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Аннотация: В статье предложена автоматическая муфта изменения угла опережения впрыска топлива для дизелей семейства автомобилей УАЗ, позволяющая
изменять угол впрыска топлива от частоты вращения кулачкового вала топливного
насоса высокого давления.
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Abstract: the paper proposed an automatic coupler of change of advance angle of fuel
injection for diesel engines of the family cars UAZ, allowing you to change the angle of
injection of fuel from the frequency of rotation of the Cam shaft of the fuel high-pressure
pump.
Дизельный двигатель на автомобиле УАЗ комплектуется рядным, четырехтактным топливным насосом высокого давления «мини» размерности, такой насос
надежен в работе,
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