижная пластина; 
14 – шайба;

25 – крышка распределителя;
26 – экран;
27 – провод на «массу»;
28 – якорь

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить высоковольтные провода от крышки распределителя.

3. Отсоединить вакуумный шланг от вакуум-корректора.

4. Отсоединить колодку разъема датчика.

5. Установить коленчатый вал в положение в.м.т. поршня 1-го цилиндра,
соответствующее такту сжатия (см. подраздел 3.2.2.1).

6. Отвернуть болт крепления держателя и снять держатель.

7. Вынуть вверх распределитель зажигания и снять прокладку.

8. Установить распределитель зажигания в обратном порядке. Перед установкой
заменить прокладку. После установки распределителя отрегулировать зажигание.
9. Если распределитель был снят и перед этим вы не отметили и не запомнили его
положение (был повернут коленчатый вал и т. п.), можно поступить следующим образом.
Установить коленчатый вал в положение в.м.т. поршня 1-го цилиндра такта сжатия.

10. Снять крышку распределителя,
повернуть бегунок так, чтобы центр
контакта бегунка был совмещен с меткой
на корпусе распределителя.

11. Вставить распределитель в отверстие в блоке (головке) цилиндров, слегка
повернуть по часовой стрелке. Когда приводная шестерня распределителя войдет в
зацепление, распределитель сядет на место и бегунок снова выравняется с меткой.
Завернуть и затянуть болты крепления распределителя.


