
6.2.4 Распределитель зажигания

Распределитель зажигания

Техническое обслуживание распределителя

Крышку распределителя следует очищать снаружи и изнутри через равные интервалы
времени, чтобы удалить остатки нагара, пыль или влагу. Также очистите бегунок
распределителя. Для очистки используйте тряпку, смоченную в бензине; при этом
одновременно проверяйте крышку на наличие трещин. Замените бегунок
распределителя, если контакты сильно изношены.

Латунные контакты ни в коем случае нельзя шлифовать или подпиливать. Содержите
наружные поверхности высоковольтных кабелей в чистоте и сухости, чтобы
гарантировать нормальное протекание тока в системе зажигания. Выньте все провода из
распределителя, очистите и проверьте контакты. Провода нельзя укорачивать, чтобы
исправить плохие концы контактов. Всегда заменяйте провода.

Снятие и установка распределителя зажигания

Если распределитель снимается с двигателя, устанавливаться он должен в прежнее
положение, чтобы сохранить регулировку зажигания. По этой причине пометьте все
элементы и, не проворачивая валы двигателя, вставьте распределитель таким образом,
чтобы захват был установлен в прежнем положении.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отключите от крышки распределителя зажигания кабели зажигания или снимите крышку с распределителя, отжав
пружинные защелки.

2. Отключите кабель сбоку распределителя и отключите трубопровод от вакуумного устройства, если он подключен.
3. Проверните коленвал, чтобы поршень 1-го цилиндра находился в положении ВМТ такта сжатия (см. иллюстрацию

для инжекторного двигателя или иллюстрацию для карбюраторного) и пометьте положение носика бегунка
распределителя относительно внешней кромки корпуса распределителя, как показано на иллюстрации .
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4. Ослабьте болты распределителя и выньте распределитель из двигателя.
5. Если коленвал не проворачивался или распределитель не ремонтировался, установите распределитель в прежнее

положение. Если распределитель разбирался или устанавливается после переборки двигателя, необходимо
проделать следующее:

6. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, т. е. все клапаны должны быть закрыты (для этого
снимите крышку головки цилиндров).

7. Поверните бегунок распределителя таким образом, чтобы он встал напротив нанесенной на кромке корпуса метки, как
видно из иллюстрации .

8. Вставьте распределитель в этом положении и привинтите. Подключите все кабели и наденьте на распределитель
вакуумный трубопровод.



9. В заключение проверьте момент зажигания (Раздел Регулировка момента зажигания).

Ремонт распределителя зажигания

В настоящее время ремонт распределителей зажигания едва ли проводится, так что мы
не будем описывать работы на инжекторных и карбюраторных двигателях с
катализатором, где распределитель является частью электронной системы, в которую
нельзя вмешиваться. Только распределитель двигателя без катализатора можно
ремонтировать, если в торговой сети имеются запасные части. Распределитель имеет
обычную конструкцию.

Если распределитель поврежден серьезно, он должен обязательно заменяться.

Регулировка зазора

Эта работа требуется только на распределителе двигателя без катализатора. Для
безупречной выработки искры в определенный момент, между четырьмя вершинами
ротора датчика зажигания распределителя и неподвижным статором должен быть зазор
в пределах от 0.3 до 0.5 мм. Для измерения снимите крышку распределителя и
проверните коленвал, пока одна вершина ротора не будет стоять напротив статора, как
видно из иллюстрации ниже. Вставьте в имеющийся зазор щуп, как показано на
иллюстрации. Если требуется ослабьте оба болта (стрелки) и сдвиньте статор наружу,
пока зазор не будет соответствовать требуемому значению. Затем снова затяните болты
и измерьте зазор еще раз.
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Проверка вакуумной и центробежной регулировок

Эти работы также требуются только на автомобилях без катализатора. Вакуумную
регулировку можно точно измерить только с помощью электронных приборов. Однако
проверку работоспособности вакуумного устройства можно провести следующим
образом, если имеется стробоскоп:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Найдите засечку в ременном шкиве коленвала и пометьте краской. Для этого следует отвинтить привинченные
пластины, чтобы добраться до ременного шкива.

2. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией к нему и запустите двигатель. Оставьте работать двигатель на
холостом ходу.

3. Увеличьте число оборотов двигателя, направляя луч лампы стробоскопа на ременный шкив коленвала. Засечка при
этом начинает смещаться, что сначала вызвано работой механизма центробежного регулятора.



4. Попросите ассистента отключить шланг от распределителя зажигания и при этом наблюдать за меткой на ременном
шкиве. Если шланг отключить и снова подключить, метка на ременном шкиве в луче стробоскопа должна двигаться
туда-сюда.

5. Если это так и движение происходит без рывков, можно предположить, что вакуумная регулировка работает
нормально.

6. В противном случае может быть повреждено вакуумное устройство. Также вакуумный шланг может иметь
негерметичные места. Для проверки центробежного механизма, во-первых снимите крышку распределителя и
захватите бегунок показанным на иллюстрации ниже образом. Поверните бегунок влево и снова отпустите. Бегунок
должен незамедлительно возвращаться в прежнее положение.

Проверка
центробежных
грузиков
распределителя.

7. Запустите двигатель и снова направьте лампу стробоскопа на шкив. При разном числе оборотов метка должна
двигаться в луче лампы стробоскопа, что показывает на работу регулировочного механизма, однако эта проверка не
показывает, правильно ли осуществляется регулировка при различном числе оборотов. Это можно точно измерить
только с помощью специального прибора.

Ремонт распределителя

Ремонт распределителя зажигания транзисторной или электронной системы зажигания
не проводится в настоящее время, поэтому описания этих работ не приводятся. В случае
серьезных повреждений распределитель должен быть заменен.


