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Введение 
     Этот буклет содержит исходную справочную и основную информацию обнаружения неисправностей, 
опубликованную  в Руководствах по ремонту техники Tecumseh. 
     Этот буклет разработан для того, чтобы использовать как краткое руководство при обслуживании двигателей 
Tecumseh и систем приводов, трансмиссий. 
 
Примечание для специалистов по ремонту:  Двигатели Tecumseh изготовлены в соответствии со стандартами 
EPA (АМЕРИКАНСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) и CARB (КАЛИФОРНИЙСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ВОЗДУХА). Перекалибровка и/или замена основного топливного жиклера и/или сопла 
(гайки поплавковой камеры) частью от любого другого карбюратора, который первоначально не был разработан для 
данного двигателя, является незаконным. Все настройки оборотов должны сохраняться в пределах, которые 
определены для каждой спецификации двигателя и не должны превышать максимальных. Это требование может 
быть нарушено только в том случаи, если специально одобрено Tecumseh, EPA и CARB. 
 

 



Примечание: Перечисленные технические значения момента затяжки не должны быть 
перепутаны со значениями момента затяжки, реально полученных с двигателя. Необходимо 
принимать во внимание, что реальные моменты затяжек ослабляются при достижении рабочей 
температуры двигателя. Указанные значения моментов затяжки охватывают основные области 
применения. Для более детального обзора моментов затяжки используйте соответствующие 
руководства по  ремонту. 

Спецификация моментов затяжек 2-ух тактных двигателей 

840 – 850 серия двигателей 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 
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H
X

L
 

Болт картера к цилиндру 120 - 204 13,5 - 23     
Гайка маховика 360 - 420 41 - 47,45     
Соединительная плата к цилиндру 160 - 220 18 - 25     

TC серия двигателей 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 
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00
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0/

30
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Болт картера к цилиндру 80 - 95 13,5 - 23     
Болт крышки картера к картеру 70 - 100 41 - 47,45     
Гайка маховика 190 - 250 18 - 25     

AV520/600, TVS600, AH520, AH/HSK600  серия двигателей 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 
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A
H
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A
H
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Болт шатуна 40 - 50 13,5 - 23     
Основной кожух к цилиндру 80 - 120 41 - 47,45     
Болт ГБЦ 100 - 140 18 - 25     
Гайка маховика (контактное 
зажигание) 216 - 300      

Гайка маховика (CD – зажигание) 264 - 324      



Поиск неисправностей 2-ух тактных двигателей 
Для определения неисправностей используйте информацию, полученную от владельца, исходя из осмотра 
состояния и характерных особенностей неисправности. Осмотрите двигатель на подтекание масла, чрезмерную 
грязь, разрушения или новые части. 

Топливная система 
   Двигатель не запускается 

 
   

          
   Проверить свечу зажигания:  

сухая или мокрая 
   

   мокрая   сухая 
 

  

          
 

Неисправна свеча 
зажигания 

  Проверить с владельцем 
правильность 

использования кнопки 
подкачки или заслонки 

CHOKE 

 

          
 Засорен воздушный 

фильтр 

  Проблемы с карбюратором 
(плохая прокладка гайки 
поплавковой камеры) 

 

          
 Неверное соотношение 

смеси или старое топливо 
  Проверить топливное 

оборудование и клапан 
топливной крышки 

 

          
 Засорена выпускная 

система 
  Засорена топливная 

система 
 

          
 Проблемы в карбюраторе 

из-за перелива, перекачки 
и т.п. 

  Потеря компрессии  

          
 

Неисправность системы 
зажигания 

  Неисправность 
лепесткового клапана, 
порта подключения, 
прокладок, сальников 

 

          
 Подтекание прокладок и 

сальников картера 
      

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководству специалистов по ремонту для более детального списка средств 
диагностики. 
* Руководство по диагностике карбюратора  # 695907 и видеокассета #  695015. 



 

Система зажигания 

    Двигатель не 
запускается     

           

    Проверить наличие 
искры зажигания     

  есть     нет    
           
           

Проверить правильность 
установки, разрушение 

шпонки маховика 
   Заменить свечу 

зажигания   

           
Проверить величину 
воздушного зазора 
магнето и маховика 

   
Изолировать двигатель 

от  оборудования, 
повторить тест 

  

           
Проверить зазор в 
прерывателе, 

соответствие угла 
зажигания (если есть) 

  

 

есть 

 

нет 

 

 

           
Проверить магнето на 
замыкание или утечку 

искры  

Проблемы 
оборудования, 

проверить выключатели, 
провода, пульт 
управления 

 

Проблемы двигателя, 
проверить замыкание 
проводов, заземление 

           
Проверить 

электрический стартер 
(если есть) 

 Нагрузка слишком 
велика  Проверить модуль 

зажигания 
 
Примечание: Обратитесь к Руководству специалистов по ремонту для более детального списка средств 
диагностики. 



 
Примечание: Перечисленные технические значения момента затяжки не должны быть 
перепутаны со значениями момента затяжки, реально полученных с двигателя. Необходимо 
принимать во внимание, что реальные моменты затяжек ослабляются при достижении рабочей 
температуры двигателя. Указанные значения моментов затяжки охватывают основные области 
применения. Для более детального обзора моментов затяжки используйте соответствующие 
руководства по  ремонту. 

Спецификация моментов затяжек 4-х тактных двигателей 

TVS, TNT, ECV, LAV, LEV, H, HS, OHH, OVRM и VLV серия двигателей 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 
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O
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Контргайка коромысла 100 - 140 11 - 16           
Болт шатуна 95 - 110 11 – 12,5           
Болт ГБЦ 160 - 210 18 - 24           
Болт ГБЦ 220 - 240 25 - 27           
Болт ГБЦ 180 - 220 20,5 - 25           
Болт фланца или картера 100 - 130 11 – 14,5            
Гайка маховика (чугун) 500 - 600 45 – 56,5           
Гайка маховика (алюминий) 400 - 500 42 - 50           

TVM, TVXL, H, V, HM, OVM, OVXL, OHM, OHSK и OHV серия двигателей 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 
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Болт шатуна 160 - 180 18 – 20,5           
Болт шатуна 200 - 220 22,5 - 25           
Болт шатуна 200 - 240 22,5 - 27           
Болт ГБЦ 220 - 240 25 - 27           
Болт ГБЦ 180 - 240 20,5 - 27           
Болт ГБЦ 160 - 210 18 - 24            
Винт рег-ки коромысла 65 - 80 7 - 9           
Контргайка коромысла 110 - 130 12,5 -14,5           
Гайка коромысла - Hex 15 - 20 2           
Шпильки коромысла 170 - 210 19 - 24           
Корпус коромысел к ГБЦ 75 - 130 8,5 – 14,5           
Крышка корпуса коромысел 15 – 20  2           
Крышка коромысел (4 винта) 40 - 65 4,5 - 7           
Болт фланца или картера 100 - 130 11 – 14,5           
Болт фланца или картера 110 - 140 12,5 - 16           



Гайка маховика 400 - 500 45 - 62           
Гайка маховика  600 - 800 68 - 90           

HH, VH и OH  серия двигателей c чугунным блоком 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 

   

H
H

 

V
H

 

O
H

  

Болт шатуна 86 - 110 10 – 12,5     
Болт ГБЦ 180 - 240 20,5 - 27     
Болт фланца или картера 100 - 130 11 – 14,5     
Вал коромысел 180 - 220 20,5 - 25     
Корпус коромысел к цилиндру 80 - 90 9 - 10     
Гайка маховика 600 - 660 68 – 74,5     
 

2-ух цилиндровые двигатели серии V-Twin 
Расположение Inch. lbs Нм Модель двигателя 

   

T
V

T
 

  

 

Болт шатуна 200 - 220 22,5 – 25     
Болт ГБЦ 220 - 240 25 - 27     
Гайка коромысла 110 - 130 12,5 – 14,5     
Винт крышки коромысел 52 6     
Болт фланца/картера 240 - 260 27 - 29     
Гайка маховика 600 - 800 68 – 90     
 



Поиск неисправностей 4-х тактных двигателей 
Для определения неисправностей используйте информацию, полученную от владельца, исходя из осмотра 
состояния и характерных особенностей неисправности. Осмотрите двигатель на подтекание масла, чрезмерную 
грязь, разрушения или новые части. 

Топливная система 
    

Двигатель не запускается 
 

   

          
   Проверить свечу зажигания:  

сухая или мокрая 
   

   мокрая   сухая 
 

  

          
 

Неисправна свеча 
зажигания 

  Проверить с владельцем 
правильность 

использования кнопки 
подкачки  

 

          
 

Засорен воздушный 
фильтр 

  При наличии воздушной 
заслонки CHOKE 

проверить ее полное 
открытие. Проверить 

соответствие регулировок 
дистанционного 
управления. 

 

          
 Некачественное или 

старое топливо 
  Проверить топливное 

оборудование и клапан 
топливной крышки 

 

          
 Проблемы в карбюраторе 

из-за перелива, перекачки 
и т.п. 

  Засорена топливная 
система (фильтр) 

 

          
 Неисправность системы 

зажигания 

  Проблемы с карбюратором 
(плохая прокладка гайки 
поплавковой камеры) 

 

          
 

 
   

Потеря компрессии 
 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к Руководству специалистов по ремонту для более детального списка средств 
диагностики. 
* Руководство по диагностике карбюратора  # 695907 и видеокассета #  695015. 



 

Система зажигания 

    Двигатель не 
запускается     

           

    Проверить наличие 
искры зажигания     

  есть     нет    
           
           

Проверить правильность 
установки, разрушение 

шпонки маховика 
   Заменить свечу 

зажигания   

           
Проверить величину 
воздушного зазора 
магнето и маховика 

   
Изолировать двигатель 

от  оборудования, 
повторить тест 

  

           
Проверить зазор в 
прерывателе, 

соответствие угла 
зажигания (если есть) 

  

 

есть 

 

нет 

 

 

           
Проверить магнето на 
замыкание или утечку 

искры  

Проблемы 
оборудования, 

проверить выключатели, 
провода, пульт 
управления 

 

Проблемы двигателя, 
проверить замыкание 
проводов, заземление 

           
Проверить 

электрический стартер 
(если есть) 

 Нагрузка слишком 
велика  Проверить модуль 

зажигания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Обратитесь к Руководству специалистов по ремонту для более детального списка средств 
диагностики. 



Регулировка карбюраторов 2-ух тактных двигателей 
диафрагменного типа. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые типы карбюраторов имеют нерегулируемые жиклеры основной топливной системы и 
холостого хода. Отсутствие винтов регулировки означает, что на данном карбюраторе установлены фиксированные 
жиклеры, при этом нет необходимости в проведении регулировок. 

Регулировки  при наличии двух винтов. 
       Заверните регулировочные винты качества смеси усилием 
пальцев до конца (большое усилие может повредить седло иглы 
или ее наконечник), затем отвернуть на один (1) оборот от 
закрытого положения. Это предварительная установка, которая 
обеспечит запуск двигателя таким образом, что карбюратор будет 
находиться в диапазоне тонких настроек. 
       Запустите двигатели и прогрейте в течение 3-5 минут. Не 
проводите регулировку карбюратора на холодном двигателе.  
        Выведите двигатель на холостые обороты. Если карбюратор  
имеет фиксированные обороты двигателя (без рычага управления 
оборотами), вручную переместите дроссельную заслонку в 
направлении винта регулировки холостых оборотов двигателя. 
При этом рычаг дроссельной заслонки должен упираться в 
стопорный винт регулировки оборотов холостого хода, иначе все 
регулировки будут не верны, и вызывать неудовлетворительные 
характеристики и работу двигателя.        
        При работе двигателя на холостых оборотах и упоре рычага дроссельной заслонки в стопорный винт 
регулировки оборотов холостого хода, медленно поверните винт регулировки качества смеси  холостого хода по 
часовой стрелке от нормального положения до момента возникновения неравномерной работы двигателя. 
Запомните это положение винта. Медленно поверните винт регулировки качества смеси холостого против часовой 
стрелки до возникновения неравномерности работы двигателя. Запомните это положение винта. Оптимальная 
регулировка качества смеси карбюратора будет соответствовать среднему расположению винта между двумя 
полученными положениями.   
        Выведите двигатель на максимальные обороты. Регулировка качества смеси максимальных оборотов  
аналогична регулировке качества смеси холостого хода, за исключением дополнительной проверки правильности 
установки качества смеси холостого хода. После регулировки качества смеси максимальных оборотов поверните в 
оба направления винт регулировки качества смеси холостого хода на 1/8 оборота от установленного значения. 

Регулировки  при наличии одного винта. 
       Заверните регулировочный винт качества смеси усилием пальцев до конца (большое усилие может повредить 
седло иглы или ее наконечник), затем отвернуть на один (1) оборот от закрытого положения. Это предварительная 
установка, которая обеспечит запуск двигателя таким образом, что карбюратор будет находиться в диапазоне тонких 
настроек. 
       Запустите двигатели и прогрейте в течение 3-5 минут. Не проводите регулировку карбюратора на холодном 
двигателе.  
       Выведите двигатель на холостые обороты. Если карбюратор  имеет фиксированные обороты двигателя (без 
рычага управления оборотами), вручную переместите дроссельную заслонку в направлении винта регулировки 
холостых оборотов двигателя. При этом рычаг дроссельной заслонки должен упираться в стопорный винт 
регулировки оборотов холостого хода, иначе все регулировки будут не верны, и вызывать неудовлетворительные 
характеристики и работу двигателя.  
      ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель при этом работает  неравномерно или заглох, поверните винт регулировки 
качества смеси на  1/4 оборота против часовой стрелки и снова запустите двигатель. 
      При работе двигателя на холостых оборотах проведите регулировку качества смеси. Медленно поверните винт 
регулировки качества смеси  по часовой стрелке от нормального положения до момента возникновения 
неравномерной работы двигателя. Запомните это положение винта. Медленно поверните винт регулировки качества 
смеси против часовой стрелки до возникновения неравномерности работы двигателя. Запомните это положение 
винта. Оптимальная регулировка качества смеси карбюратора будет соответствовать среднему расположению винта 
между двумя полученными положениями.   
 



Настройки  регулятора оборотов TC серии двигателей. 
     Три различных типа систем регулятора оборотов применяются 
на двигателях TC серии. Пользуйтесь иллюстрациями (рис. 2 и 3) 
для определения типа системы регулятора оборотов на вашем 
двигателе. Для корректировки и установки  оборотов двигателя 
руководствуйтесь следующим порядком: 
     1. Запустите двигатель и прогрейте в течение 3-5 минут для 
достижения рабочей температуры. Удостоверитесь, что  
воздушный фильтр (если оборудован) чист, и заслонка CHOKE 
находится в  положении “OFF” (полностью открыта). 
     2. Определите обороты холостого хода и максимальные 
обороты на этих режимах работы двигателя, применяя 
вибрационный тахометр (# 670156) или аналогичный. Проверьте 
соответствие этих оборотов установленным значениям для 
данной спецификации двигателя, используя микрофишу # 30 или 
Part Smart программу. 
     3. Используя соответствующую иллюстрацию, для обоих 
исполнений TYPE I (style 1; style 2 см. рис.2 )  регулятора оборотов 
для уменьшения максимальных оборотов необходимо изогнуть 
рычаг регулировки оборотов в направлении к свече зажигания 
двигателя или в обратном направлении для увеличения 
максимальных оборотов. Для исполнения TYPE II (см. рис. 3) 
выворачивайте регулировочный винт оборотов для увеличения и 
вворачивайте его для уменьшения оборотов двигателя при этом 
будет перемещаться плунжер, увеличивая или уменьшая 
натяжение пружины регулятора оборотов.  
4. Для регулировки оборотов холостого хода необходимо  
переместить рычаг управления двигателем в положение холостые 
обороты и установить требуемые обороты, используя винт 
регулировки холостых оборотов, расположенный на карбюраторе. 

 
 
 
 



Регулировки  карбюраторов Walbro (WTA, WT) и Tilloston (HU). 
  
ПРЕДВАРИТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА и РЕГУЛИРОВКА   
   Walbro, и Tilloston карбюраторы, применяемые на TC сериях 
двигателях, имеют не регулируемый жиклер смеси основной 
топливной системы. Только топливная система холостого хода 
может быть отрегулирована поворотом винта регулировки 
качества холостого хода. Используйте следующие инструкции для 
того, чтобы предустановить регулировки качества смеси холостого 
хода. Заверните регулировочный винт качества смеси усилием 
пальцев до конца (большое усилие может повредить седло иглы 
или ее наконечник), затем отвернуть: 
 
- для моделей карбюраторов Walbro - на 1 – 1и 1/8 оборота 
- для моделей карбюраторов Tilloston – на 1 и ¼  -  1 и 3/8 оборота 
 
Это предварительная установка обеспечит запуск двигателя, при 
этом карбюратор будет находиться в диапазоне тонких настроек 
(см. рис. 4 и 4а). 
 
ТОНКАЯ РЕГУЛИРОВКА КАЧЕСТВА СМЕСИ 
     Запустите двигатель и прогрейте в течение 3-5 минут для 
достижения рабочей температуры. При работе двигателя на 
холостых оборотах проведите регулировку качества смеси. 
Медленно поверните винт регулировки качества смеси  Х.Х. по 
часовой стрелке от нормального положения до момента 
возникновения неравномерной работы двигателя. Запомните это 
положение винта. Медленно поверните винт регулировки качества 
смеси против часовой стрелки до возникновения неравномерности 
работы двигателя. Запомните это положение винта. Оптимальная 
регулировка качества смеси Х.Х. карбюратора будет 
соответствовать среднему расположению винта между двумя 
полученными положениями.   
     Некоторые карбюраторы оборудованы регулировочным винтом 
качества смеси основной системы. Чтобы отрегулировать 
качество смеси основной системы, воспользуйтесь инструкциями 
по регулировки качества смеси Х.Х.  
     На аналогичных в конструкции и работе карбюраторах Tilloston 
применяется нерегулируемый жиклер основной топливной 
системы и регулируемый жиклер качества смеси Х.Х. Жиклер 
системы Х.Х. имеет ограничительный колпачок, 
предотвращающий переобогащение топливной смеси. Колпачок 
ограничивает диапазон регулирования качества смеси  и  
позволяет только тонкое регулирование. Главный жиклер не имеет 
тонкой настройки качества смеси (см. рис. 4) 
В соответствии с правилами E.P.A. и C.A.R.B выполните 
следующее:  
ПРИМЕЧАНИЕ: Предохранительный колпачок может быть удален 
только при проведении обслуживания карбюратора.  
1. Повернуть предохранительный колпачок по часовой стрелке до 
упора.  
2. Извлечь предохранительный колпачок острым предметом, 
таким как шило. 
3. Вывернуть винт из мягкого седла, запомнив количество 
оборотов. Винт должен быт установлен в том же самом 
статическом положении. В соответствии с требованиями E.P.A. и 
C.A.R.B  проведите замену предохранительного колпачка. 
 
 



Регулировки  оборотов  двигателей TVS/TVXL 840 серии 

  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЯГ 
     При демонтаже тяг, пометить их положение и точки 
крепления для правильной последующей сборки. Винты 
регулировки  максимальных оборотов и холостого хода 
расположены на пульте управления двигателя (см. рис. 
5). 

СТАТИЧЕКАЯ РЕГУЛИРОВКА  
     Для проведения статической регулировки регулятора 
оборотов необходимо: отпустить (вывернуть) 
фиксирующий винт, повернуть рычаг регулятора  и 
центральный вал с прорезью в сторону открытия 
дроссельной заслонки до момента ее полного открытия, 
затем надежно завернуть фиксирующий винт (см. рис. 6). 

Регулировки  оборотов и качества смеси двигателей HSK/HXL 840 - 850 

 
     Двигатели HSK/HXL 840 – 850 с изменяемыми 
оборотами пульта  управления имеют следующие 
регулировки оборотов. Обороты Х.Х. регулируются 
упорным винтом на  карбюраторе, максимальные 
обороты регулируются винтом на пульте управления (см. 
рис. 7). Всегда используйте микрофишу # 30 или Part 
Smart программу для корректной установки оборотов.  

     Для регулировки оборотов двигателей HSK/HXL 840 – 
850 с фиксированными оборотами отгибайте лапку, как 
показано на рис. 8. 

Регуляторы оборотов и тяги двигателей с воздушной лопаткой. 

  
 

Горизонтальное расположение коленвала, 
фиксированные обороты, алюминиевый тип 

воздушной лопатки. 
    Для регулировки оборотов необходимо отвернуть винт 

 
Вертикальное расположение коленвала, изменяемые 

обороты и дистанционное управление. 
      
     Регулировка оборотов Х.Х. осуществляется упорным 



и переместить кронштейн (см. рис. 11). винтом на карбюраторе, максимальных оборотов винтом 
на пульте (см. рис. 12).  

  
Горизонтальное расположение коленвала,  

фиксированные обороты. 
 

     Для регулировки оборотов необходимо отвернуть винт 
и переместить кронштейн (см. рис. 13). 

Вертикальное расположение коленвала, 
фиксированные обороты и дистанционное 

управление. 
     Регулировка оборотов Х.Х. осуществляется упорным 
винтом на карбюраторе, максимальных оборотов винтом 
на пульте (см. рис. 12). 

  
Вертикальное расположение коленвала, изменяемые 

обороты и ручное управление. 
     Регулировка оборотов Х.Х. осуществляется упорным 
винтом на карбюраторе, максимальных оборотов винтом 
на пульте (см. рис. 15). 

Вертикальное расположение коленвала, 
фиксированные обороты. 

     Регулировка оборотов Х.Х. осуществляется упорным 
винтом на карбюраторе, максимальных оборотов винтом 
лопатки (см. рис. 12). 



Статическая регулировка регулятора оборотов. 
     Цель проведения статической регулировки регулятора  
оборотов состоит в том, чтобы удалить все зазоры в цепи между 
катушкой регулятора оборотами и карбюратором (см. рисунок). 
Наличие свободного зазора в цепи может привести к “пилению“ 
(периодическое уменьшение/увеличение оборотов) или 
неравномерной работе двигателя. После  проведения статической 
регулировки необходимо провести проверку установки оборотов 
двигателя. Для проведения статической регулировки 
руководствуйтесь следующими инструкциями: 
     1. Регулировку проводить на остановленном двигателе,  
работающий двигатель может быть источником повышенной 
опасности и повреждений. 
     2.  Если двигатель оснащен панелью управления, вывести 
ручку управления двигателя в положение “максимальные 
обороты”. 
     3.   Ослабить фиксатор рычага регулятора или винт. 
     4. Отжать рычаг регулятора и тяги в положение W.O.T 
(полностью открытая дроссельная заслонка). Удерживая рычаг 
регулятора и тяги в этом положении, повернуть ось рычага и/или 
ось в сборе с фиксатора в том же направлении, что и рычаг, 
завернуть винт фиксатора. 
     5. При проведении регулировки оборотов двигателя, 
пользуйтесь соответствующими инструкциями. 
 

Запрессовка вала шестерни регулятора оборотов. 
     При запрессовке вала регулятора оборотов во фланец или картер двигателя, используйте таблицу, 
приведенную ниже, для определения длины выступающей части вала.  
 

Модель двигателя Длина вала (мм) Модель двигателя Длина вала (мм) 
H 50, 60, 70 
HH 60, 70 
HHM 80 
HM 70, 80, 100 

От фланца до уступа 
32,59 – 32,84 

OHV 11 – 17 
OVM 120 
OVXL 120, 125 

От фланца до верха 
34,29 – 34,67  

ECH 90 
ECV 100 
H 30, 35 
LAV / LEV (все) 
OHH (все) 
OVRM (все) 
TNT 100, 120 
TVS (все) 
VLV (все) 

От фланца до верха 
33,50 – 33,88 

OHM 90 – 120 
OHSK 90 - 130 

От фланца до верха 
27,56 – 27,94 

OH 120 – 180 От фланца до верха 
25,40 

TVM (все) 
V /VH 50, 60, 70 
HH 100, 120 
VH 100 

От фланца до верха 
25,81 – 26,31 TVT – V-Twin От фланца до верха 

30,38 

 



Конструкция механического регулятора оборотов. 
Двигатели малой мощности, горизонтальное и 

вертикальное расположение коленвала 
моделей LAV 35,40,50; H 25,30,35; HS 40,50; HSK; 

HSSK;TNT 100,120; ECH 90; TVS 75,90,105,115,120; 
OVRM; ECV 100,105,110,120  

Двигатели малой мощности, регулятор оборотов 
без стопорного кольца 

 
     Примечание: После запрессовки оси во фланец 
шестерня должна иметь осевой зазор 0,25 – 0,50 мм.  

VLV 40, 50, 60, 65, 66 

 
Примечание: После запрессовки оси во фланец 
шестерня должна иметь осевой зазор 0,25 – 0,50 мм.  

Двигатели средней мощности с горизонтальным 
расположением коленвала 

моделей TVM 125, 140, 170, 195, 120;V/VH 50,60,70 

 
 



 
Двигатели средней мощности с горизонтальным 

расположением коленвала 
моделей HH 60,70; H 50,60,70; HM 70,80,100; HMSK 

OHM 120; OHSK 80 – 130 

 
OVM 120; OVXL 120, 125; OHV 11 – 17 

     Примечание: На двигателях моделей OHV 13,5 – 
17 втулка (spacer) может быть запрессована в 
шестерню. 

OH 120, 140, 160, 180 

 

 



Регулировка карбюраторов 4-х тактных двигателей 

Регулировки оборотов и качества смеси двигателей мощностью 3 – 5 Hp с 
вертикальным расположением коленвала. 
     Примечание: Запуск и работа двигателей могут быть 
затруднены в высокогорных условиях при высоте более 1’200 
метров над уровнем моря. При отсутствии у карбюратора 
регулировки жиклера качества основной смеси  и работе 
двигателя в высокогорных условиях для коррекции обратитесь к 
бюллетени № 110. 
     Перед любой регулировкой оборотов или качества топливной 
смеси проверьте регулировки регулятора оборотов и панели 
управления (см. соответствующие разделы данной книги).  
     При регулировке панели управления двигателя, определите,  
является ли карбюратор регулируемым, затем продолжите 
процедуры. 
     Некоторые типы карбюраторов имеют рычаг управления 
воздушной заслонки CHOKE. Для регулировки полного открытия 
заслонки CHOKE необходимо отвернуть винты крепления панели 
управления двигателя, и переместите рычаг управления в 
положение максимальных оборотов / полностью открытая 
заслонка CHOKE .   
     Затем вставьте тонкую проволоку через отверстия  панели 
управления, рычага управления и рычага заслонки CHOKE (см. 
рис. 18). Совместите все три отверстия и надежно затяните винты 
крепления панели управления 
      После регулировки панели управления перейдите к 
регулировке качества смеси основной топливной системы и 
холостого хода. Запустите двигатель и прогрейте в течение 3-5 
минут для достижения рабочей температуры. Выведите двигатель 
на режим максимальных оборотов. Медленно поверните винт 
регулировки качества смеси  основной системы по часовой 
стрелке от нормального положения до момента возникновения 
неравномерной работы двигателя. Запомните это положение 
винта. Медленно поверните винт регулировки качества смеси 
против часовой стрелки до возникновения неравномерности 
работы двигателя. Запомните это положение винта. Оптимальная 
регулировка качества смеси основной системы карбюратора будет 
соответствовать среднему расположению винта между двумя 
помеченными положениями.   
     Выведите двигатель на режим холостого хода.  Отрегулируйте 
качество смеси холостого хода, воспользуйтесь инструкциями по 
регулировки качества смеси основной системы. 

 

     Примечание:  Некоторые типы карбюраторов имеют 
нерегулируемый жиклер основной топливной системы. Отсутствие 
винта регулировки указывает на фиксированный жиклер, и в этом 
случаи нет необходимости проводить регулировку. 
     После корректировки качества смеси проведите регулировку 
оборотов двигателя. В соответствии со спецификацией двигателя 
определите максимальные обороты и обороты холостого хода по 
микрофише # 30 или воспользуйтесь программой PartSmart. На 
двигателях с регулируемыми карбюраторами (см. рис. 19 и 20) 
винт регулировки  максимальных оборотов может располагаться в 
одном из двух мест: 
      Первое местоположение винта находится на рычаге 
управления оборотами двигателя (см. рис. 19). 
      Второе местоположение винта на кронштейне, установленном 
между корпусом поплавковой камерой и рычагом управления 
оборотами двигателя (см. рис. 20).  
 



 

     Обороты холостого хода регулируются упорным винтом, 
расположенным на карбюраторе (рис. 19 и 20). 
 
     При необходимости сделайте предварительную установку 
регулировочных винтов качества смеси основной системы и 
холостого хода. Заверните регулировочные винты качества смеси 
усилием пальцев до конца (большое усилие может повредить 
седло иглы или ее наконечник), затем отвернуть на: 
 
 

Тип 
карбюратора 

Основная 
топливная 
система 

Система 
холостого хода 

поплавковый 1 -1/2 оборота 1 оборот 
диафрагменный 1 оборот 1 оборот 

 
 от закрытого положения. Это предварительная установка 
обеспечит запуск двигателя в диапазоне тонких настроек 
карбюратора. 

 

     Некоторые двигатели имеют панель управления оборотами, 
которые регулируются путем ослабления крепежных болтов 
панели управления, перемещением до упора вправо и 
последующей затяжкой крепежных болтов (рис. 21). Винт 
регулировки максимальных оборотов расположен на рычаге 
управления оборотами двигателя (рис. 22). Максимальные 
обороты некоторых типов карбюраторов с фиксированными 
оборотам регулируются изгибом кронштейна крепления пружины, 
расположенном на впускном коллекторе (рис. 23). 
     После установки регулировок качества смеси проверьте 
установки максимальных оборотов и холостого хода двигателя. 
 

  



Регулировка оборотов холостого хода. 
     Запустите двигатель и прогрейте, затем выведите его на режим холостого хода. Если карбюратор оборудован 
отгибающим язычком, отогните язычок в соответствии с заданными оборотами холостого хода. Далее для  установки 
нерегулируемых оборотов Х.Х., переместите рычаг регулятора в сторону от панели управления, так что бы язычок 
пластины дроссельной заслонки уперся в  винт регулировки холостого хода на карбюраторе. Зафиксируйте рычаг в 
этом положении, и поверните винт регулировки оборотов холостого хода по часовой стрелке, чтобы увеличить или 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить обороты холостого хода двигателя. Установите величину оборотов 
холостого хода на 600 об/мин меньше от заданного значения. Эта установка предотвращает закрытие дроссельной 
заслонки при переходе от максимальных оборотов к оборотам холостого хода. При неверной регулировке двигатель 
может испытывать нехватку топлива. 

 

 

 



Регулятор оборотов и тяги двигателей VLV серии. 
СТАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТАМИ 
     На неработающем двигателе ослабьте винт крепления рычага 
регулятора к фиксатору. Поверните фиксатор по часовой стрелке, 
затем надавите на рычаг регулятора (связанный с дроссельной 
заслонкой) до полного открытия дроссельной заслонки. 
Удерживая рычаг и фиксатор в этом положении, надежно 
заверните винт. 
УСТАНОВКА ТЯГ 
     Жесткая тяга всегда устанавливается от рычага дроссельной 
заслонки на карбюраторе к нижнему отверстию на рычаге 
регулятора. Более короткий изгиб тяги должен быть установлен на 
рычаге регулятора оборотов. Удлиненная пружина регулятора 
закреплена одним ушком в верхнем отверстии рычага регулятора, 
а другим в рычаге управления оборотами. Для снятия пружины 
аккуратно поверните ушко пружины, присоединенное к рычагу 
управления оборотами,   против часовой стрелки и извлеките из 
отверстия. Не отгибайте или деформируйте ушки и пружину 
регулятора оборотами (рис. 30).  

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТАМИ 
     Данный двигатель имеет регулируемую панель управления 
оборотами. Никогда не превышайте рекомендуемые обороты 
фирмы изготовителя. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  Винт регулировки регулятора оборотов может 
иметь головку с Torx (T-10) . 
 

 
ФИКСИРОВАННЫЕ ОБОРОТЫ 
      Установка максимальных оборотов регулятора оборотов 
осуществляется отгибанием язычка (рис. 31a). 
Используйте приспособление # 670326. 
 
 
 
 
 
 

 



Регулировки оборотов и качества смеси двигателей мощностью 5 – 15 Hp 
с вертикальным расположением коленвала. 
Первый шаг - регулировка панели управления  оборотами для 
полного открытия и закрытия заслонки CHOKE. Ослабьте два 
крепежных винта панели управления оборотами, и переместите 
рукоятку управления в положение, соответствующее 
максимальным оборотам - заслонка CHOKE полностью закрыта. 
Вставьте конец проволоки через отверстия в панели управления 
оборотами, рычаге управления заслонкой CHOKE, и пластине 
заслонки CHOKE (рис. 32). При совмещении всех трех отверстий 
затяните крепежные винты панели управления оборотами. 
 
 

Второй шаг – регулировка качества смеси основной топливной 
системы и холостого хода. Запустите мотор и прогрейте его в 
течение 3 - 5 минут для достижения рабочих температур 
двигателя. 
     Выведите двигатель на максимальные обороты. Медленно 
поверните винт регулировки качества смеси основной топливной 
системы по часовой стрелке, до момента неравномерной работы 
двигателя. Запомните положение винта. Затем медленно 
поверните винт против часовой стрелки, до момента 
неравномерной работы двигателя. Запомните положение винта. 
Поверните винт по часовой стрелке в среднее положение между 
этими двумя позициями. Это положение винта будет 
соответствовать точной установке. 
     Выведите двигатель на обороты холостого хода. Отрегулируйте 
качество смеси холостого хода соответствующим винтом 
аналогично процедуре регулировки качества смеси основной 
топливной системы. 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ КАРБЮРАТОРОВ ИМЕЮТ 
ФИКСИРОВАННЫЙ ЖИКЛЕР ОСНОВНОЙ ТОПЛИВНОЙ 
СИСТЕМЫ. ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА 
УКАЗЫВАЕТ НА ФИКСИРОВАННЫЙ ЖИКЛЕР И НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ В РЕГУЛИРОВКАХ. 

 

Третий шаг – регулировка оборотов двигателя. Точные значения 
максимальных оборотов и оборотов холостого хода,  перечислены 
на микрофише # 30 из комплекта микрофиш деталировок 
Tecumseh  или в программе PartSmart. Наиболее часто 
применяемые конструкции панели управления оборотами (рис. 33) 
имеют винт регулировки максимальных оборотов, расположенный 
на рычаге управления оборотами. Винт регулировки оборотов 
холостого хода расположен на корпусе карбюратора. Другой тип 
часто применяемых конструкций панели управления оборотами 
(рис. 34) - система ручной настройки панели. Эта система имеет 
подобную панель управления оборотами с рычагом регулятора 
оборотов, которые установлены на блоке цилиндров двигателя. 
Оба винта регулировки – максимальных оборотов и оборотов 
холостого хода расположены на рычаге регулятора.  
 

 

 



Регулировки оборотов и качества смеси двигателей мощностью 12,5 – 17,5 
Hp с вертикальным расположением коленвала. 
     Для того чтобы откорректировать максимальные обороты 
двигателя необходимо отгибать язычок крепления пружины на 
пульте управления оборотами (рис.35). Винт регулировки 
оборотов холостого хода расположен в нижней части панели 
управления оборотами. На данных двигателях также важно 
откорректировать положение стопорного винта дроссельной 
заслонки. Удерживая пальцем дроссельную заслонку в 
положении, когда язычок панели дроссельной заслонки 
находиться в контакте с упорным винтом карбюратора, 
выворачивая и вворачивая этот винт, установите обороты 
двигателя на 600 об/мин меньше от заданного значения оборотов 
холостого хода. 
     После установки оборотов двигателя проверьте правильность 
настроек качества смеси, а затем проведите повторную проверку 
настройки оборотов двигателя.  
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Все двигатели данного типа имеют регулируемые 
карбюраторы по качеству смеси основной системы и холостого 
хода. 
При необходимости сделайте предварительную установку 
положения регулировочных винтов. 

Тип 
карбюратора 

Основная 
топливная 
система 

Система 
холостого хода 

поплавковый 1 -1/2 оборота 1 оборот 
диафрагменный 1 оборот 1 оборот 

 
 

 

 
     Обороты холостого хода регулируются поворотом винта регулировки холостого хода по часовой стрелке для 
увеличения оборотов или против часовой стрелки для уменьшения оборотов. Используйте инструмент # 670326 для 
регулировки максимальных оборотов двигателя. Разместите конец со шлицом инструмента на регулировочном ушке 
и отогните ушко влево (к концу свечи зажигания) чтобы увеличить обороты двигателя (рис. 36). 
     ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что трос дистанционного управления дроссельной заслонки имеет полное 
перемещение от  полностью открытого до полностью закрытого положения дроссельной заслонки. Затрудненный 
запуск двигателя может быть результатом неверной регулировки троса дистанционного управления.  



 

 

 
     СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ моделей TVM170, 195 и 220 (рис. 41) 
     Эта система устанавливалась на моделях двигателей, изготовленных  начиная с 1985, и не соответствует 
двигателям более раннего изготовления. Эта конструкция обеспечивает регулировки максимальных оборотов и 
оборотов холостого хода двигателя. Максимальные обороты регулируются верхним винтом. Для увеличения 
оборотов необходимо  повернуть винт против часовой стрелки, для  уменьшения оборотов поверните винт по 
часовой стрелке. Обороты холостого хода регулируются нижним винтом. Для увеличения оборотов поверните винт  
по часовой стрелке, для уменьшения поверните винт против часовой стрелки (рис. 41). 
 



Регулировки оборотов и качества смеси двигателей  с горизонтальным 
расположением коленвала. 

 

 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1996, все регулировочные винты оборотов  имеют головку Torx. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Регулировки оборотов двигателей с чугунным цилиндром, мощностью 8-
18 Hp. 
СТАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА РЕГУЛЯТОРА ОБОРОТАМИ 

1. Переместить рычаг управления оборотами двигателя в 
положение максимальные обороты. 

2. Вывернуть винт “A” (см. рис. 55) 
3. Повернуть пластину “B”  против часовой стрелки и 

удерживать в этом положении. 
4. Переместить рычаг “C” до упора влево (против часовой 

стрелки). 
5. Надежно затянуть винт “A” .  

     При правильной регулировке,  рычаг дроссельной заслонки 
карбюратора будет соответствовать положению полностью 
открытой дроссельной заслонки при положении “Старт”
 рычага управления двигателем. Возвратная пружина регулятора 
должна быть установлена в центральное отверстие (D) основания 
пластины "B". Не растягивайте или укорачивайте пружину 
регулятора.  
1. Регулировка оборотов при изменяемых оборотах. 
     До присоединения троса дистанционного управления,  
установите, используя тахометр, максимальные обороты на 
запущенном двигателе (см. технические требования на 
идентификационной табличке двигателя). Поверните рычаг “A” по 
часовой стрелки до момента его касания упорного винта “1” (см. 
рис. 56). Ослабьте контргайку на винте и заверните винт для 
уменьшения оборотов или выверните его для увеличения 
оборотов двигателя. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При регулировке максимальных оборотов 
не превышайте  рекомендованных значений.  
  

2. Регулировка оборотов при фиксированных оборотах.  
     Для регулировки максимальных оборотов двигателей, имеющих 
фиксированные обороты, используйте винт позиция “2” (см. рис. 
56). Для регулировки запустите двигатель, ослабить контргайку 
винта и заверните винт для увеличения максимальных оборотов 
или выверните винт для уменьшения максимальных оборотов 
двигателя.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Система управления двигателей моделей TVT 
показана только в руководстве # 696325. 

 

 



Выключатели, датчики и соленоиды. 

Выключатель низкого уровня масла (LOS) 
     Датчик срабатывает при низком уровне масла в картере и 
заземляет  магнето, отключая запуск двигателя. Проверка датчика 
осуществляется при его установке на двигателе. Уровень масла в 
картере должен быть установлен до отметки “FULL”  на масляном 
щупе. Установите рычаг управления двигателем в положение 
“Запуск”. Отсоедините высоковольтный провод магнето от свечи 
зажигания. Установите тестер искры зажигания в высоковольтный 
провод магнето, а клемму тестера зажмите на корпусе двигателя. 
Вращайте коленвал двигателя, используя ручной или 
электрический стартер. При этом в окошке тестера должна 
присутствовать голубого цвета искра. Если искра отсутствует, 
снимите защитный кожух стартера и отсоедините провод датчика 
(LOS) от клеммы магнето. Установите защитный кожух стартера и 
повторите проверку. Если при этом появилась искра в тестере, 
замените датчик уровня масла. Если искра отсутствует, замените 
магнето (см. рис. 57). 

Лампочка индикации низкого уровня масла 
     Если двигатель оборудован лампочкой индикации низкого 
уровня масла, при пониженном уровне масла на масляном щупе 
(ниже отметки “ADD”) лампочка должна мигать и двигатель 
блокируется от запуска. Если при этом лампочка не мигает, 
замените её. 

 

Датчик пониженного давления масла 
     Проверка датчика осуществляется на работающем двигателе с 
использованием мультивольтметра (омметра) или аналогичным 
тестером, один щуп которого необходимо присоединить к клемме 
датчика а другой на массу двигателя. Цепь разомкнута  на 
работающем двигателе и замкнута при отключении двигателя. 
Если цепь замкнута или датчик пониженного давления 
срабатывает при работе двигателя на холостых оборотах, 
выверните датчик и установите манометр. Давление масла  на 
работающем двигателе должно быть 7 p.s.i. (.500 стержня) или 
выше, если ниже, то это внутренняя проблема двигателя (см. рис. 
59). 

 



Датчик низкого уровня масла 
     Для правильной работы и предотвращения неполадок датчика 
в нем должна быть установлена лампочка # 194 с силой тока 0,27 
ампер. Отсоедините датчик от двигателя и присоедините 
электрический разъем. Присоедините провод концевого 
выключателя от заземления к резьбовой части датчика. Замкните 
концевой выключатель. Контрольная лампа должна выдвинуться, 
если кончик датчика будет в воздухе и задвинуться при наличии 
масла. Быстродействие датчика находится в диапазоне 5 – 15 
секунд при использовании аккумулятора постоянного тока 
напряжением 13 вольт. Применение аккумулятора с меньшим 
напряжением приведет к большему времени быстродействия. При 
повторной установке датчика используйте тефлоновый трубчатый 
изолятор на резьбе датчика для герметизации от протечки масла 
(см. рис. 60).    

 

 

Соленоид отключения подачи топлива 
     Работоспособность соленоида может быть проверена на 
работающем двигателе. Отсоедините электрический разъем, 
подключения соленоида при этом двигатель заглохнет. Если нет, 
замените соленоид (см. рис. 61).  
     Для проверки работоспособности соленоида карбюратора на 
неработающем двигателе присоедините положительную клемму 
12 вольт аккумулятора с электрическим контактом датчика, а 
провод концевого выключателя к отрицательной клемме 
аккумулятора. Шток соленоида должен втянуться. Отсоедините 
провод от отрицательной клеммы, шток соленоида должен 
вернутся в первоначальное положение. При необходимости 
замените соленоид (см. рис. 61). 
 

 

Переключатель Вкл/Выключения 
двигателя. 
      

       
        Переключатель может быть совмещен с 
лампочкой индикации низкого уровня масла  
(см. рис 63). 

Электропроводка 
УСЛОВИЯ: Вся электропроводка должна быть надежно изолирована в точках соединения, надежно закреплена и 
соединительные контакты не должны содержать ржавчину. Это особенно важно при использовании аккумуляторных 
батарей, потенциал которых может быть значительно потерян из-за ослабленных соединений или наличия коррозии. 
Не забудьте проверить состояние изоляции на проводах. При повышенной влажности или наличии воды плохо 
заземленный провод может быть причиной неравномерной работы двигателя или отказа его запуска. 
ТОЛЩИНА ПРОВОДА: Толщина провода должна соответствовать надлежащей электрической цепи. Диаметр 
провода измеряется в числовых приращениях толщины. Чем больше номер, тем меньше диаметр провода и 
наоборот. 



1. Провода цепи стартера должны иметь # 6 или меньший номер толщины 
2. Провода цепи подзарядки (генератора) должны иметь # 16 или меньший номер толщины (для 20 амп цепи 

подзарядки провода должны иметь # 14 или меньший номер толщины). 
3. Провода цепи магнето должны иметь # 18 или меньший номер толщины. 

 
ЦВЕТОВЫЕ КОДЫ: 
Стандарт цветовых кодов проводов для двигателей Tecumseh производства с августа 1992 

Код Провод/Система 
Желтый Генератор – переменный ток 
Красный Генератор – постоянный ток “+” 
Коричневый Генератор – постоянный ток “-“ 
Черный Земля для генератора и аккумулятора 
Оранжевый Стартер – 12 Вольт “+” 
Темно-зеленый Отключение зажигания 

 Примечание: Для двигателей Tecumseh производства до августа 1992 цветовые коды изменены в соответствии с 
моделью и спецификацией двигателя. 

Амперметры 
     Амперметр применяется для измерения силы электрического тока от генератора к аккумулятору. Если амперметр 
не показывает значение силы тока, удалите амперметр из цепи и проверьте все другие компоненты в электрической 
системе. Используйте омметр для проверки на разрыв амперметра. Если разрыв существует, замените амперметр.  

Диоды 
     Для зарядки аккумулятора необходимо преобразовывать переменный ток в постоянный ток. Это можно 
реализовать, используя диод или преобразователи тока. При использовании одного диода происходит половинное 
преобразование сигнала переменного тока. Это приемлемо в некотором оборудовании. В некоторых случаях 
необходимо использовать полный сигнал переменного тока. Для реализации этого применяются несколько диодов в 
конфигурации – диодный мост. 

 



Соленоиды 
     Соленоид – высоконагруженный механизм для включения тока 
большой силы. Он состоит из тяжелой пластины металла, 
активизируемой электромагнитом. Металлическая полоска входит 
в контакт с двумя контактами, при этом замыкает или размыкает 
электрическую цепь. Поскольку металлическая пластина более 
тяжелая по сравнению с другими контактными выключателями, то 
не происходит ее выгорание от действия большой силы тока 
(контактная искра). 
     Для проверки заземленного соленоида необходимо 
присоединить положительный (+) контакт соленоида с 
положительной (+) клеммой аккумулятора, а заземляющий контакт 
с отрицательной (-) клеммой аккумулятора. Если соленоид в 
рабочем состоянии, то сработает втягивающее устройство и 
сомкнуться контакты (см. рис.64).  

     Для проверки изолированного соленоида необходимо 
присоединить положительный (+) контакт соленоида с 
положительной (+) клеммой аккумулятора, а отрицательный (-) 
контакт с отрицательной (-) клеммой аккумулятора. Если соленоид 
в рабочем состоянии, то сработает втягивающее устройство и 
сомкнуться контакты (см. рис.65). 

Переключатели 
     Обычно переключатели используются на оборудовании в местах ç наибольшей развязкой электропроводки. 
Существуют различные по конструкции переключатели. Замену поврежденного или неработающего переключателя 
проводите в соответствии со спецификацией производителя оборудования. Никогда не проводите замену 
переключателя  на двигателе для минитехники, используя для замены переключатели с автомобиля. Наиболее часто 
используемые переключатели показаны ниже: 

 



ВАЖНО – ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 Некоторые переключатели слишком малы для обеспечения 
включения и разрыва линии без прогара контактов. Поэтому 
необходимо использовать соответствующие переключатели. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантия не распространяется на компоненты 
двигателя вследствие прогара контактов переключателей.  



Проверка переключателей на срабатывание 
ПРИМЕЧАНИЕ: Это - только универсальное испытание, могут быть отличия в расположении контактов и их 
функциональности. 
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Тип A 
S & G ●    
M & G  ●   
M & S   ●  

Тип B (металлический корпус) 
S & G   ●  
S & B ●    

S & A, S & корпус   ●  
M & B   ●  

M & A, M & корпус  ●   
B & A    ● 

B & корпус   ●  
А & корпус  ●   

Для 5-ти контактного переключателя 
R & S, R & M   ●  
R & B, R & A    ● 
R & корпус   ●  

Тип С 

A & S   ●  
A & M, A & G (3)  ●   

A & R, A & B    ● 
S&M,S&R,S&G(3)   ●  

S & B ●    
M & R, M & B   ●  

M & G (3)  ●   
R & G (3)   ●  

R & B    ● 
B & G (3)   ●   
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Тип D (металлический корпус) 
S & B ●    

M & корпус  ●   
M & B   ●  
M & S   ●  

Тип E 
M & S   ●  
M & B   ●  
M & G  ●   
M & L   ●  
S & B ●    
S & G   ●  
S & L ●    
G & L   ●  
B & G   ●  
B & L ●   ● 

Тип  F 

A & G  ●   
A & B    ● 
A & M   ●  
A & S   ●  
G & B   ●  
G & M  ●   
G & S   ●  
B & M   ●  
B & S ●    
M & S    ● 

      

 



Система подзарядки (генераторы) 

  

  

  
Цветовые коды проводов 

Желтый – генератор, постоянный ток  Черный – генератор/аккумулятор - земля 
Красный – генератор, переменный ток «+» Оранжевый – стартер 12 вольт «+» 
Коричневый – генератор, переменный ток «-» Темно-зеленый – вкл /отключение зажигания  



  

  

  

  



  

  

 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При испытании Системы зарядки / генератора: 
НЕ разъединяйте положительный провод(а) аккумулятора во время работы двигателя. На 
остановленном двигателе отсоединить разъемы, затем провести испытание. Заглушить 
двигатель перед восстановлением соединения. Отсоединение и/или присоединение проводов 
во время работы двигателя  приведет к скачку напряжения на регуляторе и  его  повреждению. 



Порядок проведения проверки система подзарядки 
Адаптер системы подзарядки постоянного тока 
     Мостовой выпрямитель проверяется с использованием тестера 
(омметра постоянного тока). Непрерывность цепи должна 
присутствовать в одном из следующих тестах. Если непрерывность 
или разрыв цепи существует в обоих тестах, то адаптер 
неисправен.  
ТЕСТ № 1 
     Присоедините отрицательный щуп тестера к клемме красного 
провода, а положительный как к клемме терминала переменного 
тока, так и к клемме черного провода (см. рис.66).  
ТЕСТ № 2 
     Присоедините положительный щуп тестера к клемме красного 
провода, а отрицательный как к клемме терминала переменного 
тока, так и к клемме черного провода. 
      Присоедините отрицательный щуп тестера  к клемме черного 
провода, положительный как к клемме терминала переменного 
тока, так и к клемме красного провода. 
      Если адаптер исправен, а заведомо хороший аккумулятор не 
подзаряжается, проведите замеры напряжения переменного тока.  
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: 
     Для проверки системы отcоединить адаптер постоянного тока от 
генератора, присоединить лампочку мощностью 18 Вт (# 4414) к 
клеммам разъема генератора. Запустить двигатель и замерить 
тестером значение напряжения переменного тока на лампочке, как 
показано на рис. 66. 
     Минимальное напряжение на работающем двигателе должно 
быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 000 8.0 
3 000 10.5 
3 600 12.0 

 
     Если получены соответствующие минимальные значения 
напряжения, то генератор исправен. Если значение напряжения не 
достигает минимальных значений, то неисправен генератор 
переменного тока или разъем. 

Система зарядки 350 мл. ампер 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: 
     Для правильной постановки теста необходимо, что бы 
аккумулятор был подключен в цепь. Установить диапазон 
измерения вольтметра 0-20 В постоянного тока и подключить его 
параллельно к клеммам аккумулятора. Вольтметр должен 
считывать напряжение аккумулятора. Запустить мотор. При 
запуске двигателя должно увеличится показания значения 
напряжения на вольтметре. Если не происходит никакого 
изменения показания значения напряжения, генератор 
неисправен, и  его необходимо заменить (см. рис. 67). 
 



Генератор переменного тока мощностью 18 Вт для внешних источников освещения 
двигателей моделей H35, HS, HSSK 40-50, HM & HMSK 70 – 80 - 100 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: 
     Для проверки системы необходимо отсоединить разъем от 
остальной части системы освещения. Подключите к 
единственному выходному разъему из двигателя провод, 
соединив его с одним  из контактов 18 Вт лампочки (#  4414). 
Другой контакт лампочки соедините проводом с корпусом 
двигателя (земля). Запустите двигатель и проверите напряжение 
на лампочке, используя вольтметр переменного тока, подключив 
его параллельно, как показано на рис. 68. 
На работающем двигателе напряжение на лампочке должно быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 000 6.0 
3 000 8.5 
3 600 10.0 

 
     Если получены соответствующие минимальные значения 
напряжения, то генератор исправен. Если значение напряжения 
не достигает минимальных значений, указанных в таблице, то 
неисправен генератор переменного тока. 

Генератор переменного тока мощностью 35 Вт 
     Перед проведением любых внешних испытаний, проверьте 
работоспособность выключателя, обрыв провода и перегорание 
лампы фары и/или стоп сигнала. Для проверки работоспособности 
генератора, проверьте ток между землей двигателя и каждым 
желтым проводом (рис. 69). 
 
     На работающем двигателе минимальное напряжение должно 
соответствовать следующим значениям: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.0 
3 000 9.5 
3 300 10.5 
3 600 11.5 

 
     Если вышеперечисленные минимальные значения получены, то 
генератор переменного тока  исправен. Проверьте на исправность 
лампы, провода и выключатели, если получены значения меньше 
чем вышеупомянутые, генератор переменного тока неисправен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: НА БОЛЕЕ РАННИХ СИСТЕМАХ ЗАЖИГАНИЯ 
ПРОВОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ИМЕЮТ  ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ 
ЦВЕТ. 



Устанавливаемый дополнительно генератор переменного тока мощностью 18 Вт. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Для проверки системы отсоединить 
разъем от остальной части системы освещения. Присоединить 
лампочку # 4414, мощностью 18 ватт в соответствии к каждому 
контакту в разъеме. Запустить мотор и проверить напряжение, 
используя вольтметр, как показано на рис. 70. 
 
На работающем двигателе напряжение на лампочке должно быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 000 8.0 
3 000 10.5 
3 600 12.0 

 
     Если получены соответствующие минимальные значения 
напряжения, то генератор исправен. Если значения напряжения не 
достигают минимальных значений, указанных в таблице, то 
неисправен генератор переменного тока. 
 

Генератор постоянного тока  мощностью 35 Вт (2.5 амп) для внешних источников 
освещения. 
     Если значение напряжения меньше перечисленного ниже, 
зачистить изоляционное покрытие перед диодом и замерить 
значение переменного тока. Если значение переменного тока на 
каждом диоде соответствует норме, то провести проверку как 
указано на рис. 71. 
 
     Проверить значение постоянного тока на обеих клеммах “-“ и 
“+”, соблюдая полярность. 
 

Обороты 
двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
переменного 

тока 
(В) 

Напряжение 
постоянного     

тока 
(В) 

2 500 8.0 18.0 
3 000 9.5 22.0 
3 300 10.5  
3 600 11.5 26.0 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные минимальные значения напряжения 
должны быть замерены с помощью вольтметра и могут быть 
выше. 

Генератор постоянного тока  2 и 3 амп  двигателей  моделей: H30-35, HS40, H50-60, 
HH50-60, HM70-80-100, HMSK, HHM80, HSK, HSSK и двигателей роторных г/косилок. 
     Эта система включает диод в красном проводе, который 
преобразует переменный ток в постоянный ток. Постоянный ток  
используется для обеспечения зарядки аккумуляторной  батареи. 
Провода от генератора и тип разъемов  могут быть различны, но  
выходное значение сигнала будет одинаково для таких систем. 
 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Извлечь и проверить предохранитель 
(если установлен) из корпуса предохранителя. Если 
предохранитель неисправен, заменить его на предохранитель с 
маркировкой  6 амп.  
    Для проверки значения постоянного тока отсоедините разъем 
генератора от двигателя. Установить положительный щуп 
вольтметра к клемме красного провода разъема, а отрицательный 
к корпусу двигателя (рис. 72).  
 
 



   На работающем двигателе минимальные значения показания 
вольтметра должны быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.0 
3 000 9.5 
3 300 10.5 
3 600 11.5 

 
    Если эти минимальные значения на заданных оборотах 
достигнуты, то  система - исправна. Проверить исправность 
аккумуляторной батареи, проводов  и т.д. 
     Если получены меньшие значения напряжения, необходимо 
проверить значения напряжения переменного тока. Для этого 
зачистить изоляционное покрытие от корпуса предохранителя и 
диода. Используя вольтметр переменного тока, проверить 
значения напряжения между корпусом двигателя и диодом, как 
показано на рис. 73. 
    На работающем двигателе минимальные значения показания 
вольтметра должны быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 18.0 
3 000 22.0 
3 300 24.0 
3 600 26.0 

 
     Если получены более низкие значения или напряжение 
отсутствует, заменить неисправный генератор переменного тока. 
Если генератор переменного тока выдает минимальные значения 
напряжения, необходимо заменить диод. 

Генератор постоянного тока  3 амп с панелью выпрямителя 
     Эта система может быть идентифицирована наличием панели 
выпрямителя в цепи. Панель включает два диода и плавкий 
предохранитель для защиты от перегрузки. Панель выпрямителя 
не регулирует значение выходного напряжения этой системы. 
 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Проверить плавкий предохранитель на 
работоспособность. Индикатор непрерывности или омметр могут 
быть  использованы для обнаружения неисправности плавкого 
предохранителя. При необходимости заменить плавкий 
предохранитель с током 6 амп. Проверить работоспособность 
диодов. Используйте индикатор непрерывности для проверки 
диодов (рис. 74). 
     При замене диода на панели выпрямителя, установить его 
соответствующим направлением в фиксаторах панели 
выпрямителя. 
     Проверить значение напряжения постоянного тока в 
следующем порядке: 
     Отсоединить токоподводящие провода аккумуляторной 
батареи на панели выпрямителя. Подсоедините положительный 
щуп вольтметра (постоянного тока) к положительной клемме  
аккумулятора, а отрицательный к массе двигателя (рис. 75). 
Подключите отрицательный провод с машинным основанием. 
 
     На работающем двигателе минимальные значения показания 
вольтметра должны быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 12.0 
3 000 14.0 
3 300 16.0 



3 600 18.0  
     Если эти минимальные значения напряжения получены, то 
система исправна. Проверьте исправность аккумуляторной 
батареи, амперметра, электропроводки и т.п. Если получены 
значения постоянного напряжения меньше, указанных в таблице, 
проверьте выходное напряжение переменного тока. Отсоединить 
токоподводящие провода аккумуляторной батареи на панели 
выпрямителя и замерить напряжение переменного тока, 
используя вольтметр со шкалой переменного тока (рис. 76). 
 
     Минимальные значения показания вольтметра должны быть: 
 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 24.0 
3 000 29.0 
3 300 32.0 
3 600 35.0 

     Если получены значения напряжения ниже указанных в 
таблице, неисправна катушка генератора. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если в системе нет регулятора, суммарный ток на 
двух диодах 3 (три) ампера. При перезарядке аккумуляторной 
батареи (наличие пузырьков и кипения) понизить значение 
выходного напряжения на половину можно удалив один из 
диодов. 

Генератор постоянного тока  3 амп и переменного тока 5 ампер двигателей моделей 
OVM/OVXL 12.5, OHV 12.5 – 17.0 
     Этот модуль объединяет две системы: 3 амп  система 
постоянного тока, используемая для зарядки аккумуляторной 
батареи и 5 амп система переменного тока, используемая для 
внешнего оборудования (освещение). Расположенный в красном 
проводе жгута диод преобразует переменный ток в постоянный 
ток для зарядки аккумуляторной батареи. Желтый провод 
обеспечивает переменное напряжение для цепи освещения. 
Проводной жгут (# 36588) может быть добавлен к этой системе 
подзарядки для обеспечения электрического соединения без 
использования аккумуляторной батареи. Необходимо проверить 
работоспособность диода в жгуте на разрыв цепи (см. рис. 77). 
Замените диод, если диод пропускает ток или есть разрыв цепи в 
обоих направлениях при перемене местами щупов тестера. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Для проверки системы, отсоединить 
разъем, и измерите значение напряжения постоянного тока в 
клемме красного провода (рис. 75). Измерить значение 
напряжения переменного тока в зажиме желтого провода. На 
работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 
 
МОДЕЛИ двигателей OVM/OVXL/OHV 
         Постоянный ток (красный провод) 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.0 
3 000 11.0 
3 600 13.0 

 
         Переменный  (желтый провод) 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.5 
3 000 11.0 
3 600 13.0 

 
   

 



МОДЕЛИ двигателей OHV 13,5 – 17.0 (3/5 амп) 
         Постоянный ток (красный провод) 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 6.5 
3 000 9.0 
3 600 11.0 

         Переменный  (желтый провод) 
Обороты двигателя 

(об /мин) 
Напряжение 

(В) 
2 500 15.0 
3 000 18.0 
3 600 22.0 

     Если при замерах получены указанные минимальные значения, 
система работает исправно. Также проверьте работоспособность 
лампочки дополнительного освещения, проводов и выключателей. 
Если получены значения меньше чем, указанные в таблицах, 
оголить изоляционный провод диода. Используя тестер 
переменного тока, проверить значение напряжения между 
генератором переменного тока и диодом, как показано на рис. 80 и 
81.  
 
МОДЕЛИ двигателей OVM/OVXL/OHV 

          Обороты 
двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 20.0 
3 000 25.0 
3 300 26.5 
3 600 29.0 

 
МОДЕЛИ двигателей OHV 13,5 – 17.0 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 17.0 
3 000 21.0 
3 600 24.5 

Если полученные значения ниже указанных в таблице или 
отсутствует, заменить генератор переменного тока. Если 
генератор выдает минимальные значения напряжения 
переменного тока, замените диод 

Генератор постоянного тока  3 амп и переменного тока 5 ампер двигателей моделей 
H/HSK 50-60, HH 50-60, HM/ HMSK 70-80-90-100, TVM 125-140-170-195-220, TVXL 195-220 
     Этот модуль объединяет две системы: 3 амп  система 
постоянного тока, используемая для зарядки аккумуляторной 
батареи и 5 амп система переменного тока, используемая для 
внешнего оборудования (освещение). Расположенный в красном 
проводе жгута диод преобразует переменный ток в постоянный 
ток для зарядки аккумуляторной батареи. Желтый провод 
обеспечивает переменное напряжение для цепи освещения. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Для проверки системы, отсоединить 
разъем, и измерить значение напряжения постоянного тока в 
клемме красного провода (рис. 75). Измерить значение 
напряжения переменного тока в зажиме желтого провода. На 
работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 
Постоянный ток 3 амп 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.0 
3 000 11.0 
3 600 13.0 

Переменный ток 5 амп 
Обороты двигателя Напряжение 



(об /мин) (В) 
2 500 8.0 
3 000 11.0 
3 600 13.0 

    Если при замерах получены указанные минимальные значения, 
система работает исправно. Также проверьте работоспособность 
лампочки дополнительного освещения, проводов и выключателей. 
Если получены значения меньше чем, указанные в таблицах, 
оголить изоляционный провод диода. Используя тестер 
переменного тока, проверить значение напряжения между 
генератором переменного тока и диодом, как показано на рис. 83. 
  

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 20.0 
3 000 25.0 
3 300 26.5 
3 600 29.0 

    Если полученные значения ниже указанных в таблице или 
отсутствует, заменить генератор переменного тока. Если 
генератор выдает минимальные значения напряжения 
переменного тока, замените диод. 

Генератор переменного тока 3 ампер для внешних источников освещения двигателей 
моделей H/HSK 30-35, HS/HSSK 40, H/HSK 50-60, HH 50-60, HM/HMSK 70-80-100, HHM 80 
    Перед проведением любых внешних испытаний, проверить 
работоспособность выключателя,  обрыв проводов и исправность 
лампочек фары и/или из заднего стоп сигнала. Для проверки 
генератора, замерьте значение переменного напряжения между 
«землей» двигателя и соответствующей клеммой разъема (рис. 
84).  
На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 8.0 
3 000 9.5 
3 300 10.5 
3 600 11.5 

    Если при замерах получены указанные минимальные значения, 
система работает исправно. Проверьте исправность лампочек, 
проводов и выключателя. Если полученные значения ниже 
указанных в таблице, генератор неисправен. 
ПРИМЕЧАНИЕ: На более ранних моделях двигателей провода 
переменного тока имеют черный (земля) и красный цвет 
изолятора.  



Генератор  5 амп с панелью выпрямителя, расположенной под впускной крыльчаткой. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Проверка напряжения постоянного тока 
не может быть проведена при незамкнутой цепи в этой системе. 
Если нет подзарядки аккумуляторной батареи, при заведомо ее 
исправном состоянии, перейти к проверке напряжения 
переменного тока. 
     Для этого необходимо удалить с двигателя кожух впускной 
крыльчатки и вынести панель выпрямителя наружу. Отсоединить  
разъем постоянного напряжения (красный провод в жгуте)  и 
присоединить щупы тестера переменного напряжения к клеммам 
панели выпрямителя (рис. 85). 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КОЖУХ ВПУСКНОЙ КРЫЛЬЧАТКИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ! 
 
 
 
 
 
 
На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 19.0 
3 000 23.0 
3 300 26.0 
3 600 28.0 

     Если при замерах получены указанные минимальные значения 
напряжения, то неисправна панель выпрямителя. Если значения 
меньше, то неисправен генератор. 

Генератор  7 амп с внешней панелью выпрямителя. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Для проверки системы отсоединить  
постоянное напряжение или провод B (+) от разъема выключателя 
и измерить значение постоянного напряжения между 
токоподающим проводом и землей (рис. 86). 
 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 9.0 
3 000 11.0 
3 600 14.0 

     Если при замерах получены указанные минимальные значения, 
система работает исправно. 

     Проверить работоспособность амперметра, проводки и т.д. 
Если при замерах получены значения меньше, чем указанные в 
таблице выше, отсоединить разъем от панели выпрямителя и 
провести замер значения переменного тока на двух внешних 
контактах разъема (рис. 87). 
 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 12.0 
3 000 14.0 
3 600 18.0 

   Если при замерах получены минимальные значения 
переменного тока, то неисправна панель выпрямителя, если 



меньше, то неисправен генератор. 

Генератор  7 амп  панелью выпрямителя, расположенной под кожухом двигателя 
моделей H 50-60, HH 50-60, HM 70-80-100, HHM 80, TVM 125-140-170-195-220. 
     В этой системе регулятор и выпрямитель объединены в один 
модуль, установленный под кожухом впускной крыльчатки 
двигателя. 
Различные типы регулятор-выпрямителя установлены на 
различных двигателях. Проверка одинакова для всех типов. 
Однако, регуляторы не взаимозаменяемы (рис. 88). 
    ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Проверка напряжения постоянного тока 
не может быть проведена при незамкнутой цепи в этой системе. 
Если нет подзарядки аккумуляторной батареи, при заведомо ее 
исправном состоянии, перейти к проверке напряжения 
переменного тока. 
     Для этого необходимо удалить с двигателя кожух впускной 
крыльчатки и вынести панель выпрямителя наружу. 
     Не отсоединяя провода переменного тока от регулятора 
выпрямителя, установить лопаточный кожух на двигатель. 
Присоединить щупы вольтметра переменного тока как показано на 
рис. 89. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: КОЖУХ ВПУСКНОЙ КРЫЛЬЧАТКИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ! 
      
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 16.0 
3 000 19.0 
3 300 21.0 
3 600 23.0 

     Если при замерах получены указанные минимальные значения 
напряжения, то генератор исправен. Если система не подзаряжает 
аккумуляторную батарею, при заведомо исправном состоянии 
аккумулятора,  то неисправен регулятор-выпрямитель. 

Генератор  переменного тока 10 амп. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Отсоединить разъем от жгута 
проводов. Проверить выходное значение переменного тока.   Для 
этого один щуп вольтметра переменного тока установить  в центр 
разъема, а другой на земле двигателя (рис. 90). 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 16.0 
3 000 20.0 
3 600 22.0 

   Если при замерах получены значения напряжения переменного 
тока меньше, чем указанные в таблице, то неисправен генератор 
переменного тока. 



Генератор  переменного тока 10 амп с внешним регулятором-выпрямителем. 
ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Для проверки системы отсоединить  
постоянное напряжение или провод B (+) от разъема выключателя 
и измерить значение постоянного напряжения между 
токоподающим проводом и землей (рис. 91). 
 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 13.0 
3 000 16.0 
3 600 20.0 

     Если при замерах получены указанные минимальные значения, 
система работает исправно. 

     Проверить работоспособность амперметра, проводки и т.д. 
Если при замерах получены значения меньше, чем указанные в 
таблице выше, отсоединить разъем от панели выпрямителя и 
провести замер значения переменного тока на двух внешних 
контактах разъема (рис. 92). 
 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 16.0 
3 000 19.0 
3 600 24.0 

   Если при замерах получены минимальные значения 
переменного тока, то неисправна панель выпрямителя, если 
меньше, то неисправен генератор. 

Генератор  переменного тока 16 амп с внешним регулятором. 
     ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Проверка напряжения постоянного тока 
не может быть проведена при незамкнутой цепи в этой системе. 
Если нет подзарядки аккумуляторной батареи, при заведомо ее 
исправном состоянии, перейти к проверке напряжения 
переменного тока. 
     Отсоединить разъем красного провода постоянного тока от 
жгута и присоединить щупы вольтметра переменного тока к 
клеммам  регулятора-выпрямителя (рис. 93). 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 21.0 
3 000 26.5 
3 600 31.0 

   Если при замерах получены минимальные значения 
переменного тока, то неисправна панель выпрямителя, если 
меньше, то неисправен генератор. 



Генератор  переменного тока 20 амп. 
     В этой системе регулятор и выпрямитель объединены в один 
модуль, установленный под кожухом впускной крыльчатки 
двигателя. 
    ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ: Проверка напряжения постоянного тока 
не может быть проведена при незамкнутой цепи в этой системе. 
Если нет подзарядки аккумуляторной батареи, при заведомо ее 
исправном состоянии, перейти к проверке напряжения 
переменного тока. 
     Отсоединить разъем от регулятор-выпрямителя и установить 
щупы вольтметра переменного напряжения в крайние по обе 
стороны клеммы разъема (рис. 94). 
     На работающем двигателе должны быть получены следующие 
минимальные значения: 

Обороты двигателя 
(об /мин) 

Напряжение 
(В) 

2 500 32.0 
3 000 38.0 
3 600 45.0 

   Если при замерах получены минимальные значения 
переменного тока, то неисправна панель выпрямителя, если 
меньше, то неисправен генератор. 

Типовые схемы электрических цепей 

 



 

 



 

 



 

 



 



Идентификация трансмиссий и дифференциалов Peerless 

 
 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА. 
На более ранних моделях трансмиссий и дифференциалов идентификационный номер не был расположен на 
корпусе. 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР МОЖЕТ БЫТЬ НАЙДЕН НА: 
A. Металлической пластине или наклейке, присоединенных к модулю как показано на рисунках. 
B. Выштампован  на модуле как показано на рисунках. 
 
      Недавняя гарантийная ревизия, упомянутая в бюллетени № 123,  позволяет провести новую идентификацию для 
новых моделей Tecumseh/Peerless ® .Усовершенствования были необходимы в идентифицирующей системе для 
того, чтобы сделать их стандартными по отношению к новым требованиям регулирования производства двигателей и 



новым бланком гарантийной заявки ESA 157. 
     В результате, мы изменили табличку идентификации изделия для того, чтобы облегчить считывание. Если эти 
данные необходимы для сервисных или гарантийных случаев, эти усовершенствования облегчит поиск и 
определение необходимой информации о модели и спецификации. 
     Примеры ниже ( # 1 и 2)показывают метки штрихового кода, применяемые в настоящее время. Мы 
идентифицировали важные поля информации, которая требуется для гарантийных рекламаций. 
    В дополнение, новый, более легкий для чтения штриховой код (# 3) используется на всех модулях, выпущенных 
после 1 октября, 1998.  
     Эта информация важна для предоставления гарантии дилера. 

 

 

Определение неисправностей трансмиссий с линейной передачей  
(моделей 800, 820, 915, 920, 930 MST) 
     
    Поиск неисправностей дифференциала в сборе с коробкой передач может быть затруднен для многих 
специалистов, но, используя здравый подход, который большинство специалистов использует для поиска 
неисправностей двигателей, трудности исчезают и достигается мастерство. 
     До снятия колес и ремонта дифференциала с коробкой передач проверить оборудование. 

A. Проверить надлежащие регулировки ремней. 
B. Проверить надлежащие регулировки тормоза, сцепления, ручки переключения и тяг, и т. д. 
C. Проверить срезные шпонки шкивов, надлежащее разъединение ремней. 
D. Проверить надлежащее включение передач при снятии приводного ремня. Если при этом нет легкого 

включения передач то, это говорит о внутренних проблемах трансмиссии с дифференциалом. 
     После того, как Вы сделали все предварительные проверки,  можно теперь снять трансмиссию с оборудования.  
      
     Первыми, что должно быть обследовано после снятия крышки 
трансмиссии – шпонки переключения. Шпонки предотвращают от 
серьезных повреждений шестерни. Проверить ключи на 
разрушение, наличие трещин, износа, следов выработки и 
надлежащего пружинящего усилия (рис. 95). 
     Проверить состояние конических зубьев приводных шестерен 
на износ. Если шестерни повреждены, крышка трансмиссии 
должна быть проверена на  деформацию, перекос (рис. 96). 
 
     Для тщательной проверки и диагностики трансмиссии 
необходимо очистить от смазки все части в процессе разборки. 
 
     В процессе разборки проверяйте надлежащую сборку 
шестерен  и шайб. 
 



     Проверить состояние  шлицов промежуточного вала и 
состояние шлицов внутреннего диаметра промежуточных 
шестерен (рис. 97). 
     Проверить повреждение зубьев шестерни задней передачи и 
если есть, проверить состояние шлицов  внутреннего диаметра.  
Проверить цепь на повреждения или чрезмерной вытяжки 
(провисание). 
     Проверить на износ зубчатый венец шестерни и конические 
зубчатые шестерни дифференциала. При наличии повреждения 
конической зубчатой шестерни, шестерни должны быть заменены 
в паре. При замене подпружинивающих шайб, устанавливать 
шайбу таким образом, что бы плоская часть шайбы была 
направлена к упорной стороне шестерни. Не растягивайте 
подпружинивающие шайбы при разборке и сборки (рис. 98). 
      
     Проверить приводные полуоси, подшипники полуосей и 
крышки/корпус трансмиссии на износ или повреждение. 

Затрудненное переключение передач трансмиссии и приводной ремень. 
     Часто причиной затрудненного переключения передач трансмиссии считают внутренней неисправностью 
трансмиссии. 
Для того чтобы определить является ли затрудненное переключение передач неисправностью трансмиссии или 
связано с оборудованием, на котором установлена трансмиссия, сделайте следующие проверки. 

1. Отключите все нагрузки от трансмиссии. 
2. С отключенной нагрузкой  переключайте передачи, используя рычаг переключения передач. Перемещение 

рычага должно иметь небольшое сопротивление. Усилия перемещения рычага должны быть одинаковы как 
при работающем, так и выключенном двигателе. Если переключение передач затруднено и/или необходимы 
большие усилия, то проблема связана с внутренней неисправностью трансмиссии и она должна быть снята с 
оборудования для последующего ремонта. 

3. Если переключение передач происходит свободно без больших усилий, проверить следующие части, 
относящиеся к оборудованию, на котором установлена трансмиссия. Проверить визуально, что ремень 
высвобождается от  шкивов двигателя и/или трансмиссии. Если ремень отходит, то это может потребовать 
переустановки направляющих ремня. Необходимое стандартное расстояние от шкива до направляющей  1/16 
" - 3/16 " (1.6 mm - 4.8 mm), проверьте это значение в соответствии со спецификацией завода изготовителя 
оборудования. 

4. Проверить визуально состояние ремня на повреждение и возможность высвобождения от шкивов. 
5. Убедитесь в том, что установлен правильный оригинальный ремень. В случаи, если клиент заменил его на не 

оригинал, возможно более жесткий ремень. 
6. Проверить педаль тормоза / сцепления. Убедитесь в том, что при отпускании  педали, натяжной ролик ремня 

ослабевает натяжение ремня прежде, чем срабатывает тормоз. Если это не происходит,  трансмиссия  будет 
все еще под нагрузкой и не возможно осуществить переключение передач. 

7. Окончательно проверить состояние тяг ручки переключения скоростей на предмет разрушения или 
заклинивания. 

 
Затрудненное переключение передач при неработающем двигателе может быть вызвано: 

1. Изменением регулировок тяг ручки переключения передач. 
2. Коррозией в трансмиссии или дифференциале. 
3. Повреждением шпонок переключения, шестерен и вала тормоза. 
4. Изменением или неверной регулировкой направляющих ремня (см. спецификации завода изготовителя 

оборудования). 



 
Для надлежащего расцепления ремня, очень важно, что 
бы направляющие ремня со стороны двигателя были 
установлены с зазором (установлено заводом 
изготовителем оборудования) и отходили от ремня при 
его сцеплении со шкивом. 

 
При выжатом сцеплении, очень важно, что бы ремень 
отходил от шкива двигателя. Ремень должен 
остановиться до того как будет проведено переключение 
передач. 

Определение неисправностей трансмиссий моделей VST  
Информация на этой странице поможет понять работу автоматической трансмиссии VST. Не используйте эту 
информацию для того, чтобы провести внутренний ремонт трансмиссии. При возникновении внутренней 
неисправности данная трансмиссия должна быть заменена в сборе. Однако фирма Tecumseh хотела бы обеспечить 
технологическую карту определения неисправности для того, чтобы помочь в создании точной оценки по замене 
трансмиссии, устранив любые ненужные замены. 
Проверить надлежащим образом трансмиссию на потерю мощности. 

1. Дать трансмиссии охладиться перед проведением следующих  шагов. 
2. Переместить рычаг переключения передач в положение, которое составляет 1/2 расстояния перемещения 

рычага переключения передач от  нейтрального положения до перемещения вперед. 
3. Переместить трактор к площадке с углом наклона 17 градусов к горизонту. 
4. Управлять трактором по площадке вверх (без включенных дополнительных устройств). Потеря мощности  

должна быть приблизительно 20 %. Это рассматривается нормально. Если потеря мощности составляет 
приблизительно 50 %, то это рассматривается как чрезмерным. 

5. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение, затем в положение движение вперед,  
обратить внимание на срабатывание трансмиссии. Перемещение рычага переключения передач должно быть 
плавным для избежания резкого вращения колес. 

Для правильного определения неисправности, связанной с  автоматической трансмиссией, необходимо устранить 
все возможные внешние неисправности. Необходимо проверить следующее: 

1. Перегрев: Перегрев может быть причиной снижения вязкости масла и как следствие, падение давления в 
системе и потеря мощности привода. Удалите всю траву, грязь, или отложения с корпуса трансмиссии и/или с 
ребер охлаждения и вентилятора. Различные отложения  уменьшают охлаждающую эффективность. 

2. Проскальзывание ремня: Изношенный, вытянутый ремень, или не соответствующий ремень (слишком 
большой или широкий) может вызывать его проскальзывание. Эта неисправность, так же как и при перегреве, 
приводит к потере мощности. Обычно, трактор с проскальзывающим ремнем перемещается рывками. Это 
может быть проверено визуально,  наблюдая работу шкива и ремня. Если ремень скользит, ремень будет 
болтаться или прыгать на шкиву. Если ремень в норме, будет наблюдаться плавное вращение. При 
необходимости замените ремень и осмотрите приводной шкив на повреждения. 

3. Подтекание масла: Трансмиссии моделей VST и 1800 имеют два масляных отсека, которые могут быть 
проверены в диагностических целях. Первый отсек - насос и приводной усилитель имеет небольшое 
отверстие для проверки. Установить круглый, небольшого диаметра щуп с тупым концом в отверстие и 
проверить глубину.   Надлежащая глубина от края этого отверстия должна быть 3-1/4 - дюймы 3-1/2 (8.25 - 8.9 
cm). Второй отсек – выходные шестерни и дифференциал. Установите трактор на горизонтальной площадке 
и извлечь дренажную / заливную заглушку. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Некоторые трансмиссии, которые не 
имеют отсоединяемого дифференциала, будет иметь две заглушки. Мы рекомендуем использовать только 
первичную заглушку. Используя плоскогубцы, извлечь заглушку из корпуса трансмиссии. Проверить уровень 
масла. Он должен соответствовать 1/4 - 3/8 дюймов (6.5 - 9.5 mm) от нижней части заглушки. Это говорит о 
полном заполнении маслом - 8 oz ( 227грамм).  

4. Снижение скорости передвижения: Если тяги не синхронизированы с абсолютным положением нейтрали, 
или рычаг переключения передач должным образом не присоединен к коническому рычагу управления, его 



полное перемещение вперед  не может быть достигнуто. Эта неисправность может вызывать ошибку в 
определении и может быть определена как неисправность, связанная с потерей мощности. Так же снижение 
скорости может быть связано с  заклиниванием (не высвобождением) тормоза. Для определения положения 
нейтрали необходимо, что бы  отверстие в коническом рычаге управления должно быть расположено строго 
вертикально, при этом тяги трактора должны соответствовать нейтральному положению. Надежно закрепить 
рукоятку управления к валу, момент затяжки гайки 34 - 48.3 Nm при положении рычага и тяг в нейтральном 
положении. Вы должны предотвратить любой сдвиг в момент затягивания гайки. Это может быть исключено,  
поместив длинный болт диаметром 5/16 (8 мм) в отверстие вала. Придерживая болт до тех пор, пока 
конусные поверхности  сомкнуться, затянуть моментом гайку. Для проверки работоспособности тормоза 
поместить трактор на наклонной площадке. Переместить рычаг управления передачами в нейтральное 
положение. Трактор должен перемещаться по инерции назад. Если трактор не перемещается, то тормоз не 
высвобожден от тормозного диска. Отрегулируйте тяги тормоза таким образом, чтобы тормоз полностью был 
высвобожден при отпущенной педали. 

5. Затрудненное переключение передач: Обычно затрудненное переключение передач не является 
признаком неисправности автоматической трансмиссии. Ручка переключения должна передвигаться с 
небольшим усилием. Приблизительно с усилием 4.48 - 5.6 Nm для трансмиссий с педальным управлением и 
16.8 -22.4 Nm с ручным управлением. Эти значения зависят от типа тяг. Заедание может происходить в 
шарнирах тяг из-за ржавления и влажности. Проводите регулярно смазку тяг и мест их соединения, 
проверяйте на повреждение составные части. Эти действия исключат возникновение затрудненного 
переключения передач. 

 



Таблица моментов затяжки трансмиссий Peerless 
ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА 

 Модель / 
Серия IN - LBS FT-LBS Nm 

Болт 5/16 -18 (корпус) 
Гайка 5/16 -18 (приводная шестерня) 100 Серия 228 – 264 

120 - 156 
19 – 22 
10 - 13 

25,8 – 29,9 
13,6 – 17,7 

Болт ¼ -20 (крышка к корпусу) 
Болт 5/16 -18 (корпус приводов) 
Болт ¼ -20 (корпус ручки переключения) 
Болт ¼ -20 (тормозной диск) 

600 Серия 

84 – 108 
156 – 180 
84 – 108 
84 - 108 

7 – 9 
13 – 15 
7 – 9 
7 - 9 

9,5 – 12,2 
17,7 - 20,4 
9,5 – 12,2 
9,5 – 12,2 

Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
 
Болт ¼ - 20 (тормозной диск) 

800 & 900 
кроме 820 

800, 900, MST 

 
90 – 100 
85 - 110 

 
7,5 – 8,3 
7,1 – 9,2 

 
10,2 – 11,3 
9,7 – 12,5 

Болт 5/16 – 18 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (крышка подшипника) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 
Болт ¼ - 20 (тормозной диск) 

820 Серия 

180 - 216 
90 – 100 
84 – 120 
85 - 110 

15 – 18 
7,5 – 8,3 
7 – 10 

7,1 – 9,2 

20,4 – 24,5 
10,2 – 11,3 
9,5 – 13,6 
9,7 – 12,5 

Болт 5/16 - 18 1100 Серия 180 - 216 15 - 18 20,4 – 24,5 
Болт 5/16 - 18 2800 Серия 180 - 216 15 - 18 20,4 – 24,5 
Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (корпус ручки переключения) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 

1200 Серия 
96 – 120 
84 – 108 
84 - 120 

8 – 10 
7 – 9 
7 - 10 

10,9 – 13,6 
9,5 – 12,2 
9,5 – 13,6 

Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 1300 Серия 90 – 110 

84 - 120 
7,5 – 9,2 

7 - 10 
10,2 – 12,5 
9,5 – 13,6 

Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (корпус ручки переключения) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 

1400 Серия 
96 – 120 
84 – 108 
84 - 120 

8 – 10 
7 – 9 
7 - 10 

10,9 – 13,6 
9,5 – 12,2 
9,5 – 13,6 

Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (корпус ручки переключения) 
Болт 5/16 – 18 (корпус приводов) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 
Болт 3/8 – 16 (корпус приводов) 

2300 Серия 

96 – 120 
96 – 120 
180 – 216 
84 – 120 
240 -312 

8 – 10 
8 – 10 
15 – 18 
7 – 10 
20 - 26 

10,9 -13,6 
10,9 – 13,6 
20,4 – 24,5 
9,5 – 13,6 
27,2 – 35,4 

Болт ¼ - 20 (крышка к корпусу) 
Болт ¼ - 20 (корпус ручки переключения) 
Болт ¼ - 20 (дифференциал) 

2400 Серия 
96 – 120 
84 – 108 
84 - 120 

8 – 10 
7 – 9 
7 - 10 

10,9 – 13,6 
9,5 – 12,2 
9,5 – 13,6 

Болт 5/16 – 18 (крышка к корпусу) 
Болт 3/8 – 16 (дифференциал) 
Болт ½ - 13 (корпус приводов) 

2500 Серия 
2500 & 2600 
2500 & 2600 

180 – 216 
420 – 480 
720 - 780 

15 – 18 
35 – 40 
60 - 65 

20,4 -24,5 
47,6 – 54,4 
81,6 – 88,4 

Винт № 10 – 24 (крышка) 
Болт ¼ - 20 (фиксирующая крышка) R.A.D. 20 – 24 

90 - 110 
1,6 – 2 

7,5 – 9,2 
2,2 – 2,7 

10,2 -12,5 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На всех трансмиссиях и дифференциалах, содержащих две контргайки, контрящие 
тормозной рычаг, придерживая нижнюю гайку затянуть верхнюю моментом 100 in. lbs. 
Различные болты                     7         ft. lbs             9,5          Nm 
“T” приводные болты               8 – 11  ft. lbs            10,9 – 15 Nm  
“T” приводные винты крышки  20 – 24 in. lbs           2,24 – 3,7 Nm 



 

Требования к смазочным материалам 

Таблица смазочных материалов для трансмиссий Peerless 
ТРАНСМИССИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ УГЛОВЫЕ  РЕДУКТОРА 

Модель Кол-во Модель Кол-во Модель Кол-во 
600 24 oz/ 710 ml масло 2600 * Все модели  4 oz/ 118 Grease 
800 30 oz/ 886 ml Grease 700 1408-P91 
801 700H 12 oz/ 335 ml Grease 1409-P91 
820 36 oz/ 1065 ml Grease 2800 * 1410-P91 
900 26 oz/ 769 ml Grease 3002 
910 18 oz/ 532 ml Grease 3003 
915 10 oz/ 296 ml Grease 3028 
920 3029 
930 30 oz/ 886 ml Grease 3035 

3 oz/ 89 ml Grease 

1200 48 oz/ 1420 ml масло** 1000 Серия 6 oz/ 180 ml масло 
*** 

1301 1100 Серия 16 oz/ 473 масло 
1305 ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ 
1309 Все модели 3 oz/ 89 Grease 
1313 

32 oz/ 946 ml масло 

2-х СКОРОСТНЫЕ ПРИВОДЫ 
1302 Все модели 2 oz/ 59 Grease 
1303 3-х СКОРОСТНЫЕ ПРИВОДЫ 
1304 

 

Все модели 2 oz/ 59 Grease 
1306 
1307 
1308 
1310 
1311 
1312 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1325 
1328 
1329 

44 oz/ 1301 ml масло 

1323 
1326 
1327 

24 oz/ 710 ml масло 

LTH 8 oz/ 240 ml масло 
MST 200 
VST 205 

1800 

16 oz/ 473 ml масло 
**** 

2300 64 oz/ 1892 ml масло 
2400 
2500 32 oz/ 946 ml масло * 

 ПРИМЕЧАНИЯ: 
Grease – специальная смазка # 788067B 
Масло – SAE 80W90 гипоидное # 730229A 
 
* - для определения типа смазки обратиться к 
спецификации завода производителя оборудования 
** - заправлять через отверстие в ручке переключения 
передач 
*** - некоторые 1000 угловые редуктора и Т-приводы 
используют Grease 
**** - для проверки обратиться к руководству # 691218 



Масло 4-х тактных двигателей 
Мы часто получаем вопросы от клиентов и дилеров относительно типа и торговой марки масла, которую 
мы рекомендуем применять в 4-х тактных двигателях. 
Tecumseh рекомендует использование в своих двигателях высокого качества масла известных фирм. Очень 
немного двигателей воздушного охлаждения имеют систему фильтрации масла, проведение регулярной 
замены масла очень важно, тк при этом удаляются отложения из двигателя и увеличивается ресурс 
двигателя. Обратитесь к инструкциям по эксплуатации или руководству по ремонту двигателя для 
определения времени наработки двигателя через которое проводиться замена масла, а так же для 
определения вязкости, используемого масла. 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Применять масла по API с маркировкой “SF”, “SG”, “SH”, “SJ”. 
При температуре окружающего воздуха 
Выше 00 С использовать масло SAE 30. Использование всесезонного масла приводит к его 
повышенному расходу и не рекомендуется. 
Ниже 00 С  до - 180 С использовать масло 5W30. 
Ниже - 180 С использовать масло 0W30 

Объем масляного картера двигателей Европейского производства 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАЛ 

Модель Oz. ml Модель Oz. ml 
Vantage 21 630 BH 21 630 
Prisma 21 630 GEOTEC 21 630 
Synergy 21 630 30 – 50 Серия   
Synergy 55 27 810    
Spectra 21 630    
Futura 21 630    
Centura 21 630    
HTL 21 630    
BVS 21 630    
ПРИМЕЧАНИЕ: Объем масляного картера двигателей с вертикальным расположением коленвала и дополнительным 
PTO (валом отбора мощности) – 26 oz/ 700 ml. 

Объем масляного картера двигателей Американского производства 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ВАЛ 

Модель Oz. ml Модель Oz. ml 
LAV, TVS, LEV, OVRM 21 630 HHM 80 32 960 
ECV, TNT 21 630 H, HSK 30-35 21 630 
V&VH 50-70 27 810 HS, HSK 40-50 21 630 
TVM 125, 140 27 810 H, HH, HSK 50-70 19 570 
TVM 170-220 32 960 OHH/OHSK 50-70 21 630 
VM 70-100 32 960 HMSK, HM 70-100 26 720 
VH 100 50 1500 OHSK 80-100 26 720 
VLV 27 810 OHM 120, OHSK 110*-130 28 840 
OVM 120, OVXL 120, 125 32 960 HH 100, 120 OH 120 -180 52 1560 
OHV 11-13 без фильтра 32 960    
OHV 11-13 с фильтром 39 1170    
OHV 13,5-17 с фильтром  61 1800    
OHV 13,5-17 без фильтра 55 1650    
Enduro VT с фильтром 80 2366    
Enduro VT без фильтра 72 2129    
ПРИМЕЧАНИЕ: Модель двигателя OHSK 110 со спецификацией 221000 и выше имеет объем масляного картера 26 
oz/ 720 ml. 

Масло 2-х тактных двигателей 
     Применение соответствующего типа масла и правильного соотношения топливной смеси в двух тактных 
двигателях очень важно для длительного ресурса и низких эксплуатационных расходов двигателя. Использование не 
сертифицированного масла или применение несоответствующего соотношения топливной смеси могут привести к 
серьезным повреждениям двигателя и прекращают действие гарантии. 
Следующее сертифицированные классификации масел рекомендуются для использования в  2-ух тактных 
двигателях Tecumseh: 



 * Национальная Морская Производственная Ассоциация, (NMMA), TC-WII или TC-W3 
 * Американский Топливный Институт, (API), TC 
 * Японская Автомобильная Организация по Стандартам, (JASO), FB или FC 
 

ТАБЛИЧА СООТНОШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ - БЕНЗИН/МАСЛО 
 

24:1 32:1 50:1 
AV 520 типы 670 & 653 TVS 600 TVS / TVXL 
AV 600 типы 600-10 и выше AH 600 HSK 840-850 
TC-TCH 200/300  HSK 600-635 
MV 100S   

 Для приготовления топливной смеси используйте свежий, чистый неэтилированный бензин марок АИ-92 / АИ-95.  
 

ТАБЛИЦА ОБЬЕМОВ 
(ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СООТНОШЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ) 
 US Метрическая 
 Бензин 

Gallon 
Масло 

Oz. 
Бензин 
литр 

Масло 
млитр 

24:1 1 
2 

5,3 
10,7 

4 
8 

167 
333 

32:1 1 
2 

4 
8 

4 
8 

125 
250 

50:1 1 
2 

2,5 
5 

4 
8 

80 
160 

 
 

Свечи зажигания 
4-х тактные двигатели 

Американского производства 
Модель двигателя Champion Номер 
OHM 120*; OVXL**; OVXL/C 120**; OVXL 125**;  OHSK 110-130***; OVM120  
Примечания: 
* OHM 120 со спецификацией 2240000 и выше использовать RN4C 
** OVXL со спецификациями 202700  и 203000 и выше использовать RN4C 
*** OHSK 110-130 со спецификацией 223000 и выше использовать RN4C 

RL86C 34046 

HH 140-160; OH 120-160 RL82C 35552 
OHM 120*; OVXL**; OVXL/C 120**; OVXL 125**;  OHSK 110-130***; OVM120; 
OH 180; TVT (V-Twin); OHM 90-110; OHH/OHSK 40-130; OHV 11-17; OVRM  
Примечания: 
* OHM 120 со спецификацией  ниже 2240000 использовать RL86С 
** OVXL со спецификациями ниже 202700 использовать RL86C 
*** OHSK 110-130 со спецификацией ниже 223000 использовать RL86C 

RN4C 34645 

H 22-25; HH 40-120; HHM 80; HMXL 70; HT 30-35; HXL 35; LAV 25-50; TVM 
125-220;  TVXL 170-120; V 40-80; VH 40-100; VM 70-100 RJ8C 34277 

ECV 100-120; HMSK 70-110; HSK 30-70; HSSK 40-50; LEV 80-120; TNT 100-
120; VSK 100-120; TVS 75-120; TVXL 105-115  RJ19LM 35395 

Европейского производства 
BV; BVL; BVS; Futura; HTL; LAV; Premier 153/173; Prisma; Spectra; Synergy; 
Vantage; Centura; Legend, Geotec, BH RJ19LM 29010015 

Premier 45/55; Geotec OHV; Synergy OHV; Centura OHV; Futura OHV RN4C 29010014 
 
2-х тактные двигатели 
Модель двигателя Champion Номер 
TC 300; TCH 300  RCJ6Y 611100 
AH 520-600; HSK 600-635; HSK 840-850; TC 200; TCH 200; Тип 1500 RCJ8Y 611049 
TVS 840; TVXL 840 RJ19LM 35395 
AV 520-600; TVS 600; MV 100S RJ17LM 33636 
 
Примечание: Все свечи имеют зазор между электродами 0,03 дюйма – 0,762 мм 
 
 



Таблица перехода c Champion на Autolite 
 

 

Не все свечи зажигания имеют одинаковую длину 
резьбовой части. Применение несоответствующей свечи 
зажигания может привести к серьезным разрушениям 
двигателя или изменениям его рабочих характеристик. 
На двигателях Tecumseh применяются все 3-и вида 
свечей с разной длиной резьбовой части. 

 
 

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндра 
 
 

 
LEV; TVS 75-120; H; HSK 30-70; HS; HSSK 40-50; V50-70; 
TVXL 105-115; TVM 125-140 
Прирост момента затяжки 5,5 Нм 

 
 
TVM-TVXL 170-220; VM; HM; HMSK 80-110 
Прирост момента затяжки 5,5 Нм 

 
HH; VH 80-120 
Прирост момента затяжки 5,5 Нм 

 
OHV 11-17; OH 120-180; OHM; OHSK; OVM; OVXL 
Прирост момента затяжки 7 Нм 

 
OVRM 40-60; OHSK 50-70 
Прирост момента затяжки 7 Нм 

 
VLV 40-675 
Прирост момента затяжки 5,5 Нм 

 



Клапанный зазор 
 Впускной клапан Выпускной клапан 
Модель двигателя inch мм inch мм 
LAV 35,50 0,006 0,15 0,006 0,15 
LEV 80, 120 0,004-0,008 0,1-0,2 0,004-0,008 0,1-0,2 
TVS 75, 120 0,006 0,15 0,006 0,15 
ECV & TNT 100-120 
H30-35 & HS 40-50 0,004-0,008 0,1-0,2 0,004-0,008 0,1-0,2 

VLV 40-675 0,006 0,15 0,006 0,15 
TVT (V-Twin) 0,004 0,10 0,004 0,10 
TVM 125-220 
V& VH 50-70 
H & HH 50-70 
HM 70-100 & HHM 80 

0,010 0,25 0,010 0,25 

OHSK 80-130, OHM, OVM 120 
OVXL 120, OHV 11-17 0,004 0,10 0,004 0,10 

HH 100-120 0,010 0,25 0,020 0,5 
OH 120-180 0,005 0,13 0,010 0,25 
OVRM 40-675 
OHH/OHSK 50-70 0,004 0,10 0,004 0,10 

HSK 60-70 
HMSK 80-100 0,006 0,15 0,006 0,15 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Зазор в клапанах проверяется и устанавливается на холодном двигателе при положении 
поршня ВМТ (верхняя мертвая точка), когда оба клапана закрыты. Допуск размеров ± 0,002 дюйма (0,05 
мм).  
     Если пружина клапана имеет демпфирующие витки, то пружина должна быть установлена 
демпфирующими витками к цилиндру или головке (не со стороны фиксатора пружины).   

 

Ручной стартер 
      Существует несколько типов конструкции ручных стартеров. Эти стартеры применяются на двигателях, 
устанавливаемых на технике малой и средней мощности. Для помощи в ремонте и правильном определении деталей 
необходимо определить тип шкива. Это можно сделать по направлению расположения внутренних ребер шкива и его 
конструкции. Из-за различия  корпусов, ручек и веревок, эти части на приведенных ниже иллюстрациях не показаны. 
Для полной иллюстрации или замены ручного стартера используйте программу Part Smart в соответствии со 
спецификацией двигателя. 



 
 

ТИП I 
1 590599A Ось 
2 590600 Шайба 
3 590696 Стопорная шайба 
4 590601 Шайба 
5 590697 Прижимная пружина 
6 590698 Собачки 
7 590699 Пружины собачек  

 
 

ТИП II 
1 590740 Стопор 
2 590616 Собачки 
3 590617 Пружины собачек 
4 590760 Защелка  

 
 

1 590599A Ось 
2 590600 Шайба 
3 590679 Стопорная шайба 
4 590601 Шайба 
5 590678 Прижимная пружина 
6 590680 Собачки 
7 590412 Пружины собачек  

 
1 590599A Ось 
2 590600 Шайба 
3 590696 Стопорная шайба 
4 590601 Шайба 
5 590697 Прижимная пружина 
6 590698 Собачки 
7 590699 Пружины собачек  

 

 
1 590409A Ось 
2 590755 Шайба 
3 590754 Шайба 
4 590753 Шайба 
5 590697 Прижимная пружина 
6 590698 Собачки 
7 590699 Пружина собачек 
8 590757 Шкив  

 



Шпонки маховика двигателей Tecumseh 
Шпонки указаны в натуральную величину 

 

Идентификация кнопки насоса подкачки 
     С осторожностью необходимо заменять кнопки насоса подкачки карбюратора. Применение неверной кнопки 
насоса подкачки может привести к затрудненному запуску и/или проблемам в работе двигателя. В настоящее время, 
Tecumseh использует пять различных типов кнопок насоса подкачки, установленных на  карбюраторах.  Для 
правильного определения номеров деталей используйте программу Part Smart. 
 
     Кнопки насоса подкачки имеют 2-е различные формы: DERBY (гладкие) и STEPPED (ступенчатые). Так же кнопки 
могут иметь или не иметь отверстие для сообщения с атмосферой (см. рисунки ниже). 



 
     Ступенчатые кнопки подкачивающего насоса используются для нагнетания воздуха в поплавковую камеру через 
отверстие в полости, связанное с атмосферой. Уплотнительная поверхность  предотвращает возврат воздуха через 
воздушный фильтр во время подкачки. Для кнопок подкачивающих насосов с отверстием губчатый фильтр 
предотвращает попадание грязи в двигатель. 

 

Установка поршневых колец 
     Расположение поршневых колец: Компрессионные кольца могут иметь или внутреннюю фаску или внешний паз 
(скребок). Если кольцо имеет внутреннюю фаску, то оно устанавливается фаской вверх к вершине поршня. Как 
правило, 2-ое компрессионное кольцо имеет  скребок и  устанавливается скребком к юбке поршня. 

 



 
 

Следующие два типа расширителей колец использует Tecumseh 

 
     Этот тип расширителя всегда используется под 2-
ым компрессионным кольцом. 

 
     Этот тип расширителя всегда используется под 3-
ими, маслосъемным кольцом. 

 



Идентификация щупов для измерения уровня масла 

 

Справочник обозначений моделей 4-х тактных двигателей 
ECH Эксклюзив Craftsman горизонтальный 

коленвал 
OHV Верхние клапана, вертикальный коленвал 

ECV Эксклюзив Craftsman вертикальный коленвал OVM Верхние клапана, вертикальный коленвал, на 
технике средней мощности 

H Горизонтальный коленвал OVRM Верхние клапана, вертикальный коленвал, на 
технике малой мощности, г/косилки 

HH Горизонтальный коленвал, 
Высоконагруженный (чугунный цилиндр) 

OVXL Верхние клапана, вертикальный коленвал, на 
технике средней мощности, увеличенный 
ресурс 

HHM Горизонтальный коленвал, 
Высоконагруженный (чугунный цилиндр), на 
технике средней мощности 

TNT Эксклюзив Toro серии 



HM Горизонтальный коленвал, на технике средней 
мощности 

  

HMSK Горизонтальный коленвал, на технике средней 
мощности (Снежная серия) 

TVEM Вертикальный коленвал, модель Европа 

HMXL Горизонтальный коленвал, на технике средней 
мощности, увеличенный ресурс 

TVM Вертикальный коленвал, на технике средней 
мощности 

HS Горизонтальный коленвал, на технике малой 
мощности 

TVS Вертикальный коленвал, стилизованный 

HSSK Горизонтальный коленвал, на технике малой 
мощности (Снежная серия) 

TVT Вертикальный коленвал, 2-х цилиндровый 

HXL Горизонтальный коленвал, увеличенный 
ресурс 

TVXL Вертикальный коленвал, увеличенный ресурс 

LAV Легкий вес, алюминиевый цилиндр, 
вертикальный коленвал 

V Вертикальный коленвал 

LEV Низкий уровень выхлопа, вертикальный 
коленвал 

VH Вертикальный вал, Высоконагруженный 
(чугунный цилиндр) 

OH Верхние клапана, Высоконагруженный 
(чугунный цилиндр) 

VLV Легкий, вертикальный вал 

OHH Верхние клапана, горизонтальный коленвал VLXL Легкий, вертикальный вал, увеличенный 
ресурс 

OHM Верхние клапана, Высоконагруженный, 
горизонтальный коленвал, на технике средней 
мощности 

VM Вертикальный вал, на технике средней 
мощности 

OHSK Верхние клапана, горизонтальный коленвал 
(Снежная серия) 

VSK Вертикальный вал (Снежная техника) 

 

Месторасположение идентификационной таблички, модель и 
спецификация двигателя 

 

Справочник для определения модели 4-х тактных двигателей по 
спецификации 

Горизонтальное расположение коленвала 



 
Вертикальное расположение коленвала 

 

 



Таблица перевода основных величин 
Линейные размеры 

  

in. inch  25,4 миллиметр мм 
in. inch 2,54 сантиметр см 
ft. feet 30 сантиметр см 
yd. yard 0,9 метр м 
mi. mile 1,6 километр км  

  Вес 

  oz. ounce 28 грамм г 
lb. pound 0,45 килограмм кг  

  Объем 

  

tsp. teaspoon 5 миллилитр мл 
Tbsp. tablespoon 15 миллилитр мл 
fl. oz. fluid ounce 30 миллилитр мл 

c cup 0,24 литр л 
pt. pint 0,47 литр л 
qt. quart 0,95 литр л 
gal. gallon 3,79 литр л 
ini cubic inch 16,387 куб.сантиметр см3 
fti cubic foot 0,0283 куб.метр м3  

  Момент 

  
in./lbs. inch/pound 0,113 Ньютон метр Нм 
ft./lbs foot/pound 1,36 Ньютон метр Нм 
ft./lbs foot/pound 0,13825 килограмм метр кгм  

  Температура 
  0F Fahrenheit  (F - 32) x 0,555 Цельсий 0C  
  Давление 
  PSI    0,07031 кг / куб.сантиметр кг/см3  
  Обороты 
  RPM об/мин  0,01667 об/сек Гц  
  Мощность 
  Hp Horse power (л.с.)  0,7457 кило Ватт кВт  
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