Спецификация: двигатель, сцепление и трансмиссия
Распределительный вал
Высота кулачка (Dмодель)
Впуск
Стандарт ........................................ ………...

34.93 до 35.07 мм

Минимум ......................................................

34.83 мм

Выпуск
Стандарт ......................................................

34.43 до 34.57 мм

Минимум ......................................................

34.33 мм

Высота кулачка (E модель)
Впуск
Стандарт ......................................................

34.946 до 35. 054 мм

Минимум ......................................................

34. 846 мм

Выпуск
Стандарт ......................................................

34.346 до 34. 454 мм

Минимум ......................................................

34.246 мм

Масляный зазор подшипника
Стандарт ........................................................

0.028 до 0.071 мм

Максимум .......................................................

0.16 мм

Диаметр шейки распределительного вала (наружный)
Стандарт ........................................................

23.950 до 23.972 мм

Минимум …… ................................................

23.92 мм

Внутренний диаметр посадочный под шейку распредвала
Стандарт ........................................................

24.000 до 24.021 мм

Максимум ....................................................

24.08 мм

Радиальный люфт распредвала
Стандарт ........................................................

0.02 мм или менее

Максимум .....................................................

0.1 мм

Длина 20-ти линков цепи ГРМ
Стандарт ........................................................

127.0 до 127.4 мм

Максимум .....................................................

128.9 мм

Головка цилиндров, клапана и клапанные пружины
Предельная деформация головки цилиндров … 0.05 мм
Зазоры клапанов (холодный двигатель)
Впуск ……………………………………………

0.15 до 0.24 мм

Выпуск …………………………………………

0.22 до 0.31 мм

Биение (эксцентриситет) штока клапана
Стандарт ....................................................

0.01 мм или менее

Максимум ..................................................

0.05 мм

Диаметр штока клапана
(Dмодель)
Впускной клапан
Стандарт ...................................................

4.475 to 4.490 мм

Минимум ...................................................

4.46 мм

Выпускной клапан
Стандарт ...................................................

4.455 до 4.470 мм

Минимум ...................................................

4.44 мм

(E модель)
Впускной клапан
Стандарт ...................................................

3.975 до 3.990 мм

Минимум ...................................................

3.945 мм

Выпускной клапан
Стандарт ...................................................

3.955 to 3.970 мм

Минимум ...................................................

3.925 мм

Внутренний диаметр направляющей клапана (входные и выходные)
(Dмодель)
Стандарт ......................................................

4.500 до 4.512 мм

Максимум

4.58 мм

.................................................

(E модель)
Стандарт ......................................................

4.000 до 4.012 мм

Максимум ..................................................

4.07 мм

Зазор шток клапана – направляющая
Впускной клапан
Стандарт ......................................................

0.034 до 0.116 мм

Максимум ..................................................

0.33 мм

Выпускной клапан
Стандарт ......................................................

0.088 до 0.167 мм

Максимум ..................................................

0.37 мм

Ширина фаски седла клапана (впускной и выпускной) - 0.5 до 1.0 мм
Длина пружины клапана в свободном состоянии
(Dмодель)
Впускные (от исх. до DE021419)
Стандарт ......................................................

42.9 мм

Максимум

41.2 мм

.................................................

Впускные (от DE021420 и далее)
Внутренние пружины
Стандарт ......................................................

44.5 мм

Максимум

43.1 мм

.................................................

Внешние пружины
Стандарт ......................................................

44.1 мм

Максимум

.................................................

42.7 мм

Стандарт .....................................................

46.8 мм

Максимум

45.1 мм

Выпускные
.................................................

(E модель)
Впускные
Внутренние пружины
Стандарт ......................................................

40.00 мм

Максимум

38.6 мм

.................................................

Внешние пружины
Стандарт ......................................................

42.69 мм

Максимум

.................................................

41.29 мм

Стандарт .....................................................

43.95 мм

Максимум

42.25 мм

Выпускные
.................................................

Цилиндры блоков
Диаметр цилиндров
Стандарт ......................................................

64.000 до 64.012 мм

Максимум

64.10 мм

.................................................

Поршни
Диаметр поршня
Стандарт ......................................................

63.940 до 63.960 мм

Минимум ...................................................

63.79 мм

Зазор цилиндр-поршень …………………….

0.040 – 0.072 мм

Зазор поршневое кольцо-канавка поршня
Стандарт ......................................................

0.03 до 0.07 мм

Максимум

0.17 мм

.................................................

Ширина кольцевых канавок поршня
Стандарт ......................................................

0.82 до 0.84 мм

Максимум

1.12 мм

.................................................

Толщина поршневого кольца
Стандарт ......................................................

0.77 до 0.79 мм

Минимум ...................................................

0.70 мм

Зазор поршневых колец
Стандарт ......................................................

0.15 до 0.3 мм

Максимум

0.6 мм

.................................................

Коленчатый вал
Осевой люфт коленчатого вала
Стандарт ......................................................

0.05 до 0.21 мм

Максимум

0.40 мм

.................................................

Радиальный люфт коленчатого вала
Стандарт ......................................................

0.02 мм

Максимум

0.05 мм

.................................................

Зазор в коренных подшипниках (масляный)
Стандарт ......................................................

0.014 до 0.038 мм

Максимум

0.070 мм

.................................................

Посадочный диаметр под подшипники коленчатого вала в картере
С маркой “O” …………………………………..

36.000 до 36.008 мм

Без марки ………………………………………

36.009 до 36.016 мм

Диаметр шейки цапф под коренные подшипники
Без марки на кривошипе КВ …………………...

31.984 до 31.992 мм

С маркой “1” на кривошипе КВ …………………

31.993 до 32.000 мм

Боковой зазор нижней головки шатуна и щек КВ
(D модель)
Стандарт ......................................................

0.05 до 0.21 мм

Максимум

0.4 мм

.................................................

(E модель)
Стандарт .....................................................

0.13 до 0.33 мм

Максимум .................................................

0.5 мм

Масляный зазор подшипника нижней головки шатуна
Стандарт .....................................................

0.035 до 0.059 мм

Максимум .................................................

0.1 мм

Внутренний диаметр нижней головки шатуна
(Dмодель)
Без марки на боковой поверхности шатуна …. 36.000 до 36.008 мм
С маркой “O” на боковой поверхности ……….. 36.009 до 36.016 мм
(E модель)
Без марки на боковой поверхности шатуна …. 33.000 до 33.008 мм
С маркой “O” на боковой поверхности ……….. 33.009 до 33.016 мм
Диаметр пальца под нижнюю головку шатуна
(D модель)
Без марки на радиусе кривошипа ………….…. 32.984 до 32.992 мм
С маркой “O” на радиусе кривошипа ………..

32.993 до 33.000 мм

(E модель)
Без марки на радиусе кривошипа ………….…. 29.984 до 29.994 мм
С маркой “O” на радиусе кривошипа ………..

29.995 до 30.000 мм

Масляный насос и предохранительный клапан
Давление масла при 4000 об\мин .........

от 60 до 68 psi (4.2 до 4.8 bars)

Срабатывание предохранительного клапана при давлении ……………
…………………………………………………….от 54 до 77 psi (3.8 до 5.4 bars)

Сцепление
Длина пружин сцепления в свободном состоянии
Стандарт ......................................................

33.6 мм

Минимум ...................................................

32.6 мм

Допустимое коробление стальных и фрикционных дисков
Стандарт .....................................................

0.2 мм или менее

Максимум .................................................

0.3 мм

Толщина фрикционного диска
Стандарт .....................................................

2.9 до 3.1 мм

Максимум .................................................

2.8 мм

Трансмиссия
Толщина уса вилки переключения передач
Стандарт ......................................................

4.9 до 5.0 мм

Минимум ...................................................

4.8 мм

Ширина канавки шестерни под вилку переключения передач
Стандарт ......................................................

5.05 до 5.15 мм

Максимум

5.2 мм

.................................................

Диаметр поводка вилки переключения передач
Стандарт ......................................................

7.9 до 8.0 мм

Минимум ...................................................

7.8 мм

Ширина направляющей канавки копирного вала
Стандарт ......................................................

8.05 до 8.20 мм

Максимум

8.3 мм

.................................................

Моменты затяжки соединений
Двигатель
Болты клапанной крышки ………………………………… 9.8 Nm (87 in-lbs)
Болты пастелей распределительных валов …………...12Nm (104in-lbs)
Болты крепления звезд распределительных валов ... 15Nm (11 ft-lbs)
Болты крепления механизма натяжения цепи ………... 12 Nm (104 in-lbs)
Болты крепления головки цилиндра
Новые болты, шайбы головки цилиндра ………… 47 Nm (35 ft-lbs)
Повторно установленные болты, шайбы ……....... 43 Nm (32 ft-lbs)

Сцепление
Болты крышки сцепления................................................. 8.8 Nm (78 in-lbs)
Болты крепления демпфера крышки сцепления........... 5.9 Nm (52 in-lbs)
Болты крепления пружин ................................................. 8.8 Nm (78 in-lbs)
Гайка корзины сцепления ................................................. 130 Nm (98 ft-lbs)

Система смазки двигателя
Болты крепления маслопровода ...................................... 25 Nm (18 ft-lbs)
Болты крепления масляного поддона ............................ 8.8 Nm (78 in-lbs)
Предохранительный клапан масляной системы ............ 15 Nm (11 ft-lbs)
Датчик давления масла ...................................................... 15 Nm (11 in-lbs)
Болты крышки маслоотделителя (верхний картер)…

9.8 Nm (87 in-lbs)

Болты картера (см рисунок 22.8)
T1 .......................................................................................
........................................................................................

9.8 Nm (87 in-lbs) T2
8.8 Nm (78 in-lbs)

T3 .......................................................................................

15 Nm (132 in-lbs)

T4......................................................................................

20 Nm (174 in-lbs)

T5........................................................................................

12 Nm (104 in-lbs)

Т6 ....................................................

Глухие гайки головки шатуна – см ниже

T7 ..........................................................................................
T8 .......................................................................................

27 Nm (20 ft-lbs)
25 Nm (216 in-lbs)

Глухие гайки головки шатуна:
D модель ..............................................................................

36 Nm (27 ft-lbs)

E модель (с новыми болтами/гайками)..................... 24 Nm (17.5 ft-lbs) + 120°
E модель (с пользованными болтами/гайками)........ 22 Nm (16 ft-lbs) + 120°
Болты крепления статора генератора................................. 12 Nm (104 in-lbs)

Крепежные болты \ гайки подвески двигателя
D модель...............................................................................

44 Nm (33 ft-lbs)

E модель...............................................................................

49 Nm (36 ft-lbs)

Крепежные болты пластин крепления подвески двигателя
D модель............................................................................

20 Nm (174 in-lbs)

E модель............................................................................

23 Nm (198 in-lbs)

Раздел 1. Общая информация
Двигатель четырех цилиндровый с поперечной схемой расположения цилиндров относительно рамы,
включает в себя трансмиссию, систему охлаждения, систему питания. Система газораспределения
состоит из шестнадцати клапанов и двух распредвалов приводящих их в движение от цепи ГРМ
коленчатого вала. Картер двигателя расположен горизонтально.
В картере двигателя расположена водяная помпа, маслопровод системы смазки, сдвоенный ротор
маслонасоса, масляный фильтр, клапан перепуска масла, предохранительный клапан повышенного
давления и датчик давления масла. Так же картер содержит коробку передач, стартер и сцепление.
Мощность от коленчатого вала передается на коробку передач через многодисковое сцепление мокрого
типа, далее на цепную передачу. Коробка передач шестискоростная постоянного зацепления.

Раздел 2. Возможные операции с частями двигателя
Компоненты и сборочные единицы перечисленные ниже могут демонтироваться с двигателя без снятия
двигателя с рамы. Однако если демонтаж агрегата затруднен плохим подходом, то рекомендуем снять
двигатель с рамы.
Легкодоступные агрегаты двигателя:
Водяная помпа
Стартер двигателя
Генератор
Сцепление
Масляный поддон, масляная помпа и предохранительный клапан
Клапанная крышка, распредвалы, толкатели клапанов и регулировочные шайбы
Натяжитель цепи ГРМ
ГБЦ (только D модели)
Блок цилиндров и поршни (только D модели)

Раздел 3. Операции требующие демонтажа двигателя
Если имеется необходимость демонтажа двигателя \ трансмиссии с разборкой половин картера
двигателя, то необходимо демонтировать двигатель с рамы мотоцикла.
К таким деталям относятся:
Головка цилиндра (только E модели)
Блок цилиндров и поршни (только E модели)
Коленчатый вал, шатуны и подшипники
Валы коробки передач
Копирный вал и вилки переключения шестерен передач
Цепь ГРМ

Раздел 4. Главные примечания при ремонте двигателя
1 Не всегда легко установить когда двигатель нуждается в ремонте потому как существует много
факторов.
2 Большой пробег двигателя не обязательно показатель того, впрочем, как и малый пробег в иных руках,
что двигатель нуждается в капитальном ремонте. Частота и качество сервисных операций, вероятно,
является главными предпосылками для принятия решения о проведении ремонта. В том моторе, которому
регулярно меняли масло и фильтр а так же выполняли все операции технического обслуживания с
большей вероятностью отработал много времени. Наоборот, в запущенном и не ухоженном двигателе,
может потребоваться ремонт за малый период его работы.
3 Чрезмерное дымление и расход масла это индикаторы того, что поршневые кольца и \ или
направляющие клапанов нуждаются в обслуживании и проверке. При этом следует убедится, что
двигатель не имеет потерь масла через уплотнения прежде чем приступать к проверке колец и
направляющих клапанов. Обратитесь к Главе 1 и выполните процедуру проверки компрессии в цилиндрах
для точной диагностики и принятии решения в отношении выполнения ремонта двигателя.
4 Низкое давление масла указывает на изношенность подшипников коленчатого вала или износ
масляного насоса. Для точной диагностики масляного насоса обратитесь к Главе 17. Если давление масла
ниже указанного в Спецификации, внимательно осмотрите масляные каналы на предмет засорения и
закупорки, так же осмотрите масляный насос, предохранительный клапан и подшипники коленчатого вала
на износ.
5 Если в процессе работы двигателя наблюдаются стуки и шум то шатуны и \ или основные подшипники
вероятно вышли из строя.
6 Падение мощности, грубая работа, чрезмерный шум клапанов и высокий расход топлива могут также
быть предпосылкой к тщательному осмотру, особенно если они постоянны в течении всей работы
двигателя. Если регулировки не дают результата то не избежно механическое вмешательство.
7 При полном обследовании двигателя, по его результатам в целом, необходимо определить
потребность восстановления внутренние частей до состояния новых или их замены. По результатам
диагностики поршневые кольца могут быть заменены и расточены и \ или отхонингованы цилиндры
двигателя. Если выполнена расточка, то необходимо устанавливать новые поршни. Главные подшипники
и подшипники шатунов, как правило, заменяют вместе с новыми сборочными единицами, если
необходимо то заменяют так же и коленчатый вал. Как правило клапана не требуют замены если в
процессе эксплуатации им уделялся должный уход и регулировки. В то время как двигатель подвержен
ремонту другие компоненты такие как карбюраторы и стартер двигателя могут быть отремонтированы так
же. В конечном итоге, двигатель должен соответствовать по параметрам новому с таким же ресурсом и
временем работы.
8 До начала работы с двигателем ознакомьтесь в полном объеме с технической документацией по
ремонту необходимой вам в процессе работы. Капитальный ремонт двигателя не сильно сложный но
требующий много времени и внимания процесс. Минимальное время для ремонта должно быть
запланировано в 2 недели. Проверьте на пригодность части двигателя и убедитесь, что у вас имеется в
распоряжении необходимый инструмент, оборудование и запасные части для замены.
9 Большинство работ можно производить с набором обычного ручного инструмента, точный
измерительный инструмент необходимый для измерений деталей может быть заменен ему подобным

инструментом для измерений. Зачастую сервисные мото центры оказывают услуги по ремонту, замене
частей двигателя.
В качестве общего правила, время и затраты не окупятся при использовании некачественных
запасных частей.
10 В качестве заключения, для гарантированной максимальной длительной работы двигателя после
капитального ремонта в процессе ремонта необходимо соблюдать чистоту.

Раздел 5. Двигатель – демонтаж и монтаж
Внимание: При монтаже и демонтаже двигателя с мотоцикла воспользуйтесь помощью одного
помощника (лучше двух) – что бы избежать нагрузок на спину или же повреждений частей двигателя.
Используйте гидравлический домкрат для подъема и спуска двигателя, так как это значительно
упростит операции при монтаже демонтаже двигателя.
Демонтаж
1 Установите мотоцикл на центральную подставку.
2 Отсоедините седло, открутите винты и отсоедините верхний и нижний обтекатели (см Главу 8).
3 Отсоедините топливный бак (см Главу 4).
4 Слейте охлаждающую жидкость и масло с двигателя (см Главу 1).
5 Отсоедините катушки зажигания (см Главу 5)
6 Отсоедините воздушный впускной клапан и вакуумный клапан (см Главу1).
7 Отсоедините карбюраторы (см Главу 4) и закупорьте впускные отверстия ветошью.
8 Отсоедините радиаторы, и их трубопроводы (см Главу 3).
9 Отсоедините внешние маслопроводы от двигателя (см рис).
10 Отсоедините выхлопную систему (см Главу 4).
11 Отсоедините нижний конец троса сцепления от рычага двигателя.
12 Отсоедините ведущую звездочку с вала коробки передач и снимите цепь (см Главу 7).
13 Пометьте и отсоедините провода от датчика давления масла, датчика нейтрали и стартера двигателя.
Рассоедините разъемы генератора и датчика зажигания (см Главы 5 и 9).
14 Отсоедините болт заземления двигателя (см рис).
15 Отсоедините тепловые предохранительные кожухи (см рис).
16 Подведите под двигатель домкрат и поддомкратьте нижнюю плоскую часть картера (см рис).
При этом установите деревянный брусок нужной толщины таким образом, что бы он расположился между
двумя выступающими частями картера, и на эти части не ложилась нагрузка всего двигателя во
избежание поломки этих частей.
17 Открутите и выньте гайки и болты переднего крепления двигателя (см рис).
18 При помощи отвертки удалите декоративные заглушки отверстий на раме и открутите а затем выньте
гайки и болты задних креплений (см рис). Медленно и не спеша опустите двигатель на домкрате вниз (см
рис).
20 При помощи помощника выньте двигатель с домкрата и установите его на деревянный блок.
21 Разместите деревянный блок под передним колесом, один помощник наклоняет мотоцикл в одну
сторону в то время как вы с другим помощником вытаскиваете двигатель наружу под правую сторону
мотоцикла.

5.9a Отсоедините внешние масло

... и этот болт на картере

проводы от двигателя, открутив

5.14 Отсоедините болт заземления
двигателя от картера (ук стр)

два болта от ГБЦ (ук стр) ...

5.15a Отсоедините тепловой предохранительный

5.15b Отсоедините боковой тепловой

кожух открутив два болта ( ук стрелками)

предохранительный кожух от рамы открутив
два болта ( ук стрелками)

6.16 Поддержите двигатель домкратом 5.17a 5.17b Открутите передние монтажные болты с левой и
правой стороны двигателя

5.18a Зафиксируйте болт с
левой стороны рамы и открутите

5.18b Точно так же демонтируйте 5.19 Опустите двигатель
верхний крепежный болт

на домкрате вниз до упора

нижнюю заднюю гайку

5.22 Двигательные монтажные болты, гайки и вкладыши ( показана D модель, E модель подобна)

Монтаж
22 Внимательно осмотрите все двигательные монтажные втулки на предмет трещин (см рис). Замените
любые поврежденные втулки на новые.
23 Установите двигатель на свое место, установите передние и задние монтажные болты но не сжимайте
их до тех пор пока двигатель не будет точно совмещен с рамой. В какой то мере это может казаться
излишним шагом но это не так. На этих моделях двигатель является силовым элементом конструкции
рамы. Двигатель должен быть корректно выставлен согласно заводским установкам, так как это может
оказывать воздействие на износ цепи и ведущей звездочки, давать нагрузку на вторичный вал коробки
передач. Пара монтажных гаек регулируют зазор между двигателем и рамой в обоих задних крепежных
болтах и посадочных местах на D моделях; одна монтажная гайка - в нижнем заднем крепежном болту с
посадочным местом на E моделях. Монтажные гайка(и) вы можете обнаружить с внутренней правой
стороны рамы в крепежных отверстиях.
24 На D моделях выставите двигатель ровно, вложите соответствующие втулки в верхний и нижний
посадочные места под болты с левой стороны двигателя, вставьте болты в отверстия с таким расчетом
что бы они выглядывали наружу около 25 мм (см рис). Закрутите нижнюю монтажную гайку по часовой
стрелке до соприкосновения ее с двигателем прикладывая при этом момент указанный в Спецификации
этой Главы. Повторите процедуру для верхней монтажной гайки. Плавно проденьте болты в посадочные
отверстия вплоть до упора в раму, установите гайки с правой стороны и затяните соединение с моментом
соответствующим Спецификации для данного соединения.

Верх
Верх
Лево

Право

Лево
Прав

Низ

Низ

5.24 Регулировочные детали двигателя (D модель) 5.25 Регулировочные детали двигателя (Е
модель)
1 Монтажные гайки

А Нижний задний монтажный болт

2 Верхний задний монтажный болт

В Монтажная гака

3 Нижний задний монтажный болт

С Около 10 мм

4 Около 25 мм

5 Втулки

6 Двигатель

25 Процедура выравнивания на Е моделях такая же лишь с одним отличием – монтажная гака только
одна на нижнем заднем крепежном болту.
26 Последующие операции по сборке выполняйте в обратном порядке демонтажу двигателя лишь с
некоторыми поправками :
a) Используйте новые прокладки при монтаже выхлопного коллектора..
b)

Убедитесь что все провода и трубопроводы проложены и установлены корректно (направляющие

кабелей, отбортовка и гибкие трубопроводы).
c) Отрегулируйте цепную передачу, трос сцепления в соответствии с рекомендациями
изложенными в Главе 1.
d) Залейте соответствующее масло в двигатель, проверьте уровень масла (см Главу 1).
e) Заправьте охлаждающую систему смесью воды и антифриза 50\50 (см Главу 1) и выпустите воздух
из системы охлаждения.
f) Отсинхронизируйте карбюраторы если есть необходимость (см Главу 1).

Раздел 6. Двигатель: демонтаж, монтаж основная информация
1 До разборки двигателя очистите наружные поверхности при помощи чистящего средства и промывки
водой. Довольно простая процедура очистки двигателя предотвращает возможное попадание во
внутренние части двигателя грязи.
2 В дополнении, к точным измерительным инструментам упомянутым ранее, вы будете нуждаться в
динамометрических ключах, компрессе клапанных пружин , щетки для чистки от масла, приспособления
для снятия и установки поршневых колец, компрессора поршневых колец, силового гайковерта и
фиксатора сцепления (подробное описание в Разделе 20). Потребуется применение новых очистителей
двигателя от масла соответствующего класса и типа, некоторых двигательных смазок для сборки (или
жидких сборочных масел), тюбика Kawasaki жидкого герметика (part no. 92104-1003) или подобных им, а
так же тюбик Kawasaki силиконового герметика (part no. 56019-120) или подобных. Так же потребуется
пластичные индикаторы для определения зазоров в подшипниках (см рис).

6.2a Выберете щетку подходящую

6.2b Пластичные индикаторы 6.3 Соберите подставку под двигатель

для чистки отверстий и поверх

необходимы для определения

ностей компонентов двигателя

масляных зазоров в подшипниках

при помощи коротких по длине
балок 2x4 и болтов или гвоздей

3 Подставка под двигатель может быть собрана из коротких по длине балок 2x4 и болтов позволяющих
быстро разбирать и повторно собирать конструкцию (см рис). Периметр монтажной опоры должен быть
точный по размеру поддона двигателя.
4 Когда двигатель разобран сопрягаемые детали храните совместно ( в том числе шестерни, цилиндры,
поршни, и др. которые работаю в парах). Эти сопрягаемые части должны быть установлены на свои
места при повторной сборке.
5 Двигатель/трансмиссия подлежат разборке в определенной последовательности изложенной ниже :
Демонтаж ГБЦ
Демонтаж блока цилиндров
Демонтаж поршней
Демонтаж сцепления
Демонтаж масляного поддона
Демонтаж наружных механизмов переключений
Демонтаж статора/ротора генератора с левой стороны коленвала (см Главу 9)
Демонтаж стартера с левой стороны картера
Демонтаж распределительного устройства зажигания с правой стороны коленвала и картера (см Главу
5)
Разъединение половин картера
Демонтаж коленчатого вала и шатунов
Демонтаж валов и шестерен коробки передач
Демонтаж вилок и копирного вала механизма переключения передач
6 Повторная сборка проходит в порядке обратном разборке двигателя.

Раздел 7. Клапанная крышка - демонтаж и монтаж
Примечание: Клапанная крышка может быть демонтирована с двигателя установленного в раме.
Если двигатель должен быть демонтирован пропустите эту операцию в виду ее нецелесообразности.
Демонтаж
1 Установите мотоцикл на центральную подставку
2 Снимите сиденье и открутите винты крепления боковых обтекателей вокруг бака (см Главу 8).
3 Демонтируйте бак (см Главу 4).
4 Демонтируйте верхний и нижний обтекатели (см Главу 8).
5 На US моделях удалите воздушный впускной клапан и вакуумный клапан (см Главу 1).
6 Демонтируйте катушки зажигания и их крепеж, бронепровода свечей зажигания (см Главу 5).
7 Отсоедините тепловые предохранительные кожухи (см рис 5.15a и 5.15b).
8 Открутите болты крепления клапанной крышки (см рис).
9 Приподнимите крышку над головкой цилиндра. Если она застряла не пытайтесь разъединять ее
рычагом – лучше обстучите ее по периметру резиновым молотком, крышка легко отделится.
10 Осмотрите на износ направляющую цепи ГРМ в центре крышки – если она сильно изношена то
потребуется ее замена (см рис).

7.12 Клапанная крышка в сборе; используйте герметик в местах посадки прокладки (стрелки)

7.8 Открутите болты клапанной крышки, 7.10 Переверните клапанную крышку и осмотрите
снимите клапанную крышку (стрелки)

направляющую цепи ГРМ на
износ при необходимости замените ее

Монтаж
11 Очистите прокладку крышки от старого герметика. Если она имеет растрескивания, огрубевшая,
имеет выкрашивания или другие дефекты замените ее.
12 Очистите крышку и поверхность прилегания ГБЦ при помощи растворителя или ацетона. Нанесите
тонким слоем RTV герметик в канавки и на полукруглые выемки головки (см рис).
13 Установите прокладку на крышку. Расположите крышку на ГБЦ при этом убедитесь, что прокладка
встала на свое место.
14 Проверьте уплотнения под болты клапанной крышки; если они растресканые огрубелые или изношены
замените их. Установите болты и затяните их с усилием затяжки согласно Спецификации Главы.
15 Дальнейшая процедура сборки обратная процедуре разборки.

Раздел 8. Натяжитель цепи ГРМ - демонтаж и установка
Демонтаж
Примечание: Натяжитель цепи ГРМ может быть демонтирован с двигателя установленного в раме.
Если двигатель должен быть демонтирован пропустите эту операцию в виду ее нецелесообразности.
1 Установите мотоцикл на центральную подставку.
2 Удалите топливный бак и карбюраторы (см Главу 4).
3 Открутите болт-заглушку натяжителя, снимите уплотняющую прокладку и пружину (см рис).
4 Открутите болты крепления натяжителя и снимите натяжитель с блока цилиндров.
Внимание: Это не “обратно-возвратный” тип натяжителя цепи; плунжер натяжителя не
возвращается обратно в исходную позицию при его передвижении вперед по мере вытяжения
цепи. Когда натяжитель демонтируется, НИКОГДА не выкручивайте болты только по пол
оборота, так как вы можете повредить при этом натяжитель и цепь. После выкручивания
болтов натяжитель может быть демонтирован и установлен методом описанным ниже. При
извлечении натяжителя НИКОГДА не вращайте его в отверстии блока вокруг своей оси так
как это может привести к скидыванию цепи и повреждению клапанов.
5 Нажмите на ограничитель и освободите храповой механизм (см рис), ослабьте плунжер натяжителя и
протолкните его в обратном направлении, выньте пружину натяжителя. Вымойте части натяжителя в
сольвенте.

8.3 Демонтируйте болт-заглушку (центр стрелка),
прокладку и пружину, затем крепежные болты

8.5 Нажмите на ограничитель (стрелка) и сожмите
плунжер. Извлеките пружину и направляющий

(другие стрелки )

штифт.

Монтаж
6 Смажьте трущиеся поверхности натяжителя жидкой смазкой.
7 Осмотрите прокладку натяжителя на предмет трещин или затвердевания, при необходимости замените
ее.
8 Нажмите на ограничитель и сожмите плунжер натяжителя (см рис 8.5).
9 Сориентируйте корпус натяжителя стрелкой в верх (см рис), установите натяжитель, установите
монтажные болты и затяните с усилием затяжки приведенной в Спецификации этой Главы.
10 Вставьте направляющий штифт в пружину и вставьте их в натяжитель, установите болт-заглушку (см
рис). Не забудьте установит медную прокладку под болт-заглушку.

11 Используя шестигранную головку не спеша провращайте коленвал двигателя в направлении его
вращения (см прокрутка коленвала Глава 5)

8.9 Установите натяжитель цепи ГРМ стрелкой 8.10 Установите направляющий штифт и пружину
нанесенной на его корпусе в верх

в натяжитель совместно с болт - заглушкой.

Раздел 9. Распределительные валы и толкатели клапанов - демонтаж, инспекция и
монтаж
Распределительные валы
Демонтаж
Примечание: Эта операция может выполняться при установленном двигателе в раме.
1 Открутите винты крепления (см Главу 8) и отсоедините топливный бак, демонтируйте карбюраторы (см
Главу 4).
2. Демонтируйте крышку клапанов (см Раздел 7).
3 Демонтируйте круглую крышку датчика зажигания с правой стороны двигателя (см Главу 5). Используя
шестигранную головку (вращение ротора КВ за крепежный внутренний болт ЗАПРЕЩЕНО) вращайте
ротор коленчатого вала по часовой стрелке до совмещения метки T 1,4 на распределительном
устройстве с меткой на картере двигателя ( см рис)
4 Демонтируйте натяжитель цепи ГРМ (см Раздел 8).
5 Обратите внимание на цифры расположенные на ГБЦ возле мест посадки подшипников
распределительных валов установочных болтов постелей; эти цифры указывают порядок очередности
затяжки болтов постелей распредвалов при монтаже (см рис 9.21). Откручивайте болты постелей в
порядке обратном нумерации затяжки. Откручивание болтов крепления постелей распредвалов
производите с равномерным распределением ослабления усилия их затяжки до полного снятия нагрузки
со всех точек крепления. Также обратите внимание на то, что постели распредвалов имеют
соответствующие метки: "L" для левой постели и "R" для правой постели; при установке не перепутайте
их местами.
Предупреждение: Если болты постелей не будут откручены равномерно, то возможен перекос
и заклинивание распредвалов.

6 Осмотрите метки на распредвалах. На впускном распредвале должна быть метка IN, на выпускном
распредвале метка EX. Если вы не обнаружили метки на распредвалах, нанесите соответствующие бирки
для дальнейшей правильной установки распредвалов на свои места (см рис). Далее открутите оба болта
звезды впускного распредвала и доступный болт на звездочке выпускного распредвала.

9.3 Прокрутите коленвал в точку T (ВМТ) метка (2) для

9.5 Откручивайте болты (стрелки) в обратном

1,4 (цилиндры 1 и 4) точно совпадает с меткой картера (1)

9.6a Пометьте звездочки распред
валов и открутите болты (стрелки)

порядке их установки

9.6b Плавно выньте распредвал

…далее выньте звезду

через отверстие звезды...

9.6d Приподнимите цепь и плавно 9.6e Демонтируйте распредвал и 9.6f Выньте 4 уплотнительных
проверните распредвал, открутите
второй болт

звезду

кольца колодцев свечей
зажигания , выбракуйте их

Потяните вверх цепь ГРМ со звездой и осторожно выньте впускной распредвал из отверстия звезды,
затем выньте звезду (см рис). Теперь когда имеется послабление цепи можно провращать выпускной

распределительный вал, приподняв при этом цепь ГРМ, и открутить второй болт крепления звезды (см
рис). Далее удалите таким же образом выпускной распредвал и его звезду (см рис). В заключении
выньте четыре уплотнительных кольца колодцев свечей зажигания и центровочные штифты(см рис). Вы
можете повторно использовать штифты (поместите их в пластиковый пакет во избежание утери),
бракованные кольца замените на новые при повторной установке.
Предупреждение: НЕ ВРАЩАЙТЕ ротор коленчатого вала за цепь ГРМ!!!
7 Во время извлечения распредвалов не позволяйте цепи провисать – если это произойдет и цепь ГРМ
отделится от механизма коленчатого вала она может “сложиться” между картером и коленчатым валом,
что может привести к поломке этих механизмов. Во избежание провисания цепи, проваливания ее в
полость картера, привяжите цепь к верхней точке картера или же подложите деревянный брусок между
цепью и головкой блока цилиндров.
Совет: Закрывайте полости картера и отверстия картера чистой ветошью во избежание попадания
посторонних предметов во внутрь.
Инспекция
Примечание: Прежде чем заменять распредвалы или ГБЦ с постелями распредвалов при их
повреждениях проверьте эти механизмы в специализированных мото сервисах. В случае с
распределительными валами ,может быть возможным наваривание кулачков, проточка и
закалка, что в конечном итоге дешевле покупки новых распредвалов. Если поверхности
подшипников в ГБЦ повреждены они могут быть рассверлены для установки ремонтных
втулок. Так как цена новой ГБЦ велика мы рекомендуем Вам рассмотреть все возможные
методы ремонта прежде чем списывать деталь в утиль!
8 Осмотрите поверхности подшипников ГБЦ и постелей на предмет царапин задиров и трещин, питтинга.
9 Осмотрите поверхности кулачков распредвалов на перегрев (синий цвет), царапины, задиры, сколы
поверхностей, питтинг и трещины (см рис). Измерьте высоту кулачков микрометром (см рис) и сравните с
минимальным значением приведенным в Спецификации этой главы. Если дефекты значительны и износ
большой то распредвал должен быть заменен. Для полной уверенности в замене ознакомьтесь с
возможными повреждениями деталей описанными в этой Главе далее.
10 Следующее, замерьте масляный зазор в подшипниках распредвалов . Очистите распредвалы,
поверхности подшипников ГБЦ и постелей без ворсовой тканью. Введите в зацепление цепь ГРМ с
звездами, таким образом чтобы распредвалы не поворачивались во время затяжки постелей ГРМ.
11 Нарежьте восемь полосок пластиковых индикаторов и расположите каждую полоску на проверяемой
поверхности параллельно оси распредвалов (см рис). Установите постели распредвалов на свои места и
установите болты (см рис 9.21). Затяните болты равномерно крест-накрест согласно схеме затяжки и
применяя усилия затяжки приведенной в Спецификации. Не допускайте при этом вращение
распредвалов.
12 Далее открутите болты и потихоньку приподнимите пастели распредвалов.
13 Определите масляный зазор сравнивая сдавленные пластиковые индикаторы с значением на
распечатанном масштабе нанесенном на коробке с индикаторами (см рис). Сравните результаты
измерений с допуском зазоров приведенных в Спецификации этой главы. Если зазор велик измерьте при
помощи микрометра диаметр вала соответствующий зазору (см рис). Если диаметр меньше допустимого
по Спецификации замените распредвал и повторите повторную проверку масляного зазора. Если зазор в
этом случае так же увеличен, замените постели распредвалов и ГБЦ на новые.
14 За исключением случаев масляного голодания цепь ГРМ изнашивается очень мало.

9.7 Установите между цепью и

9.9a Проинспектируйте кулачки на износ 9.9b Измерьте высоту

картером деревянный брус во

(на рис приведен пример изношенного кулачка вала

избежание падения цепи в картер

кулачка распредвала)

микрометром

Если цепь сильно вытянута, вероятной причиной этого является чрезмерное натяжение, замените ее
новой (см Раздел 27 о инспекции и замене цепи ГРМ).
15 Осмотрите звезды на износ, трещины и другие повреждения, в случае необходимости замените их.
Если звезды изношены цепь ГРМ так же изношена, следовательно изношены зубья на коленвале. Если
обнаружен серьезный износ то весь двигатель должен быть разобран и проинспектирован.
16 Замените звезды. Установите новые звезды помеченной стороной от фланца крепления распредвала
(см рис). При сборке садите болты на фиксирующий герметик, при затяжке соблюдайте указанный
момент в Спецификации Главы.

9.11 Расположите пласт. индикаторы

9.13a Сравните ширину сдавленных 9.13b Измерьте микрометром

поперек измеряемой поверхности,

пласт. индикаторов с масштабом на

параллельно оси распредвалов

коробке с индикаторами

8.16 Корректная установка звезд распредвалов
1 Звездочка 2 Болт 3 Маркированная сторона

диаметр вала, сравните
значение с Спецификацией

9.19a Выпускной вал помечен меткой EX поз (1);
впускной метка IN поз (2)

17 Осмотрите переднюю (сторона выпуска) и заднюю (сторона впуска) направляющие цепи ГРМ
(длинная черная накладка предотвращает трение цепи ГРМ о картер) (см Раздел 27). Если передняя
направляющая цепи ГРМ нуждается в замене вы должны демонтировать ГБЦ (см Раздел 10). Если
задняя направляющая цепи ГРМ нуждается в замене вы должны демонтировать блок цилиндров (см
Раздел 13). Если нуждается в замене цепь ГРМ необходимо разбирать картер двигателя (см Раздел 22).
Монтаж
18 Убедитесь что поверхности подшипников на ГБЦ и постелей чистые, нанесите моторное масло на эти
поверхности. Установите новые уплотнительные кольца в колодцы свечей зажигания.
19 Смажьте моторным маслом кулачки распредвалов. Убедитесь что посадочные поверхности
распредвалов чистые, что выпускной и впускной валы устанавливаются на свои места – не перепутайте
их (см рис). Проконтролируйте точное совмещение метки T 1.4 (см Шаг 3) на распределительном
устройстве с меткой на картере двигателя и метки на звездах распредвалов находятся на одном уровне с
разрезом ГБЦ (см рис).
20 Убедитесь в том что синхронизация меток точна по Шагу 19, тогда как звенья цепи вошли в полное
зацепление с зубьями звезд. Сосчитайте количество линков цепи от метки EX до метки IN (34 ед) (см рис
9.19b). Цепь не должна провисать между звездами распредвалов.
21 Установите центрирующие штифты в посадочные отверстия.

9.19b Убедитесь что звезды распредвалов должным образом точно выставлены до установки и
затяжки болтов
1 Впускная звезда
2 Выпускная звезда
3 Преднатяжение цепи

9.21 Постели распредвалов маркированы марками L и R которые показывают с какой стороны
устанавливать пастели. Порядок затяжки указан цифрами выбитыми возле мест установки
подшипников на ГБЦ
1 Постели распредвалов

2 "L" метка

3 Длинные болты

4 "R" метка

Тщательно установите постели распредвалов на свои места (см рис), затем установите болты
крепления. Притяните все болты равномерно в порядке очередности их затяжки с соответствующим
моментом затяжки указанным в Спецификации этой Главы.
22 Натяните цепь ГРМ при помощи деревянного толкателя или просто от руки в отверстие натяжителя.
Проверьте соответствие меток на звездах ГРМ (см Шаг 19) и количество линков цепи между метками EX
и IN звезд распредвалов. Если есть необходимость в регулировке установки звезды(звезд) в отношении
цепи ГРМ произведите ее.
Предупреждение: Несоответствие точной установки меток на звездах распредвалов
приведет к некорректной работе клапанного механизма и возможного столкновения клапанов
с поршнями двигателя, соответственно разрушению двигателя!!!
23 Установите натяжитель цепи ГРМ (см Раздел 8).
24 Проверьте зазоры клапанов (см Главу 1) и установите крышку датчика зажигания (см Главу 5).
25 Установите клапанную крышку ГБЦ (см Раздел 7).
26 Установите карбюраторы и топливный бак (см Главу 4). Установите седло.

Толкатели клапанов
Демонтаж
27 Удалите распредвалы.
28 Подготовьте контейнер с 16 отделениями и ярлыками на каждый соответствующий демонтированный
элемент клапана ГБЦ. Или запишите номер цилиндра и позицию на поверхности толкателей смываемым
маркером (для примера: номер цилиндра 1, впуск, лев; цил. номер 2, впуск, правый; итд.) перед укладкой
толкателей и шайб в контейнер, но в любом случае НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ТОЛКАТЕЛИ КЛАПАНОВ!
29 Используйте магнит для снятия толкателей клапанов и регулировочных шайб, с последующим
помещением каждого комплекта в предназначенный для него помеченный контейнер. Регулировочные
шайбы так же желательно пометить на принадлежность к конкретному клапану и поместить в контейнер.

Инспекция
30 Отклонение от формы определяет изношенность толкателей или посадочных отверстий. Осмотрите
толкатели на предмет чрезмерного износа или задиров, и при необходимости их замените. Износ
соответствующих им посадочных отверстий влечет за собой замену ГБЦ.
Монтаж
31 Плотно посадите каждую регулировочную шайбу в свое место на соответствующий клапан
убедившись при этом что она правильно расположена относительно фиксатора клапанной пружины.
Примечание: Определяющее то, что шайбы должны быть возвращены к своим клапанам,
иначе масляный зазор будет некорректен.
32 Нанесите моторное масло на поверхности толкателей перед их установкой в отверстия ГБЦ,
убедитесь что толкатели вошли в отверстия без заеданий и перекосов на свои места.
33 Установите распредвалы на места и проверьте масляный зазор в клапанах.

Раздел 10. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – демонтаж, монтаж
Демонтаж
Внимание: Перед началом работ дайте полностью остыть двигателю после работы, так как
при демонтаже горячего двигателя возможно коробление ГБЦ.
Примечание: На D моделях ГБЦ может быть демонтирована с двигателя без его снятия с рамы
(хотя это сложнее); таким образом, если вы уже удалили двигатель на D модели, пренебрегите
дальнейшими советами. Если же вы выбрали первоначальный путь то знайте что удаление и
установка четырех болтов на ГБЦ у D моделей осложнена при установленном двигателе на раме.
Мы рекомендуем демонтировать двигатель с рамы заранее на D моделях. Не смотря на то что
демонтаж и монтаж двигателя конечно добавит много времени к демонтажу и монтажу ГБЦ тем не
менее работать при этом будет проще и легче. По меньшей мере, примите решение о демонтаже
ГБЦ на D модели прочитав о дальнейших возможных работах на двигателе прежде чем к ним
приступать. В заключении, на E моделях вы ДОЛЖНЫ демонтировать двигатель с мотоцикла для
дальнейшего демонтажа ГБЦ. Порядок демонтажа:
D моделях
1 Удалите топливный бак и карбюраторы (см Главу 4).
2 Удалите верхний и нижний обтекатели (см Главу 8).
3 Удалите радиаторы (см Главу 3).
4 Удалите выхлопную систему (см Главу 4).
5 Удалите верхний трубопровод охлаждающей жидкости на ГБЦ (см Главу 3).
6 Удалите наружную магистраль маслосистемы на ГБЦ и картере двигателя (см рис 5.9a и 5.9b)
E моделях
7 Демонтируйте двигатель (см Раздел 5).
Всех моделях
8 Удалите клапанную крышку (см Раздел 7)
9 Удалите натяжитель цепи ГРМ (см Раздел 8).
10 Удалите распределительные валы (см Раздел 9)
11 Удалите болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров в обратном порядке их установки по схеме затяжки
(см рис 10.19a). Кроме восьми болтов внутри головки не забывайте о болтах снаружи по бокам. Для
удаления этих внешних болтов на D моделях с двигателя не снятого с рамы вы будете нуждаться в
шестигранном ключе от Kawasaki's (инстр. № 57001-1234) или подобном этому ключу.

12 На D моделях с двигателем в раме приподнимите немного головку и удалите с левой и правой
стороны болты. На D моделях с демонтированным двигателем и всех E моделях легко потяните головку
блока от блока, если головка прихвачена то обстучите ее резиновой киянкой или же используя
деревянные клинья вставленные во впускные выпускные отверстия сдвиньте с места головку блока. Не
пытайтесь разъединить ГБЦ от блока цилиндров при помощи отверток или рычагов вставленных в
разъем между ними, так как повредите поверхности прилегания между ними.
13 Выньте переднюю направляющую цепи ГРМ и осмотрите ее (см Раздел 27). Вы не можете
демонтировать заднюю направляющую цепи ГРМ без извлечения блока цилиндров, однако это не
мешает осмотру направляющей для дальнейшей возможной ее замены (см Раздел 27).Перекройте
чистой ветошью туннель цепи ГРМ во избежание попадания внутрь посторонних предметов. Удалите все
шайбы болтов с их мест используя при этом пинцет.
14 Удалите старую прокладку ГБЦ и два центрирующих штифта (см рис).
15 Осмотрите прокладку ГБЦ и блока цилиндров на следы утечки охлаждающей жидкости, эти следы
могут свидетельствовать о том что ГБЦ имеет коробление. Обратитесь к Разделу 12 и проинспектируйте
поверхности ГБЦ на плоскостность.
16 Очистите поверхности ГБЦ и блока цилиндров от следов старой прокладки. Следите что бы
очищаемые части прокладки не попали в картер и отверстия под охлаждающую жидкость.

10.14 Снимите старую прокладку ГБЦ и
штифты (стрелка)

10.17 Установите штифты (стрелки), марка UP прокладки
должна быть с лева от туннеля цепи ГРМ

Монтаж
17 Установите центрирующие штифты, наложите новую прокладку на блок цилиндров. Убедитесь что
метка UP на прокладке расположена с левой части двигателя (см рис). Никогда не используйте
повторно старую прокладку ГБЦ и не применяйте никакие герметики при сборке.
18 Тщательно и не торопясь установите ГБЦ на место по центровочным штифтам. При этой операции не
будет лишним воспользоваться помощником, который протянет цепь ГРМ при помощи захвата к головке
ГБЦ. После установки ГБЦ на свое место закрепите цепь к ГБЦ что бы она не упала в картер.
19 Установите болты головки на свои места и равномерно и постепенно затягивайте их согласно схеме
затяжки и моменту указанному в Спецификации (см рис). Напомним, что более длинные болты должны
быть установлены в свои посадочные места, не перепутайте их с остальными болтами. Если вы
устанавливаете головку на D модели без снятого двигателя с рамы, то два болта с краев должны быть
затянуты номинальным моментом с использованием шестигранного ключа. На расстоянии в 150 мм

головки ключа нужно приложить усилие в 32 кг силы ко всем внешним болтам (29.4 кг если болты
устанавливаются повторно) (см рис).
20 Установите переднюю направляющую цепи ГРМ с меткой "UP" направленной в верх (см Раздел 27).
21 Установите распредвалы (см Раздел 9), натяжитель цепи ГРМ (см Раздел 8) и клапанную крышку (см
Раздел 7).
22 На E моделях установите двигатель (см Раздел 5).
23 На D моделях установите трубопровод охлаждающей жидкости (см Главу 3) и наружный масляный
трубопровод (см рис 5.9a и 5.9b). Используйте только новые шайбы при монтаже банджо болтов
масляного трубопровода, применяя усилие затяжки указанное в Спецификации этой Главы. Установите
выпускную систему (см Главу 4), радиатор (см Главу 3), верхний и нижний обтекатели (см Главу 8),
карбюраторы и топливный бак (см Главу 4).
24 На всех моделях смените масло (см Главу 1).

10.19a Схема затяжки болтов ГБЦ; болты 5 и 7 длиннее остальных и устанавливаются в свои
места

10.19b Если вы устанавливаете головку на D модели
без снятого двигателя с рамы:
1 Шестигранный ключ Kawasaki (инстр. № 57001-1234)
или подобный шестигранный ключ для затяжки болтов
2 Измерьте 150 мм от головки бота до точки
приложения силы на ключе.
3 Приложите усилие под 90-градусов к ключу ...
4

... силой в 32 кг на головке болта (29.4 кг если болт
устанавливается повторно)

Раздел 11. Клапана/седла клапанов/направляющие клапанов
Обслуживание
1 Потому как комплекс мер при выполнении работ с клапанами их седлами и направляющими требует
специального инструмента и оборудования для качественного выполнения операций рекомендуется
обратится в сервисный центр.
2 В домашних условиях владельцы могут демонтировать и разбирать ГБЦ, производить чистку и осмотр
деталей клапанов, точные измерения и ремонт должны производится у дилеров или в ремонтных
организациях. Ознакомьтесь с Разделом 12 в котором изложены все необходимые операции.
3 Сервисы могут демонтировать клапана и пружины, ремонтировать или заменять клапана и седла
клапанов, заменять направляющие клапанов, осматривать и заменять пружины клапанов фиксаторы и
сухари, заменять сальники клапанов новыми и повторно устанавливать детали клапанов.
4 После выполнения работы ГБЦ должна быть такой же как новая.

Раздел 12. Головка блока цилиндров и клапана - демонтаж, инспекция и монтаж
1 Изложенные в предыдущей Секции операции обслуживания клапанов и направляющих клапанов, их
замена, должны выполнятся специалистами мотосервисов. Однако процедуры демонтажа очистки и
разборки могут быть выполнены владельцами при условии использования ими соответствующего
специального инструмента.
2 Должным образом демонтировать клапана и их составляющие возможно лишь с использованием
приспособления для сжатия пружин клапанов. Если специальный инструмент не доступен поручите
данную работу дилеру или специалисту по ремонту и замене частей двигателя мотоциклов.
Демонтаж
3Удалите толкатели и регулировочные шайбы как это было описано выше (см Секцию 9). Поместите
удаленные толкатели и шайбы в отдельные емкости или пластиковые коробки что бы не перепутать их,
предварительно пометив их принадлежность конкретному клапану.
4Перед разборкой клапанов очистите поверхности головки от старого уплотнения (герметика) крышки
головки. Работайте не спеша, и не делайте возможных повреждений (забоин царапин) алюминиевой
головки ГБЦ твердым инструментом. Герметик удалите сольвентом, который вы можете приобрести в
автомобильном магазине.
5 Тщательно удалите нагар камер сгорания при помощи ручной щетки или кусочка мелкозернистой
наждачки. Не используйте металлическую проволочную насадку с дрелью, так как она жесткая и может
повредить покрытие камеры сгорания.
6 До процедуры разборки клапанов клапана должны быть помечены и в дальнейшем должны быть
установлены на свои прежние места в головке блока, при извлечении клапана он должен быть так же как
и толкатели с регулировочными шайбами помещен в отдельную

промаркированную коробку во

избежание ошибки при сборке.
7 Сожмите пружину(ы) клапана приспособлением для сжатия пружин клапанов, извлеките сухари
(стопоры) (см рис) . Не сжимайте пружины более чем достаточно для их демонтажа. Не спеша, ослабьте
усилие зажима приспособления, снимите его, удалите пружины (см рис). Если клапан зажат в
направляющей (не пытайтесь проталкивать клапан дальше) протолкните его обратно в головку и
аккуратно удалите наплыв металла возле стопорной канавки с помощью абразивного камня, извлеките
клапан из седла (см рис).

12.7a Сожмите клапанные пружины

12.7b ... и удалите сухари

при помощи компресса пружин...
8 Повторите эти процедуры со всеми клапанами. Помните что удаленные детали клапанов должны быть
установлены на те же места с которых были удалены.
9 Демонтированные клапана должны быть помечены, демонтируйте сальники стержней клапанов при
помощи пассатиж и выбракуйте их (старые поврежденные сальники не используйте повторно), извлеките
опорные шайбы пружин клапанов.
10 Следующее, очистите ГБЦ с сольвентом и дайте высохнуть. Используйте воздух компрессора для
ускорения процесса сушки, и полного очищения в отверстиях и выемках ГБЦ.

12.7d Если клапан не извлекается из направляющей
уберите наплыв металла возле стопорной канавки клапана

1 Толкатель (стакан)
2 Шайба регулиров.
3 Сухари(стопоры)
4 Фиксатор клапанной
пружины
5 Внутренняя пружина
клапана
6 Внешняя пружина
клапана
7 Упорная шайба пружин
клапана
8 Сальник клапана
9 Клапан

12.7с Вид механизма клапанов выпускного (левый) и впускного (правый)

12.14 Проверьте поверхность головки блока цилиндров 12.15 Измерьте ширину фаски седла клапана
с поверочной линейкой и щупом во всех направлениях
11 Очистите все клапанные пружины, сухари, шайбы

пружин с сольвентом и высушите полностью.

Следите за тем, что бы части и детали одного клапана не перепутали с другими комплектами клапанов.
12 Очистите клапана от возможного нагара, можно применять проволочные щетки с использованием
электропривода. При этом помните что клапана не должны быть смешаны.

Инспекция
13 Очень тщательно осмотрите ГБЦ на предмет трещин и их возможного образования, в случае
обнаружения последних необходима замена ГБЦ новой. Осмотрите поверхности постелей распредвалов
на наличие трещин и износа. Проверьте распределительные валы и рокера на износ (см. Раздел 9).
14 Используя прецизионную линейку и точный щуп, проверьте поверхность ГБЦ на деформацию и
коробление. Используя прецизионную линейку продольно, пересекая поверхность ГБЦ по диагонали (из
угла в угол), ориентируясь на отверстия под болты, плавно перемещайте щуп в 0.05 мм проведите
замеры, со всех сторон к камерам сгорания (см рис). Если щуп проходит между линейкой и поверхностью
ГБЦ, то поверхность покороблена, в этом случае поверхность шлифуется или ГБЦ заменяется новой.
15 Осмотрите седла клапанов во всех головках цилиндров. Если они имеют питтинг (ямки), трещины или
прогары, то дальнейший ремонт поручите специализированной

мастерской. Измерьте ширину седла

клапана (см рис.) и сравните со значением Спецификации этой Главы. Если имеются отклонения от
значений указанных в спецификации по периметру прилегания произведите ремонт в специализированной
мастерской .
16 Очистите направляющие клапанов, измерьте внутренние диаметры направляющих калибром (с обоих
концов и по центру направляющей) диаметр калибра контролируйте микрометром от 0-до-25 мм (см рис).
Запишите значения измерений. Направляющие измерьте по краям и в центре на предмет конусного
износа (как правило более изношены к концам). Если направляющие имеют подобный износ - замените
их.
17 Тщательно осмотрите поверхность каждого клапана на наличие трещин, раковин и пятен прогаров.
Осмотрите стержень клапана и стопорную канавку на наличие трещин (см рис). Осмотрите конец штока
клапана на питтинг, чрезмерный износ и соответствие геометрии углов стопорной канавки. Обнаружение
любых вышеупомянутых дефектов свидетельствует о необходимом ремонте клапана или его замене.
18 Измерьте диаметр штока клапана (см рис). Вычислите зазор шток клапана - направляющая путем
вычитания измеренных значений штока клапана и диаметра направляющей. Сравните полученное
значение зазора шток-клапан со значением Спецификации, если оно не соответствует допуску замените
предельно изношенные детали на новые. Также проверьте шток клапана на изгиб. Установите клапан на
призмы вместе с индикатором часового типа, установив последний по середине штока клапана (см рис).
Вращая клапан запишите показания индикатора биение штока клапан. Если показания индикатора
превышают допустимые значения приведенные в Спецификации замените клапан (см Спецификацию).

12.16b ... диаметр калибра контролируйте
микрометром

12.16a Измерьте внутренний диаметр
направляющей клапана калибром...

12.17 Осмотрите поверхность (A), шток (B) и

12.18a Измерьте диаметр штока клапана

стопорную канавку (C) на предмет износа и повреждений
19 Осмотрите пружины клапанов на питтинг и износ. Измерьте длину пружин в свободно состоянии и
сравните значения с приведенными значениями в Спецификации. Любые пружины длина которых в
свободном состоянии не соответствует нормали не должны быть использованы повторно. Установите
пружину на ровную поверхность и проверьте боковую поверхность на перпендикулярность (см рис).

12.18b Проверьте стержень клапана на призмах при помощи

12.18c Измерьте толщину

индикатора часового типа

фаски головки клапана

12.19a Измерьте длину пружины клапана
в свободном состоянии

12.19b Проверьте пружины клапанов на
перпендикулярность

20 Проверьте фиксаторы пружин и сухари на наличие износа и трещины. Любые подозрительные
части не должны быть использованы повторно, так как в процессе дальнейшей работы двигателя это
может вывести его из строя.
21 Если осмотр показал что части клапанов не нуждаются в ремонте можно устанавливать их на свои
места.
Монтаж
22 До установки клапанов в головку, произведите проверку клапанов - они должны обеспечивать
герметичное уплотнение между седлом клапана и самим клапаном. Эта процедура заключается в
притирке клапанов и седел. При этом используется мелкодисперсная притирочная паста (применяйте
пасты использующиеся при ремонтах авто) и притирочный инструмент. Если вы не располагаете
притирочным инструментом, воспользуйтесь резиновым прижимом и пластиковой насадкой на шток
клапана (после того как клапан будет установлен в направляющей) для плавного прижима и вращения
клапана.
23 Нанесите не большое количество мелкодисперсной притирочной пасты на клапан (см рис).
Примечание: Убедитесь в том, что клапан правильно установлен в направляющей и притирочная
паста не попала на шток клапана!!!
24 Установите притирочный инструмент – прижим и насадку на шток клапана и вращайте инструмент
между ладонями ваших рук. Используйте предпочтительнее движение вперед - назад чем движение в
одну сторону (см рис). Поднимайте клапан над седлом и вращайте через определенный интервал, тем
самым добивайтесь равномерного распределения притирочной пасты по всей поверхности
прилегания. Продолжайте процедуру притирки клапана до тех пор, пока фаска клапана и ответная
часть седла клапана не будут совпадать по всей окружности и ширине прилегания (см рис).

12.23Нанесите притирочную пасту маленькими частями, 12.24a После притирки поверхность фаски
легкими касаниями распределите по поверхности
фаски клапана

должна быть ровной по всей длине и
ширине

25 Тщательно уберите с поверхностей клапана и седла остатки притирочной пасты. Используйте
сольвент для полного удаления пасты, повторите операцию до полного удаления пасты со всех
поверхностей.
26 Установите упорные шайбы пружин клапанов, после установите новые сальники клапанов на
направляющие (см рис). Используйте подходящих размеров направляющую оправку для правильной
установки сальников клапанов. Не перекашивайте сальники при установке, иначе они не будут

уплотнять штоки клапанов. К тому же не переустанавливайте сальники, так как они могут быть при
этом повреждены.
27 Поверхность штоков клапанов смажьте смазкой или маслом перед установкой в направляющие.
Следующее, установите пружины и фиксаторы пружин, сожмите пружины и установите сухари.
Примечание:

Устанавливайте пружины с плотно намотанными витками в низ (на опорные

шайбы). Когда сжатие пружины достигнет предела и
возможно

шток клапана выйдет на столько что

будет установить сухари, установите в паз сухари.

Применение небольшого

количества смазки упростит эту операцию по установке сухарей в канавку штока клапана (см
рис).

Убедитесь что сухари надежно вошли в канавку на штоке клапана и фиксатор пружин

застопорен.
28 Поддерживая головку цилиндра на подкладках, так чтоб клапана не соприкасались с рабочим
местом, обстучите каждый из штоков клапанов, при этом не применяйте сильные удары. Это должно
помочь сухарям сесть на места в канавках штоков клапанов.
29 После того как все клапана будут установлены в головку блока, произведите проверку клапанов на
герметичность при помощи сольвента, которым заполните впускные и выпускные каналы клапанов.
Если сольвент протекает в камеру сгорания через клапан(ы) , демонтируйте клапан(ы) через которые
идет течь и повторите процедуру притирки, соберите клапан(ы) заново и повторите проверку на
герметичность. Повторяйте эти процедуры пока не будет получена полная герметичность всех
клапанов.

12.24b Поверхность фаски седла 12.26Используйте рукоятку молотка и 12.27 Нанесите небольшое к-во
(ук. стрелкой) должна быть гладкой
не иметь неровностей

подходящую направляющую

для монтажа сальника клапана

смазки на сухари для более удобной
установки их в канавку штока клапана

Раздел 13. Блок цилиндров – демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
1 На Е моделях демонтируйте двигатель. На всех моделях демонтируйте крышку ГБЦ (см Раздел 7)
,натяжитель распредвала (см Раздел 8), распредвалы (см Раздел 9) и ГБЦ (см Раздел 10). Убедитесь в
том , что коленчатый вал установлен в положении когда поршни с 1 по 4 цилиндр находятся в нижнем
положении на одном уровне.
2 Отсоедините трубопровод охлаждающей жидкости от блока цилиндров (see Chapter 3).
3 При помощи рычага приподнимите блок цилиндров с места (см рис). Не пытайтесь вставить рычаг
между блоком цилиндров и картером с прокладкой!. Обстучите блок цилиндра по периметру резиновым
молотком для лучшего разъединения поверхностей (см рис). Поднимайте блок строго в верх до полного
отделения блока от поршней (см рис).

4 Поднимите цепь распредвала и ее направляющую вверх и отведите назад ( см рис).
5 Выньте центрирующие штифты из гнезд картер (см рис). Будьте внимательны и не уроните штифты в
картер. Поместите в отверстия картера куски ветоши и очистите периметр разъема картера и блока
цилиндров от старой прокладки.

13.3a Демонтируйте трубопровод охлаждающей

13.3b Если блок цилиндров не отделяется

жидкости и используя рычаг приподнимите

обстучите его резиновым молотком

блок цилиндров

13.3c Поднимите блок цилиндров
строго вверх до отделения поршней

13.5 Удалите центрирующие штифты из картера

13.4 Удалите направляющую цепи и отведите
цепь назад

13.7 Измерьте диаметр 10 мм и 60 мм от верха, в
направлении от переда к заду и стороны в сторону

Инспекция
Внимание: Не пытайтесь разъединять гильзы от блока цилиндров .
6 Осмотрите боковые стенки и перегородки блока цилиндров на наличие забоин царапин и трещин.
7 Используя точный подходящий инструмент, измерьте диаметры всех цилиндров в одной и той же плоскости
параллельной оси коленчатого вала (см рис). Замерьте диаметры цилиндров в плоскости перпендикулярной
вращению коленчатого вала. Сравните результаты замеров со значениями Спецификации этой Главы. Если
цилиндры имеют конусный или овальный износ превышающий допуск спецификации или задиры царапины
необходимы операции расточки и хонинговки, которые можно выполнить в сервисе. После операции расточки
необходимы новые поршни и кольца увеличенных размеров
Примечание: Kawasaki поставляет поршни увеличенного размера только на + 0.5 мм.
8 Если вы не имеете точного инструмента для замеров обратитесь в сервис для выполнения этих работ. Если
цилиндры имеют допустимый износ, не имеют задиров и царапин, зазор цилиндр-поршень в допуске (см
Раздел 14),то цилиндры не нуждаются в расточке; хонинговка эта та операция которую будет необходимо
выполнить.
9 Для выполнение хонинговки вам необходим соответствующего размера хон c мягким абразивом,
"бутылочный" тип хона, жидкое масло или масло для хонинговки, и электропривод для вращения хона.
Установите блок цилиндров в зажимном приспособление (можно использовать мягкий деревянный блок) для
выполнения операции хонинговки. Установите хон в патрон привода и закрепите, сожмите абразивы и плавно
введите в цилиндр, смажьте поверхность цилиндра полностью, включите мотор привода и двигайте хон в верх
– вниз вдоль цилиндра по всей длине со скоростью обеспечивающей образование нужной поверхности –
получения сетки хонинговки образованной примерно под углом в 60°. Использование обильной смазки в
процессе хонинговки позволит получить необходимую чистоту поверхности цилиндра. Не извлекайте хон из
цилиндра до полной остановки вращения хона.
Продолжайте вращение хона с перемещением его вверх -вниз до тех пор пока не почувствуете что
сопротивление перемещению хона ослабло. Удалите остатки масла с поверхности цилиндра и вокруг него.
Помните, нужно удалить минимальное количество материала цилиндра. Если вы не имеете необходимой
оснастки и инструмента поручите выполнение этой операции специализированному сервису.
10Следующее, тщательно вымойте поверхность цилиндра от частиц абразива образованного в процессе
хонинговки. Убедитесь что остатки абразива удалены из отверстий и углублений блока цилиндров. Тщательно
просушите блок цилиндров после мойки.
Монтаж
11 Смажьте поверхность цилиндров машинным маслом . Смажьте тонким слоем смазки юбки поршней .
Медленным вращением коленчатого вала установите поршни на одном уровне. Плавно проденьте между
поршнями и картером с обоих сторон направляющие в качестве которых можно использовать отрезок
сварочного электрода или проволоку (см рис). Эта мера позволит удержать поршни на одном уровне и не
дать им опуститься ниже в картер при установке блока цилиндров .
12 Установите центрирующие штифты, когда на поверхность картера будет установлена новая прокладка.
Марка UP на прокладке должна находится с левой стороны по ходу движения мотоцикла (см рис).
13Сожмите кольца поршней спец. приспособлением (см рис). Можно использовать широкий хомут для
сжатия колец но что бы при этом не повредить сами кольца.

13.12 Используйте отрезок проволоки для
удержания поршней

13.13 Установите новую прокладку маркой "UP"
с левой стороны двигателя

13.14Для установки блока цилиндров используйте приспособление для сжатия поршневых колец
1 База под поршни (Kawasaki инстр. номер. 57001-1336)
2 Компрессор поршневых колец (Kawasaki инстр. номер. 57001-1094)
3 Фаска компрессора поршневых колец должна быть направлена в верх
4 Передняя часть двигателя (инструмент должен быть установлен в задней части)
14 Поднимите блок цилиндров и не спеша установите его в верхних точках поршней так что бы они
соприкасались с гильзами блока цилиндров. Затем проденьте цепь ГРМ в верх в блок цилиндров используя
крючковой захват. Продвигайте блок цилиндров вниз, при этом убедитесь что поршни не перекошены в
стороны, опускайте блок до тех пор пока кольца не войдут в гильзы. Слегка постукивая киянкой установите
блок цилиндров в картер по посадочным штифтам, не применяйте при этой операции чрезмерных усилий.
15 Установите переднюю направляющую цепи ГРМ (см Раздел 27).
16 Установите головку блока (см Раздел 10), распредвалы (см Раздел 9), натяжитель цепи (см Раздел 8) и
клапанную крышку (см Раздел 7).
17 На Е моделях установите двигатель (см Раздел 5).

Раздел 14. Поршни - демонтаж, инспекция и монтаж
1 Поршни установлены на шатунах при помощи поршневых пальцев и фиксируются стопорными кольцами
установленными в поршнях.
2 Прежде чем демонтировать поршни поместите в открытые полости картера ветошь что бы предупредить
попадание мелких деталей при случайной утере в процессе демонтажа.
Демонтаж
3 Нанесите на головку поршней острым инструментом их порядковые номера (см рис). Так же на головке
должна быть стрелка указывающая направление установки поршня по ходу движения мотоцикла. Если этой
стрелки нет, возобновите ее. Придерживая поршень проверните в канавках стопорные кольца небольшой
отверткой(см рис). Крепко сжав стопорное кольцо осторожно извлеките его из канавки при помощи щипцов
(см рис).
4 Вытолкнете поршневой палец наружу из поршня не применяя при этом ударов по пальцу (см рис). Если
поршневой палец не выходит от усилия руки примените спец. инструмент (Kawasaki инстр. номер 57001910). Возможно выходу поршневого пальца препятствует наплыв металла возле стопорной канавки поршня
– удалите этот наплыв (используйте для этого небольшой напильник).Повторите эту операцию со всеми
поршнями.
Инспекция
5 Прежде чем приступить к процессу осмотра очистите наружные и внутренние поверхности от нагара.
Демонтируйте старые поршневые кольца с поршня.
6 Используя специальный инструмент для съема поршневых колец демонтируйте кольца с поршня (см рис).
В процессе демонтажа не делайте задиров и заусенец на поршне.
7 Ручной металлической щеткой или кусочком чистой наждачной бумаги вы можете отчистить большинство
нагара и отложений. В любом случае не используйте металлическую щетку с электроприводом , так как при
такой обработке неизбежно повреждение мягкого металла поршня.

14.3a Нанесите на поршень маркировку 14.3b Проверните стопорное кольцо 14.3c Сожмите стопорное
острым инструментом
не большой отверткой в канавке кольцо щипцами и удалите его

14.4a Для выдавливания поршневого пальца
необходимо прилагать небольшое усилие руки

14.6 Демонтаж поршневых колец произведите
используя специальный инструмент

Ручной съемник для выпрессовки поршневого пальца – может быть собран из любых
доступных материалов и деталей
1

Болт

4 Упорная шайба

2 Шайба

5 Поршень

3 Втулка (A)

6

7 Гайка(B)

Шайба (B)

Внутренний диаметр втулки А должен быть больше диаметра отверстия поршня под поршневой
палец , диаметр шайбы В должен быть меньше диаметра отверстия поршня под поршневой палец.
8 Для очистки канавок под поршневые кольца в поршне используйте подходящий для этого инструмент
который не повредит металл поршня а лишь удалит отложения и нагар. Если вы не располагаете подобным
инструментом то можете воспользоваться для этой операции куском старого поршневого кольца.
9 После очищения нагара тщательно вымойте поршень сольвентом. Особое внимание уделите очищению
каналов подвода масла к поршневому пальцу в бобышках поршня (см рис).
10 Если поршень не имеет повреждений и чрезмерного износа он может быть использован вновь. На
нормальном поршне износ проявляется равномерно, вертикальными линиями от начала юбки поршня к
канавкам колец. Используйте новые кольца для ремонта двигателя.
11 Тщательно осмотрите поршень на наличие трещин вокруг юбки, бобышек пальца и кольцевых канавок
(см рис).
12 Осмотрите образование задиров и царапин на упорной поверхности юбки, днище поршня и прогаров
поверхностей. Если юбка поршня имеет задиры и царапины, двигатель наверняка сильно перегревался и
детонировал. В таком случае тщательно проинспектируйте масляный насос и систему охлаждения.
Оплавленная поверхность днища поршня является свидетельством работы двигателя с детонацией. В
любом случае должна быть установлена и устранена причина такой ненормальной работы двигателя.

13 Измерьте зазор поршневое кольцо-канавка поршня в отношении нового кольца, замер производите при
помощи щупа (см рис). Замеры производите в трех или четырех точках канавки. Убедитесь что каждой
канавке соответствует ее кольцо, так как кольца различны. Если зазор больше допустимой нормы то
необходима замена поршня на новый.
14 Произведите замер поршень-цилиндр (см Раздел 13) и диаметр поршня. Убедитесь что зазоры поршней
и цилиндров корректны в отношении друг друга. Измерьте юбку поршня в плоскости перпендикулярной на
90° оси поршневого пальца, около 13 мм в верх от нижней части юбки (см рис). Если значения измерений
лежат вне допусков то, цилиндры растачивают и устанавливают ремонтные поршни и кольца. Если не
доступен точный инструмент для измерений и вычисления зазора поршень-цилиндр то в таком случае
можно воспользоваться простейшим щупом. Используйте щупы которые имеют длину 12-дюймов (300мм) и
различной толщины. Для определения зазора выберете толщину щупа в 0.07 мм и плавно введите его в
зазор поршня с цилиндром, щуп вводите в зазор соответствующий плоскости осевого качения поршня (90
градусов по отношению к поршневому пальцу). Цилиндр должен быть расположен вверх дном и поршень
должен быть расположен так, как он располагается в рабочем состоянии. Поршень должен плавно
перемещаться в цилиндре (щуп находится на своем месте) от небольшого по величине давления на него (от
руки). Если поршень скользит слишком легко (проваливается) то зазор велик и необходима замена поршня.
Если поршень продвигается туго в начале а к верху цилиндра свободнее это означает что цилиндр имеет
конусообразный износ, если же поршень продвигается туго участками возможно произошло смещение
поршня или щупа в цилиндре, однако есть вероятность что цилиндр имеет овальную выработку участками.
Произведите замеры для всех цилиндров и соответствующих им поршней. Более точные данные по износу
и проведению замеров вам помогут выполнить ремонтные организации.
15 Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте его в бобышку поршня, проверьте радиальный
люфт пальца в бобышке путем покачивания (см рис). Если люфт слишком велик замените поршневой
палец или возможно поршень.
16 Обратитесь к главе 15 что бы правильно установить поршневые кольца.
Монтаж
Примечание: Установите в первую очередь поршни №2 и №3.
17 Устанавливайте поршни соответствующим цилиндрам и направлению стрелки по ходу движения.
Смажьте моторным маслом пальцы и отверстия головок шатунов. Установите новое стопорное кольцо
(используйте только новые стопорные кольца) с одной стороны поршня и легким нажатием на поршневой
палец введите его в поршень. Установите второе стопорное кольцо с противоположной стороны.
Убедитесь что стопорные кольца правильно и надежно установлены в канавках.

14.11 Проверьте бобышки и отверстия
поршневых пальцев, юбку на износ,

14.13 Измерьте зазор поршневое кольцо - канавка
поршня при помощи щупа

убедитесь что отверстия под смазку чистые (стрелки)

14.14Измерьте диаметр поршня с помощью 14.15 Проверьте люфт поршневого пальца
микрометра

в бобышке поршня.

1 А - 5 mm от конца юбки поршня
2 В - Диаметр поршня

Раздел 15. Поршневые кольца
Монтаж
1 До установки новых поршневых колец произведите осмотры и замер зазора между торцами кольца.
2 Устанавливайте комплекты колец у которых был произведен замер зазоров с соответствующим поршнем
к соответствующему цилиндру.
3 Вставьте верхнее кольцо(No.1) в нижнюю часть первого цилиндра и выровняйте перпендикулярно к стенке
цилиндра надавливанием верхней части поршня. Кольцо должно быть расположено около одного дюйма над
нижней частью цилиндра. Измерьте зазор в стыке щупом (см рис), сравните результат с данными
Спецификации.
4 Если зазор мал или велик по сравнению со Спецификацией произведите повторный замер.

5 Если зазор мал он должен быть увеличен так как при работе двигателя с малыми зазорами в кольцах
может произойти заклинивание поршня в цилиндре. Зазор должен быть увеличен очень тщательно при
помощи некрупного напильника (см рис). Обрабатывайте только внутренние поверхности торцов.
6 Критическим значением зазора является 1 мм. После подгонки зазора произведите повторную операцию
замера зазора в цилиндре.

15.3Измерьте зазор колец при помощи щупа 15.5 Зажмите напильник в тисках и обработайте торцы
кольца ( только с внутренней стороны)
до получения нужного зазора
7 Повторите процедуру замера зазоров для всех колец которые должны быть установлены в цилиндры.
Помните подобранные кольца поршни и цилиндры должны соответствовать друг другу.
8 После процедуры проверки/подгонки торцов, кольца должны быть установлены на поршни.
9 Маслосъемное кольцо (нижнее на поршне) устанавливается в первую очередь. Оно состоит из тех
отдельных составляющих. Аккуратно установите экспандер в канавку, установите тут же верхнюю
направляющую (см рис). Не используйте никакого вспомогательного инструмента при установке
направляющих, так как это может повредить их. Далее, разместите один конец направляющей в канавке
между экспандером и направляющей фаской. Плотно обожмите направляющую вокруг поршня, продвигая
ее в канавку. Установите подобным образом нижнюю направляющую.
10 После установки трех составляющих убедитесь что верхняя и нижняя направляющие могут плавно
вращаться в канавках.
11 Установите второе поршневое кольцо (средне) в канавку поршня (см рис). Убедитесь что поверхность "R"
индетефикатор марка направлена в верх (см рис). Не спутайте при установке верхнее и среднее кольцо
местами. Они различаются по форме в поперечном разрезе. В заключении, не растягивайте чрезмерно
кольца более того чем нужно для установки их на место.
12 Установите первое поршневое кольцо (верхнее) в канавку. Так же убедитесь что поверхность
индетефикатор марка направлена в верх.
13 Повторите эти процедуры со всеми поршнями и кольцами. Будьте внимательны и не спутайте верхнее и
нижнее кольца при установке.
14 Вращая кольца в канавках установите зазоры соответствующих колец согласно схеме (см рис).

15.9a Когда установите экспандер

15.9b Не используйте инструмент для

убедитесь что его концы не установлены

установки направляющих

“внахлест”

15.11a Установите второе (средне)
кольцо в канавку поршня

15.11b Не путайте верхнее и среднее (второе) кольцо
1 Верхнее кольцо 2 Среднее (второе) кольцо
3 Поверхность "R"- Индетефикатор марка

15.14 Схема установки стыков колец на поршне
1 Верхнее кольцо

3 Направляющие маслосъемного кольца

2 Второе кольцо (среднее) 4

Экспандер маслосъемного кольца

5

Стрелка направления
хода поршня

( Steel Rail – направляющая; Top Ring – верхнее кольцо; Second Ring –второе кольцо; Expander )

Раздел 16. Масляный поддон - демонтаж и монтаж
Демонтаж
Внимание: Масляный поддон может быть демонтирован с двигателя установленного в раме.
1 Установите мотоцикл на центральную подставку.
2 Слейте масло с картера (см Главу 1).
3 Отсоедините выхлопную систему (см Главу 4).
4 Открутите болты крепления трубопровода маслорадиатора от поддона (см Главу 3).
5 Открутите болты крепления масляного поддона (см рис) и отделите поддон от картера.
6 Очистите периметр прилегания поддона и картера от старой прокладки и герметика.

16.5 Открутите болты крепления поддона
к картеру двигателя (стрелки)

16.7a Осмотрите сетчатый фильтр впускного
заборника масла на наличие посторонних частиц

16.7b Отсоедините фильтр не прилагая

16.7c Отсоедините масляный трубопровод

усилий и изгибающих моментов и

и осмотрите уплотняющие резиновые кольца

осмотрите уплотнительное кольцо (стр)

(стрелки)

Монтаж
7 Осмотрите сетчатый фильтр впускного заборника масла (см рис). Обнаружение металлических частиц
свидетельствует о износе механизмов коробки передач (частицы грубых поверхностей и прокладки
тревожный признак если конечно двигатель не после обкатки). Осмотрите уплотнительные кольца на
корпусе впускного заборника масла и на масляном трубопроводе, если они повреждены, или имеют
значительный износ - замените их (см рис). Очистите и вымойте сетку фильтра масло заборщика перед
установкой.
8 Расположите новую прокладку на масляный поддон. Тонким слоем нанесите по периметру RTV герметик

для уплотнения. Установите поддон с болтами на картер и затяните крестообразно болты с усилием
указанным в Спецификации этой Главы.
9 Остальные операции по монтажу произведите в порядке обратном демонтажу. Установите новый
маслофильтр и заправьте двигатель маслом (см Главу 1), запустите двигатель и проверьте места
соединений на течь масла.

Раздел 17. Масляный насос – проверка давления, демонтаж , инспекция и монтаж
Проверка давления
Предупреждение: Если масляные каналы заполнены и двигатель горячий не преступайте к
работе пока двигатель не остынет так как масло под остаточным давлением может
причинить вам вред.
Внимание: Масляный насос может быть демонтирован с двигателя установленного в раме.
1 Демонтируйте нижний обтекатель(см Главу 8).
2 Открутите заглушку в нижней части картера с правой стороны и установите Г-образный адаптер
Kawasaki's для измерения давления масла (инстр ном. 57001-164 или 57001-1278, см инстр) или подобный
манометр с адаптером подходящего размера (см рис).
3 Запустите двигатель и дождитесь стабилизации оборотов по тахометру. Давление на манометре будет
меняться в зависимости от оборотов. Давление масла не должно превышать величины указанной в
Спецификации при срабатывании предохранительного клапана. Если давление через чур большое, то
вероятно предохранительный клапан неисправен. Проверка описана в Разделе 18.
4 Если давление мало по сравнению со стандартным то возможны две причины – постоянно открыт
предохранительный клапан или же неисправен масляный насос, по этим причинам двигатель может выйти
из строя. Начните проверку с предохранительных клапанов (см Раздел 18), следущее это маслонасос (см
ниже). Если же эти составляющие в полном порядке вероятней всего что масляные зазоры чрезвычайно
изношены и двигатель нуждается в капитальном ремонте.
5 Если давление лежит в пределах нормы позвольте двигателю прогреется до нормальной рабочей
температуры и замерьте давление снова на номинальных оборотах. Сравните полученные данный со
значением приведенными в Спецификации этой Главы.
6 Если давление пониженное относительно допустимого проверьте предохранительный клапан и
маслонасос.
Демонтаж
7 Установите мотоцикл на центральную подставку.
8 Снимите крышку сцепления и сцепление (см Раздел 20).
9 Снимите стопорное кольцо шестерни маслонасоса (см рис).
10 Снимите шестерню маслонасоса (см рис).
11 Снимите роликовый штифт маслонасоса (см рис)
12 Открутив винты крепления снимите крышку маслонасоса (см рис).
13 Снимите внешние роторы и корпус маслонасоса (см рис).
14 Снимите вал маслонасоса и внутренние роторы (см рис).
Инспекция
15 Вымойте все компоненты в сольвенте и просушите их. Осмотрите крышку насоса и корпус, роторы и вал
на предмет задиров и износ. Kawasaki не приводит допуски на зазоры однако если явно видны износ и
выработка замените маслонасос. Если вы ремонтируете двигатель капитально целесообразно будет
заменить маслонасос новым. В заключении, признаки износа обнаруживаются при вскрытии масло
поддона (см Раздел 16) и на сетчатом фильтре заборника масла (см рис 16.7a).

17.9 Снимите стопорное кольцо шестерни

17.10 Снимите шестерню маслонасоса

маслонасоса

17.11 Снимите роликовый штифт маслонасоса

17.12 Открутив винты крепления снимите
крышку маслонасоса (стрелки)

17.2 Открутите заглушку основной масло магистрали ,
установите масло манометр и запустите двигатель
Монтаж
16 Монтаж в основе своей обратный демонтажу (см рис).
Однако должны быть соблюдены некоторые правила
изложенные ниже:
a) Не забывайте устанавливать роликовый штифт до
установки внутренних роторов. Когда устанавливаете вал и
внутренние ротора роликовый штифт должен находится в
горизонтальном положении иначе он может выпасть ( когда штифт на внутренних роторах в
горизонтали то и другие штифты тоже будут в горизонтали так как лежат в одной плоскости).
b) Когда будете устанавливать вал роторов на место совместите его выступающую часть с валом
ротора водяной помпы (см Главу 13).
c) Проследите за установкой всех роликовых штифтов до монтажа крышки маслонасоса.
d) До установки крышки маслонасоса наполните полости роторов небольшим количеством жидкой
смазки, так как при запуске эти узлы могут испытывать масляное голодание.
e) Крепко закручивайте винты крышки маслонасоса.
f) Когда устанавливаете шестерню маслонасоса шестерня должна быть установлена ступицей внутрь
(к двигателю). Не забудьте о штифте шестерни!!!

g) Если стопорное кольцо шестерни потеряло упругость (это видно по тому что оно не принимает
прежних размеров),замените его. Использование слабого стопорного кольца может послужить причиной
серьезных поломок в двигателе, если шестерня маслонасоса сойдет со своего места.

17.13 Отсоедините внешние

17.14a Отсоедините вал (A) и

роторы (A) и корпус масло
насоса (B)

внутренние роторы (B);
не потеряйте штифты (C)

17.14b Не потеряйте эти штифты
для внутренних роторов
так как они являются стопорами

17.16 Сборочные единицы маслонасоса
1 Стопорное кольцо

5 Крышка маслонасоса

2 Шестерня (ступица

6 Внешние ротор

обращена в сторону

7 Роликовый штифт

двигателя)
3 Штифт под шестерню
4 Винты крепления крышки
(2) к корпусу

внешних роторов
8 Корпус маслонасоса

9 Штифты (2) для центровки
корпуса и крышки
10 Внутренние роторы
11Роликовый штифт
внутренних роторов
12 Вал

Раздел 18. Предохранительный клапан масляной системы - демонтаж,
инспекция и монтаж
Демонтаж
1 Демонтируйте масло поддон двигателя (см Раздел 16).
2 Имеются два предохранительных клапана: клапан вкрученный в поддон картера (см рис) для
маслорадиатора и коробки передач ; клапан вкрученный в перегородку коленвала (см рис) для основного
масло питания системы.
18.2a Предохранительный клапан маслосистемы
(стрелка) для маслорадиатора и коробки передач
установлен в масло поддоне
Оба эти клапана в нормальном состоянии системы не
задействованы; они вступают в действие при превышение
давления масла (причиной которой может быть не
герметичность уплотнения) или в результате того что забит
масляный канал. Однако если вы устанавливаете новый
масляный поддон или планируете вымачивать нижнюю часть двигателя и \ или поддон в некоторых
разновидностях чистящих растворителей то клапан(а) должны быть демонтированы. Когда устанавливается
любой из клапанов убедитесь что на поверхности резьбы нанесен жидкий фиксатор резьбы и клапан
закручивается с моментом указанным в Спецификации этой Главы.
Инспекция
3 Вымойте клапана в сольвенте и просушите их при помощи сжатого воздуха.
4 Используя деревянный или резиновый инструмент нажмите на стальной шарик внутри клапана и плавно
утопите его. Убедитесь в том, что шарик возвращается на свое место. Если этого не происходит замените
клапан на новый (не пытайтесь разбирать и ремонтировать клапана).
Монтаж
5 Примените не твердеющий резьбовой фиксатор при закручивании резьбы клапанов, при установке в
масло поддон или перегородку коленвала применяйте усилие затяжки согласно Спецификации Главы.
6 Остальные операции по монтажу обратные операциям демонтажа.

18.2b Предохранительный клапан основной 19.5 Совместите канавки на винтовом регуляторе
масло питания системы (стрелка)
в перегородке коленвала

и стопорном гофрированном колесике,
потяните трос сцепления наружу

Раздел 19. Трос сцепления – замена
1 Установите мотоцикл на центральную подставку.
2 Демонтируйте нижний обтекатель (см Главу 8).
3 Создайте слабину тросу сцепления, затем оттяните назад пылезащитный чехол и полностью ослабьте
регулировочные гайки на кронштейне впереди рычага сцепления с правой стороны двигателя (см рис в
Главе Ежедневные проверки).
4 Создайте слабину тросу сцепления, ослабьте стопорное гофрированное колесико на рычаге сцепления на
руле (см рис в Главе Ежедневные проверки) и поверните винтовой регулятор в сторону до упора.
5 Совместите канавки на винтовом регуляторе и стопорном гофрированном колесике в одну линию и
потяните трос сцепления наружу (см рис 19.5).
6 Отсоедините трос сцепления от рычага сцепления вынув кончик троса из паза в рычаге (см рис).
7 Выньте другой кончик троса из нижнего рычага сцепления (см рис).
8 До снятия старого троса с мотоцикла измерьте от нижнего конца до верхнего конца новый трос. Вынимая
старый трос прокладывайте следом новый, это исключит ошибки при установке нового троса.
9 Смажьте новый трос (см Главу 1).
10 Дальнейшие операции выполните в обратном порядке демонтажу.
11 Отрегулируйте свободный ход троса сцепления (см рис в Главе Ежедневные проверки).

19.6 Отсоедините трос сцепления от рычага

19.7 Выньте другой кончик троса

сцепления вынув кончик троса из паза в рычаге

из нижнего рычага сцепления

Раздел 20. Сцепление - демонтаж, инспекция и монтаж
Внимание: Сцепление может быть демонтировано с двигателя установленного в раме. .
Демонтаж
1 Установите мотоцикл на центральную подставку. Демонтируйте нижний обтекатель (см Главу 8).
2 Слейте масло с картера (см Главу 1).
3 Ослабьте натяжение троса сцепления и отсоедините конец троса от нижнего рычага сцепления на
двигателе (см Раздел 19).
4 Открутите болты крышки (см рис) и снимите крышку. При необходимости примените киянку.
5 Открутите болты пружин (см рис). В предотвращении розукомплектовки сборки дисков поместите в одно из
отверстий болтов отвертку между выжимным диском и корпусом сцепления. Выньте выжимной диск с
подшипником и шток.
6 Выньте фрикционные диски с корзины сцепления (см рис).

7 Открутите гайку ступицы при этом используйте спец инструмент (Kawasaki инстр no. 57001 – 1243, или
подходящее приспособление) предотвращая при этом ее от проворачивания (см рис). Альтернативой этому
инструменту может служить приспособление изображенное на рис 20.7b .

20.4 Открутите болты крепления крышки
сцепления (стрелки)

20.5 Открутите болты крепления пружин
сцепления (стр), выньте диск и шток (цен. стр)

20.6 Выньте фрикционные диски сцепления

20.7a Удерживая ступицу от проворачивания
открутите гайку ступицы

5-12 СМ прибл.

прибл. 0.9 М ,
общей дл.

ПРОФИЛЬ
УДЕРЖИВАЮЩЕГО ЗУБА
ДОЛЖЕН ПОВТОРЯТЬ
ПРОФИЛЬ ЗУБА СТУПИЦЫ

20.7b Самодельная версия стопора Kawasaki для удержания ступицы сцепления

Еще один вариант приспособления для откручивания гайки ступицы можно изготовить
самостоятельно из двух дисков сцепления – стального и фрикционного, совместив их и
просверлив диаметрально отверстия в них, скрепить их болтами. Установив данное
приспособление в корпус и ступицу сцепления включите пониженную передачу и нажмите на
задний тормоз заблокировав при этом колесо – теперь можно спокойно открутить гайку
ступицы.

20.8a Снимите упорную шайбу

20.8c Снимите большую шайбу

20.8b Снимите ступицу сцепления

20.8d Для отделения втулки от корпуса
сцепления вкрутите диаметрально
два упорных болта и выньте втулку

20.8e Снимите корпус сцепления

20.8f Снимите большую шайбу

8 Демонтируйте упорную шайбу, ступицу, большую шайбу, корпус сцепления, втулку, большую и малую
шайбы (см рис).

20.89 Снимите маленькую шайбу

20.9 Осмотрите наружные и внутренние
шлицевые поверхности ступицы сцепления

Инспекция
9 Осмотрите наружные и внутренние шлицевые поверхности ступицы сцепления (см рис). Если на
поверхностях обнаружены следы износа замените ступицу сцепления новой.
10 Измерьте длину пружин сцепления в свободном состоянии (см рис) и сравните со значением
приведенным в Спецификации этой Главы. Если пружины просели или имеют трещины замените их
новыми.
11 Если материал фрикционных накладок имеет прижоги или зашлифованости замените фрикционные
диски. Если стальные диски имеют шероховатости, изменение цвета замените их. Замерьте толщину
каждого фрикционного диска (см рис) и сравните результаты с данными Спецификации этой Главы.
Замените любой диск на новый если его толщина не соответствует допустимому минимуму.
12 Проверьте стальные диски на предмет коробления поверхностей, используя при этом ровную
поверхность стекла и щуп в 0.3 мм (см рис). Если щуп проходит в зазор между диском и поверхностью
стекла – замените диск на новый.
13 Проверьте выступы фрикционных дисков на чрезмерный износ и расплющивание кромок. Они могут быть
обработаны напильником если деформации не велики.

20.10 Измерьте высоту пружин в свободном сост.

20.11 Измерьте толщину фрикционных дисков

15 Осмотрите кромки пазов корпуса сцепления на выработку от выступов фрикционных дисков (см рис).
Если выработка глубокая это может быть причиной заедания в работе механизма сцепления, в таком
случае замените корпус на новый. Если выработку возможно удалить напильником то такой корпус
сцепления еще может эксплуатироваться далее.

20.12 Измерьте короблении стальных дисков
путем введения щупа между поверхностью диска

20.13 Осмотрите кромки пазов и поверхность
под втулку корпуса сцепления (стрелки)

и плоскостью стекла
Так же осмотрите ведомое зубчатое колесо корпуса сцепления на выкрашивания и износ. Если шестерня
сильно изношена замените корпус сцепления новым. Осмотрите поверхность подшипника скольжения под
втулку в корпусе сцепления на трещины и чрезмерный износ. Осмотрите поверхность посадочное место
подшипника под первичный вал коробки передач на износ, изменение цвета и др. Осмотрите выжимной диск
на износ и повреждения. Негодные детали замените новыми.
16 Очистите крышку сцепления от старой прокладки. Если по уплотнению смотрового окна масла (см рис)
есть течь замените уплотнение. Если по валу выжима сцепления есть течь замените уплотнение вала,
вытащив вал наружу, при помощи рычага демонтируйте сальник, новый же установите при помощи
молотка и втулки меньшего диаметра нежели диаметр сальника, сальник садите легкими ударами не
применяя силу. При вынутом выжимном валу осмотрите его пару рабочих игольчатых подшипников на износ
иголок. Это маловероятный износ и тем не мене в случае необходимости замените эти игольчатые
подшипники на новые. В заключении если планируется устанавливать новую крышку сцепления снимите с
старой крышки демпфер звука и установите на новую крышку.

20.16 Сборочные единицы механизма сцепления
1 Заглушка заливной горловины

15 Пружины (5)

2 Уплотнительное кольцо

16 Выжимной диск

3 Болты крепления крышки (10)

17 Подшипник выжимного диска

4 Крышка сцепления

18 Шток выжима сцепления

5 Прокладка крышки сцепления

19 Фрикционный диск

6 Центрирующие штифты крышки (2)

20 Стальной диск

7 Болты крепления демпфера звука (9)

21 Гайка крепления ступицы

8 Пластина демпфера звука

22 Шайба ступицы

9 Демпфер звука сцепления

23 Ступица

10 Вал выжима сцепления

24 Большая шайба

11 Уплотнение вала выжима сцепления

25 Корпус сцепления

12 Игольчатые подшипники вала выжима сцепления (2)

26 Втулка

13 Смотровое окно уровня масла

27 Большая шайба

14 Болт пружины (5)

28 Малая шайба

Монтаж
17 Монтаж сцепления производится в порядке обратном демонтажу (см рис 20.16) с уточнениями:
18 Убедитесь в том что на все трущиеся поверхности нанесено двигательное масло так как при запуске
двигателя в начальный момент после сборки эти детали не смогут смазываться мгновенно.
19 При затяжке гайки ступицы сцепления используйте тоже самое приспособление для фиксации ступицы от
проворота что и при откручивании гайки (см шаг 7). Затяжку гайки производите с моментом согласно
Спецификации этой Главы.

20 Смажьте моторным маслом фрикционные диски и выжимной диск перед их установкой, начинайте с
фрикционного диска и устанавливая их попеременно с стальными. Семь фрикционных дисков и шесть
стальных дисков (по этой причине крайний диск должен быть фрикционный – если это не так перепроверьте
последовательность установки дисков). Убедитесь в том, что крайний фрикционный диск вошел выступом в
паз корпуса сцепления (см рис).
21 Смажьте шток выжима смазкой и установите его в выжимной диск. Установите выжимной диск на место
вставьте пружины и болты на свои места, затяните болты диаметрально противоположно с усилием
затяжки приведенным в Спецификации этой Главы.
22 Установите крышку сцепления с новой прокладкой затянув болты диаметрально противоположно с
усилием затяжки указанным в Спецификации этой Главы.
23 Установите трос сцепления и отрегулируйте его свободный ход (см рис в Главе Ежедневные проверки).
24 Заправьте картер двигателя соответствующим классом масла, проверьте уровень масла и отсутствие
течи масла по уплотнениям (см Главу 1).
25 Установите нижний обтекатель (см Главу 8).

20.20 Убедитесь что крайний фрикционный диск 21.4a Нажмите на подпружиненный механизм
вошел выступом в паз корпуса сцепления (стр)

фиксации и выведите его из зацепления с
копирным валом, (в направлении стрелки)

Стрелка с права – фиксирующий рычаг копирного вала

Раздел 21. Вал переключения передач / внешний механизм переключения
- демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
1 Установите мотоцикл на центральную подставку. Слейте масло с картера (см Главу 1).
2 Валом переключения включите первую передачу.
Внимание: Не переключайте валом переключения передачи на протяжении всей работы с механизмом
вала переключения.
Демонтируйте рычаг переключения передач, крышку ведущей звезды и ведущую звезду (см Главу 7).
3 Демонтируйте сцепление (см Раздел 20).
4 Вал переключения передач (а заодно с ним копирный вал) в позиции первой передачи поджаты, для
снятия вала нажмите на подпружиненный механизм фиксации пальцем и выведите его из зацепления с
копирным валом, сдвиньте вал на себя и выведите его наружу (см рис). Открутите сжимающий болт
фиксирующего рычага копирного вала и снимите рычаг с пружиной.
Предупреждение: Не вытягивайте оси вилок из картера – вилки переключения могут выпасть в
масло поддон, для их установки на место понадобится разъединение половин картера с
последующей сборкой.

Инспекция
5 Осмотрите вал переключения на изгиб. и износ шлицов. Если вал погнут или шлицы повреждены замените
вал переключения новым.
6 Осмотрите на целостность возвратную пружину механизма фиксации и пружину отдачи вала (см рис).
Если пружины имеют трещины замените их.

21.4b ..сдвиньте вал на себя и выведите его наружу

21.6 Проверьте на работоспособность:
1 Возврат пружины механизма фиксации
2 Возврат пружины отдачи вала
3 Возврат пружины фиксирующего рычага

7 Проверьте механизм фиксации на трещины, искривления и износ, при наличии дефектов замените вал
переключения и механизм фиксации.
8 Проверьте втулку и пружину фиксирующего рычага на трещины и искривления, при необходимости
замените их.
9 Проверьте на целостность сальник вала переключения, если обнаружена течь масла по сальнику
замените его применяя при монтаже соответствующего диаметра оправку и молоток.
Монтаж
10 Плавно введите конец вала переключения на свое место, сожмите механизм фиксации и введите его в
зацепление с шестерней копирного вала. Убедитесь в том. что вал переключения вышел с левой стороны
двигателя наружу и механизм фиксации корректно установлен относительно копирного вала.
21.11 Сборка деталей фиксирующего рычага
1 Ребристая втулка (устанавливается плоскостью к буртику
картера, на выступающую часть устанавливается
фиксирующий рычаг)
2 Фиксирующий рычаг копирного вала
3 Возвратная пружина (устанавливается между буртиком
картера и рычагом, оба конца пружины располагаются назад,
внутренний конец пружины упирается в выступ картера,
внешний конец входит в зацепление с фиксирующим рычагом)
4 Сжимающий стопорный болт
11 Установите возвратную пружину, втулку, фиксирующий рычаг и стопорный болт (см рис). Убедитесь в
том что пружина установлена правильно.
12 Установите сцепление и крышку сцепления (см Раздел 20).
13 Установите ведущую звезду и цепь, крышку звезды и рычаг переключения передач (см Главу 7).
14 Заправьте картер маслом (см Главу 1).

Раздел 22. Картер двигателя – демонтаж и монтаж
1 Для осмотра и ремонта или замены коленвала, шатунов, подшипников и \ или деталей трансмиссии
двигатель необходимо демонтировать (см Раздел 5) а картер разъединить на две половины.
2 Если картер разъединяется для демонтажа коленвала демонтируйте ГБЦ , блок цилиндров, и поршни (см
Разделы 10, 13 и 14).
3 До разъединения половин картера демонтируйте следующие части:
a) Трубопроводы охлаждающей системы и водяную помпу (см Главу 3).
b) Ротор и статор генератора (см Главу 9).
Примечание: Крышку можно снять совсем, но ротор генератора можно оставить на месте если вы
будете обслуживать лишь трансмиссию.
c) Стартер двигателя, промежуточную шестерню и механизм зацепления (см Главу 9).
Примечание: Механизм зацепления стартера можно снять если планируется обслуживание коленвала,
можно оставить на месте если будут выполняться работы только по трансмиссии.
d) Распределительное устройство и индуктивный датчик (см Главу 5).
Примечание: Распределительное устройство можно удалить если планируется обслуживание
коленвала, при обслуживании трансмиссии распределительное устройство можно не снимать.
e) Крышка сцепления и сцепление (см Раздел 20).
Примечание: Сцепление можно не снимать с первичного вала если планируется выполнение работ
только с коленчатым валом.
f) Вал переключения передач (см Раздел 21).
g) Масло фильтр (см Главу 1), масло поддон и масло насос (см Раздел 16 и 17).
h) Направляющие цепи ГРМ (см Раздел 27).
Демонтаж
4 Открутите болты на нижнем картере (6 мм первые болты), открутите болты на верхнем картере (см рис)
5 Разъедините половины картера (см рис), если половины не разъединяются воспользуйтесь рычагом
поместив его в специальные бобышки между картерами (см рис).

22.4a Болты нижней половины картера (стрелки);
открутите 6 мм болты первыми(они длиннее спереди)

22.4b Не забывайте о трех болтах (стрелки)
внутри двигателя

22.4c Болты верхнего картера (стрелки)

22.5a Разъедините половины картера
22.5b Если половины не разъединяются
воспользуйтесь рычагом, и специальными
бобышками между картерами (рычагом может
быть крупная отвертка)
Предупреждение: Не вставляйте рычаг между
половин картера в стык, так как при этом
можно повредить посадочные поверхности
половин картера
6 Демонтируйте коленвал (см Раздел 25), копирный
вал и вилки (см Раздел 29) и валы коробки передач
(см Раздел 28).

Монтаж
7 Очистите посадочные поверхности половин картера от герметика. Убедитесь, что старый герметик не
попал в полости картера.
8 Убедитесь что четыре центровочных штифта установлены на своих местах в половинах картера: два
штифта в нижней половине и два штифта в верхней половине картера (см рис).
9 Смочите двигательным маслом шестерни передач, подшипники коленвала и копирный вал. Ни в коем
случае не наносите масло на посадочные поверхности половин картера.
10 Нанесите тонким ровным слоем Kawasaki жидкий
связующий герметик (номер. 92104-1003) на
заштрихованные поверхности сопряжения половин картера
(см рис). Также можно использовать RTV герметики
максимально приближенные по составу к герметику
Kawasaki .
Предупреждение: Не наносите слишком много
герметика на поверхности, так как его излишки при
сборке могут попасть внутрь картера и забить
масляные каналы в двигателе.

22.10 Примените Kawasaki жидкий герметик к заштрихованным на рисунке сопрягаемым
поверхностям половин картера

ВНУТРЕНЯЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ВЕРХНИЙ КАРТЕР

НИЖНИЙ
КАРТЕР

22.8 Картер и коленвал в разобранном виде
Обратитесь к Спецификации этой Главы для определения моментов затяжки соединений T1 до T8

11 Проверьте позицию копирного вала – убедитесь что он в нейтральной передаче (см Раздел 29).
12 Точно разместите верхнюю половину картера на нижней. В то же время убедитесь в том, что вилки
переключения шестерен вошли в канавки на шестернях и рукав возвратного масла точно прошел в
отверстие в нижнем картере (см рис).
13 Установите болты в нижнюю половину картера (см рис) и закрутите их до соприкосновения половин
картера. Два длинных 8 мм болта установите в отверстия номер 1 и номер 3.
14 Следующим шагом закрутите длинные (8 мм) болты последовательностью указанной на картере (или см
рис 22.13) с моментом затяжки указанным в Спецификации этой Главы. Закрутите короткие (6 мм) болты с
усилием затяжки указанным в Спецификации этой Главы.
15 Переверните картер и установите болты крепления верхней половины картера (см рис). Равномерно и
постепенно крест на крест затяните болты с усилием затяжки указанным в Спецификации этой Главы.
16 Провращайте первичный и вторичные валы что бы убедится в их нормальной работе. Установите вал
переключения и рычаг переключения передач и проверьте работу коробки передач, вращая вторичный вал,
последовательно от первой передачи к шестой и в обратном порядке. Если коробка передач не
функционирует должным образом необходимо разобрать картер и устранить причину такой работы. Так же
убедитесь в том, что коленвал вращается легко.
17 Нанесите высоко температурную смазку на посадочную кромку гнезда подшипника вторичного вала для
монтажа сальника уплотнения, напрессуйте сальник во внутрь заподлицо до упора (см рис).
18 Остальные операции по монтажу произведите в обратном порядке демонтажа.

22.12 Убедитесь что рукав возвратного масла(1)
точно прошел в отверстие в нижнем картере(3)

22.13 Последовательность затяжки болтов для
нижней половины картера
(длинные 8 мм в первую очередь)

22.15 Закручивайте болты равномерно крест на крест 22.17 Устанавливайте сальник в гнездо
с номинальным усилием затяжки

при помощи оправки с диаметром
немногим меньше чем диаметр сальника

Раздел 23. Составляющие картера инспекция и обслуживание
1 После разборки картера и демонтажа коленвала, копирного вала и вилок, компонентов трансмиссии
картер должен быть вымыт в чистом сольвенте и высушен. Тщательно продуйте сжатым воздухом каналы
по которым циркулирует масло и все поверхности на которых был нанесен герметик.
Предупреждение: Будьте очень осторожными и не используйте стамески так как можете повредить
поверхности прилегания картеров результатом чего будет течь масла – в отношении используемых
инструментов, повторно тщательно проверьте участки картера на наличие трещин и повреждений.
2 Проверьте шариковые и игольчатые подшипники в картере. Если они не вращаются плавно ,провращайте
их совместно с приводом подшипника, так же вероятно посадочное гнездо может иметь внешний диаметр
чуть меньший, чем у подшипника. Заранее до установки охладите подшипники в морозильной камере
(около полусуток) и за 15 минут до установки подогрейте посадочное место в бытовой духовке примерно до
200 градусов по Фаренгейту. Этот метод посадки подшипников намного легче, чем посадка с натягом.
Внимание: До нагрева картера тщательно вымойте его с мылом и водой, так что бы при нагреве не
произошло задымления или возгорания ГСМ попавших на картер при ремонте. Не применяйте
открытого огня к поверхностям картера.
3 Если обнаружены повреждения которые не возможно устранить замените половины картера в комплекте.

Раздел 24. Основные и шатунные подшипники - общее примечание
1 Даже если основные и шатунные подшипники в целом меняются на новые единицы при капитальном
ремонте двигателя, старые подшипники должны быть тщательно изучены так как несут в себе ценную
информацию о работе двигателя.
2 Подшипники выходят из строя главным образом из-за недостатка смазки, присутствия грязи или других
посторонних частиц, коррозии. Независимо от причин выхода подшипников из строя, таковые должны быть
исправлены до повторной сборки двигателя во избежание таких явлений вновь.
3 Когда осматриваются подшипники, демонтированные основные подшипники с половин картера и
подшипники шатунов с шатунами и крышками, их необходимо разложить очищенными поверхностями в

позиции их установки на коленчатом валу. Это даст вам возможность сравнить и обнаружить любые
значительные проблемы подшипников с соответствующими им посадочными местами на коленвале.
4 Грязь и другие посторонние частицы могут попасть в двигатель различными путями. Это может произойти
при некачественной сборке двигателя или через фильтр или же сапун. Они могут попасть в подшипники с
маслом. Металлическая стружка от механической работы и износа механизмов. Абразивы так же могут
попасть в механизмы двигателя после ремонтных операций, таких как хонинговка цилиндров, особенно
когда части двигателя небыли тщательно вымыты и вычищены. Каковыми бы небыли источники этих
посторонних частиц в конце концов они оказываются в мягкой поверхности подшипника и это легко
обнаружить. Крупные частицы не проникают в подшипник а царапают или выдалбливают подшипник и
цапфу. Лучшим предотвращением этих причин выхода подшипников из строя является соблюдение чистоты
всех частей в процессе всей сборки. Так же рекомендована регулярная замена масла и фильтров.
5 Недостаток смазки или ее отсутствие имеют свои причины. Чрезмерный перегрев (который разжижает
масло), перегрузки (которые выдавливают масло с поверхностей подшипников) и утечки масла (от
чрезмерных зазоров в подшипниках, износа маслонасоса или высоких оборотов двигателя) все вносит
вклад в выход из строя. Блокирования масло каналов так же выводит подшипники из строя. Когда
недостаточно смазки материал подшипника трется и выдавливается о стальные поверхности и выходит из
строя. Температура значительно возрастает в тех местах, где происходит проворот цапф, в результате чего
в этих точках изменяется цвет побежалости поверхностей.
6 Манера езды так же влияет на работу подшипников. Полный газ при низких скоростях движения или
перегрузки двигателя дают высокие нагрузки на подшипники, выдавливая с поверхностей подшипников
масло и делают масляную пленку тонкой. Эти нагрузки являются причиной деформации подшипников,
которая в свою очередь приводит к образованию трещин на поверхностях подшипников (усталостные
разрушения). В конечном итоге материал подшипников ослабляется на участках и вырывается от
воздействия стальных опор. Короткие поездки предрасполагают к коррозии подшипников, в равной степени
недостаточный прогрев в процессе движения и выключение двигателя приводит к конденсации воды
которая вызывает коррозию. Эти продукты скапливаются в масле, формируя при этом кислоты и осадок.
Масло переносит такие кислоты к подшипникам что в свою очередь вызывает коррозию последних.
7 Неправильная установка подшипников в течении сборки приводит к выходу подшипников из строя. Тугая
посадка подшипников способствует уменьшению масляного зазора что в свою очередь приводит к
масляному голоданию. Грязь и посторонние частицы обнаруженные на вкладыше подшипника который
вышел из строя досрочно выделяются явными участками.
8 В предотвращении проблем с подшипниками очищайте все части перед сборкой, повторно проверяйте
зазоры подшипников и смазывайте вновь устанавливаемые подшипники жидкой смазкой.

Раздел 25. Коленвал и коренные подшипники - демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
1 До демонтажа коленвала измерьте осевые зазоры. Эта операция может быть произведена при помощи
индикатора часового типа смонтированного на одной линии с коленвалом или щупом помещенным между
цапфой №. 2 картера и коленвалом (см рис). Сравните полученные значения со Спецификацией Главы.
Если зазор велик, картер должен быть заменен. Демонтаж коленвала не сложен, если половины картера
разъединены, и вторичная звезда привода стартера демонтирована.

25.1 Измерение осевого зазора коленвала
1 Картер

3 Цапфа No. 2

2 Измерять здесь

2 Вкладыши коренных подшипников должны быть
демонтированы с седел сдвигом по центру в
сторону, приподняты и вынуты наружу (см рис).
Храните вкладыши по порядку. Масляный зазор
коренных подшипников должен быть проверен до
удаления вкладышей (см Шаг 8).
Инспекция
3 Пометьте и отсоедините шатуны от коленвала (см Раздел 26).
4 Очистите коленвал сольвентом, применяя щетки прочистите масло каналы. Продуйте коленвал сжатым
воздухом. Осмотрите коренные и шатунные цапфы на износ, задиры и выкрашивания. Потрите медной
монетой поверхность цапфы поперек некоторое время – если медь остается на цапфе следовательно
поверхность цапфы грубая. Замените коленвал.
25.2 Демонтаж коренных подшипников сдвигом по
центру в сторону.
5 Осмотрите ведущую звезду цепи ГРМ на коленвале
совместно с ведомыми звездами на предмет сколов
зубьев, их износа. При обнаружении дефектов
замените коленвал. Осмотрите цепь ГРМ (см
Раздел27)
6 Осмотрите опоры коленвала на трещины и другие
дефекты. Примените люминесцентный контроль для
обнаружения трещин - в этом вам помогут дилеры и
мотосервисы.
7 Установите коленвал на V-призмы и замерьте биение в центе коренных подшипников индикатором
часового типа, сравните полученные данные с Спецификацией этой Главы. Если биение не допустимо по
предельному значению замените коленвал.
Подбор коренных подшипников
8 Измерьте масляный зазор коренных подшипников, для этого очистите вкладыши подшипников
(установите их повторно в картер) и опустите коленвал в верхнюю половину картера. Нарежьте пять
кусочков пластичных индикаторов и расположите их на цапфах параллельно их осей (см рис).
9 Не спеша установите нижнюю половину картера на верхнюю. Установите длинные болты (8 мм) и
затяните их с усилием затяжки согласно Спецификации Главы (см Раздел 22). Не вращайте при этом
коленвал!!!
10 Далее, открутите болты и осторожно снимите нижнюю половину картера. Измерьте смятые пластичные
индикаторы на всех цапфах с масштабной линейкой и определите масляный зазор(см рис). Удалите следы
пластичных индикаторов с цапф при помощи ногтя или пластиковой карты.

11 Если масляный зазор меньше от номинального допустимого диапазона подшипник менять не нужно (при
условии что они в хорошей форме). Если значение зазора лежит в пределах от 0.038 мм до 0.070 мм
допустимого предела, и подшипники чрезмерно изношены замените старые вкладыши на новые имеющие
голубую цветовую метку (см рис), замерьте зазор повторно. Меняйте все вкладыши комплектно.

25.8 Пластичные индикаторы (стрелка)
на цапфе располагают параллельно ее оси

25 .10 Замерьте ширину деформированного
пластичного индикатора при помощи
масштабной линейки

12 Если подшипники не чрезмерно изношены, зазор может не значительно превышает стандартный зазор,
до тех пор пока он не увеличился более чем максимальный зазор или стал меньше чем минимальный зазор.
13 Если зазор больше допустимого по Спецификации Главы измерьте диаметр цапф коленвала при
помощи микрометра (см рис) и сравните полученные значения со Спецификацией Главы.

25.13 Измерьте диаметр каждой цапфы микрометром 25.11 Размещение цветовой метки на вкладыше
К тому же, измерьте цапфы по окружности в нескольких точках для установления отклонений и образования
овала или эксцентриситета. Определите износ цапф на конус путем замеров их диаметров цапф по их
длине.
14 Если любая цапфа имеет износ превышающий лимит замените коленвал.
15 Если диаметр цапф не меньше допустимого предела но отличается от оригинальной метки на коленвале
(см рис) нанесите новую метку при помощи молотка и клейма.

25.15 Маркировка коренных цапф коленвала

25.16 ... маркировка на картере для определения

(метка#1 или метки нет ); сопоставлять с ...

размеров вкладышей

a) Если размер цапфы между 31.984 мм до 31.992 мм не делайте никаких меток на кривошипе ( в
любом случае меток не должно быть)
b) Если размер цапфы между 31.993 мм до 32.000 мм на кривошипе сделайте метку "1" (если ее уже
нет там ).
16 Выньте вкладыши коренных подшипников и соберите половины картера (см Раздел 22). Используя
телескопический калибр и микрометр, измерьте внутренний диаметр под вкладыши в картере и сравните
полученные значения с маркировкой на верхней половине картера (см рис).
a) Если диаметр гнезда между 36.000 мм до 36.008 мм там должна быть метка "0"
b) Если диаметр гнезда между 36.009 мм до 36..016 мм меток не должно быть.
17 Используя метки на кривошипах и картере определите необходимый размер вкладыша используя
таблицу (см таблицу).
Подбор вкладышей коренных подшипников
Картер Метка
диаметра гнезда

Коленвал Метка

Вкладыши коленвала

диаметра цапфы
Размер Цвет

0

1

Нет

1

0

Нет

Нет

Нет

Коричневый

Черный

Голубой

Номер по каталогу

Номера цапф

13034-1016

1,2,5

13034-1066

3,4,6

13034-1017

1,2,5

13034-1065

3,4,6

13034-1018

1,2,5

13034-1064

3,4,6

Подшипники цапф имеющие номера 1, 2, и 5 выполнены с масляной канавкой.
25.17 Таблица размеров вкладышей коренных подшипников
Монтаж
18 Разъедините половины картера вновь. Очистите посадочные места подшипников в половинах картера и
установите вкладыши на свои седла (см рис). Все вкладыши за исключением двух в средних цапфах имеют
масло канавки. При установке вкладышей используйте только ваши руки – не пользуйтесь молотком для
посадки вкладышей.
19 Смажьте жидкой моторной смазкой вкладыши перед сборкой половин картера.
20 Установите шатуны если они были до этого демонтированы (см Раздел 26).
21 Проденьте цепь ГРМ на звезду коленвала.
22 Тщательно установите нижний картер на свое место.
23 Соберите половины картера (см Раздел 22) и убедитесь в том что коленвал и валы трансмиссии легко
вращаются.

25.18 Убедитесь в том что ушко вкладыша подошло к
выемке седла картера

Раздел 26. Шатуны и подшипники - демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
1 До демонтажа шатунов с коленвала измерьте осевой зазор между шатунами и щечками коленвала с
помощью щупа (см рис). Если зазор велик по сравнению с значением Спецификации этой Главы этот шатун
должен быть заменен новым.
2 Используйте клеймо по центру отметьте позицию каждого шатуна и крышки в их отношении к коленвалу
(см рис).
3 Открутите гайки крышки шатуна и отсоедините крышку от шатуна, затем снимите шатун с коленвала. Если
крышка застряла слегка стукните по концу болта шатуна молотком для ее отделения.
4 Выньте вкладыши с шатуна и крышки соблюдая порядок их очередности необходимый для дальнейшего
правильного их монтажа. Вымойте все части в сольвенте и высушите при помощи сжатого воздуха.
Инспекция
5 Осмотрите шатуны на предмет трещин и явных повреждений. Смажьте шатунный палец каждого шатуна и
установите их на свои шатуны, проверьте люфт в верхней головке (см рис). Если люфт ощутим, замените
шатун и \ или палец.
6 Обратитесь к Разделу 24 и осмотрите вкладыши шатунов и их крышек. Если они имеют потертости,
шероховатости и признаки износа замените их новыми. Всегда заменяйте подшипники шатунов в комплекте.
Если они серьезно повреждены проверьте соответствующие им цапфы коленвала.
7 Проверьте шатуны на изгиб и кручение в сервисных центрах или у дилеров.

26.1 Измерьте осевой люфт
шатуна щупом

26.2 Используя молоток и штамп
сделайте метки на шатуне
и его крышке

26.5 Проверьте люфт поршневого
пальца в верхней головке шатуна

Совет: Очевидно, что предельный нагрев приводит к изменению цвета вкладышей, указывая на
то, что смазки явно недостаточно. Убедитесь до сборки в том, что масло насос и
предохранительный клапан а так же каналы подвода масла в полном порядке.
.
26.18 Размещение меток цапф на кривошипах коленвала; сопоставлять с...
Подбор подшипников
8 Если подшипники и цапфы в нормальном состоянии проверьте масляный зазор для чего:
9 Начните с шатуна первого цилиндра. Очистите вкладыш подшипника, шатун и его крышку без ворсовой
тканью.
10 Вложите вкладыши в шатун и его крышку. Убедитесь что ушко вкладыша вошло в паз на шатуне и его
крышке.
Метка цапфы на кривошипе, Метка"O" или без метки

11 Протрите вкладыш без ворсовой тканью. Нарежьте полоску пластичного индикатора и расположите ее
параллельно оси цапфы (см рис 25.8).
12 Совместите шатун с цапфой, установите крышку и гайки. Закрутите гайки с усилием затяжки согласно
спецификации этой Главы, не позволяя при этом шатуну вращаться вокруг цапфы. На E моделях затяжку
гаек производите с моментом указанным по отношению к уже пользованным гайкам.
13 Открутите гайки крышки и снимите шатун и крышку с цапфы, не тревожа пластичный индикатор
произведите замер его ширины с масштабной линейкой и определите величину масляного зазора (см рис
25.10).
14 Если зазор меньше предельно допустимых значений по Спецификации и подшипник находится в
нормальном состоянии, их можно использовать повторно. Если зазор лежит между 0.059 мм и предельным
значением в 0.10 мм, замените вкладыш шатуна на вкладыш имеющий цветовую маркировку голубой
краской, проверьте повторно масляный зазор. Всегда меняйте вкладыши комплектом.
15 Зазор может быть чуть-чуть большим по сравнению со стандартным, но это не существенно, до тех пор
пока зазор не станет больше чем максимальный или меньше минимального зазора.
16 Если зазор больше чем допускается по Спецификации этой Главы измерьте диаметр цапфы шатуна
микрометром и сравните полученные значения со Спецификацией этой Главы. Замер производите в
нескольких точках по окружности цапфы и вдоль нее для точного определения овальности и конусности
цапфы.
17 Если любая цапфа имеет износ превышающий лимит замените коленвал.
.

18 Если диаметр цапфы не меньше допустимого предела но отличается от оригинальной метки на
кривошипе (см рис) нанесите новую метку при помощи молотка и клейма.
a)

Если размер цапфы между 32.984 мм до 33.992 мм не делайте никаких меток на кривошипе ( в

любом случае меток не должно быть)
b)

Если размер цапфы между 32.993 мм до 33,000 мм нанесите метку "0" на кривошип (если ее уже нет

там ).
19 Выньте вкладыши из шатуна и крышки, соедините крышку и шатун и затяните гайки крышки с усилием
затяжки согласно Спецификации это Главы.
20 Используя телескопический калибр и микрометр измерьте внутренний диаметр нижней головки шатуна
(см рис). Метка на шатуне (если имеется) должна совпадать с измеренным размером, но если метка не
совпадает с измеренным размером нанесите новую метку (см рис).
a) Если внутренний диаметр головки между 36.000 мм до 36.008 мм не наносите меток на шатун (в
любом случае метки быть не должно).
b) Если внутренний диаметр головки между 36.009 мм до 36.016 мм нанесите метку 0 на шатун (она
уже должна быть там).
21 Используя метки на кривошипах и шатунах подберите нужные вкладыши (см рис 26.21)

26.20a ... метка (без метки) на шатуне (стрелка) для 26.20b Измерение внутреннего диаметра
определения размера вкладыша

нижней головки шатуна телескопическим

Буква определяет вес шатуна

калибром

22 Повторите эти процедуры со всеми шатунами.
Подбор вкладышей нижней головки шатуна
Нижняя головка шатуна

Цапфа Метка

Метка диаметра

диаметра

Вкладыш шатуна
Размер Цвет

Номер по каталогу

Нет

О

Коричневый

13034-1069

Нет

Нет

Черный

13034-1068

0

О

0

Нет

Голубой

13034-1067

26.21 Таблица размеров вкладышей шатунов

Монтаж
23 Протрите вкладыши, шатуны и крышки шатунов. Вложите вкладыши в гнезда шатунов и крышки
используя при этом только усилия своих рук, убедитесь в том что ушко вкладыша вошло в канавку в шатуне
и крышке. Когда вкладыши установлены, смажьте перед сборкой жидкой смазкой внутренние поверхности
шатуна и крышки. Не наносите смазку на поверхности сопряжений шатуна и крышки.
24 Соберите шатуны с крышками на цапфах, убедившись в соответствии нанесенных меток на шатуне к
цапфе.
Внимание: Буква показанная на стыке сторон шатуна с крышкой это метка по весу. Если будут
устанавливаться новые шатуны и они все не будут иметь одной и той же метки, два шатуна с
одинаковыми метками должны быть установлены с одной стороны картера, с другой же стороны
установите шатуны с другими метками. Это минимизирует вибрацию.
25 Когда вы убедитесь в корректном расположении шатунов нанесите небольшое количество двигательного
масла на болты и гайки шатунов и соедините их. На D моделях затяните гайки с усилием указанным в
Спецификации этой Главы. На E моделях болты удлиняемого типа и должны быть восстановимы всякий
раз когда они были откручены; измерьте длину новых болтов и запишите значение, установите болты и
затяните их гайки с усилием далее следует тянуть до специального угла. Далее, измерьте длину и сравните
ее с исходной длиной: разница не должна превышать 0.25 – 0.35 мм.
26 Прокрутите шатуны на коленвалу. Если какие то из них туго вращаются, обстучите крышку шатуна при
помощи молотка – это поможет сесть им на место. Если данная мера не поможет, проверьте повторно
масляный зазор подшипника шатуна.
27 В качестве заключительного шага повторно проверьте боковой зазор проверьте (см Шаг 1). Если зазор не
правильный выясните причину до сборки двигателя.

Раздел 28. Цепь ГРМ и направляющие - демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
Цепь ГРМ
1 Демонтируйте двигатель (см Раздел 5).
2 Разъедините половины картера (см Раздел 22).
3 Демонтируйте коленвал (см Раздел 25).
4 Снимите цепь с коленвала.
Направляющие цепи ГРМ
5 Передняя направляющая может быть поднята от блока цилиндров после демонтажа блока или от картера
после демонтажа головки с блоком (см рис 13.4).
6 Задняя направляющая закреплена в картере двумя кронштейнами на болтах (см рис). Открутите болты и
отсоедините направляющую с кронштейнами от картера.
Инспекция
Цепь ГРМ
7 Вытяните цепь для исключения провисания и измерьте длину двадцати линков от штифта до штифта (см
рис). Сравните полученные значение со значением приведенным в Спецификации этой Главы.
8 Также осмотрите звенья цепи на износ.
9 Если длина линков более допустимой Спецификацией или цепь имеет значительный износ, замените ее.
Направляющие цепи ГРМ
11Осмотрите направляющие на наличие глубоких канавок, трещин и серьезного износа, при необходимости
замените направляющие.

Монтаж
12 Установите цепь и направляющие в обратном порядке их демонтажу. Убедитесь в том что метка "UP" на
передней направляющей направлена вверх и перед по направлению движения (см рис). При монтаже
кронштейнов задней направляющей нанесите на крепежные болты фиксатор резьбы. Затягивайте болты с
усилием затяжки согласно Спецификации этой Главы. Смажьте моторным маслом цепь и направляющие.

27.6 Для замены задней направляющей цепи ГРМ,
открутите два крепежных болта на картере
20 Линков цепи
1шт

21шт

2шт

27.11 Установка направляющих цепи ГРМ
27.7 Измерение длины звеньев цепи
1 Метка "UP" на передней направляющей в верху и
смотрит вперед движения. 2 Направление
движения мотоцикла
3 Передняя направляющая цепи ГРМ

Раздел 29. Валы коробки передач – демонтаж и монтаж
Демонтаж
1 Демонтируйте двигатель и сцепление, разъедините половины картера (см Раздел 5, 20 и 22).
2 Валы могут быть легко подняты в верх с верхней половины картера ( см рис). Если они застряли
примените резиновый молоток и слегка постукивая по посадочным подшипникам сдвиньте валы. Вал
который расположен ближе к задней части это вторичный вал- другой вал называется первичным валом.
3 Обратитесь к Разделу 29 за детальной информацией по копирному валу и вилкам и к Разделу 30 за
информацией относительно обслуживания валов КП.
Монтаж
4 Проверьте наличие установочных штифтов и колец в посадочных гнездах подшипников валов верхней
половины картера (см рис).
5 Осторожно опустите валы на свои места. Отверстия в наружных обоймах игольчатых подшипников
должны сесть на штифты, канавки на обоймах шариковых подшипников совместите с кольцами. Это
наиболее важный момент при установке валов.
6 Остальные операции по монтажу выполните в обратном порядке демонтажа.

28.2 При разъединенных половинах картера выньте 28.4 Убедитесь что подшипники валов правильно
валы коробки передач

соединены с установочными штифтами (A)
и установочными кольцами (B)

Раздел 30. Копирный вал и вилки - демонтаж, инспекция и монтаж
Демонтаж
1 Демонтируйте двигатель, разъедините половины картера и снимите вал механизма переключения
передач (см Раздел 5, 21 и 22).
2 Снимите фиксирующую пластину копирного вала и штоков вилок (см рис).
3 Поддерживая вилки выньте токи вилок наружу (см рис). Вилки переключения и их валы на первый взгляд
возможно заменить местами и это будет хорошей идеей при сборке, тем не менее их следует устанавливать
на свои оригинальные места (см рис). 4 Выньте копирный вал с картера (см рис).

29.2 Для демонтажа копирного вала, демонтируйте: 29.3a Выньте вал вилок вторичного вала (изобр)
1 Винты фиксации пластины 3 Вал вилок вторичного вала
2 Фиксирующая пластина
4 Вал вилок первичного вала
5 Копирный вал в сборе

и первичного вала (не изображен)...

29.3b ... собирайте их в ориг. 29.4 Выньте копирный вал в сборе
позиции сборки

29.5 Осмотрите кромки канавок на
износ особенно в этих точка (стрелки)

29.6 Детали коробки передач и копирного вала
1 Вал и вилка первичного вала
2 Вал и вилки вторичного вала
3 Болт копирного вала
4 Шайба
5 Распределительный барабан
6 Распорная втулка
7 Подшипник
8 Шпонка
9 Копирный вал
10 Датчик нейтрали
11 Шайба
12 Стопорное кольцо
13 Игольчатый подшипник
14 Обойма игольчатого п.
15 Упорное кольцо
16 Шестерня 2 передачи
17 Вкладыш
18 Шестерня 6 передачи

19 Зубчатая шайба
37 Шестерня 4 передачи
20 Упорное кольцо
38 Втулка
21 Шестерня ¾ передачи 39 Зубчатая шайба
22 Упорное кольцо
40 Стопорное кольцо
23 Зубчатая шайба
41 Шестерня 6 передачи
24 Вкладыш
42 Стопорное кольцо
25 Шестерня 5 передачи 43 Зубчатая шайба
26 Первичный вал
44 Шестерня 2 передачи
27 Подшипник
45 Втулка
28 Упорное кольцо
46 Вторичный вал
29 Игольчатый подшипник 47 Подшипник
30 Обойма игольчатого п. 48 Втулку
31 Упорное кольцо
49 Ведущая звезда
32 Шестерня 1 передачи 50 Стопорная шайба
33 Шестерня 5 передачи 51 Стопорная гайка звезды
34 Стопорное кольцо
52 Стягивающий болт
35 Зубчатая шайба
53 Рычажный механизм
36 Шестерня 3 передачи 54 Стопорное кольцо

55 Вкладыш
56 Возвратная пружина
57 Вал переключения
передач
58 Возвратная пружина
59 Палец
60 Стопорный болт
61 Фиксирующий рычаг
копирного вала
62 Втулка
63 Возвратная пружина
64 Регулировочная тяга
и гайки
65 Резиновая втулка
66 Рычаг переключения

Инспекция
5 Осмотрите кромки канавок копирного вала на износ и сколы (см рис). Измерьте ширину канавки копирного
вала и сравните со значением приведенным в Спецификации этой Главы.
6 Положите копирный вал на верстачные тиски и открутите болт копирного вала, разберите барабан (см
рис). Проверьте направляющие копира на износ и повреждения, замените копир по необходимости.
Прокрутите подшипник и проверьте плавность его хода, отсутствие посторонних шумов и разболтанности.
Замените подшипник в случае необходимости. Соберите на копирный вал распорную втулку с
распределительным барабаном, при этом установите шпонку в паз на барабане и распорной втулке.
7 Проверьте вилки переключения на искривления и износ, в особенности усы вилок. Измерьте толщину усов
вилок и сравните эти данные с значением Спецификации этой Главы (см рис). Если они изменили свой цвет
или сильно изношены, то вероятно они искривлены. Если износ очевиден, проверьте соответствующие этим
вилкам канавки на шестернях. Проверьте поводки вилок и отверстия под валы на чрезмерный износ и
искривление, при необходимости замените детали на новые.
8 Проверьте валы вилок на износ, истирание и другие дефекты. Убедитесь, что вилки перемещаются по
валам плавно без заеданий. Если валы имеют чрезмерный износ, истирание, искривление замените их
новыми.
Монтаж
9 Монтаж производите в обратной последовательности
демонтажу с дополнением:
a) Смажьте все детали моторным маслом перед их
установкой..
b) Используйте фиксатор резьбы для установки винтов
крепления фиксирующей пластины. Винты затягивайте
надежно.
29.7 Измерение толщины усов вилок (при необходимости замените вилки)

Раздел 30. Валы коробки передач - демонтаж, инспекция и монтаж
1 Выньте валы с картера (см Раздел 28).

Первичный вал
Демонтаж
2 Снимите наружную обойму игольчатого подшипника, далее снимите стопорное кольцо с конца вала и
плавно выньте игольчатый подшипник (см рис).
3 Снимите упорное кольцо и далее шестерню второй передачи с вала (см рис).
4 Снимите шестерню шестой передачи и вкладыш (см рис).
5 Снимите зубчатую шайбу и упорное кольцо (см рис). Удерживайте упорное кольцо от изгиба при помощи
пассатиж и расширителя (см рис).
6 Снимите блок шестерен 3\4 передачи с вала (см рис).
7 Снимите следующее упорное кольцо, зубчатую шайбу, шестерню пятой
передачи и вкладыш (см рис).
Когда демонтируйте валы коробки, проденьте сквозь шестерни
резиновый жгут для сохранения их порядка следования.

30.2a Снимите наружную обойму
игольчатого подшипника...

30.2b ... снимите стопорное кольцо, 30.3 Снимите упорное кольцо и
выньте игольчатый подшипник

30.4a Снимите шестерню шестой передачи 30.4b ...и втулку

шестерню второй передачи

30.5a Снимите зубчатую шайбу и упорное
кольцо

30.5b ... удерживайте упорное кольцо 30.6 снимите блок шестерен 30.7a Снимите упорное кольцо
от изгиба при помощи пассатиж

3\4 передачи с вала

и расширителя

30.7b ...зубчатую шайбу и
шестерню пятой передачи …

30.7c ...далее втулку

30.9 Если канавки излишне широки,
замените шестерни – так же замените
шестерни если изношены кулачки (стрелки)

Инспекция
8 Вымойте все части в сольвенте и просушите их. Провращайте шариковый подшипник на валу, определите
степень плотности его посадки, шероховатость поверхности, чрезмерную прослабленность и наличие
посторонних шумов. Если что либо из вышеперечисленных неисправностей обнаружено замените
подшипник новым. Замену производите при помощи гидравлического пресса или же съемника подшипников.
Если у вас нет в наличии такого инструмента для демонтажа, обратитесь за поддержкой в
специализированный мото сервис.
9 Измерьте ширину канавки вилки переключения на 3\4 шестерни передач (см рис). Если ширина канавки
больше допустимой величины приведенной в Спецификации этой Главы замените шестерню 3\4 передачи,
так же проверьте вилку этой передачи (см Раздел 29).
10 Также проверьте зубья шестерен на сколы и другие дефекты поверхностей. Проверьте втулку и
поверхность внутреннего диаметра шестерен пятой и шестой передач на шероховатость и изменение цвета.
Если тот или иной дефект обнаружены замените их.
11 Осмотрите кулачки и отверстия кулачков на износ и сколы (см рис 30.9 и сопроводительные рис).
Замените пары изношенных шестерен комплектно .
12 Осмотрите игольчатый подшипник и его обойму на износ и изменение цвета, при необходимости
замените его.
Монтаж
13 Монтаж в основе своей повторяет в обратной последовательности процесс демонтажа, но имеет ряд
особенностей таких как (см рис) :

30.13a Первичный вал коробки передач
1 Обойма игольчатого подшипника

6 Шестерня шестой передачи

11 Упорное кольцо

2 Стопорное кольцо

7 Втулка

12 Зубчатая шайба

3 Игольчатый подшипник

8 Зубчатая шайба

13 Шестерня 5 передачи

4 Упорная шайба

9 Упорное кольцо

14 Шестерня 1 передачи

5 Шестерня 2 передачи

10 Шестерня 3\4 передачи

15 Шарикоподшипник

a) Всегда используйте новые стопорные кольца и выставляйте ровно кольцо по канавке (см рис).
Встречные поверхности стопорного кольца должны быть надежно зафиксированы в канавке вала.
b) Когда будете устанавливать вкладыши шестерен на вал совместите масляное отверстие на валу с
масляным отверстием на вкладыше (см рис).
c) Смазывайте моторным маслом компоненты перед их сборкой.

30.11 Замените шестерню если вкладыш (левая стрелка) изношен;
также если кромки пазов закруглены (правая стрелка)

30.13b При установке топорных
колец(1) выставите в линию
концы (3) с канавкой(2)

30.13c Убедитесь в совмещении
масляных отверстий вала и

30.14a Снимите наружную
обойму подшипника

вкладыша (стр)

Вторичный вал
Демонтаж
14 Снимите наружную обойму игольчатого подшипника (см рис).
15 Снимите упорное кольцо и шестерню первой передачи с вала (см рис).
16 Снимите шестерню пятой передачи с вала, шестерня имеет три стальных шарика для механизма поиска
нейтрали. Этот замок шестерни срабатывает при большой скорости вращения вала отбрасывая шарики
центробежной силой. Для снятия шестерни пятой передачи сожмите шестерню третей передачи и держа
вал в вертикальном положении одной рукой другой рукой вращайте вал вперед назад удерживая шестерню
пятой передачи поднимите ее в верх (см рис).; может понадобиться несколько попыток для снятия шестерни
пятой передачи с вала, но произойти это должно плавно в расслабленном состоянии. После снятия
шестерни пятой передачи соберите три стальных шарика шестерни (см рис).

30.14b ... и подшипник

30.15 Снимите упорное кольцо (стрелка)
и шестерню первой передачи

30.16a Удерживая шестерню третей передачи (A)

30.16b Эти шарики перемещаются в пазах вала;

одной рукой и вращая вал пока поднимаете вверх

они должны отбрасываться наружу

шестерню пятой передачи (В)

центробежной силой при перемещении
шестерни пятой передачи

30.17a Снимите упорное кольцо

30.17b ... зубчатую шайбу…

30.17c ..шестерню третей передачи.

30.17d ..вкладыш и шестерню 4 передачи 30,18a Снимите зубчатую шайбу 30.18b . . упорное кольцо ...

30.18c ..шестерню шестой передачи

30.19a Снимите упорное кольцо ...

30.19b ... зубчатую шайбу и

30.19c ...эту втулку

шестерню второй передачи ...

30.20 Подшипник и втулка если не имеют
износа могут быть на своем месте

Внимание: Не тяните шестерню в верх жестко с рывком – шарики могут разлететься.
17 Снимите упорное кольцо, зубчатую шайбу, шестерню третей передачи, вкладыш и шестерню четвертой
передачи с вала (см рис).
18 Снимите зубчатую шайбу, упорное кольцо и шестерню шестой передачи (см рис).
19 Снимите следующее упорное кольцо, зубчатую шайбу, шестерню второй передачи с вкладышем (см рис).
20 Шарикоподшипник и втулка могут остаться на валу если не должны быть заменены (см рис).

Вид A-A

30.22 Вторичный вал коробки передач
1 Втулка

8 Упорное кольцо

15 Стальной шарик

2 Шарикоподшипник

9 Зубчатая шайба

16 Шестерня пятой передачи

3 Вторичный вал

10 Шестерня четвертой передачи

17 Шестерня первой передачи

4 Шестерня второй передачи

11 Втулка

18 Зубчатая шайба

5 Зубчатая шайба

12 Шестерня третьей передачи

19 Игольчатый подшипник

6 Упорное кольцо

13 Зубчатая шайба

20 Обойма игольчатого

7 Шестерня шестой передачи

14 Упорное кольцо

подшипника

Инспекция
21 Обратитесь к Шагам от 8 к 12 для проведения инспекции. Они те же самые за исключением проверки
ширины канавки на шестернях пятой и шестой передач.
Монтаж
22 Монтаж в основе своей повторяет в обратной последовательности процесс демонтажа, но имеет ряд
особенностей таких как (см рис) :
a)

Используйте новые стопорные кольца и выставляйте ровно кольцо по канавке (см рис 30.13b).

Встречные поверхности стопорного кольца должны быть надежно зафиксированы в канавке вала.
b) Когда устанавливаете втулки в третью четвертую и вторую шестерни передач совмещайте
масляные отверстия втулок с отверстиями в валу.
c) Когда устанавливаете шестерню пятой передачи не используйте смазку в отверстиях под шарики –
это ослабит работу механизма поиска нейтрали. Правильно установите шарики в их посадочные места
(в те отверстия через которые шарики не смогут выйти), удерживая шестерню в вертикальной
позиции и внимательно установите ее на вал (двигательное масло поможет удержать шарики на
местах). Отверстия в канавках вала под шарики должны быть точно совмещены с посадочными
местами шариков на шестерни. Смажьте компоненты двигательным маслом до их сборки.

Раздел 31. Начальный запуск двигателя после капремонта
Внимание: Убедитесь в том, что система охлаждения тщательно проверена (особенно уровень
жидкости) до запуска двигателя.
1 Убедитесь в том, что уровень масла в картере в норме, далее выкрутите свечи зажигания.
Переключатель СТОП двигателя находится в позиции ВЫКЛЮЧЕНО, отключите первичный (низкого
напряжения) провод от катушки зажигания.
2 Поверните ключ в замке зажигания и прокрутите двигатель стартером до тех пор пока индикатор
давления масла не погаснет (это означает что давление масла присутствует). Установите свечи зажигания
на место, подсоедините провод к катушкам зажигания и включите зажигание в положение ВКЛЮЧЕНО.
3 Убедитесь в том что в топливном баке имеется топливо, при необходимости до заправьте бак топливом.
Вытяните заслонку.
4 Запустите двигатель и установите низкие обороты давая время двигателю прогреться.
Внимание: Если индикатор давления масла не выключается или периодически промигивает
НЕМЕДЛЕННО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ.
5 Тщательно проверьте двигатель на утечки масла и убедитесь что коробка передач, органы управления, в
особенности тормоза, работают должным образом перед пробным выездом мотоцикла. Обратитесь к
Разделу 32 за рекомендациями во время обкатки двигателя.
6 После пробного выезда мотоцикла и после того как двигатель полностью остынет, перепроверьте зазоры
клапанов (см Главу1).

Раздел 32. Рекомендуемая процедура обкатки двигателя
1 После любого ремонта двигателю необходимо время для приработки, после установки и монтажа новые
детали должны занять свои новые места. Это служит основанием того, что бы обращаться с машиной
бережно, особенно в первые километры убедитесь что масло циркулирует по всему двигателю и его части
работают нормально.
2 Уделяйте особое внимание двигателю после расточки или с новым установленным коленвалом. После
расточки в двигателе имеются шероховатости пока он новый. При обкатке более значительно используют
трансмиссию и ограничивают ручной газ до минимального пробега в 800 км. Не ставя точек в соблюдении
любых ограничений скорости – основная идея удерживать двигатель от перегрузок и понемногу
увеличивать рабочие параметры в течении первых 800 км. Эти рекомендации могут быть сокращены, в
равной степени, когда установлен только новый коленвал. Из опыта лучшей эксплуатации до тех пор, пока
двигатель не станет работать легко.
3 Если имеются подозрения в плохой смазке остановите двигатель немедленно и выясните причину. Если
двигатель работал без смазки длительное время, то ему нанесен большой вред.

P.S …..машина любит ласку! Чистоту и смазку!!!..... NightPilot
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