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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящий документ «Техническое описание и инструкция по 

эксплуатации» составлен на магнето М25Б1 и предназначен для правильной 
эксплуатации магнето и поддержания его в постоянной готовности к 
действию. 

 
В настоящем документе приняты следующие обозначения величин: 

 
обороты в минуту - об/мин. 
Миллиметр - мм; 
Микрофарада - мкФ; 
Градус - град. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Магнето М25Б1 одноискровое, с неизменяемым мо-ментом 

новообразования, применяется в качестве прибора зажигания на 
одноцилиндровых стационарных двигателях ДЗОО, Д300Е, ДЗООП, 
ДЗООТ. 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

2.1. Направление вращения ротора со стороны привода - левое. 
2.2.Число на один оборот ротора - 1 
2.3. Емкость конденсатора, мкФ - 0,17....0,26 
 
Зазор между разомкнутыми контактами, мм - 0,25,..0,35. 
Начальная частота вращения ротора при бесперебойном 

искрообразовании на разряднике с искровым промежутком 7 мм, об/мин. - 
200. 
Максимальная частота вращения ротора при бесперебойном 

искрообразовании на разряднике с искровым промежутком 7 мм, об/мин. - 
4500. 
 

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 
 
Магнето состоит из следующих основных частей: 
крышки прерывателя  - М42-3728011, 
корпуса  - М25Б-3728100, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ротора  - М25-3728200, 
крышки  - М25Б-3728300, 
трансформатора  - М22-3728400, 
пластины прерывателя  - М21Б-3728500. 

 
Крышка прерывателя 1 (рис. 1) предохраняет прерывательный механизм 

от попадания пыли и грязи и посторонних предметов. 
Корпус 2 отлит из цинкового сплава, с залитыми полюсными башмаками. 

В отверстие с внутренней стороны корпуса запрессовано наружное кольцо 
подшипника. 
Ротор 3 состоит из постоянного магнита с напрессованными на него 

железом и вала, залитых цинковые сплавом. На вал напрессованы 
внутренние кольца подшипников.  

  

 

 

Рис. 1. Основные составные части магнето 
1. Крышка прерывателя М-42-3728011; 2. Корпус М25Б-3728100; 

3. Ротор М.25-3728200; 4. Крышка М25Б-3728300; 5. Трансформатор М22-3728400; 
6. Пластина прерывателя М21Б-3728500; 7. Конденсатор 18-8; 8, Подшипник 6013Х 

 
Крышка 4 отлита из цинкового сплава. В отверстие крышки запрессовано 

наружное кольцо подшипника. В крышке монтируется конденсатор, 
пластина прерывателя, вывод высокого напряжения. 
Трансформатор 5 состоит из сердечника, первичной и вторичной 

обмоток. Обмотки защищены с торцов гетинаксовыми щеками. Начало 
первичной обмотки припаяно к сердечнику, конец первичной обмотки и 
начало вторичной припаяны к соединительной пластине, которая крепится к 
щекам трансформатора. Конец вторичной обмотки через электрод 
трансформатора соединен с выводом высокого напряжения. 
Пластина прерывателя 6 - диск, на котором закреплены фильц для смазки 

кулачка, стойка соединительная, стойка контактная и рычаг прерывателя. 
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Конденсатор 7 служит для гашения дуги на контактах прерывателя. 
Схема электрическая принципиальная показана на рис. 2. Она выполнена 

по однопроводной схеме, в которой вторым проводом, служит масса 
магнето. 
Принцип работы магнето состоит в следующем: при вращении ротора 

магнитный поток в сердечнике трансформатора изменяется, как по 
величине, так и но направлению. Вследствие изменения магнитного потока 
и первичной и вторичной обмотках трансформатору наводится ЭДС, 
вызывающая при замкнутых контактах прерывателя протекание тока в 
первичной обмотке. 
 

Вокруг первичной обмотки создается 
магнитный поток. Когда величина магнитного 
потока будет максимальной, контакты 
прерывателя разомкнутся, в результате чего ток 
в первичной обмотке и созданный им магнитный 
поток исчезнут, во вторичной обмотке наводится 
ЭДС. Напряжение во вторичной обмотке 
становится достаточным для пробоя искрового 
промежутка свечи. 
Для того, чтобы получить наибольшую ЭДС 

во вторичной обмотке, нужно разомкнуть 
первичную цепь в тот момент, когда ток 
достигнет в ней максимальной величины. Для 
этого нужно правильно установить угол (абрис), 
определяющий положение ротора магнето в 
момент размыкания контактов. Оптимальная 
величина абриса 8°...10°. 
Зажигание выключают, замыкая первичную 

обмотку на массу кнопкой. 
 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При эксплуатации магнето запрещается: проверка крепления магнето 

и его очистка от пыли и грязи, а также снятие крышки прерывателя на 
работающем двигателе; 
Работа магнето на открытую цель более 30 секунд без привода высокого 

напряжения. 
 

 
Рис 2. Схема электрическая 

принципиальная 
Кн - кнопка выключения 

зажигания 
КП - прерыватель 
С - кондгнсатор 
Тр - трансформатор 
Рр - разрядник 
Св - свеча 
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5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
 
Конец провода, идущий к выводу высокого напряжения, должен быть 

ровно обрезан и вставлен до упора в вывод высокого напряжения. 
Выступание жилы провода из изоляции и нарушение изоляции не 
допускается. 

 
6. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
В процессе повседневной эксплуатации работоспособность магнето 

молено проверить следующим образом, подключив высоковольтный провод 
к выводу высокого напряжения и держа другой конец провода на 
расстоянии 5,..7 мм от корпуса магнето, резко поверните ротор по ходу 
вращения (см. стрелку со стороны привода). 
При этом правильно собранное и отрегулированное магнето при резком 

поворачивании ротора должно дать искру, обеспечивающую пробой 
вышеуказанного промежутка. 
В случае отсутствия или слабой искры, проворьте исправность магнето и 

изоляции провода. Запрещается без надобности вскрывать магнето и 
производить его внутренний осмотр. Вскрытие магнето отпускается в 
ремонтной мастерской специалистом соответствующей квалификации. 
 

7. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Неисправности Вероятная причина Устранение 

неисправностей 
1. Перебой 
искрообразования 

Замаслились или подгорели 
контакты 

Очистить контакты замшей, 
смоченной в чистом бензине или 
зачистить напильником контакты, 
если они подгорели 

 Разрегулировался зазор между 
контактами 

Отрегулировать зазор 

 Износилась подушка рычага 
прерывателя 

Заменить рычаг прерывателя 
новым 

Отрегулировать зазор 

 Разрегулировался абрис Отрегулировать абрис 

 Пробит конденсатор Заменить конденсатор 

 Разрушились подшипники Заменить подшипники 
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Неисправности Вероятная причина Устранение 
неисправностей 

2. Магнето не дает 
искры 

Обрыв первичной или вторичной 
цепи трансформатора 

Заменить трансформатор 

 Замыкание на массу первичной 
цепи 

Устранить замыкание 

 Пробой изоляции 
высоковольтного провода 

Заменить провод 

3. Магнето дает 
слабую искру 

Пробит конденсатор Заменить конденсатор 

 
8. РАЗБОРКА И СБОРКА МАГНЕТО 

 
При необходимости разборки снимите магнето с двигателя, очистите от 

пыли и масла и разберите его в следующем порядке: 
§ отверните торцевым ключом гайку крепления автомата опережения 

зажигания, снимите его и выньте шпонку из паза; 
§ отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; 
§ отверните четыре винта, крепящие крышку, снимите крышку; 
§ выньте ротор магнето из корпуса; 
§ отверните шпильки крепления трансформатора, выньте из корпуса 

трансформатор. 
Сборку магнето произведите в обратном порядке. 
Примечание. Для обеспечения сборки крышки с корпусом 

рекомендуется повернуть ротор на один-два оборота, обратив внимание, 
чтобы контактная пластина низкого напряжения своим концом зашла в паз 
соединительной пластины трансформатора. 

 
Замену контактов прерывателя произведите в cледующем порядке; 
§ отведите в сторону защелку, снимите крышку прерывателя; 
§ отверните винт крепления соединительного проводника; 
§ отверните винт крепления пластины прерывателя к крышке магнето, 

снимите пластину прерывателя; 
§ отверните винт крепления пружины прерывателя; 
§ снимите замковую шайбу с оси подушки рычага, снимите с оси рычаг 

с подушкой в сборе. 
§ отверните винт крепления контактной стойки, снимите с оси 

контактную стойку. 
Сборку прерывателя произведите в обратном порядке. 
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

9.1. По истечении трехмесячного срока хранения магнето при установке 
его на двигатель, допускается зачистка контактов прерывателя. 

9.2. В процессе эксплуатации после первых 50 часов работы нового или 
отремонтированного магнето, и в дальнейшем через каждые 250 часов 
работы произведите зачистку контактов прерывателя и отрегулируйте зазор. 
Примечание. При длительном пребывании магнето в нерабочем 

состоянии, допускается зачистка контактов. 
Для зачистки контактов необходимо увеличить зазор между ними и 

производить зачистку параллельно плоскости каждого контакта в 
отдельности. При зачистке контактов проверьте наличие смазки на гранях 
кулачка (приложенная папиросная бумага промасливается). При отсутствии 
смазки необходимо пропитать фильц 3...5 каплями турбинного масла Т22 
ГОСТ 32-74. Во избежание замасливания контактов прерывателя обильная 
смазка фильца кулачка не рекомендуется. 
Для регулировки зазора необходимо ослабить винт крепления 

контактной стойки, установить зазор 0,25... 0,35 мм путем вращения 
эксцентрика стойки в затянуть винт до отказа. Зазор контролировать щупов, 

9.3. Через каждые 500 часов работы магнето произведите замену смазки в 
подшипниках, для чего: 
а) разберите магнето; 
б) удалите остатки смазки путем промывки подшипников в бензине. 
По мере надобности удалите с ротора и полюсных башмаков попавшую 

на них старую смазку; 
в) смажьте ротор и полюсные башмаки смазкой ЗТ5/5-5 (пушечная) 

ГОСТ 19537-83; 
г) заполните полости сепараторов подшипнике смазкой НЛи 6/9-1 

(ЦИАТИМ-201) ГОСТ 6267-74. 
Примечание. Для магнето тропического исполнения применять смазку 

ЖкКа 6/15К1 (ЦИАТИМ-221) ГОСТ 9433-80; 
д) соберите магнето. 
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