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Настройка HSR42/45/48 
Карбюраторы Mikuni HSR поставляется с завода 

с тюнинговыми деталями, которые, по мнению 
производителя, работают с большинством двигателей. 

Однако большое количество различных систем 
выпуска отработавших газов и воздухоочистителей 
после выхода на рынок делает практически 
невозможным размещение всех возможных комбинаций 
с одной установкой карбюратора. 

Ваш HSR почти наверняка будет работать 
правильно на вашем двигателе с установленными 
деталями. Но если это не так, вы можете изменить его 
настройку в соответствии с потребностями вашего 
двигателя, следуя этому руководству. 

Некоторые конструкции выхлопных систем 
сильно мешают тюнингу карбюратора. Например, очень 
трудно получить плавную и отзывчивую карбюрацию во 
всем диапазоне оборотов с открытыми прямыми 
трубами и другими модифицированными выхлопными 
системами. Кроме того, очень малый объем, глушители 
малого диаметра часто "воспринимаются" двигателем 
как прямые трубы и представляют аналогичные 
трудности настройки. 

Очень длинные камеры, часто вызывают плохую 
работу двигателя ниже 3000 об / мин, в зависимости от 
расстояния точки закрытия впускного клапана и 
отдельной камеры. Такие камеры вызывают обратный 
поток воздуха из карбюратора (часто называемый 
“реверсивным” или "обратным"). “stand-off”), который 
можно ошибочно принять за неправильную настройку 
карбюратора. 

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу 
конкретной выхлопной системы, воздухоочистителя или 
зажигания, вы можете заменить детали Harley 
Screamin'Eagle в качестве теста. 

Когда требуется повторная настройка, она 
обычно включает в себя небольшие изменения в 
холостом ходу и/или основной системе.  

Следующие страницы содержат достаточно 
информации, чтобы сделать такие изменения 
относительно простыми.  

Обратите внимание, что нет смысла пытаться 
настроить карбюратор, если двигатель не исправен и не 
находится в хорошем состоянии. Если они у вас есть 
если вы сомневаетесь в общем состоянии вашего 
двигателя, проверьте его у вашего дилера или опытного 
механика, прежде чем пытаться точно настроить ваш 
карбюратор. 

УТЕЧКИ ВОЗДУХА: 
Мы обнаружили, что детали двигателей Harley-

Pattern имеют тенденцию к незначительным утечкам 
воздуха между коллектором и головками. Эти утечки 
влияют на воздушно-топливные смеси при настройках 
низко опущенной дроссельной заслонки и могут быть 
неприятными на холостом ходу. Для достижения 
наилучшей производительности важно проверить и 
устранить любые такие утечки.  

Тест прост: При прогретом и работающем на 
холостом ходу двигателе распылите WD-40 или 
аналогичную аэрозольную жидкость вокруг фланцев 
патрубков. 

соединения коллектора, карбюратора и головок. Если 
двигатель переходит с устойчивого холостого хода, то 
возникает утечка воздуха, которую следует исправить. 
Обязательно держите распылитель подальше от 
воздухоочистителя, чтобы избежать ложных показаний. 

Примечание! 
Для быстрого и точного анализа при тонкой 

настройке HSR мы рекомендуем использовать метки 
“наблюдения” на рукоятке дроссельной заслонки и 
корпусе дроссельной заслонки. Используйте клейкую 
ленту на рукоятке и индикаторную метку на корпусе 
дроссельной заслонки. Отметьте ленту с шагом 
дроссельной заслонки 1/4 от холостого хода до 
полного дросселя. Затем вы можете точно 
определить открытие дроссельной заслонки и 
настроить соответствующие компоненты 
настройки.  

 

 
 
 

СИСТЕМЫ НАСТРОЙКИ HSR: 
Карбюратор HSR разделен на четыре 

взаимозависимые системы: 
1. Дроссельная система 
2. Система холостого хода 
3. Основная система 
4. Насосная система акселератора 

Каждая из этих систем имеет свои основные 
эффекты в различном диапазоне дроссельной 
заслонки. Хотя могут быть некоторые перекрытия, 
каждая система, как правило, может рассматриваться 
так, как будто она полностью отвечает за воздушно-
топливные смеси в пределах своего диапазона 
настроек дроссельной заслонки. Три из этих систем 
имеют сменные компоненты, которые позволяют 
производить тонкую настройку в случае необходимости. 

ДРОССЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
Цель дроссельной системы состоит в том, чтобы 

обеспечьте богатую воздушно-топливную смесь, 
необходимую двигателю для надежного запуска и 
работы в холодном состоянии. В дроссельном 
механизме HSR нет сменных тюнинговых деталей. 
Дроссель предназначен для правильной работы с 
закрытым дросселем. Открытие дроссельной заслонки 
значительно уменьшает действие дросселя. 

Примечание! 
Убедитесь, что запас Harley-Davidson Дроссельный 
трос полностью установлен в металлическом колене 
на конце карбюратора кабельного узла (см. 
Инструкции). Трос Харли жесткий и может не 
полностью поместиться в локте. Это состояние 
приводит к плохому пробегу и плохому холостому 
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ходу. Дроссельный кабель Mikuni более гибкий и менее 
подвержен заклиниванию. Тем не менее, лучше всего 
проверить, правильно ли установлен кабель 

СИСТЕМА ХОЛОСТОГО ХОДА: 
(Холостой ход - 1/8 дроссельной заслонки) 
Система холостого хода HSR имеет два 

настраиваемых компонента: Винт качества смеси 
(далее винт КС) и жиклер ХХ. Назначение воздушного 
винта КС - тонкая настройка смеси на холостом ходу. 
Жиклер ХХ контролирует общее количество топлива, 
проходящего через систему холостого хода. Жиклер ХХ 
при необходимости можно сменить на больший или 
меньший диаметр. (см. Примечание на следующей 
странице). 

Винт КС установлен с завода открытым на два 
оборота. Это позиция, которая по мнению 
производителя оптимальна чаще всего. Если 
положение винта было изменено, осторожно затяните 
его и снова откройте на два полных оборота (1 оборот = 
360 градусов вращения винта).  

Затем запустите двигатель до тех пор, пока он 
не достигнет нормальной рабочей температуры. Когда 
двигатель работает на холостом ходу плавно, 
отрегулируйте винт КС, для этого медленно 
закручивайте винт КС, пока холостой ход не замедлится 
или не станет нерегулярным, затем выверните винт, 
пока двигатель снова не замедлится или не начнет 
работать нерегулярно. 

Подсчитайте количество оборотов между двумя 
позициями. Установите воздушный винт посередине 
между этими позициями слишком богатой и слишком 
бедной смеси. 

Используйте регулятор холостого хода, чтобы 
повторно установить обороты холостого хода. Если 
двигатель становится слишком горячим во время 
процедуры регулировки, то полученная смесь холостого 
хода, вероятно, будет обедненной.  

Если у вас есть большой вентилятор, 
используйте его при регулировке смеси. Если у вас его 
нет, вам, возможно, придется взять тайм- аут для 
короткой поездки, чтобы охладить двигатель до 
нормальной температуры. 

Примечание! 
1. Если наилучший холостой ход достигается с 
винтом КС (воздушным винтом) менее одного 
оборота, жиклер ХХ слишком мал и должен быть 
заменен на больший. 
2. Если обороты двигателя не замедляются после 
двух с половиной оборотов, ГТЖ слишком велик и его 
следует заменить на меньший. 
 

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА 
 

Примечание! 
Эффекты дизайна кулачка 
При тестировании учитывайте влияние оборотов 
любого вспомогательного кулачка, который вы, 
возможно, установили. Длительные кулачки с поздним 
закрытием времени впуска, как правило, плохо 
работают ниже некоторых критических 
минимальных оборотов в минуту. Если вы 
попытаетесь протестировать ниже этого числа 

оборотов, двигатель может показаться мягким, 
плоским и не реагирующим. Ни один карбюратор не 
может компенсировать то, что двигатель находится 
“вне кулачка”. 

Все испытания реактивной иглы и основной струи 
должны проводиться с двигателем вблизи середины 
его диапазона оборотов, но достаточно высоко, 
чтобы быть “на кулачке”. Все испытания должны 
проводиться с двигателем при нормальной рабочей 
температуре. 

 
(топливная игла ГТЖ, выкл.-холостой ход - 1/4 

дросселя) 
Прямая часть диаметра струйной иглы управляет 
смесью от чуть выше холостого хода до приблизительно 
1/4 дроссельной заслонки. Если смесь слишком богата 
или слишком бедна в этом диапазоне дроссельной 
заслонки, иглу нужно будет заменить на иглу большего 
или меньшего диаметра.  

Струйные иглы HSR выпускаются в четырех 
размерах. Различаются только диаметры прямой части 
четырех струйных игл. Смесь богаче - это “-95”, а “-98” – 
смесь беднее. 
ТОНКАЯ ИГЛА: 
Если игла слишком тонкая, часть ускорения 
дроссельной заслонки будет плоской (помните о 
возможных эффектах протяженных камер и выхлопов). 
Там также может быть некоторая детонация во время 
частичного ускорения дроссельной заслонки в 
диапазоне от 2500 до 3000 об / мин (хотя это может 
иметь и другие причины, такие как слишком быстрое 
зажигание). 
Тонкая игла также приводит к аномально медленному 
прогреву(из-за обедненной смеси). Если какое-либо из 
этих условий существует, установите иглу на один 
размер богаче и сравните производительность. 
ТОСТАЯ ИГЛА: 
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В то время как черная, закопченная свеча зажигания-
верный признак богато смеси, другие более тонкие. 
Если ваш двигатель резко реагирует на малое открытие 
дроссельной заслонки, когда холодно, скорее всего, 
игла на один размер меньше (богаче), чем нужно. Это 
предполагает, конечно, что система холостого хода 
настроена правильно.  

Повышенный расход топлива-еще один признак 
чрезмерно богатой смеси. Расход топлива обычно 
измеряется на крейсерской скорости (65 миль в час на 
ровной безветренной дороге), где игла является 
основным регулятором смеси. 

Плохая тяга на этих скоростях может быть 
исправлена установкой более тонкой иглы. Подъем или 
опускание иглы не влияет на расход топлива ниже 70 
миль в час. 
СТРУЙНАЯ ИГЛА (ДРОССЕЛЬ 1/4 - 3/4) 
Коническая часть струйной иглы поднимается из ГТЖ 
примерно на 1/4 дроссельной заслонки. С этого 
момента до тех пор, пока достигнет положения около 3/4 
открытия дросселя, конусность иглы является 
основным контролем качества смеси. 
БЕДНАЯ СМЕСЬ: 
Если ускорение кажется мягким или ровномерным, а 
двигатель медленно реагирует на быстрое открытие 
дроссельной заслонки из положения 1/2 дроссельной 
заслонки, смесь слишком бедная.  

 Поднимите иглу на одну выемку и повторите тест. 
БОГАТАЯ СМЕСЬ: 
Если ускорение четкое, но двигатель работает с 
перебоями, когда дроссель быстро закрывается от 3/4 
до 1/2 дросселя, смесь слишком богата.  

 Опустите иглу на одну выемку и повторите тест.  
Игла установлена правильно, когда ускорение 

будет четким на средних оборотах, но двигатель не 
снижает обороты во время закрытия дроссельной 
заслонки. 

Примечание! 
См. раздел “Как это сделать” в конце данного 
руководства для процедур регулировки и удаления 
струйной иглы. 

 
Режим иглы: 3/4 - полный дроссель 

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД: 
Динамометрические испытания-это быстрый и 
безопасный способ определить правильный размер 
иглы. Главный топливный жиклер (ГТЖ), который 
обеспечивает наибольшую мощность, является 
лучшим. Если два ГТЖ производят одинаковую 
мощность, используйте меньший. Одна, из возможных 
проблем при испытании динамо это температура. 
Большинство динамометров не имеют достаточной 
охлаждающей способности, чтобы обеспечить 
бесконечную работу двигателя без перегрева. 
Перегретый двигатель приводит к неправильному 
выбору ГТЖ. Однако квалифицированные операторы 
могут получить правильный размер ГТЖ всего за 
несколько прогонов, и температура не должна быть 
проблемой. 

Внимание! 
Следующие методы настройки требуют езды на 
мотоцикле по открытой дороге и использования 
полного газа. Это может быть опасен, и, если вы 
решите использовать любую из этих методик, 
будьте внимательны на дороге и не забывайте о 
личной безопасности. 
МЕТОД ОТКАТА: 
Этот метод является хорошим способом получить 
размер ГТЖ либо правильным, либо в пределах одного 
размера. Он основан на том факте, что при закрытом 
дросселе воздушно-топливная смесь мгновенно 
обогащается. Это нормальное обогащение может быть 
использовано в качестве диагностического 
инструмента.  

Испытание начинается с двигателя, 
работающего на достаточно высоких оборотах, чтобы 
убедиться, что он находится “на пике”. полностью 
откройте дроссель и дайте двигателю потянуть в 
течение нескольких секунд. Затем быстро закройте 
дроссель примерно до 7/8 - го положения. 
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Если двигатель, набирает мощность, то ГТЖ 
слишком мал (бедный). Установите больший. 

Если двигатель колеблется, когда дроссель 
откатывается, ГТЖ слишком велик. Установите 
поменьше. 

Когда ГТЖ будет правильный, двигатель будет 
продолжать работать плавно и равномерно, когда 
дроссель будет закрыт. 

Обратите внимание, что ГТЖ, который слишком 
богатит или обедняет смесь, может привести к осечке 
двигателя на полном газу. 
МЕТОД НАКАТА: 
Этот метод используется тюнерами на гоночных 
трассах и, как правило, является наиболее точным 
способом установки основного размера ГТЖ, поскольку 
он отражает потребности двигателя в реальных 
условиях езды. 

Это также самое опасное и мы не рекомендуем 
его по этой причине. 

Тест состоит из выполнения полных пробежек 
между двумя точками или маркерами на трассе. ГТЖ, 
которая дает наибольшую скорость на втором маркере, 
является лучшей основного жиклера. Выбор передачи и 
скорость всегда должны быть одинаковыми на первом 
маркере, когда применяется полный газ. Расстояние 
между маркерами должно быть достаточным, чтобы 
можно было обнаружить небольшие различия в 
производительности. 

 
 
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС 
Насос акселератора имеет две регулировки и 

одну сменную регулировочную деталь. Он впрыскивает 
дозированное количество топлива с контролируемой 
скоростью в двигатель, когда дроссельная заслонка 
открыта или близка к закрытому положению. 

Размер сопла ускорительного насоса 
определяет расход топлива. Два винта регулируют, 
когда начинается действие насоса и когда он 
останавливается.  

Винт screw#1 на рис. Т4 регулирует начальное 
положение, а винт screw#2 - конечное. Общее 
количество впрыскиваемого топлива определяется 
положением двух винтов. 

Винт № 1 (см. рис. Т4) на рычаге дроссельной 
заслонки регулирует начальную точку хода насоса. 
Чтобы запустить насос раньше (меньшее отверстие 
дроссельной заслонки), выверните винт назад. Чтобы 
запустить его позже, вверните винт. 

Винт № 2 регулирует конечную точку насоса. 
Наилучшая производительность обычно достигается, 
когда ход насоса заканчивается между 2/3 и 3/4 
дроссельной заслонки. 

Примечание! 
Размер сопла ускорительного насоса (№50, № 60 или 
№ 70) определяет скорость подачи топлива в 
горловину карбюратора. Большая форсунка подает 
топливо с большей скоростью (богаче) в течение 
более короткого времени, чем меньшая. 
 
НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА 

Стандартный размер сопла - № 70. 
Если при первом открытии дроссельной заслонки 
двигатель работает слишком интенсивно, то сопло 
может быть слишком большим, а скорость подачи 
топлива-слишком высокой. В этом случае подойдет 
насадка поменьше. 

Винт № 1 обычно регулируется так, чтобы между 
белым пластиковым рычагом и концом штока насоса 
был зазор около 2 мм (0,080 дюйма). Если есть 
колебания только на холостом ходу, уменьшите разрыв. 

Винт № 2 обычно регулируется так, чтобы 
остановить действие насоса примерно на 3/4 
дроссельной заслонки. Эта настройка должна 
соответствовать большинству требований, включая 
разгон от низких оборотов. Если вы понижаете передачу 
перед ускорением и/или у вас более легкий велосипед, 
то вы можете подумать о сокращении хода насоса. 

Примечание! 
Для достижения наилучших результатов сопло 
ускорительного насоса должно быть направлено 
непосредственно на иглу. Сопло удерживается на 
месте трением уплотнительного кольца и легко 
поворачивается плоскогубцами с длинным носом. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В карбюраторах серии HSR мало движущихся 
частей, и они не требуют частого обслуживания. 

Однако вот несколько советов, которые, если 
следовать им, обеспечат хорошую производительность 
сезон за сезоном. 
1. Если мотоцикл будет храниться 
более двух недель, слейте воду из поплавковой чаши. 
2. Периодически снимайте и чистите сливную пробку 
поплавковой чаши (один раз в сезон должно быть 
достаточно). 
3. Если жиклер или канал действительно закупорились, 
используйте только очиститель карбюратора и сжатый 
воздух. Не используйте сверла, они изменят размер и 
настройку. Небольшая проволока, например, одна нить 
от велосипедного троса или троса дроссельной 
заслонки мотоцикла можно использовать для очистки 
хиклера ХХ или ГТЖ, так как он не удаляет материал из 
струи и не изменяет ее размер. 
4. Время от времени проверяйте и смазывайте тросы 
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дроссельной заслонки. Современные тросы очень 
надежны и, как правило, не требуют особого внимания. 
Однако они требуют смазки и могут быть повреждены, 
если их не тщательно проложить. Легкое масло типа 
WD40 нанесенное в зазор между тросом и его 
оболочкой, хорошо сохраняет подвижность тросов и 
защищает их от коррозии и износа. 
5. Очистите и смажьте соединение толкателя 
ускорительного насоса и корпуса карбюратора в начале 
каждого сезона. Хотя это маловероятно, но вполне 
возможно, что грязь может стать причиной заедания 
толкателя и неправильной работы ускорительного 
насоса. 
 
РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ПОПЛАВКА 
1. Держите карбюратор так, чтобы поплавковый штифт 
находился горизонтально, как показано на рис. Т5, а 
поплавок висит в стороне от иглы. 
2. Теперь наклоните карбюратор до тех пор, пока язычок 
поплавка не коснется подпружиненного штифта в игле. 
Не нажимайте на штифт. 
3. Расстояние от нижней поверхности карбюратора до " 
верха’ поплавка должно быть 18±2 мм. 
4. Согните язычок привода, чтобы отрегулировать 
уровень поплавка. 

 
 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР MIKUNI / K&N 
Воздушные фильтры K&N (Mikuni, Screamin’Eagle и 
многие другие) не нуждаются в частой чистке. Интервал 
очистки один раз в год или 5000 миль - это достаточно 
часто. Однако, если вы едете в очень пыльных 
условиях, чистите фильтр всякий раз, когда он грязный. 
1. Постучите по элементу, чтобы удалить въевшуюся 
грязь; затем аккуратно почистите его мягкой щетинной 
щеткой. 
2. Сверните фильтрующий элемент в большой 
неглубокий поддон очистителя воздушного фильтра 
K&N (Простой зеленый, 409 и т. Д.) с глубиной, 
установленной на 1/4 складки. Немедленно выньте и 
оставьте примерно на 10 минут. 
3. Промойте элемент водой с низким давлением. 
Промывайте фильтр изнутри, чтобы грязь вымывалась 
из фильтра, а не попадала в него. 

ВНИМАНИЕ: 
Не используйте бензин или чистящий растворитель 
для промывки фильтра, так как это может повредить 
материал. 
4. Когда фильтр высохнет, экономно нанесите масло 
фильтра K&N с одним проходом на складку. Подождите 
10 минут и снова смажьте маслом все белые пятна. 

ВНИМАНИЕ: 
Просто просушите фильтр; не используйте сжатый 
воздух. 
КАК УДАЛИТЬ И ЗАМЕНИТЬ: 

ВНИМАНИЕ: 
Пожалуйста, не откручивайте от оси рычаг 
дроссельной заслонки. Обычно нет необходимости 
снимать болт вала дроссельной заслонки, чтобы 
изменить положение иглы. 
Однако, если вы все-таки снимете болт: 
1. Нанесите синий фиксатор резьбы на крепежный 
болт.. 
2. Затяните болт до 18 дюймов/фунт. 
3. Отогните язычковую шайбу к плоской головке 
болта. 
 
 
 
ИГЛА 
1. Открутите регулятор холостого хода, чтобы 
опустить дроссельную заслонку (ползун). 
2. Снимите верхнюю крышку. 
3. Ослабьте шестигранный винт на ползуне 
(шестигранником 2,5 мм). 
4. Откиньте фиксатор иглы в сторону и извлеките иглу. 
Сохраните пластиковую шайбу под стопорным кольцом. 
Для повторной сборки: Выполните обратные шаги с 1 
по 4. Обязательно установите пластиковую шайбу и 
плотно затяните шестигранный винт. Убедитесь, что 
фиксатор иглы находится поверх стопорного кольца. 
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ИГЛЫ. 
1. Поместите открытый конец стопорного кольца на 
твердую поверхность. 
2. Накройте стопорное кольцо рукой и нажмите иглу 
вниз, чтобы снять стопорное кольцо с иглы. Убедитесь, 
что вы прикладываете давление рядом с стопорным 
кольцом, чтобы избежать изгиба иглы. 
4. Поместите стопорное кольцо в нужную канавку. 
5. Положите стопорное кольцо открытым концом вверх 
на твердую поверхность. 
6. Снова накройте стопорное кольцо рукой и надавите 
на иглу, чтобы защелкнуть зажим на место. 

Примечание! 
Описанные ниже процедуры требуют, некоторое 
количество бензина. Соблюдайте меры 
предосторожности. 
 
ГЛАВНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЖИКЛЕР 
1. Выключите топливный кран. 
2. Поместите контейнер под 
карбюратор, чтобы слить топливо из карбюратора и 
топливопровода. 
3. Используйте гаечный ключ 11/16 дюйма или 17 мм, 
чтобы снять сливную пробку. 
4. Осторожно открутите ГТЖ. 
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5. Замените и аккуратно затяните ГТЖ. 
6. Установите и затяните сливную пробку. 
 
ЖИКЛЕР ХОЛОСТОГО ХОДА 
1. Выключите топливный кран. 
2. Снимите сливную пробку и слейте топливо из 
поплавковой камеры. 
3. Снимите поддон поплавковой камеры. 
4. Открутите жиклер ХХ (расположение см. в разделе 
общий вид). 
5. Установите новый жиклер. Закрутите жиклер ХХ 
вручную. Не затягивайте слишком сильно. 
6. Соберите все заново. 
ФОРСУНКА УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА 
1. Выключите топливный кран . 
2. Снимите сливную пробку и слейте топливо из 
поплавковой камеры. 
3. Снимите поддон поплавковой камеры. 
4. Пальцем вытолкните сопло из горловины 
карбюратора (расположение см. в разделе общий вид) 
5. Вставьте новое сопло/уплотнительное кольцо в 
сборе. Направьте сопло на иглу. Обратите внимание, 
что отверстие сопла расположено под углом 90 
градусов к пазу отвертки. 
6. Установите поддон поплавковой камеры на место. 
7. Включите топливный кран и несколько раз поверните 
дроссель, чтобы заправить ускорительной насос. 
8. Используйте плоскогубцы с длинным носом, чтобы 
отрегулировать поток топлива до середины горловины 
карбюратора. 

Примечание! 
Очень важно, чтобы вы использовали плотно 
прилегающую отвертку. Микуни поплавковая камера и 
винты верхней крышки слегка мягкие. Это 
осознанный выбор: мы скорее будем снимать головки 
винтов, чем резьбу дорогого алюминиевого литья. По 
этой же причине мы рекомендуем не устанавливать 
закаленные шестигранные винты. 
 
УСТАНОВКА ТРОСА ОБОГАТИТЕЛЯ 

Карбюраторы серии HSR используют один из 
двух дроссельных тросов: шток Кабель Harley-Davidson 
(1990 и более поздние версии) или кабель Mikuni.  

Микуни разработал HSR, чтобы установить трос 
Harley, чтобы сэкономить вам деньги и потому, что трос 
работал хорошо. 

Трос Mikuni предназначен для тех установок, 
которые не запускаются с установленным запасным 
карбюратором CV. 
Большинство установок HSR42/45 используют кабель 
Harley.  
Установка проста, если следовать инструкциям, шаг за 
шагом. Эти шаги таковы: 
1. Снимите шток дроссельного 
троса Harley в сборе. 
2. Снимите пружину и плунжер 
со штока кабеля. 
3. Снимите “крепежную гайку " Mikuni 
с HSR. 
4. Снимите пружину Микуни и плунжер с HSR. 
5. Установите пружину и плунжер Mikuni на 
дроссельный трос Harley. 

6. Установите дроссельный трос Harley с установленной 
пружиной Mikuni и плунжером в карбюратор HSR. 
НЕ используйте гайку Mikuni Орех; выбросьте его. 
НЕ используйте пружину или поршень Harley; 
выбросьте их. 
Примечание:  
Если у вас нет инструкций по установке, вы можете 
загрузить их с сайта “www.mikuni.com” веб-сайт в 
разделе “руководства”.  
Если гайка стартера Mikuni установлена на тросе Harley, 
поршень дросселя 
удерживается на своем месте, и дроссель все время 
открыт. Если используются пружина и плунжер Harley, 
плунжер  не герметизируется, и дроссель все время 
открыт. Результатом в обоих случаях является очень 
высокий расход топлива (30 миль на галлон или 
меньше). 
Еще одна возможная причина плохого пробега, грубого 
холостого хода и загрязненных свечей зажигания-
неправильная прокладка кабеля. 
Шток дроссельного троса Harley очень жесткий и может 
быть не полностью закреплен в металлическом кожухе 
на конце карбюратора. 
Иногда одна из этих ошибок могла быть сделана кем-то 
другим в другом месте. Несчастный механик, который 
наследует задачу исправления богатого состояния, 
плохого холостого хода и плохого пробега топлива, 
может не иметь понятия о несоответствии деталей. По 
этой причине мы включаем следующие фотографии и 
текст, чтобы помочь вам определить, правильна ли 
ваша установка. 

 
На ручке дросселя Харли белым написано слово 
“ДРОССЕЛЬ”. Ручка Микуни имеет небольшой латунный 
выступ в центре. 

 
Пружина Микуни длиннее и жестче, чем у Харлея. 
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Гайка Микуни имеет меньшее отверстие, в которое 
входит кабель, и не должна использоваться с 
дроссельным кабелем Harley.  
Гайка Harley больше и имеет накатку по внешнему 
диаметру. 

 
Плунжер стартера Mikuni и плунжер Harley отличаются 
друг от друга и не должны быть взаимозаменяемы. 
Хотя они очень похожи и оба вставляются в 
карбюраторе HSR, плунжер Harley не работает в HSR. 
Плунжер Harley не герметизируется и вызывает 
сильное обогащение смеси. 

 
Дроссельный трос Mikuni имеет регулятор, а трос 
Harley-нет. Резьбовая секция Микуни-стальная, а у 
Харли-пластиковая.  
Кабель Mikuni имеет фиксатор hold-open; 
У троса Харлея есть регулятор трения. 
Ручка Микуни имеет маленький латунный центр, в то 
время как у Харли есть слово “CHOKE” белым. 
 

 
Конец троса Harley может не полностью опускаться в 
гнездо, образованное в металлическом локте. Если трос 
не имеет дна, плунжер стартера не герметизируется. В 
результате может быть малый пробег из-за богатой 
смеси. 
Исправление состоит в том, чтобы перенаправить трос 
так, чтобы он мог опуститься на дно. Простого " 
покачивания’ может быть достаточно, чтобы оплетка 
троса полностью села. 

 
В дроссельном тросе должен быть некоторый 
свободный ход , чтобы гарантировать, что дроссельный 
плунжер находится на дне (для герметизации). 
Любой зазор свободного хода-это нормально, но он 
должна быть. 
H-D: Проверьте свободный ход, слегка ослабив 
фрикционную гайку. Затем сдвиньте ручку внутрь и 
наружу, чтобы проверить свободный ход. 
Микуни: Если нет свободного хода, используйте 
регулятор под резиновым пыльником на тросе. 
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Кабельный регулятор Микуни прикрыт резиновым 
пыльником. В кабеле должна быть небольшой 
свободный ход. 
Любой свободный ход должен гарантировать, что 
поршень дросселя полностью закрыт. 
 
 
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК  
ПЕРЕПОЛНЕНИЕ: 
(Топливо вытекает из трубки на дне поплавковой 
камеры или из вентиляционного патрубка сбоку 
карбюратора.) 
Возможные причины: 
1. Посторонние вещества вокруг топливного 
игольчатого клапана и седла, включая хлопья краски, 
ржавчину или кусочки топливного шланга. 
2. Заводские односторонние вентиляционные отверстия 
бака могут вызвать повышение давления. 
3. Испорченный бензин может привести к заклиниванию 
топливного игольчатого клапана. 
МАЛАЯ ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА: 
(Карбюраторы Mikuni HSR обычно обеспечивают 
экономию топлива, очень близкую к экономичности 
серийного Harley.) 
Возможные причины: 
1. Дроссельный трос должен быть полностью погружен 
в металлическое колено (на карбюраторе конец). В 
ручке дросселя должн быть свободный ход троса. 
2. Текущие стоковые вентиляционные отверстия бака 
Harley не позволяют газам выходить из бака, и давление 
может развиться от тепла двигателя. Откройте 
вентиляционное отверстие, чтобы обеспечить 
двусторонний поток воздуха. 
3. Неправильная игла или жиклер ХХ для конкретной 
настройки или высоты полета могут уменьшить расход 
топлива. 
Диапазон скоростей, в котором обычно регистрируется 
пробег, контролируется иглой и жиклером ХХ. 
4. Неправильный жиклер ХХ или ГТЖ отрицательно 
влияют на расход топлива.  
НЕ СТАБИЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ХХ: 
(Не стабильная работа на ХХ; слишком богая или 
слишком бедная смесь.) 
Возможные причины: 
1. Прокладка дроссельного кабеля: (см. Раздел” 
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА") 
2. Утечка воздуха: Двигатель Harley-pattern может иметь 
утечку воздуха вокруг уплотнений впускного коллектора. 
Такие утечки приводят к нерегулярному или 
ненадежному холостому ходу, который не реагирует 
должным образом на регулировку воздушного винта. 
2. Винт качества смеси  отрегулирован неправильно, что 
приводит к слишком богатой или слишком бедной смеси 
при настройке холостого хода. 
3. ГТЖ, слишком большой или слишком маленький, 
может привести к тому, что двигатель будет повышать 
или понижать обороты до тех пор, пока он не заглохнет. 
4. Слишком большой жиклер ХХ будет неблагоприятно 
влияет на производительность холостого хода 
(слишком богатить). 
ПЛОХАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ЧАСТИЧНОМ 
ОТКРЫТИИ ДРОССЕЛЯ: 

(1/8–1/4) 
(Чрезмерно богатит или беднит смесь при нормальных 
крейсерских скоростях. Детонация при частичном 
открытии дросселя) 
Возможные причины: 
1. Прокладка дроссельного кабеля: (см.Раздел” 
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА") 
2. Слишком тонкая или слишком толстая игла для 
настройки двигателя или для рабочей высоты. 
Двигатели с глубоким тюнингом часто требуют более 
тонких игл, как и двигатели, работающие на 
высокогорье. 
3. Заводские клапаны вентиляции бака могут вызвать 
давление в баке. 
4. Двигатели Harley-pattern могут иметь утечки воздуха 
вокруг прокладки впускного коллектора. Утечка воздуха 
может привести к плохому режиму работы и возможной 
детонации на приоткрытом дросселе. 
5. На закрепленный ГТД может привести к чрезмерно 
богатой смеси. 
ПЛОХАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛНОГО 
ДРОССЕЛЯ: 
(Детонация, плохое ускорение, осечка.) 
Возможные причины: 
1. Клапаны вентиляции бака могут не пропускать 
достаточно воздуха в бак для замены потока топлива 
при высоких максимальном открытии дросселя. В 
результате возникает частичный вакуум и топливное 
голодание. 
2. Засорение топливного фильтра или экрана petcock 
может привести к топливному голоданию. 
3. Слишком большой или слишком маленький ГТЖ 
может привести к плохой выходной мощности. 
4. Частично засоренние ГТЖ может обеспечить 
достаточный расход топлива для частичной работы 
дроссельной заслонки и все же голодать двигатель на 
полном газу. 
5. Загрязнение воздушного фильтра  
ОБРАТНЫЙ ОГОНЬ ИЗ КАРБЮРАТОРА: 
(Обычно, когда двигатель холодный) 
Возможные причины: 
1. Когда двигатель холодный, это можно считать 
нормальным. Холодный двигатель не испаряет топливо 
полностью, что может привести к чрезмерно чистой 
смеси и обратному выбросу через карбюратор. 
2. Кулачки с ранними (по сравнению со штоком) углами 
открытия впускного клапана стимулируют обратный 
огонь при низких оборотах. 
3. Некоторые очень открытые или неправильно 
спроектированные выхлопные системы поощряют 
обратный эффект. Запасная длина и диаметр 
коллекторных труб вместе со слипонами, как у Harley- 
Дэвидсон, как правило, не имеет этой проблемы. 
4. Если регулировка насоса акселератора настроена на 
слишком поздний запуск, то из-за чрезмерно скудной 
смеси непосредственно на холостом ходу может 
произойти обратный выброс. 
 
ОБРАТНЫЙ ОГОНЬ В ВЫХЛОПЕ: 
Возможные причины: 
1. Обратный огонь при закрытом дросселе (особенно 
заметный при высоких оборотах) не обязательно 
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вызван обедненными смесями. Однако бедные смеси 
могут способствовать его интенсивности. 
2. Высокоэффективные глушители с большой 
площадью выхода или дефлекторами с низким 
ограничением способствуют обратному выпуску 
выхлопных газов. 
3. Утечка воздуха из выхлопной системы может вызвать 
или усилить хлопанье выхлопных газов. Воздух, 
поступающий на стык коллекторных труб и глушителей, 
может вызвать чрезмерное хлопанье при замедлении. 
4. Неправильное зажигание вместе с осечка может 
привести к громкому обратному выстрелу. Такое 
обратное срабатывание обычно происходит 
нерегулярно и при больших дроссельных отверстиях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКСЕССУАРЫ HSR: 
Эти запчасти можно заказать 
у вашего местного дилера Mikuni 
жиклер ХХ: VM28/486-(Размер) 
Диапазон дроссельной заслонки: 0 - 1/4 
Std. размер: 25 
Нормальный диапазон: от 17,5 до 30 
(С шагом 2,5) 

 
 
ГТЖ: N100.604 – (Размер) 
Диапазон дроссельной заслонки: 3/4 - полный 
Std. размер: 160 
Нормальный диапазон: от 150 до 210 
(С шагом 2,5) 

 

 
Игла: 
Диапазон дроссельной заслонки: 1/8 - 3/4 
HSR42 HSR45/48 
Богаче: J8-8DDY01 - 95 J8-8CFY02 - 95 
Богаче: J8-8DDY01 - 96 J8-8CFY02 - 96 
Std: J8-8DDY01 - 97 J8-8CFY02 - 97 
Более толстая: J8-8DDY01 - 98 J8-8CFY02 - 98 
Стандартный прямой диаметр иглы HSR Jet 
составляет 2,97 мм. Этот 
часть иглы влияет на настройку 
от холостого хода до примерно 1⁄4 
открытия дроссельной заслонки. 

 
Форсунки ускорительного насоса 
Более тонкая TM42/11-50 
Std. для Sportster TM42/11-60 
Стандарт TM42/11-70 
 
Комплект жиклеров Микуни 
Тюнинг-комплект: HSR42: KHS–025 
Комплект Содержит: 
(18) ГТЖ (по 2 штуки от 150 до 170) 
(10) Жиклеры ХХ (по 2 штуки от 20 до 32,5) 
(3) Иглы:-96, -97, -98 (только 42) 
(2) Сопло ускорительного насоса (#60) 
(4) Зажимы стопорного кольца иглы & шайбы 
(2) Уплотнительное кольцо, Сопло насоса(N124.063) 
(1) Пластиковая коробка 
Комплект для Восстановления карбюратора HSR42/45 
Комплект для восстановления карбюратора: KHS–016 
Содержание см. в разделе Чертеж разнесенного вида. 
Набор для Восстановления карбюратора HSR48 
Комплект для восстановления карбюратора: KHS–031 
Содержание см. в разделе Чертеж разнесенного вида. 
Короткий Холостой Винт 
Винт холостого хода Adj (Короткий).. 990-605-065 
(См. пункт №59а в разнесенном виде) 

Примечание! 
Не модифицируйте холостой винт или какие-либо 
его составные части. Если вы вывернете винт, 
обязательно установите его на место вместе с 
компонентами, как показано на рисунке разнесенного 
вида. 
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# ЧАСТЬ№. ОПИСАНИЕ 
1. Винт C5=0410-B, Верхняя крышка 
2. Винт CW2=0414-B, Верхняя крышка 
3. 776-39005 Верхняя крышка (42/45) 
3a. HS42/081 Верхняя крышка (HSR48) 
4. Прокладка TM42/04, Верхняя крышка 
5. E-кольцо BS32/126, струйная игла 
6. 826-03002 Шайба, Струйная игла 
7. Струйная игла J8-8DDY01-97 (42) 
7a. J8-8CFY02-97 Струйная игла (45/48) 
8. Рычаг ТМ42/03, Т. В. (42/45) 
8а. Рычаг ТМ42/08-1А, Т. В. (HSR48) 
9. E-Кольцо B40I/56, рычаг связи 
10. Упаковка B40I/10, рычаг связи 
11. Штифт 834-23041, Рычаг связи 
12. Дроссельная заслонка TM42/08-3.0 (шиберная) 
13. Винт 739-13002, фиксатор иглы 
14. Зажим TM42/16, фиксатор Иглы 
15. Уплотнительное кольцо TM42/13, Т. В. (42/45) 
15a. TM48/02 Уплотнительное кольцо, Т. В. (48) 
16. Уплотнение TM42/10, Дроссельная заслонка 
17. Шкив 925-98006, Кабельный кронштейн 
18. 53974 E-Кольцо, Кабельный Кронштейн 
19. TM42/51 Кронштейн Ass'y, Кабель 
19a. TM42/53 Кронштейн Ass'y, Sportster 
20. B3=0520-B Болт, Кронштейн 
21. Прокладка VM28/204, Кронштейн 
22. Пластина TM42/38, Язычок Замка 
23. Винт C2=0514-B 
24. 640-12001 Гайка стартера, Дроссель 
25. Пружина VM14/241, плунжер стартера 
26. Плунжер стартера N189.192 
27. Корпус TM42/06 (HSR42/45) 
27a. TM48/02 Корпус (HSR48) 
28. 616-94029 Уплотнение, Корпус Патрубка 
29. Кольцо 925-19011 (Стальное) 
30. Рычаг TM42/43, A/P 
31. N138.019 Штифт, Рычаг дроссельной заслонки 
32. Рычаг TM42/48, Дроссельная заслонка 
33. Пружина M12F/46-BB, A/P 
34. Винт MC-0316-B, A/P 
35. Пружина ТМ42/47, А/П 
36. Смесительный корпус TM42SS1/01-0 (42/45) 
36a. TM48SS1/01 Смесительный корпус (48) 
37. Упаковка B36/95, Вал (Пластик) 
38: Регулировочный винт TM42/36, A/P 
39. B30/205 ORing, винт A/P 
40. Болт TM40/89 
40a. TM42/17 Пластина, стопорный язычок для вала 
41. Штырь BN38/43, Возвратный рычаг 
42. Рычаг TM42/46, Возвратный 
43. Регулировочный винт B30/1069, Дроссельная 
заслонка 
44. N3=04 Гайка, Стопор дроссельной заслонки 
45. Пружина TM42/19, Возврат дроссельной Заслонки 
46. 700-15012 Вал, Дроссель 
47. Пластина TM42/15, Фиксатор Топливного Шва 
48. Винт C2=0410-B, Топливный шарнир 
49. Винт 604-26014, Пилотный Воздух 
50. N133.206 Пружина, Пилотный Воздух 
51. Омыватель VM12/205, Пилотный Воздух 
52. N133.037 ОРинг, Пилотный воздух 

53. Топливный шарнир TM40/27 
54. Уплотнительное кольцо КВ/10, Топливный шарнир 
55. Упаковка B30/398, Регулятор холостого хода 
56. Омыватель VM22/138, Регулятор холостого хода 
57. 730-09018 Пружина, Регулятор холостого хода 
58. Кольцо 925-15001, Регулятор холостого хода 
59. Регулятор холостого хода TM42/32 (Длинный) 
59a. 990-605-065 Регулятор холостого хода 
(Короткий) 
60. Воздушная струя BS30/97-00 (пустая) 
61. 784-430000-Игольчатая струя Y-6 (723) 
62. Сопло TM42/11-70, Акселератор, Насос 
63. N124.063 Уплотнительное кольцо, A/P 
64. VM28/486-25 Пилотный Реактивный самолет 
(Sportster - 20) 
65. Удлинитель TM42/12, Основная струя (42/45) 
65a. TM42/12-1A Удлинитель, Основная струя (48) 
66. N100.604-160 Главная струя (45-175, 48-190) 
67. 616-33003 Уплотнительное кольцо Н. В. 
68. Винт VM13/216, Фиксатор Н. В. 
69. 786-27001-4.2 Игольчатый клапан Ass'y (42/45) 
69a. 786-27002-1A Игольчатый клапан Ass'y (48) 
70. 859-32027 Float Ass'y 
71. Штырь BV26/22, поплавок 
72. C2=0410 Винт, Поплавковый штифт 
73. 616-94028 Упаковка, поплавковая чаша 
74. Поплавок TM42/05, Корпус Камеры 
75. N122.028 Шланг переливной 
76. Уплотнительное кольцо VM28/254, Сливная пробка 
77. Сливная пробка TM32/41 (42/45) 
77a. TM32/41-1D Сливная пробка (48) 
78. Винт C2=0412-B, чаша Flt, короткий 
79. Стержень ТМ36/44-1А, А/П 
80. Ботинок TM36/64, штанга A/P 
81. Плунжер TM36/60, A/P 
82. VM14SC13/89 Пружина, А/П 
83. N198.063 Резиновый Колпачок, Порт Продувки 
Альтернативные Части 
Струйные иглы: 
HSR42 HSR45/48 
J8-8DDY01-95 J8-8CFY02-95 Богаче 
J8-8DDY01-96 J8-8CFY02-96 Богаче 
J8-8DDY01-97 J8-8CFY02-97 Std 
J8-8DDY01-98 J8-8CFY02-98 Leaner 
Форсунки ускорительного насоса: 
TM42/11-70 Std 
TM42/11-60 Leaner 
TM42/11-50 Leaner 
Узлы Игольчатых Клапанов: 
786-27002-1A-4.5 Std (HSR48) 
786-27001-4.2 Std (HSR42/45) 
786-27001-3.5 Меньше 
786-27001-2.3 Только подача под давлением 
Комплект для перестройки: 
HSR42/45: KHS-016 
HSR48: KHS-031 
 
Примечание!!!: 
1. Выровненные сквозные номера деталей 
недоступны. 
2. Детали, выделенные жирным шрифтом, включены 
в комплекты для восстановления. 
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