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В данной статье будут рассмотрены основные части мотоблока, среди которых:
карбюраторы, клапаны и топливная система.

  

Регулировка карбюратора 

  

Нестабильные обороты двигателя мотоблока свидетельствуют о том, что необходимо
отрегулировать работу карбюратора. Важность проведения данной процедуры, как
правило, появляется перед тем, как начинается сельскохозяйственный сезон, когда
технику не использовали в течение длительного времени, либо после того, как мотоблок
наоборот был подвержен интенсивным долговременным нагрузкам.       

  

Прежде чем заняться регулировкой карбюратора мотоблока, необходимо обеспечить
прогрев двигателя. Мотор после запуска должен прогреваться в течение 10 минут.
Рычаг, контролирующий работу силовой установки, должен устанавливаться в
минимальной позиции, однако мотор при этом должен продолжать свою работу.

  

Винт, который регулирует заслонку, поможет определить минимальные обороты при
холостой работе, чтобы ход мотора был стабильным, без лишнего ума и остановок.
Вращение винтов позволяет как можно точнее установить объем горючего, которое
поступает в мотор.

  

Когда винт затягивается, смесь обогащается, а когда он выкручивается, наоборот
происходит увеличение объема воздуха, который попадает в двигатель.
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Проверка зазора клапанов 

  

Регулировка мотоблока, как правило, должна включать регулировку зазора клапанов.
Если мотоблок подвергается значительным нагрузкам в течение длительного времени,
зазор клапанов может измениться. Причиной тому может стать износ деталей. Если
расстояние становится недостаточным, это может привести к тому, что существенно
меняются стадии распределения газа, что мешает в достижении должной степени
сжатия, силовая установка начинает работать с перебоями, и не дает заявленной
мощности.

  

В особенно серьезных случаях можно заметить даже деформацию клапанов. Если зазор
чересчур велик, могут появиться громкие механические шумы. Фазы, распределяющие
газ, также подвергаются изменениям. Открытие клапанов происходит на слишком
короткое время, из-за этого цилиндр не заполняется до нужного состояния,
уменьшается показатель мощности, и начинаются сбои в работе.

  

Регулировку зазоров нужно осуществлять сразу же после того, как действия двигателя
стали некорректными или мотор начал шуметь. Двигатель, который подвержен
регулировке, в идеале должен остыть.

  

Итак, для начала нужно добраться до маховика. Эта деталь отмечает значение высшей
мертвой точки. Маховик накрыт кожухом, поэтому его необходимо снять. Для
облегчения задачи снятия кожуха можно выполнить фиксацию всех защелок с помощью
резинок. Когда маховик подводится под верхнюю мертвую точку, крышки клапанов
откручиваются и регулируются.
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