
6.0 Система электрооборудования двигателя

Система электрооборудования двигателя

Спецификации

Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности
их выполнения выделены жирным шрифтом

Система зажигания

Конструкция 
работает с соответствующей системой
питания

Последовательность зажигания 1 — 3 — 4 — 2

Момент зажигания — карбюраторный двигатель:

с распределителем зажигания,
первое исполнение 

2±2° перед ВМТ, вакуумный шланг
распределителя стяните и заткните (без
катализатора) или вакуумный шланг
вакуумного усилителя (с катализатором)

с распределителем зажигания,
второе исполнение 

10±5° перед ВМТ, вакуумный шланг
остается подключен к распределителю
(без катализатора) или вакуумный шланг
подключен к вакуумному усилителю (с
катализатором)

Свечи зажигания

Используемый тип:

карбюраторный двигатель
(нормальные свечи) 

Champion RC9YCC или NGK6EY

инжекторный двигатель
(нормальные свечи) 

Champion RC9YCC или NGKBKR5EY

Расстояние между электродами 0.8 — 0.9 мм

Размер резьбы М14



Длина резьбы 19 мм

Размер шестигранника 16 мм

Катушка зажигания

Первичное напряжение 12В

Первичное сопротивление при 20° С около 1.0 Ом

Вторичное сопротивление при 20° С около 10.0 кОм

Система заряда и запуска

Батарея

Напряжение 12 В

Полярность отрицательная масса

Емкость 
9 Ач или 65 Ач в зависимости от
исполнения

Генератор Производитель

1.6 л Magnetti-Marelli, А127/67

2.0 л Bosch KC14V 45 - 80 А

Регулировочный выключатель установлен в генераторе

Номинальное напряжение 12 В

Номинальная мощность 67А/12В (1.6л), 80А/12В (2.0л)

Начало зарядки 1200 об/мин (1.6 л), 1000 об/мин (2.0 л)

Отдаваемый ток:

1.6 л более 48 А при 2500 об/мин

2.0 л более 80 А при 6000 об/мин



Минимальная длина щеток более 5.0 мм (1.6), 10 мм (2.0)

Сила пружины щетки:

1.6 л 1.1 — 2.7 кг

2.0 л 1.9 кг

Внешний диаметр контактных колец:

1.6 л 25.40 мм

2.0 л 15.3 мм

Регулируемое напряжение 13.6 — 14.6 В (1.6 л)

Стартер Производитель

1.6 л Magnetti-Marelli, М79/1.0

2.0 л Magnetti-Marelli, М78/1.4

Номинальная мощность 1.0 кВт (1.6 л), 1.4 кВт (2.0 л)

Напряжение 11.5 В

Потребление тока менее 75 А (1.6 л), 78А (2.0 л)

Число оборотов 
более 6200 об/мин (1.6 л), 3000 об/мин (2.0
л)

Внешний диаметр коллектора 28.8 мм

Минимальная длина щеток 3.5 мм (1.6 л), 5 мм (2.0 л)

Сила пружин щеток:

1.6 л 1.51 — 2.45 кг

2.0 л 1.46 — 2.57 кг

Усилия затягивания резьбовых соединений

Моменты затяжки крепежа приведены в тексте Главы и на некоторых иллюстрациях*.

*Выделенные в тексте жирным шрифтом моменты затяжки подлежат точному



соблюдению; не выделенные жирным шрифтом усилия приведены лишь ориентировочно.

Свечи зажигания 20 — 30 Н•м


