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Уровни сложности
Легко,
под силу новичку 
с минимальным 
опытом

Довольно легко, 
под силу начина-
ющему механи-
ку с небольшим 
опытом

Довольно
сложно, 
под силу
компетентному 
автомеханику

Сложно, 
под силу
опытному
автомеханику

Очень сложно, 
под силу очень 
опытному
автомеханику или 
профессионалу

Спецификации – мотоциклы моделей YZF750R и SP

Общая информация

Тип Четырехтактный четырехцилиндровый рядный двигатель

Объем 749 см3

Диаметр цилиндра 72,0 мм

Ход поршня 46,0 мм

Степень сжатия 11,5:1

Порядок расположения цилиндров 1 – 4, слева направо

Система охлаждения Охлаждение жидкостью

Сцепление Многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне

Коробка передач Шестиступенчатая коробка передач с постоянным зацеплением шестерен

Главная передача Цепь

Распредвалы

Высота подъема кулачка впускного клапана
Стандартное значение От 32,60 до 32,70 мм

Минимально допустимое значение 32,50 мм

Высота подъема кулачка выпускного клапана
Стандартное значение От 33,00 до 33,10 мм

Минимально допустимое значение 32,90 мм

Диаметр опорных шеек От 24,437 до 24,450 мм
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Спецификации – мотоциклы модели YZF1000R

Общая информация

Тип Четырехтактный четырехцилиндровый рядный двигатель

Объем 1002 см3

Диаметр цилиндра 75,5мм

Ход поршня 56,0 мм

Степень сжатия 11,5:1

Порядок расположения цилиндров 1 – 4 слева направо

Система охлаждения Охлаждение жидкостью

Сцепление Многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне

Коробка передач Пятиступенчатая коробка передач с постоянным зацеплением шестерен

Главная передача Цепь 

Распредвалы

Высота подъема кулачка впускного клапана
Стандартное значение От 32,50 до 32,60 мм

Минимально допустимое значение 32,40 мм

Высота подъема кулачка выпускного клапана
Стандартное значение От 32,95 до 33,05 мм

Минимально допустимое значение 32,85 мм

Диаметр опорных шеек От 24,437 до 24,450 мм

Диаметр держателя
Цилиндры 1 и 4 От 24,470 до 24,491 мм

Цилиндры 2 и 3 От 24,500 до 24,521 мм

Масляный зазор опорных шеек
Цилиндры 1 и 4 От 0,020 до 0,054 мм

Цилиндры 2 и 3 От 0,050 до 0,084 мм

Биение (максимально допустимое значение) 0,03 мм

Головка блока цилиндров

Предел коробления головки блока цилиндров (максимальное значение) 0,10 мм

Клапаны, направляющие и седла

Клапанные зазоры Смотрите главу 1

Впускной клапан

Диаметр стержня клапана
Стандартное значение От 4,475 до 4,490 мм

Минимально допустимое значение 4,445 мм

Диаметр направляющей клапана
Стандартное значение От 4,500 до 4,512 мм

Максимально допустимое значение 4,550 мм

Зазор между стержнем и направляющей 
клапана

Стандартное значение От 0,010 до 0,037 мм

Максимально допустимое значение 0,08 мм

Диаметр головки клапана От 23,4 до 23,6 мм

Ширина рабочей поверхности клапана От 1,63 до 2,90 мм

Ширина седла клапана От 0,9 до 1,1 мм

Толщина пояска головки клапана От 0,45 до 0,95 мм

Высота подъема клапана От 7,45 до 7,65 мм

Выпускной клапан

Диаметр стержня клапана
Стандартное значение От 4,460 до 4,475 мм

Минимально допустимое значение 4,430 мм

Диаметр направляющей клапана
Стандартное значение От 4,500 до 4,512 мм

Максимально допустимое значение 4,550 мм

Зазор между стержнем и направляющей 
клапана

Стандартное значение От 0,025 до 0,052 мм

Максимально допустимое значение 0,10 мм

Диаметр головки клапана От 24,9 до 25,1 мм

Ширина рабочей поверхности клапана От 1,63 до 2,90 мм

Ширина седла клапана От 0,9 до 1,1 мм

Толщина пояска головки клапана От 0,75 до 1,25 мм

Высота подъема клапана От 7,75 до 7,95 мм

Биение стержня клапана (максимально допустимое значение) 0,01 мм

Длина пружины клапана в разжатом состоянии
Впускной клапан 40,73 мм

Выпускной клапан 44,01 мм

Деформация клапанной пружины (максимально допустимое значение) 1,7 мм
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Снятие
1. Слейте моторное масло и сними-
те масляный фильтр (смотрите главу 1). 
Слейте систему охлаждения (смотрите 
главу 1) или перекройте шланги, чтобы 
избежать чрезмерной потери охлажда-
ющей жидкости.
2. Радиатор расположен в передней 
части двигателя под радиатором, при 
этом на радиаторе установлен масля-
ный фильтр. Ослабьте хомут крепления 
каждого шланга к радиатору и отсоеди-
ните шланги.
3. Отверните болт крепления радиатора 
при помощи насадки и снимите радиатор, 
отметив расположение выступа на радиа-
торе по отношению к выступам на картере 
(смотрите иллюстрацию). Удалите уплот-
нительное кольцо, так как при установке 
необходимо использовать новое.
4. Проверьте корпус радиатора на нали-
чие трещин, вмятин, а также следов утеч-
ки охлаждающей жидкости, при необходи-
мости замените радиатор. Также проверь-

те шланги на наличие расслоений, трещин, 
затвердевания и деформации, при необ-
ходимости установите новые шланги.

Установка
5. Установка выполняется в порядке, 
обратном снятию, при этом обратите 
внимание на следующие примечания:

A) Очистите контактные поверхности 
картера и радиатора при помощи 
тряпки и растворителя.

B) Используйте новые уплотнитель-
ные кольца, предварительно сма-
зав их чистым моторным маслом. 
Убедитесь, что уплотнительное 
кольцо должным образом разме-
щено в канавке (смотрите иллю-
страцию).

C) Установите выступ на радиаторе 
между выступами в картере (смо-
трите иллюстрацию).

D) Затяните болт крепления радиа-
тора указанным в спецификациях 
моментом затяжки.

E) Убедитесь, что шланги подсоеди-
нены должным образом и зафик-
сированы при помощи хомутов.

F) Установите новый масляный 
фильтр и заправьте двигатель мо-
торным маслом (смотрите главу 1).

G) Заправьте систему охлаждения, 
если вы сливали жидкость из нее, 
или проверьте уровень охлаждаю-
щей жидкости в радиаторе и рас-
ширительном бачке, при необхо-
димости долейте охлаждающую 
жидкость (смотрите главу 1).

Примечание
Крышку головки блока цилин-
дров можно снять, оставив 

двигатель на раме. Если двигатель 
был снят, пропустите пункты, кото-
рые не подходят.

7.3. Отверните болт крепления мас-
ляного радиатора (указан на иллю-
страции стрелкой).

7.5а. Используйте новое уплотни-
тельное кольцо при установке мас-
ляного радиатора.

7.5b. Установите выступ (В) между 
двумя выступами (А).

8.2а. Отсоедините электрические 
разъемы (указаны на иллюстрации 
стрелками).

8.2b. Отверните болты крепления 
(указаны на иллюстрации стрелками) 
с каждой стороны и снимите пластину.

8.3а. Отсоедините электрические 
разъемы (указаны на иллюстрации 
стрелками).

8.3с. … и снимите пластину. 8.3d. Снимите резиновый экран с 
крышки головки блока цилиндров.

8.3b. Снимите зажимы с каждой 
стороны (указаны на иллюстрации 
стрелками)…

8. Крышка блока 
цилиндров – снятие 
и установка 

A

B
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33. Электрические схемы
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