
присоединения трубопроводов, шлангов и главного цилиндра к осно-
ванию кузова.

В отдельных кружках на фиг. 122 показаны в увеличенном виде
детали конструкции соединительных наконечников шлангов, муфт и
штуцеров от трубопроводов к колесным цилиндрам.

Применение гибких шлангов необходимо потому, что колесные
цилиндры 6, установленные на опорных дисках тормозов, при дви-
жении автомобиля перемещаются (на упругих элементах подвески)
по отношению к основанию кузова, на котором жестко закреплены
остальные элементы системы.

Гибкие шланги состоят из внутренней резиновой трубки с вну-
тренним диаметром 3,2 мм, двух слоев — каркасов оплетки из
хлопчатобумажного корда и наружного резинового слоя.

Трубопроводы, неподвижно расположенные в основании пола
кузова и на картере заднего моста, представляют собой цельнотя-
нутую трубку из красной меди с наружным диаметром 6 мм и со
стенкой толщиной 1 мм.

Рабочей средой в гидравлическом приводе, передающей усилие
от педали к тормозным колодкам, является тормозная жидкость.
Эта жидкость представляет собой смесь, состоящую из 50% (по
весу) касторового масла и 50% бутилового спирта.

Тормозная жидкость обладает следующими основными свой-
ствами:

1) не вызывает коррозии металлических деталей привода;
2) не разрушает резиновых деталей привода;
3) смазывает подвижные детали привода;
4) имеет низкую температуру замерзания.
На фиг. 123 показана схема устройства ножного гидравлического

привода тормозов.
При нажатии на педаль 17 тормоза усилие через шток 16 пере-

дается поршню 15, перемещающемуся в цилиндре 14. При движе-
нии поршень перекрывает манжетой 12 компенсационное отвер-
стие А и вытесняет тормозную жидкость через перепускной кла-
пан 10 в трубопроводы 8. Под давлением жидкости поршни 2 я 4,
помещенные в колесных тормозных цилиндрах 3, раздвигаются и
через толкатели 5 прижимают колодки 6 к тормозным барабанам 7,
затормаживая автомобиль. При отпускании педали тормоза давле-
ние жидкости в системе падает. При этом поршень 15 под дей-
ствием возвратной пружины // перемещается в исходное положе-
ние. Тормозные колодки оттягиваются от барабанов усилием
стяжных пружин / и, сдвигая поршни 2 и 4, вытесняют тормозную
жидкость из цилиндров 3 и трубопроводов 8 обратно в главный
тормозной цилиндр 14 (через открывшийся обратный клапан 9) и
в его резервуар 13.

Главный тормозной цилиндр служит для создания давления
в системе гидравлического привода, необходимого для прижатия
колодок к тормозным барабанам.

Кроме того, главный тормозной цилиндр поддерживает по-
стоянное избыточное давление жидкости в системе гидравлического
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привода, что препятствует проникновению в систему атмосфер-
ного воздуха.

Главный тормозной цилиндр (фиг. 124) состоит из рабочего
цилиндра 28 (диаметром 26 мм), выполненного из стальной бес-
шовной трубы, и резервуара 4 для тормозной жидкости, изготовлен-
ного из белой жести. Рабочий цилиндр проходит внутрь резервуара
и припаян к нему по контурам входного и выходного отверстий.
В верхней части резервуара имеется наполнительная горловина 5,
закрываемая пробкой 6. В пробку горловины помещен фильтр 7,
состоящий из плоской латунной сетки. Этот фильтр служит только
для очистки воздуха, поступающего в резервуар по мере пониже-
ния в нем уровня жидкости. Уплотнение пробки на горловине осу-
ществляется резиновой прокладкой 8. Резервуар сообщается с атмо-
сферой через отверстие в пробке 6, Для предупреждения выплески-
вания тормозной жидкости предусмотрен отражатель 5, имеющий
форму двойного конуса и снабженный отверстиями для прохода
воздуха.

Рабочий цилиндр сообщается с резервуаром через перепуск-
ное 10 (диаметром 5 мм) и компенсационное 3 (диаметром 0,7 мм)
отверстия.

Внутри цилиндра перемещается поршень 23, изготовленный из
цинкового сплава. В головке поршня сделано шесть сквозных
отверстий 24, прикрываемых резиновой уплотнительной манже-
той 26.

На наружной конической поверхности манжеты выполнены
одна кольцевая и шесть продольных канавок. Между головкой
поршня и манжетой установлен кольцевой клапан 25, входящий
в кольцевую заточку, сделанную в головке. Манжета 26 прижата
к поршню пружиной 27 обратного клапана 30. Обратный кла-
пан 30, в свою очередь, под действием пружины 27 прижат
к уплотнительному резиновому кольцу 31. Внутри обратного кла-
пана расположен резиновый перепускной клапан 2, имеющий форму
колпачка. Оба клапана перекрывают отверстие, соединяющее ци-
линдр со штуцером 1, через который тормозная жидкость подается
по трубопроводам к колесным тормозным цилиндрам.

Поршень выполнен с направляющим фланцем, необходимое
уплотнение которого обеспечивается резиновым уплотнительным
кольцом 21. При обратном ходе поршня его перемещение в ци-
линдре ограничивается упором в шайбу 11, удерживаемую в ци-
линдре стопорным кольцом 20. Во внутреннюю полость поршня
входит шток 19, соединенный на резьбе с полой тормозной тягой 14.
Эта тяга присоединена к тормозной педали 15 с помощью шарнир-
ного пальца 16. При снятии ноги с педали последняя возвращается
в исходное положение под действием оттяжной пружины 18.

Для предохранения цилиндра от попадания в него пыли и грязи
со стороны направляющего фланца поршня на штоке 19 и на кор-
пусе цилиндра закреплен защитный резиновый чехол 12.

Главный тормозной цилиндр прикреплен к левой продольной
балке рамы кронштейном 32 и стяжным хомутом 22.
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При отпущенной тормозной педали поршень 23 усилием пру-
жины 27 отжимается в крайнее правое (по фиг. 124) положение и
цилиндр 28 заполняется тормозной жидкостью, поступающей в него
из резервуара 4 через отверстие 3. Кроме того, благодаря наличию
отверстия 3, жидкость может расширяться в системе при повыше-
нии температуры или из-за изменения общего объема системы
гидравлического привода. Последнее может произойти вследствие
изменения объема колесных тормозных цилиндров при регулирова-
нии колодок или при утечке жидкости из системы через" неплот-
ности.

При нажатии на тормозную педаль шток 19 перемещает пор-
шень 23 налево, сжимая пружину 27. Сразу же после перекрытия
отверстия 3 манжетой 26 в цилиндре возникает давление жидкости.
Под действием этого давления жидкость, проходя через отвер-
стия 29 в обратном клапане 30, отжимает резиновый колпачок
перепускного клапана 2 и выходит в трубопроводы и в колесные
тормозные цилиндры.

При отпускании тормозной педали тормозная жидкость вытес-
няется из колесных цилиндров в систему гидравлического привода
и обратно в главный тормозной цилиндр. Жидкость, преодолевая
усилие пружины 27, отодвигает обратный клапан 30 от уплотни-
тельного кольца 31. Усилие пружины 27 выбрано с таким расчетом,
что обратный клапан закрывается (т. е. прижимается к кольцу 31)
в тот момент, когда в системе гидравлического привода еще суще-
ствует избыточное давление 0,6—0,8 кг/см2. Наличие избыточного
давления обеспечивает плотное прилегание манжет поршней к стен-
кам колесных тормозных цилиндров, чем устраняется опасность
вытекания жидкости из цилиндров, а также попадания в систему
воздуха.

Если педаль тормоза отпускается резко, то поршень 23 будет
также резко отброшен в исходное положение усилием пружины 27.
При этом жидкость в системе гидравлического привода не сможет
следовать так же быстро за перемещением поршня и будет отста-
вать в заполнении цилиндра. Это отставание объясняется наличием
сопротивлений трубопроводов и обратного клапана. В рассматри-
ваемом случае в главном тормозном цилиндре должно возникнуть
некоторое разрежение и как следствие этого проникновение в него
атмосферного воздуха. Однако в действительности этого не прои-
зойдет, так как под действием создавшегося разрежения жидкость
из пространства А за головкой поршня (куда она поступает из ре-
зервуара 4 через отверстие 10) перетечет в полость цилиндра. При
перетекании жидкость проходит через отверстия 24, открывая коль-
цевой клапан 25 и отжимая края манжеты 26. Наличие канавок на
уплотнительной поверхности манжеты облегчает перепуск жидкости
из правой полости цилиндра в левую.

Как следует из описания, кольцевой клапан 25 служит для
предупреждения подсоса воздуха в главный тормозной цилиндр при
резком отпускании педали и одновременно обеспечивает быстрое
заполнение рабочей полости цилиндра жидкостью и возвращение
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поршня в исходное положение. Последнее, в свою очередь, гаран-
тирует возможность немедленного повторного торможения.

Так как жидкость, вытолкнутая из главного цилиндра в систему
гидравлического привода при торможении, возвращается при оттор-
маживании в главный цилиндр, уже заполненный жидкостью через
отверстия в головке поршня и кольцевой клапан 25, то избыток
жидкости будет перетекать через компенсационное отверстие 3
в резервуар 4.

Колесный тормозной цилиндр состоит из корпуса 15 цилиндра
(фиг. 125), изготовленного из серого чугуна, внутри которого по-

Фиг. 125. Колесный тормозной цилиндр переднего тормоза.

мещены два поршня 6, отлитые из алюминиевого сплава. Уплотне-
ние поршней в цилиндре обеспечивается резиновыми манжетами 4,
прижимаемыми к поршням пружиной 5.

Внутренняя полость колесных цилиндров защищена от попада-
ния пыли и грязи стальными колпаками 2, к которым приварены
стальные штампованные гайки /, снабженные наружными зубьями.
В гайки ввернуты толкатели 7 (они же и регулировочные винты),
имеющие прорези на головках, в которые входят ребра тормозных
колодок. Под давлением тормозной жидкости поршни упираются
в днища колпаков 2 и через гайки / и толкатели 7 раздвигают
колодки, прижимая их. к тормозным барабанам
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Зазор между накладками колодок и тормозными барабанами
регулируют вращением гаек / *.

С наружной стороны корпуса цилиндра имеются два отверстия
с резьбой. В нижнее отверстие 9 ввернут полый болт 11 (или шту-
цер у цилиндра заднего тормоза), прижимающий через алюминие-
вые прокладки соединительную муфту 10 трубопровода, подающего
жидкость из главного цилиндра. В верхнее отверстие 8 ввернут
клапан 13 для выпуска (прокачки) воздуха из системы гидравли-
ческого привода при заполнении ее тормозной жидкостью. Кла-
пан 13 имеет осевое отверстие, сообщающееся с поперечным кана-
лом 14. Осевое отверстие клапана на небольшом участке вблизи
головки имеет резьбу и закрыто болтом-пробкой 12 (или винтом-
пробкой у цилиндра заднего тормоза). При вывертывании болта 12
и при последующем отвертывании клапана 13 на 1/2—3/4 оборота
внутренняя полость цилиндра сообщается с атмосферой.

Для предотвращения произвольного провертывания гаек 1 отно-
сительно толкателей 7, что может вызвать нарушение установки
тормозных колодок, служат стопорные пластины 3, заходящие вы-
ступами в зарубки, сделанные на отбортовках колпаков 2.

Корпус колесного цилиндра прикреплен к опорному диску тор-
моза двумя винтами.

Колесные тормозные цилиндры передних и задних тормозов по
устройству одинаковы. Отличны они лишь диаметрами цилиндров.
Диаметр цилиндров передних тормозов 27 мм, задних — 25 мм'.
Эти цифры выбиты на верхней части корпусов цилиндров. Уплот-
нительные манжеты поршней имеют также маркировку «27» и
«25» на внутренней поверхности.

Применение для тормозов передних колес цилиндров большего
диаметра объясняется следующим. При торможении автомобиля
возникает момент силы инерции, дополнительно нагружающий
переднюю ось и соответственно разгружающий заднюю ось. По-
этому передние колеса прижимаются к дороге сильнее, чем задние,
вследствие чего может быть реализована большая сила сцепления
(т. е. тормозная сила) с дорогой. Чтобы использовать эту возмож-
ность, необходимо соответственно увеличить силу трения колодок
о тормозные барабаны. При установке колесного тормозного ци-
линдра увеличенного диаметра давление жидкости на поршни по-
вышается, а следовательно, увеличивается и нажатие колодок на
рабочую поверхность барабана. Трение в тормозе при этом также
увеличивается.

Ручной механический привод тормозов

Торможение автомобиля ручным тормозом осуществляют с по-
мощью подвесного рычага, расположенного под передним щитком
кузова слева от рулевой колонки.

* При регулировке толкатели не могут проворачиваться, так как стопорятся
Ребрами колодок.
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Рычаг ручного тормоза состоит из рукоятки 1 (фиг. 126), га-
шетки 2, пружины 3 и предохранительной собачки 5. Осью качания
рукоятки рычага служит болт 7, проходящий через отверстие в не-
подвижном секторе 8. Сектор прикреплен к кронштейну переднего
щитка кузова тремя болтами и распорными втулками (на фиг. 126

не показаны). При любом
положении рычага он за-
креплен по отношению к сек-
тору 8 собачкой 5, нагру-
женной пружиной 3. Пру-
жина заключена внутрь га-
шетки и рукоятки рычага.
Шарнирный палец 9 служит
общей осью качания для со-
бачки 5, гашетки 2 и вил-
ки 4 присоединения тормоз- ]
ной тяги. Ход рычага руч-
ного тормоза ограничен дли-
ной прорези в секторе 8,
в которой перемещается па-
лец 6 рукоятки.

Для приведения в дей-
ствие тормоза необходимо
нажать на гашетку 2, вы-
водя этим предохранитель-
ную собачку 5 из зацепле-
ния с зубьями сектора 8, и
потянуть рукоятку / рычага
на себя.

При перемещении рыча-
га / (фиг. 127) усилие пере-
дается переднему тросу 15,
заключенному в трубчатую
оболочку 17, через корот-
кую тормозную тягу 5, коро-
мысло 8 и тягу 10 с регули-
ровочной муфтой 13, закре-
пленной контргайками // .

Тормозная тяга 5 в месте прохода через отверстие в щите перед-
ней части кузова уплотнена резиновой прокладкой, заключенной
в обойме 4. Кронштейн 6 коромысла 8 и кронштейн 16 крепления
переднего конца оболочки 17 установлены на щите передней части
кузова под капотом и закреплены болтами. Нижний конец обо-
лочки 17 установлен и закреплен стяжным болтом в кронштейне 18,
приваренном к основанию кузова. Выходное отверстие оболочки
троса защищено от грязи гофрированным чехлом 19 из маслоупор-
ной резины.

Передний трос 15 с помощью наконечника 20, звена 22 и шар-
нирных пальцев 21 и 23 соединен с задним тросом 26 через урав-
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нитель 25. Уравнитель в виде скобы с внутренним полукруглым
желобом служит для равномерного распределения усилия, переда-
ваемого от рычага / через трос 26 к разжимным рычагам 32
(фиг. 128), воздействующим на тормозные колодки задних тормо-
зов. Неравномерное распределение усилия, подводимого к тормо-
зам правого и левого колес, могло бы происходить в случаях
неодинакового износа накладок колодок или неодинаковой регули-
ровки тормозов правого и левого колеса или, наконец, вследствие
одностороннего вытягивания троса.

Фиг. 127. Ручной механический привод тормозов (участок до
заднего троса).

Равномерное распределение усилия, передаваемого к разжим-
ным рычагам 32 колодок задних тормозов, происходит в результате
перемещения троса по полукруглому желобу уравнителя.

Уравнитель 25 (фиг. 127) свободно подвешен под основанием
кузова на двух пружинах 24.

Для предупреждения чрезмерного провисания правой ветви
троса (и возможного его касания о глушитель) имеется поддержи-
вающая пружина 27 (фиг. 128).

Концы правой и левой ветвей троса 26 (на участках от крон-
штейнов 28 до входа в зажимы на опорных дисках тормозов) за-
ключены в гибкие стальные оболочки (броню) 29, поддерживаемые
скобами 31. Для предохранения оболочки троса от поврежде-
ний (перетирания при тряске во время движения) на оболочку
надеты защитные резиновые втулки 30. Входные отверстия
для троса в оболочках защищены гофрированными резиновыми
чехлами.
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Регулировка тормозов

Р е г у л и р о в к а т о р м о з о в
с н о ж н ы м п р и в о д о м

Регулировка зазора между на-
кладками колодок и тормозными
барабанами. Чтобы исключить
возможность трения накладок ко-
лодок о поверхность тормозных
барабанов при отпущенном тор-
мозе и для обеспечения равномер-
ного прилегания накладок к бара-
бану при торможении между на-
кладками и барабаном должен
быть определенный зазор.

По мере износа накладок за-
зоры между накладками колодок
и тормозными барабанами увели-
чиваются и полный ход педали
тормоза возрастает. Если ход пе-
дали увеличится настолько, что
она упрется в наклонный пол, то
в системе гидравлического при-
вода не сможет быть создано да-
вление жидкости, достаточное для
торможения автомобиля.

Для восстановления нормаль-
ных зазоров между накладками и
барабанами необходимо периоди-
чески регулировать тормоза с по-
мощью регулировочных гаек 1
(см. фиг. 125), раздвигая или
сдвигая каждую тормозную ко-
лодку в отдельности.

Тормоза следует регулировать
только при холодных тормозных
барабанах в таком порядке:

1. Поднять домкратом перед-
нюю или заднюю часть автомоби-
ля так, чтобы шина колеса, тор
моз которого регулируют, не ка-
салась опорной поверхности.

2. Снять колпак диска колеса.
3. Вращать отверткой гайку

переднего (по ходу автомобиля)
колпака колесного цилиндра вниз
(для левых колес автомобиля)
или вверх (для правых колес)
до тех пор, пока при вращении
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колеса вперед передняя тормозная колодка не прижмется к бара-
бану. При этом вследствие шарнирной подвески на звеньях колодка
автоматически центрируется. Отвертку вводят в окно тормозного
барабана, как показано на фиг. 129.

Как только сопротивление вращению колеса вперед станет ощу-
тимым, необходимо повертывать передний колпак тормозного ци-
линдра в обратном направлении, пока не будет достигнуто совер-
шенно свободное вращение колеса (без задевания тормозного бара-
бана за накладку колодки).

4. Отрегулировать, как описано в п. 3, заднюю тормозную
колодку, вращая при этом колесо назад, а задний колпак тормоз-

Фиг. 129. Регулировка зазора между накладками колодок
и тормозным барабаном.

ного цилиндра вверх (для левых колес автомобиля) или вниз (для
правых колес).

5. Проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны при дви-
жении автомобиля.

При правильно отрегулированных тормозах путь торможения
нагруженного автомобиля от скорости 50 км/час до полной оста-
новки по сухому асфальтированному шоссе должен быть не
более 14 м.

Регулировка свободного хода педали тормоза. Необходимым
условием для полного растормаживания колес автомобиля является
наличие зазора а, равного 1,5—2,5 мм между поршнем 23 (фиг. 124)
главного тормозного цилиндра и штоком 19 при полностью отпу-
щенной тормозной педали, что соответствует свободному ходу с
педали, равному 6—12 мм.

Если свободного хода педали тормоза нет или он недостаточен,
то поршень не может переместиться в цилиндре в крайнее правое
(по фиг. 124) положение, и компенсационное отверстие 3 окажется
перекрытым манжетой 26. Вследствие этого тормозная жидкость
не может перетекать из системы гидравлического привода обратно

14 Андронов и Хальфан 1215 209



в резервуар главного цилиндра, и колодки не смогут отойти от
тормозных барабанов.

Перед регулировкой свободного хода педали тормоза необхо-
димо убедиться, что педаль возвращается в исходное положение
свободно, т. е. нет заедания педали на оси 17, тормозная тяга 14
не погнута, шарнирное соединение пальца 16 с тягой исправно и
пружина 18 не ослабла.

Свободный ход необходимо регулировать в таком порядке:
1. Снять ушко тормозной тяги 14 с шарнирного пальца 16 ры-

чага педали, вынув шплинт и удалив шайбы.
2. Проверить легкость движения педали и действие ее оттяжной

пружины. Под действием пружины 18 нижний конец педали должен
упираться в ограничитель кронштейна оси педалей.

3. Отрегулировать длину тормозной тяги 14, ввертывая шток 19
(при отпущенной контргайке 13) в тягу так, чтобы при крайнем
заднем положении поршня в цилиндре край отверстия ушка тяги
не доходил до пальца 16 педали на расстояние 1,5—2,5 мм.

4. Удерживая тягу 14 в таком положении, затянуть контр-
гайку 13 толкателя 19, после чего надеть ушко тяги на палец пе-
дали, поставить волнистую и простую шайбы и зашплинтовать
палец 16.

5. Проверить величину свободного хода педали тормоза, изме-
ряя его масштабной линейкой по площадке педали. При правильной
регулировке свободный ход педали должен быть в пределах
6—12 мм.

Р е г у л и р о в к а т о р м о з о в с р у ч н ы м п р и в о д о м

Признаком необходимости регулировки ручного тормоза
является отсутствие торможения или слабое торможение автомо-
биля при полностью натянутом рычаге.

Нарушение регулировки ручного тормоза в процессе эксплуата-
ции автомобиля может происходить вследствие:

а) износа накладок тормозных колодок задних тормозов и как
следствие этого увеличения зазоров между накладками и тормоз-
ными барабанами;

б) вытягивания и ослабления тросов привода.
Следует учитывать, что регулировать привод ручного тормоза

можно только после того, как отрегулирован привод ножного тор-
моза.

Регулировку ручного тормоза начинают с проверки величин
зазоров между накладками тормозных колодок и барабанами. При
необходимости регулируют положение разжимных рычагов на зад-
них тормозных колодках.

Положение разжимных рычагов задних тормозных колодок надо1

регулировать в следующем порядке.
1. Поставить рычаг ручного тормоза в крайнее переднее поло-

жение.
2. Расшплинтовать и отвернуть гайку полуоси.
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3. Навернуть съемник на резьбу ступицы колеса и снять колесо
с тормозным барабаном. Конструкция съемника тормозного бара-
бана-ступицы показана на фиг. 130*.

4. Отвернуть на 2—3 оборота гайку / (фиг. 131) регулировоч-
ного эксцентрикового винта 2 разжимного рычага тормозных коло-
док.

5. Установить колесо с тормозным барабаном на полуось.

Фиг. 130. Съемник для тормозного барабана-ступицы заднего колеса.

6. Поворачивать регулировочный винт 2 разжимного рычага
отверткой через окно в тормозном барабане по направлению часо-
вой стрелки до тех пор, пока тормозные накладки колодок не при-
жмутся к барабану и не затормозят колесо.

7. Отвернуть регулировочный винт 2 на 1/6 оборота и проверить
легкость вращения колеса.

8. Снять тормозной барабан вместе с колесом и, не меняя поло-
жения регулировочного винта 2 (удерживая его от проворачивания
отверткой), плотно затянуть гайку 1, закрепив этим положение
винта.

* Для снятия ступицы можно пользоваться также съемником 2118, изгото-
вляемым Казанским заводом гаражного оборудования треста ГАРО Министер-
ства автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.
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9. Надеть тормозной барабан с колесом на полуось, завернуть
и зашплинтовать гайку.

В таком же порядке отрегулировать положение разжимного
рычага колодок тормоза противоположного заднего колеса.

Если после регулировки положения разжимных рычагов коло-
док окажется, что ход ручного рычага тормоза велик вследствие
увеличения длины тросов, то следует отрегулировать длину тросов.

Порядок регулировки привода ручного тормоза следующий
(фиг. 127).

1. Установить рычаг / ручного тормоза на второй зуб сектора
(один «щелчок» собачки рычага), считая от крайнего переднего
положения рычага.

Фиг. 131. Регулировка положения разжимного рычага на задней
колодке тормоза.

2. Отпустить обе контргайки 11 регулировочной муфты 13 и вра-
щением муфты по направлению, указанному на фигуре стрелкой,
выбрать слабину тросов 15 и 26. Вращение муфты 13 производить
гаечным ключом, накладываемым на грани 12.

Если при вращении муфты 13 трос 15 будет закручиваться
(вследствие загрязнения резьбы в наконечниках), то нужно допол-
нительно удерживать ключом наконечник 14 троса.

3. Установить рычаг / ручного тормоза в крайнее переднее
положение и проверить (подняв задний мост автомобиля домкра-
том) легкость вращения задних колес от усилия руки. При задева-
нии накладок тормозных колодок за тормозные барабаны необхо-
димо несколько отпустить регулировочную муфту 13 и снова
проверить легкость вращения задних колес.

4. Затянуть обе контргайки 11, удерживая муфту 13 от провер-
тывания гаечным ключом.

5. Произвести пять-шесть полных торможений ручным тормозом
и убедиться, что при каждом торможении рычаг / отклоняется от
крайнего переднего положения не более чем на семь зубьев сектора
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(шесть щелчков собачки рычага). При большем отклонении рычага
уточнить регулировку дополнительным натяжением тросов с по-
мощью муфты.

В процессе эксплуатации автомобиля вследствие возрастающего
удлинения тросов и прогрессивного увеличения износа накладок тор-
мозных колодок может оказаться, что после очередной регулировки
привода тормоза резьба наконечников муфты 13 будет полностью
использована. На этот случай в системе привода тормоза имеется
запас регулировки в виде соединительного звена 22, которое нужно
удалить.

Порядок операций при этом должен быть следующий:
1) отпустить регулировочную муфту 13 настолько, чтобы полно-

стью ослабить натяжение обоих тросов 15 и 26 и остальных соеди-
нительных частей привода;

2) расшплинтовать шарнирные пальцы 21 и 23 и удалить со-
единительное звено 22;

3) соединить наконечник 20 переднего троса непосредственно
с уравнителем 25 шарнирным пальцем 23 и зашплинтовать палец;

4) отрегулировать привод ручного тормоза в последовательно-
сти, указанной выше.

Уход за тормозами

Уход за тормозными механизмами колес заключается в перио-
дическом осмотре, очистке от пыли и грязи и в регулировке зазо-
ров между накладками и тормозными барабанами.

При осмотре тормозных механизмов необходимо обращать осо-
бое внимание на надежность крепления опорных пальцев колодок
в опорных дисках, а также на надежность крепления опорных
дисков на подшипнике кривошипа (у передних колес) и на фланце
кожуха полуоси заднего моста (у задних колес). Сильно изношен-
ные фрикционные накладки необходимо сменить. Накладки с вы-
ступающими головками медных заклепок также необходимо заме-
нить новыми во избежание повреждения рабочей поверхности
тормозных барабанов. Головки заклепок должны быть утоплены
в накладке на глубину 1,5 мм.

Если при осмотре будет обнаружено, что накладки колодок
замаслились, то необходимо проверить состояние сальников в сту-
пицах колес и в кожухах полуосей, а также состояние манжет
поршней колесных тормозных цилиндров. Замасленные накладки
Желательно заменять новыми (поставить новые колодки с наклад-
ками) или в крайнем случае очистить их железной щеткой и про-
мыть керосином.

Для предупреждения замасливания накладок колодок смаз-
кой, пропускаемой сальниками, необходимо систематически про-
чищать сточные каналы маслоотражателей опорных дисков
тормозов.

Уход за гидравлическим приводом тормозов заключается в си-
стематической проверке плотности соединений трубопроводов и
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пуска воздуха, вывернуть штуцер с резиновым шлангом и устано-
вить винт-пробку в клапан выпуска воздуха.

В указанном выше порядке необходимо удалить воздух из
трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов. При
этом последовательность прокачки колесных цилиндров должна
быть следующая: задний правый, задний левый, передний правый,
передний левый.

8. После окончательного удаления воздуха из системы гидра-
влического привода необходимо долить жидкость в резервуар глав-
ного цилиндра до нормального уровня и плотно завернуть пробку
наполнительной горловины.

При правильной регулировке зазоров между накладками коло-
док и тормозными барабанами и отсутствии в системе гидравличе-
ского привода воздуха тормозная педаль при нажатии на нее но-
гой не должна перемещаться более чем на половину полного хода,
после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль. Перемещение
педали более чем на половину хода указывает на увеличенные за-
зоры между колодками и тормозными барабанами. Ощущение
«мягкой» педали, позволяющей при незначительном сопротивлении
«выжать» ее почти до упора в пол, указывает на наличие воздуха
в системе.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачке си-
стемы, может быть вновь использована для заправки лишь после
того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления
содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой жидкость должна
быть профильтрована.

Уход за ручным приводом тормозов заключается в периодиче-
ском осмотре и тщательной очистке от пыли и грязи всех деталей
механизма привода, в проведении по мере необходимости регули-
ровки и в смазке шарнирных соединений привода и тросов в их
оболочках.

Чтобы смазать трос 15 (см. фиг. 127) в его трубчатой обо-
лочке 17, нужно залить в верхнее торцевое отверстие оболочки
(вокруг троса) 15—18 г масла для двигателя из капельной мас-
ленки. Для лучшего проникновения масла в оболочку одновременно
с подачей масла перемещают трос вперед и назад с помощью ры-
чага /. Чтобы проверить, выходит ли масло (две-три капли) из
противоположного конца оболочки 17, надо переместить вдоль
троса защитный чехол 19, сняв его с трубчатого наконечника крон-
штейна 18.

Шарнирные пальцы 7, 9, 21 и 23 механизма привода нужно
смазывать маслом для двигателя (три-пять капель) из капельной
масленки после каждых 3000 км пробега автомобиля.

Правую и левую ветви заднего троса 26 (см. фиг. 128) в их
гибких оболочках 29 нужно смазывать по необходимости, но не
реже 2 раз в год. Для этого освобождают крепления оболочек
в кронштейнах 28 и на опорных дисках тормозов, сдвигают обо-
лочки вдоль тросов (в направлении к уравнителю), промывают
оболочки и тросы керосином и промазывают их графитовой смаз-

кой. Затем, ослабив натяжение троса, промазывают внутренний
желоб уравнителя.

Во всех случаях частичного или полного снятия картонной
облицовки, закрывающей щит передней части кузова с внутренней
стороны, следует воспользоваться открывшимся доступом к крон-
штейну крепления сектора и рычага / (фиг. 127) и смазать маслом
для двигателя шарнирные пальцы 2 и 3.

Неисправности тормозов

Основными неисправностями тормозов, встречающимися при
эксплуатации автомобиля, являются следующие:

1) притормаживание колес во время движения автомобиля при
отпущенной педали или неполное оттормаживание после торможения;

2) «пружинение» или «провалы» педали при торможении;
3) «увод» автомобиля в сторону при торможении;
4) слабое действие ручного тормоза.
Притормаживание колес во время движения автомобиля при

отпущенной педали тормоза или неполное оттормаживание колес
после торможения может происходить по следующим причинам:

1) нарушения регулировки тормозных механизмов колес;
2) засорения компенсационного отверстия главного тормозного

цилиндра;
3) разбухания манжет главного или колесных тормозных цилин-

дров из-за применения тормозной жидкости плохого качества или
несоответствующего состава, а также при попадании в жидкость
бензина, керосина или минерального масла;

4) нарушения правильной регулировки свободного хода педали
тормоза.

В процессе эксплуатации автомобиля свободный ход педали
тормоза может уменьшаться вследствие:

а) ослабления пружины 27 (см. фиг. 124) обратного клапана;
б) увеличения зазора между рычагом тормозной педали и

осью 17 качания;
в) ослабления контргайки 13 на штоке поршня главного

цилиндра.
Засоренное компенсационное отверстие главного цилиндра про-

чищают мягкой проволокой, вводимой через наливную горловину
резервуара. Разбухшие ушютнительные манжеты поршней и дру-
гие резиновые детали подлежат замене. Перед сменой тормозной
жидкости необходимо тщательно промыть всю систему гидравличе-
ского привода денатурированным спиртом.

При торможении автомобиля тормозная педаль «пружинит» или
«проваливается». Если при нажатии на тормозную педаль послед-
няя перемещается на величину, большую половины ее возможного
полного хода, то это может происходить по одной из следующих
причин:

1) попадания воздуха в систему гидравлического привода;
2) утечки тормозной жидкости из системы;
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3) большого износа накладок тормозных колодок;
4) нарушения регулировки зазоров между колодками и бараба-

нами или слишком большого свободного хода педали тормоза.
При наличии перечисленных неисправностей тормозная педаль

при нажатии на нее как бы «пружинит».
Если при нажатии на тормозную педаль нога испытывает едва

заметное сопротивление, причем педаль можно выжать почти
до упора в наклонный пол, т. е. педаль «проваливается»,
то это свидетельствует о наличии большого количества воздуха
в системе гидравлического привода, который необходимо удалить.

При обнаружении подтекания тормозной жидкости из колесных
цилиндров необходимо снять их с опорных дисков тормозов. Для
снятия цилиндров следует отъединить трубопроводы или шланги
и отвернуть по два винта, крепящих цилиндр к диску. Разобрав
цилиндр, надо тщательно осмотреть его рабочую поверхность
и состояние резиновых уплотнительных манжет.

Причиной подтекания жидкости может быть попадание грязи
под манжеты, износ манжет, царапины, раковины или другие де-
фекты на рабочей поверхности цилиндра. При обнаружении повре-
ждений на рабочей поверхности цилиндра его следует заменить
новым.

Перед сборкой колесных цилиндров необходимо промыть все
детали в денатурированном спирте и затем смазать их и вну-
треннюю поверхность цилиндров касторовым маслом. Резиновые
манжеты перед установкой в цилиндр нужно смочить тормоз-
ной жидкостью. Это относится также и к сборке главного
тормозного цилиндра и необходимо для предотвращения заеда-
ния подвижных деталей цилиндров из-за возможной коррозии
металлов.

При необходимости частичной или полной разборки трубо-
проводов и шлангов системы гидравлического привода рекомен-
дуется ставить при последующей сборке новые ушютнительные
шайбы.

При частичной разборке системы гидравлического привода не-
обходимо закрывать деревянными пробками (или заглушками)
отверстия в цилиндрах и трубопроводах во избежание утечки тор-
мозной жидкости. Следует помнить, что нельзя нажимать на тор-
мозную педаль, если снят хотя бы один тормозной барабан
(ступица), так как поршни колесного цилиндра открытого тормоза
будут вытолкнуты под давлением жидкости и жидкость вытечет
наружу.

При торможении автомобиль уводит в сторону. Если при тор-
можении автомобиль уводит в какую-либо сторону, то причи-
нами этого могут быть неравномерность или неодновременность
действия тормозов отдельных колес, неодинаковое давление
воздуха в камерах шин, неравномерность износа протекторов
покрышек.

Неравномерность или неодновременное действие тормозов
у отдельных колес могут происходить вследствие:
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1) засорения трубопроводов и шлангов, подводящих жидкость
к одному или нескольким колесным тормозным цилиндрам;

2) попадания грязи, масла или воды между накладками тор-
мозных колодок и барабанами;

3) нарушения регулировки тормозов;

Фиг. 133. Щипцы для снятия стяжной пружины тормозных колодок.

4) качания опорного диска в поперечной плоскости из-за
ослабления его крепления;

5) заедания тормозных колодок на опорном пальце или в шар-
нирах промежуточных звеньев;

6) разбухания уплотнительных манжет
одного или нескольких колесных тормоз-
ных цилиндров.

Для устранения перечисленных неис-
правностей специальных разъяснений не
требуется.

При необходимости снятия тормозных
колодок рекомендуется применять щипцы
(фиг. 133) для освобождения стяжной
пружины и зажим в виде скобы (фиг. 134)
для удерживания поршней в колесном
тормозном цилиндре и предупреждения
этим вытекания тормозной жидкости.

В случае замены тормозных колодок
(в сборе с накладками) или только на-
кладок после их приработки в процессе
эксплуатации целесообразно удалить из
системы гидравлического привода воздух и отрегулировать зазоры
между накладками и тормозными барабанами. Это обеспечит дли-
тельную и надежную работу тормозов в дальнейшей эксплуатации.

Слабое действие ручного тормоза может происходить вследствие:
1) вытягивания и ослабления тросов привода;
2) заедания тросов в оболочках;
3) износа накладок тормозных колодок тормозов задних колес.
Неисправности устраняют регулированием натяжения тросов

или чисткой и смазкой тросов, регулированием положения тормоз-
ных колодок или заменой изношенных накладок.



КУЗОВ
Кузов автомобиля — цельнометаллический, несущий. Короткая

рама, имеющаяся только в передней части кузова, служит для
крепления передних опор силового агрегата и переднего моста.
Задняя опора силового агрегата и остальные агрегаты и меха-
низмы автомобиля прикреплены к основанию кузова.

Каркас кузова представляет собой пространственную ферму,
воспринимающую все нагрузки и являющуюся несущей системой
автомобиля.

Каркас кузова (основание, передняя часть, стойки и крыша)
собран из отдельных узлов и деталей, соединенных с помощью
различных видов сварки, и является поэтому неразборным.

Непосредственно к передней части каркаса примыкает короткая
рама / (фиг. 135) вместе с приваренными к ней брызговиками 2
передних колес и раскосами 3. Задние фланцы брызговиков соеди-
нены с передней частью 2 (фиг. 136) кузова двумя заклепками
(с каждой стороны) и приварены к нему в четырех-пяти точках.

Рама 4 состоит из двух продольных балок и передней попере-
чины и укреплена к основанию 6 кузова болтами (в четырех ме-
стах—по четыре болта). Кроме того, рама связана с передней
панелью передней части 2 кузова раскосами 3. Раскосы приварены
к продольным балкам рамы и прикреплены к передку болтами.

Основание 6 кузова имеет туннель 7, служащий для размеще-
ния в нем карданного вала.

Жесткость кузова и постоянство размеров его дверных проемов
обеспечиваются жесткостью крыши 1, основанием 6 и центральной
стойкой 8. Передняя дверь навешена на передней стойке (закры-
той боковиной 5 передка) и задняя — на задней стойке 9.

Передняя дверь навешена на двух петлях, задняя — на одной.
Верхняя внутренняя петля передней двери имеет ограничитель угла
открытия. Петли прикреплены к дверям и стойкам на винтах, ко-
торые закернены во избежание произвольного отвинчивания 1.
В верхней части двери имеется рамка 2 (фиг. 137), в которой по-
мещено стекло. Рамка обклеена бархатом для предохранения
стекла и прикреплена винтами к внутренней и торцевым поверхно-
стям двери.

1 На автомобилях, выпускаемых с сентября 1954 г., винты не кернят.
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Двери уплотнены в проемах кузова резиновыми уплотните-
лями 3, 4 и б, приклеенными к притворным поверхностям дверей,
и уплотнителями /, установленными в проемах кузова. Уплотни-

Фиг. 135. Рама с брызговиками передних колес.

тели прикреплены к металлу кузова специальным резиновым
клеем.

В оконной рамке передней двери установлены стекла — пово-
ротное 7 (фиг. 138) и опускное 6,

Поворотное стекло помещено в рамке, которая укреплена на
короткой вертикальной оси, и поэтому может быть повернуто

в
Фиг. 136. Конструкция каркаса кузова.

в различное положение. При этом стекло удерживается в выбран-
ном положении фиксатором. В положении закрытия рамка стекла
запирается ручкой 8, снабженной замочной кнопкой.

Опускное стекло вставлено в обойму 4 (с промежуточной рези-
новой прокладкой) и может перемещаться в желобах оконной
рамки вверх и вниз с помощью стеклоподъемника.
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Стеклоподъемник состоит из червячного механизма 9, приводи-
мого в действие ручкой, насаженной на ось 10, барабана 11,
рамки 12, привернутой винтами к внутренней панели двери, троса 2
и роликов 1 и 5. Обойма 4 стекла соединена с тросом скобой 3,
привернутой к обойме винтами. Верхние ролики 5 установлены на
общем кронштейне, приваренном к внутренней панели двери. Ниж-
ний ролик / установлен на оси, закрепленной в проушине, постоянно
оттягиваемой вниз пружиной.

При вращении ручки стеклоподъемника барабан 11 приводит
в движение трос 2, а с ним и обойму 4 стекла. Червячный меха-
низм 9 с самоторможением обеспечивает автоматическое удержание
опускного стекла 6 в любом выбранном положении, даже при дви-
жении автомобиля на неровной дороге.

В оконной рамке задней двери установлено только опускное
стекло. Стеклоподъемник задней двери также имеет тросовый при-
вод, но отличается от показанного на фиг. 138 наличием только
двух роликов (верхнего и нижнего) и горизонтальным расположе-
нием барабана. Червячного механизма барабан не имеет и ручка
стеклоподъемника насажена непосредственно на ось барабана.
Опускное стекло удерживается в выбранном положении внутри
барабана пружинным тормозом.

Для окон дверей, как и для остальных окон кузова, применены
плоские закаленные полированные стекла сталинит. Стекло стали-
нит очень прочно и безопасно, так как при разрушении это стекло
разбивается на множество мельчайших кусочков, не имеющих
острых граней.

В закрытом положении дверь удерживается замком, язык ко-
торого защелкивается на упоре, укрепленном на стойке каркаса
кузова. При закрывании двери возможны два положения упора
замка: первое — на защелке и второе — за край упора. При пер-
вом положении упора дверь предохраняется от самопроизвольного
открытия в случае, если язык замка не зашел за край упора, т. е.
дверь будет закрыта неплотно.

Каждый замок двери имеет две ручки — наружную и внутрен-
нюю. Замки снабжены внутренними выключателями наружных
ручек, приводимыми в действие посредством рычажков, располо-
женных на панелях дверей примерно на уровне внутренних ручек.
При верхнем положении рычажка выключателя наружная ручка
отключается и дверь с помощью этой ручки открыть нельзя.

Замок правой передней двери может быть заперт
ключом, вставляемым в барабанчик наружной ручки.

Оперение кузова состоит из облицовки радиатора, двухстворча-
того капота и крыльев. Оперение выполнено съемным: крылья при-
креплены к каркасу кузова (брызговикам) болтами и винтами;
правая и левая створки (боковины) капота соединены обоймой,
концы которой прикреплены к передней части кузова и к облицовке
Радиатора специальными болтами. Облицовка радиатора соеди-
нена с брызговиками передних колес тремя заклепками (с каждой
стороны) малого сечения.
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Между фланцами крыльев и фланцами брызговиков устано-
влены противошумные резиновые прокладки, имеющие специаль-
ный профиль.

Для предохранения окраски боковин кузова от повреждений
песком и мелкими камнями, выбрасываемыми из-под колес при
движении автомобиля, под передними крыльями установлены ре-
зиновые фартуки. Для зашиты от повреждений окраски задних
крыльев, возможных по указанной выше причине, а также при
посадке и выходе пассажиров из кузова нижние части задних
крыльев снабжены предохранительными резиновыми накладками.

Переднее сиденье состоит из общей подушки и двух отдельных
спинок, которые можно наклонять на шарнирах вперед, что обес-
печивает удобство посадки пассажиров на заднее сиденье.

Переднее сиденье можно передвигать на полу кузова в про-
дольном направлении. В выбранном шофером положении сиденье
закрепляют барашковыми зажимами его рамки.

Подушка заднего сиденья прикреплена к кузову винтами,
а спинка установлена на шарнире, что обеспечивает доступ в ба-
гажное отделение.

Конструктивной особенностью подушек сидений является при-
менение пружинных каркасов с так называемым непрерывным пле-
тением. Все витки пружин каркаса сцеплены (сплетены) один
с другим. Вследствие этого понижаются удельные нагрузки на по-
верхность подушки, уменьшается износ ее обивки и повышается
комфортабельность автомобиля.

Для уменьшения шума в кузове при движении автомобиля при-i
менены обмазка противошумной мастикой и оклеивание вафель-
ным картоном внутренних поверхностей основных панелей кузова
и его дверей, которые наиболее склонны к вибрациям и резони-
рованию.

В качестве обивочного материала для сидений и внутренней
обивки кузова используется специальная обивочная ткань корд.
Внутренняя обивка кузова, за исключением обивки потолка,
съемная — прикреплена к металлическим панелям винтами.

Обивка потолка двухслойная, состоит из байковой подкладки,
приклеиваемой к металлической панели крыши специальным чер-
ным резиновым клеем (марки ЗИС-4010), и автоткани (легкой
хлопчатобумажной ткани с начесом), приклеиваемой к подкладке
обычным резиновым клеем (марки НК).

Пол кузова в пассажирском отделении покрыт ковриком из
булавчатого триппа (ковровая ткань), а перед передним си-
деньем—резиновым ковриком. Коврик из булавчатого триппа при-
креплен к полу винтами с шайбами. Так же прикреплена и перед-
няя кромка резинового коврика. Задняя кромка резинового коврика
легкосъемная, продета под специальные втулки, привинченные
к полу шурупами. Чтобы приподнять кромку коврика, ее сдерги-
вают с втулок.

Кузов, включая и нижнюю поверхность его основания, окра-
шен глифталевыми эмалями с предварительной грунтовкой всех
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наружных и внутренних поверхностей. Глифталевые эмали различ-
ных цветов, применяемые для окраски автомобилей «Москвич»
имеют следующие условные номера:

Эмаль зеленого цвета № 210, 212 и 217
цвета электрик № 232 и 235

беж № 250
серого цвета № 270, 274 и 275

, серозеленого цвета . . № 271 и 272
сероголубого № 276 и 277

Цвет и номер эмали, которой окрашен автомобиль при выпуске
с завода, указаны на этикетке, приклеенной к внутренней стороне
крышки правого вещевого ящика.

Снаружи кузова на его боковинах, на облицовке радиатора и
на боковинах капота укреплены декоративные хромированные на-
кладки и орнаменты.

Спереди и сзади автомобиля установлены хромированные бу-
феры, укрепленные болтами через кронштейны к поперечине рамы
и к основанию кузова.

УХОД ЗА КУЗОВОМ

Уход за кузовом заключается в его мойке, чистке и периодиче-
ской смазке механизмов арматуры. Во избежание преждевремен-
ной порчи краски кузов следует мыть сразу после поездки, пока
грязь еще не высохла. Кузов можно мыть холодной или теплой
водой из ведра или шланга, но при слабом напоре. Категорически
запрещается употреблять при мойке соду, керосин, бензин или
масло.

Нижнюю часть (днище) кузова и механизмы шасси рекомен-
дуется мыть водой из шланга под большим напором. Для предупре-
ждения попадания воды на трущиеся поверхности тормозов задних
колес при мойке автомобиля нужно затянуть ручной тормоз.

После того как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова
остается еще тонкий слой ила, который следует удалять губкой или
мягкой замшей, непрерывно и обильно поливая кузов водой. Затем
замшу надо отжать и протереть кузов до полного удаления капель
воды. Окончательно кузов протирают сухой мягкой фланелью. Не
следует стирать пыль сухой тряпкой, так как от этого на поверх-
ности кузова образуются мелкие царапины и окраска теряет
блеск.

На открытом воздухе в летнее время кузов рекомендуется мыть
в тени, так как при мойке на солнце после высыхания капель воды
остаются пятна на окрашенных поверхностях. Не следует мыть
кузов на открытом воздухе при температуре ниже 0°, а также
выезжать из гаража на морозный воздух, если кузов еще мокрый.
Замерзающие капли воды на поверхности кузова могут вызвать
образование трещин в слое окраски.

В случае загрязнения поверхности кузова минеральным маслом
его удаляют путем протирания сухой мягкой фланелью или м а р л е й
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производить чистку только на открытом воздухе при открытых
дверях кузова (чтобы обеспечить хорошую вентиляцию) и поль-
зоваться при чистке минимально необходимым количеством бензина.

Если обивка крыши все же отстала, то приклеивать ее нужно
следующим образом. Вначале к металлической панели крыши при-
клеивают резиновым клеем марки ЗИС-4010 байковую подкладку.
Затем к байковой подкладке приклеивают резиновым клеем
марки НК внутреннюю обивку — автоткань. Клей наносят на обе
склеиваемые поверхности, которые предварительно выдерживают
15—20 мин. на воздухе для подсыхания. В процессе приклеивания
ткань плотно разглаживают, особенно в углах. Для разглажива-
ния желательно применять резиновый ролик.

Раз в месяц (при необходимости и чаще) нужно смазывать
петли дверей кузова и языки замков дверей. Для смазки петель
применяют масло для двигателя, пуская 3—4 капли из масленки
в смазочные отверстия петель. Языки замков смазывают посред-
ством фитиля (помещенного в механизме замка), на который
нужно накапать 3—4 капли масла для двигателя. Замочную ручку
двери при легком заедании во время поворачивания ключа в замке
нужно смазать путем двух- и трехкратного поворота ключа, предва-
рительно смоченного в жидком машинном масле или в амортиза-
торной жидкости.

С течением времени возможно появление на поверхностях ре-
зиновых уплотнителей (обращенных внутрь кузова) налета серы,
входящей в состав резины и частично выделяющейся из нее. Налет
серы может быть без труда удален протиранием уплотнителя мяг-
кой тряпочкой, слегка смоченной в техническом глицерине.

Рекомендуется следить за надежностью винтовых и болтовых
соединений кузовных деталей и, в частности, накладок капота,
облицовки радиатора и внутренних панелей кузова. Проверку со-
стояния крепежных деталей можно совместить с техническим
обслуживанием после пробега 3000 и 6000 км. Однако, если где-
либо обнаруживается ослабление крепления до или после прове-
дения технического обслуживания, его следует немедленно подтя-
нуть, так как ослабевшее и не затянутое во-время резьбовое кре-
пление приводит к порче резьбы или к потере крепежной детали.

При эксплуатации автомобиля бывают случаи повреждения
нарезки на стержнях барашковых зажимов крепления переднего
сиденья к полу кузова. Это происходит от неаккуратного снятия и
установки сиденья. Необходимо подправить или восстановить пол-
ностью профиль резьбы на поврежденном участке стержня так,
чтобы барашковая гайка навинчивалась на стержень усилием руки
и притом без заметного сопротивления.

Если во время движения автомобиля дверь вибрирует, необхо-
димо переставить резиновые упоры (фиксаторы), прикрепленные
винтами к центральной стойке, так, чтобы упоры слегка сжима-
лись, когда дверь находится в закрытом положении.

Бывают случаи, когда при вращении ручки стеклоподъемника
стекло перемещается рывками или останавливается. Для устране-
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ния этой неисправности следует снять обивку двери и проверить
работу троса. Трос должен находиться в ручьях роликов и бара-
банов. Одновременно нужно проверить надежность затяжки винтов
скобы, удерживающей обойму опускного стекла на тросе.

При необходимости увеличить натяжение троса нужно освобо-
дить затяжку болтов крепления кронштейна нижнего ролика
стеклоподъемника и опустить кронштейн (вместе с болтами, про-
ходящими через прорези в панели двери) на требуемую величину.
В выбранном положении кронштейн закрепляют, плотно затягивая
оба болта.

При замене лопнувшего опускного стекла в двери требуется
отвернуть винты рамки окна и скобы троса и вынуть стекло
вместе с рамкой.

Наблюдающееся иногда в эксплуатации затрудненное движение
опускного стекла в его рамке происходит из-за погнутости рамки.
Для устранения этой неисправности нужно прежде всего выпра-
вить рамку, а иногда и несколько расширить ее профиль с по-
мощью оправки. Если выправленная рамка не будет достаточно
плотно прилегать к резиновому уплотнителю дверного проема, сле-
дует отрегулировать положение рамки в двери. Для этого может
понадобиться несколько расширить (распилить) отверстие в торце
двери под нижний винт крепления рамки.

Для того чтобы можно было снять обивку двери, следует пред-
варительно снять внутренние ручки двери и стеклоподъемника,
крепление которых одинаково. При снятии ручки необходимо на-
жать пальцами на пластмассовую розетку, прижав ее к обивке.
В образовавшийся зазор между торцами ручки и розетки вывести
отверткой или специальной вилкой проволочный пружинный сто-
пор, помещающийся в прорези цилиндрической части ручки и
охватывающий валик ручки, затем снять ручку и розетку.

Наружные ручки надо заменять следующим образом. Срубить
заклепку наружной розетки с внутренней стороны кромки двери,
вывернуть винт стержня ручки на внутренней панели двери и вы-
нуть ручку. При установке новой ручки необходимо расклепать
заклепку розетки (поддерживая розетку снаружи) и ввинтить тор-
цевой винт с предварительной установкой замковой шайбы.

Переднее ветровое стекло необходимо заменять следующим
образом. Снять щетки стеклоочистителей, а затем обе накладки,
через которые проходят валики привода щеток стеклоочистителя.
Металлической пластинкой провести по всему контуру прилегания
резинового уплотнителя к проему окна с наружной и внутренней
сторон. Ладонью руки легкими ударами в верхний левый или
правый угол изнутри кузова подавать стекло наружу, подергивая
извне резиновый уплотнитель. Если стекло целое и его необходимо
сохранить, то для того, чтобы не допускать большого перекоса,
надо перемещать при ударах вдоль стекла руку. В крайнем случае
следует вынуть декоративный кант, так как он может погнуться
и в последующем потребуется трудоемкая и тщательная его
правка.
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Новое стекло устанавливают в обратном порядке, т. е. на стекло
раньше надевают резиновый уплотнитель (так, чтобы место стыка
пришлось по середине нижней части стекла) и в паз уплотнителя
вставляют декоративный кант. Стык концов канта следует располо-
жить так, чтобы после постановки стекла он пришелся под одну из
накладок валика щетки стеклоочистителя. Затем очищают и отмы-
вают бензином проем для стекла в кузове и смазывают резиновым
клеем контур проема, посадочную поверхность уплотнителя (по
нижней половине контура) и внутреннюю поверхность наружного
гребешка уплотнителя (по всему контуру окна).

Стекло вставляют в проем нажатием ладони руки, начиная
с угла и по всей длине, пока все стекло не упрется в дно оконного
проема кузова. После того как стекло вставлено в проем, отверткой
вытаскивают гребешок уплотнителя внутрь кузова по всему кон-
туру окна.

Установку стекла заканчивают, промазывая резиновым клеем
поверхность паза уплотнителя, прилегающую к стеклу, и нижней
половины проема окна. При промазывании уплотнитель постепенно
отделяют от стекла и заполняют клеем образующуюся щель.

Заднее стекло заменяют таким же образом с той лишь разни-
цей, что до снятия стекла следует удалить рамку (внутри кузова),
отвернув ее винты, а после установки стекла поставить рамку на
место.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОБЩАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В систему электрооборудования автомобиля входят:
1) источники электрического тока: генератор постоянного тока

и аккумуляторная батарея;
2) система зажигания (описание ее было дано раньше);
3) система освещения, состоящая из фар, заднего фонаря, пла-

фона для внутреннего освещения кузова, лампочки освещения
щитка приборов, переносной лампочки (с розеткой для ее при-
соединения), центрального переключателя света, ножного переклю-
чателя света фар и включателя плафона или освещения щитка
приборов;

4) система пуска двигателя, состоящая из стартера и его вклю-
чателя;

5) система сигнализации, состоящая из звукового сигнала
с кнопкой его включения и стоп-сигнала (в заднем фонаре)
с включателем, установленным на распределительном тройнике
главного тормозного цилиндра;

6) контрольные приборы: указатель уровня бензина в баке,
контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи и сигналь-
ная лампочка включения дальнего света фар;

7) предохранители, защищающие все цепи, кроме цепей ближ-
него света фар и света стоянки;

8) провода, соединительные муфты и соединительная (клеммо-
вая) колодка.

Все приборы и аппараты электрооборудования подключены
в одну систему по однопроводной схеме. Положительные полюсы
источников электрического тока соединены с массой.

Принципиальная схема электрооборудования показана на
Фиг. 139.

Проводка состоит в основном из двух пучков проводов, распо-
ложенных под капотом двигателя и под крышей кузова. Достоин-
ством такого расположения является полная защита проводов от
грязи и воды. Пучки соединены один с другим и с отдельными
проводами, идущими к приборам, специальными соединительными
Карболитовьши муфтами с пластинчатыми пружинными контак-
тами и клеммовой колодкой.
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Для облегчения отыскания концов проводов, идущих к отдель-
ным приборам, и для удобства соединения пучков проводов между
собой провода низкого напряжения снабжены разноцветной
оплеткой.

Монтажная схема электрооборудования показана на фиг. 140.

И С Т О Ч Н И К И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

Генератор

Генератор Г-29 — с шунтовым возбуждением, двухщеточный,
двухполюсный, с номинальной мощностью 130 вт при напряже-
нии 6 в. Номинальная отдача генератора составляет 20 а при
2200—2400 об/мин вала якоря.

Генератор установлен на специальном кронштейне на головке
блока цилиндров и получает привод от коленчатого вала двига-
теля трапециевидным ремнем, служащим также для привода вен-
тилятора и водяного насоса системы охлаждения. Генератор имеет
принудительную внутреннюю вентиляцию от крыльчатки, отлитой
совместно с приводным шкивом.

Приводной шкив 15 (фиг. 141) установлен на валу 10 якоря на
сегментной шпонке и закреплен гайкой 14. Вал 10 вращается на
шариковых подшипниках 2, установленных в крышках / (со сто-
роны коллектора) и 16 (со стороны привода). Подшипники сма-
зываются через масленки 5 и уплотнены в крышках фетровыми
сальниками 3.

Внутри корпуса 18 (статора) помещены полюсные башмаки 9
с обмотками, между которыми вращается якорь 19 с коллек-
тором 4

Особенностью конструкции якоря является расположение пазов
для размещения обмотки по винтовой линии (по отношению к оси
якоря), вследствие чего уменьшается пульсация магнитного потока
и обеспечивается бесшумная работа генератора.

Крышки и корпус генератора стянуты двумя шпильками 17.
На крышке 1 корпуса установлены два щеткодержателя 12

(реактивного типа) со щетками 11. Щетки прижимаются к коллек-
тору пружинами 13. Положительная щетка установлена в неизоли-
рованном щеткодержателе и соединена с массой генератора,
а отрицательная щетка — в изолированном от массы щеткодержа-
теле и присоединена к выводному болту 7, имеющему марки-
ровку Я. В корпусе генератора сделаны окна для доступа к щеткам
и коллектору, закрытые защитной лентой 20.

Один конец обмотки возбуждения присоединен к выводному
болту 6, имеющему маркировку Ш, а другой — соединен с массой
генератора. Винт 8 на корпусе генератора, имеющий маркировку М,
служит для крепления к нему наконечника провода, соединяющего
корпус (массу) генератора с панелью реле-регулятора.

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР-29, уста-
новленным под капотом на панели передней части кузова. Элек-
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трическая схема генератора и его соединений с реле-регулятором
показана на фиг. 142.

Реле-регулятор служит для автоматического включения и вы-
ключения генератора в сеть и для поддержания постоянства напря-
жения тока, развиваемого генератором. Реле-регулятор (фиг. 143)

Фиг. 141. Генератор.

состоит из двух электромагнитных приборов, установленных на
общей панели и герметично закрытых металлической крышкой.
Первый прибор — реле обратного тока — замыкает и размыкает
Цепь между генератором и аккумуляторной батареей. Второй при-
бор — регулятор напряжения — поддерживает приблизительно по-
стоянным напряжение генератора при происходящих во время экс-
плуатации изменениях скорости вращения якоря и электрической
нагрузки генератора.
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Реле обратного тока состоит из железного сердечника 14
(фиг. 142) с намотанными на него обмотками: шунтовой 13 (из
большого числа витков тонкой проволоки), включенной параллельно
щеткам генератора, и сериесной 15 (из нескольких витков толстой
проволоки), включенной последовательно в главную цепь. Когда
сердечник 14 размагничен, контакты 11 и 12 под действием пру-

жины 9 разомкнуты. Ко-
гда же двигатель начинает
работать и генератор дает
напряжение, по шунто-
вой обмотке 13 проходит
ток, намагничивающий
сердечник реле. При опре-
деленном числе оборотов
якоря (1100 об/мин) гене-
ратор развивает напря-
жение 6,5 в, при котором
якорь 10 реле притяги-
вается к сердечнику 14,
замыкая контакты 11 и 12
и включая тем самым ге-
нератор в сеть. В этом
случае весь ток нагрузки
проходит через сериесную
обмотку 15, сердечник на-
магничивается еще боль-
ше и контакты сильно
прижимаются один к дру-
гому. При уменьшении
числа оборотов якоря на-
пряжение на щетках ге-
нератора падает; когда
напряжение генератора
станет меньше напряже-
ния аккумуляторной ба-
тареи, направление тока

в главной цепи изменится на обратное. Обратный ток, проходящий
через сериесную обмотку 15, будет размагничивать сердечник 14
реле, вследствие чего сила притяжения якоря 10 к сердечнику сни-
зится. При определенной величине обратного тока пружина 9
разомкнет контакты 11 и 12 и отключит генератор от батареи.

Для уменьшения влияния температуры на сопротивление обмо-
ток якорь реле подвешен к ярму 16 на плоской пружине, изгото-
вленной из термобиметалла. При изменении температуры натяже-
ние этой пружины меняется. Кроме того, дополнительно уменьше-
ние влияния температуры обеспечивается также и тем, что часть
шунтовой обмотки реле выполнена из константановой проволоки.
Эти меры обеспечивают постоянство моментов включения и выклю-
чения реле.
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Регулятор напряжения состоит из железного сердечника 1
с шунтовой обмоткой 4, якоря 6 с подвижным контактом 7, непо-
движного контакта 8 и добавочного сопротивления 2. Сила тока
в шунтовой обмотке 4 регулятора прямо пропорциональна напря-
жению на щетках генератора. Когда вследствие увеличения числа
оборотов якоря генератора или изменения его нагрузки напряже-
ние достигнет величины, на которую отрегулирован регулятор,
якорь 6 притянется к сердечнику /, контакты 7 и 8 разомкнутся и

Фиг. 143. Реле-регулятор (крышка снята).

добавочное сопротивление 2 окажется включенным последовательно
с обмоткой возбуждения 17 генератора. Вследствие этого напряже-
ние на щетках генератора снизится, ток в шунтовой обмотке 4
регулятора и намагничивание сердечника / уменьшатся, якорь 6
под действием возвратной пружины 5 замкнет контакты 7 и 8, за-
мыкая накоротко добавочное сопротивление 2. После этого напря-
жение генератора вновь возрастет, и описанный процесс работы
регулятора будет повторяться. В результате непрерывно происходя-
щей вибрации якоря регулятора, т. е. размыкания и замыкания его
контактов, напряжение на щетках генератора удерживается в задан-
ных пределах.

Реле-регулятор не имеет самостоятельного прибора, предохра-
няющего генератор от перегрузки (ограничителя силы тока).
Однако некоторое предохранение от перегрузки осуществляет се-
Риесная обмотка 3, расположенная на сердечнике 1. Сериесная
обмотка уменьшает напряжение генератора при увеличении его на-
грузки; вследствие этого зарядный ток батареи уменьшается, что
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позволяет генератору, не перегружаясь, питать большее число по-
требителей.

Для уменьшения влияния изменений температуры на напряже-
ние, поддерживаемое регулятором, последний снабжен магнитным
шунтом, выполненным из специального сплава. Магнитная прово-
димость этого сплава меняется в зависимости от температуры.

Реле-регулятор включает генератор во внешнюю цепь при ско-
рости движения автомобиля 18 км/час на прямой передаче. Номи-
нальную отдачу тока (20 а) генератор обеспечивает при скорости
движения автомобиля 36 км/час на прямой передаче.

Для наблюдения за работой генератора (зарядом аккумулятор-
ной батареи и питанием потребителей) на переднем щитке устано-
влена контрольная лампочка, снабженная рассеивателем рубино-
вого цвета. Контрольная лампочка включена через замок зажига-
ния и сериесные обмотки сердечников реле-регулятора в цепь
между выводной клеммой (отрицательной) генератора и минусовой
клеммой аккумуляторной батареи (см. схему на фиг. 139). В то
время, когда якорь генератора не вращается или вращается с малой
скоростью (т. е. генератор не дает нормального напряжения), при
включенном зажигании и разомкнутых контактах реле, батарея
разряжается через лампочку и обмотку якоря генератора. При этом
нить лампочки накаливается, сигнализируя шоферу о происходя-
щем разряде батареи. Как только якорь генератора начинает вра-
щаться, на щетках коллектора возникает напряжение, и лампочка
оказывается под разностью напряжений батареи и генератора. Так
как электродвижущая сила якоря генератора направлена противо-
положно электродвижущей силе батареи, накал нити лампочки
ослабевает тем больше, чем выше число оборотов якоря в минуту.
Когда электродвижущая сила якоря генератора станет равной элек-
тродвижущей силе батареи, прохождение тока через лампочку пре-
кратится и она погаснет, сигнализируя о том, что батарея заря-
жается. В тех случаях, когда электродвижущая сила якоря генера-
тора окажется больше электродвижущей силы батареи, через
лампочку будет проходить ток настолько незначительной силы, что
нить лампочки не получит заметного на глаз накала.

С помощью контрольной лампочки нельзя определить величину
тока, который дает генератор, но она имеет то преимущество, что
накаливание ее нити немедленно привлекает внимание водителя,
указывая на выключение генератора из внешней цепи.

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея З-СТ-60 установлена в специальном
гнезде на щите передней части кузова под капотом двигателя и
прикреплена планкой с помощью двух тяг. При такой установке
батареи обеспечивается свободный доступ к ней и удобство ее
обслуживания. Кроме того, при таком расположении в холодное
время года батарея обогревается теплым воздухом от двигателя.

Батарея состоит из трех элементов и собрана в эбонитовом баке
с эбонитовыми крышками. В каждом элементе находятся четыре
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положительных и пять отрицательных пластин, разделенных сепа-
раторами. Вследствие особого устройства пробок наполнительных
отверстий и наличия вентиляционных штуцеров уровень электро-
лита при заливке устанавливается автоматически на нужной вы-
соте. Принцип работы наполнительного устройства основан на том,
что вследствие образования воздушной подушки под крышкой эле-
мента (при закрытии пробкой вентиляционного штуцера) нельзя
долить жидкости больше, чем необходимо.

Номинальное напряжение батареи 6 в. Емкость батареи при
10-часовом разряде 60 а-ч. Количество электролита 2,25 л. При
эксплуатации летом и зимой удельный вес электролита полностью
заряженной батареи при 15° должен быть 1,270.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
Фары ФГ-5 установлены в облицовке радиатора.
Корпус-ободок 3 (фиг. 144) фары прикреплен с помощью

лапы 10 и болта 11 к кронштейну облицовки. В ободок вставлен
разборный оптический элемент ', состоящий из рассеивателя /, реф-
лектора 4, имеющего серебряное покрытие, ламподержателя 5 и
карболитового защитного колпака 6. В ламподержателе устано-
влена двухнитевая фланцевая лампа силой света 32X21 св. Одна
нить накала расположена на оптической оси рефлектора и в его
фокусе. Сила света этой нити дальнего света 32 св. Вторая нить
накала помещена выше оптической оси рефлектора и не находится
в его фокусе. Сила света нити ближнего света 21 св. Обе нити
имеют общее соединение на массу через цоколь лампы и два
отдельных контакте для соединения с отрицательными клеммами
ламподержателя.

Патрон 12 лампы света стоянки (сила света 1 св.) расположен
в нижней части рефлектора в специальном отверстии. Ток подво-
дится к клеммам, расположенным в карболитовом колпаке 6, а от
них к контактным пластинам 8 и 9.

Задний фонарь ФП-5 установлен на кронштейне с левой сто-
роны панели багажника кузова.

В корпусе 3 (фиг. 145) фонаря помещены две лампочки 2 и 5,
отделенные перегородкой 7. Нижняя лампочка (сила света 3 св.)
освещает номерной знак. Верхняя лампочка (сила света 21 св.)
освещает рассеиватель стоп-сигнала.

Пластмассовый рассеиватель 1 рубинового цвета обеспечивает
Достаточную видимость стоп-сигнала на расстоянии 100 м. Номер-
ной знак освещается рассеянным светом через матовое стекло 6,
помещенное в нижней части корпуса фонаря. Видимость номерного
знака составляет не менее 25 м.

Плафон внутреннего освещения кузова ПК-5 установлен внутри
кузова над центральной стойкой с левой стороны. Плафон (фиг. 146)

1 На автомобилях, выпускаемых заводом с декабря 1954 г., устанавли-
ваются фары ФГ5-А1 с неразборным оптическим элементом, алюминированным
рефлектором, и с лампой света стоянки силой 2 св. Эти фары в сборе полно-
чью взаимозаменяемы с фазами ФГ-5.
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снабжен лампочкой / (сила света 2 св.) и стеклянным рассеива-
телем 2 молочного цвета. При установке рассеивателя на место
после смены лампочки нужно соблюдать осторожность, чтобы не
раздавить его при затяжке винтов 3 крепления ободка 4 к панели 5
плафона.

Цоколь лампочки 1 соединен с массой через держатель 9. Изо-
лированный контакт лампочки соединен с внешней проводкой кон-

Фиг. 144. Фара.

тактной пластиной 8 и токоотводящей клеммой 7. Панель 5 пла-
фона прикреплена к центральной стойке кузова шурупами 6 по
металлу.

Переключатель П-20 плафона и лампочки освещения приборов
укреплен с внутренней стороны переднего щитка.

Переключатель (фиг. 147) состоит из карболитового корпуса 5,
на котором установлены клеммы /, 2 и 3, рукоятки 14, которая
качается на оси 13 и стопорится в одном из трех положений шари-
ковым стопором 7, прижимаемым к латунной шайбе 6 пружиной 10-
С шайбой 6 с помощью контактной пластины 8 соединена клемма /
провода, связанного с отрицательным полюсом батареи. К клемме 2
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присоединен провод от лампочки освещения щитка приборов,
а к клемме 3 — провод от лампочки плафона. При повороте руко-
ятки 14 направо или налево стопор 7 с помощью латунного гнезда 9
(изолированного от рукоятки втулкой 12 из пластмассы) устана-
вливает электрический контакт между шайбой 6 и клеммой 2 или 3
через контактные пластины // и 4. Корпус переключателя прикре-
плен к щитку четырьмя винтами.

Центральный переключатель света П-8 установлен на переднем
щитке. Переключатель ползункового типа имеет на корпусе четыре
клеммы. К клеммам (фиг. 148) присоединены следующие провода:
к клемме 1 — от источников электроэнергии; к клемме 2 — от
патронов лампочек света стоянки в фарах; к клемме 3 — от патрона

Фиг. 145. Задний фонарь.

лампочки заднего фонаря; к клемме 4 — от выводной клеммы нож-
ного переключателя света фар.

Кнопка 5, навинченная на шток 6 ползуна, может занимать три
положения, при которых замыкаются следующие электрические
цепи:

О — кнопка утоплена до упора буртика штока в корпус включа-
теля — освещение выключено;

/ — кнопка вытянута на половину полного хода — включен свет
стоянки и задний фонарь;

// — кнопка вытянута до отказа — включен главный свет в фа-
рах и задний фонарь; питание двухнитевых лампочек фар в данном
случае зависит от положения контактора ножного переключателя
света фар.

Ножной переключатель света П-23 установлен в левом переднем
углу наклонного пола педалей внутри кузова.

При нажатии ногой на кнопку 1 (фиг. 149) последняя опу-
скается вместе с прикрепленным к ней трубчатым ползуном 2 вдоль
стенок цилиндра 4. Верхняя часть ползуна профрезерована с двух
противоположных сторон так, что образуется направляющая пря-
моугольная рамка 14. Эта рамка входит в прямоугольное отвер-
стие, сделанное в верхнем днище цилиндра 4, вследствие чего
ползун не может вращаться при осевом перемещении. На нижнем
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конце ползуна профрезерованы три зуба 13, расположенных по
окружности под углом 120°. Зубья ползуна входят в зацепление
с тремя зубьями (из шести) бронзовой гайки 3, надетой на сталь-
ной четырехзаходный винт 11. Гайка 3 постоянно прижимается
к зубьям ползуна 2 пружиной 5 через шайбу 12.

Профиль зубьев ползуна и гайки выполнен по форме профиля
зубьев храповика, вслед-
ствие чего гайка 3 мо-
жет провертываться отно-
сительно ползуна 2 толь-
ко в одном направле-
нии.

При движении пол-
зуна 2 и гайки 3 вниз
последняя скользит по на-
резке винта // и повора-
чивает его на 60°. Вместе
с винтом посредством
диска-поводка 6 повора-
чивается бронзовый кон-
тактор 10, имеющий три
пружинящие лапки, рас-
положенные под углом
120°. При вращении лап-
ки контактора скользят
по трем контактным пла-
стинам 9, приклепанным
к текстолитовой панели 8.
Пластины соединены с
тремя клеммами 7. Две
клеммы соединены прово-
дами с нитями дальнего и
ближнего света лампочек
фар, а к третьей клемме
присоединен провод от
центрального переключателя света. Пластины замыкаются кон-
тактором попарно так, что клеммы ближнего и дальнего света по-
очередно соединяются с токоотводящей клеммой центрального
переключателя.

При снятии ноги с кнопки 1 включателя пружина 5, сжатая
ранее, стремится поднять гайку 3 и повернуть при этом винт //
в обратную сторону. Вращению винта препятствует контактор 10,
одна из свободных лап которого упирается в стенку прорези, имею-
щейся на панели 8, между контактными пластинами 9. Поэтому
пружина 5, поднимая гайку 5, заставляет последнюю поворачи-
ваться относительно винта 11 в обратную сторону (на один зуб),
что возможно вследствие храпового зацепления гайки с ползуном.
Одновременно с гайкой поднимается в исходное положение и пол-
зун 2.
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Фиг. 149. Ножной переключатель света фар.

Фиг. 150. Блок предохранителей.

При повторных нажатиях на кнопку / переключателя происхо-
дит последовательное переключение дальнего света на ближний —
и наоборот.

Для контроля за включением дальнего света фар служит лам-
почка, помещенная в корпусе спидометра. Провод лампочки при-
соединен к той же клемме на панели предохранителей, к которой
подведен провод дальнего света ножного переключателя. Поэтому
нить контрольной лампочки включена параллельно цепям нитей
дальнего света главных ламп и накаливается только при их вклю-
чении.

Блок предохранителей ПР-11 установлен на панели передней
части кузова под капотом и представляет собой карболитовую
колодку, на которой попарно расположены восемь клемм. В ка-
ждую пару клемм вставлен фарфоровый плавкий предохранитель
с проволокой, рассчитанной на ток определенной силы. Величина
максимальной силы тока указана на каждом предохранителе.

Четыре предохранителя /, 2, 3 и 4 (фиг. 150) на 15 а каждый
защищают цепи соответственно: / — нить дальнего света лампочки
левой фары и нить контрольной лампочки включения дальнего
света (в корпусе спидометра); 2 — нить дальнего света лампочки
правой фары; 3 — лампочки заднего фонаря (освещения номерного
знака); 4 — одновременно звукового сигнала, лампочки плафона,
лампочки освещения приборов переднего щитка и лампочки стоп-
сигнала в заднем фонаре.

В системе зажигания двигателя предохранителей не имеется.
Без предохранителей включены также нити лампочек ближ-

него света, лампочки света стоянки и указатель уровня топлива
в баке.

При подключении блока предохранителей к электропроводке
необходимо установить его на панель передней части кузова так,
чтобы сторона, обозначенная на фиг. 150 буквами ВС, была обра-
щена к ветровому стеклу. Провода должны быть присоединены:

к клемме 5 — провод в красной оплетке;
» » 6 — провод в черной оплетке;
» » 7 — два провода в белой оплетке;
» » 14 — два провода в красной с черными полосками

оплетке:
» » 13 — провод в красной оплетке;
» » 12 — провод в черной оплетке;
» » 11 — три провода в зеленой оплетке.
После присоединения проводов панель 10 должна быть накрыта

крышкой 8, притягиваемой гайкой 9.

СИСТЕМА ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

Система пуска двигателя состоит из стартера (электродвигателя
постоянного тока) с включателем, установленным на его корпусе,
и проводки, соединяющей стартер с аккумуляторной батареей.

Стартер типа СТ-28Б с включателем типа ВК-28Б — четырех-
полюсный, с последовательным возбуждением. Номинальная мощ-
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ность стартера 0,6 л. с., максимальный крутящий момент 1,2 кгм
при силе тока 425—450 а и напряжении около 3,5 в. Потребляемый
ток при работе стартера вхойостую 50—55 а. При пуске двигателя
ток достигает величины от 150 а (теплый двигатель) до 300 а
(холодный двигатель, зимой). Стартер прикреплен к картеру

сцепления с левой стороны, т. е. расположен непосредственно
под батареей, вследствие чего длина провода от батареи
к стартеру и падение напряжения в проводе получаются мини-
мальными.

Шестерня 1 стартера (фиг. 151) вводится в зацепление
с зубчатым венцом маховика посредством вилки 2. При нажатии
ногой на педаль стартера вилка 2 поворачивается на оси 3 и
перемещает к маховику муфту 10 и связанные с ней втулку 12
и шестерню /.

После того как шестерня полностью войдет в зацепление с ма-
ховиком, вилка 2 замыкает контакты включателя. Шестерня
остается в зацеплении с маховиком в течение всего времени, пока
нажата педаль стартера. Между шестерней стартера и валом якоря
установлен механизм свободного хода, передающий вращение
только от стартера к маховику. Поэтому, когда двигатель начинает
работать и венец маховика приобретает большую, чем у ше-
стерни 1, окружную скорость, сообщаемую ей стартером, меха-
низм свободного хода не допускает вращения якоря стартера от
маховика.

Механизм свободного хода состоит из стальных роликов 14,
заключенных между обоймой 15 и втулкой 12. Обойма 15 соста-
вляет одно целое с шестерней 1, а втулка 12 имеет внутренние
шлицы, которыми она скользит по шлицованному участку вала
якоря. Ролики 14 помещены в клиновидных пазах, выполненных во
втулке 12, и под действием спиральных пружин отжимаются в узкие
части пазов. При вращении вала стартера по часовой стрелке (если
смотреть со стороны шестерни) ролики двигаются в пазах от центра
наружу и заклиниваются между втулкой и обоймой. При этом ше-
стерня / вращается как одно целое с валом якоря. Вращение
в обратном направлении от шестерни к валу передаваться не
может, так как при этом ролики двигаются к центру втулки, и
обойма свободно вращается вокруг втулки.

Для смягчения удара зубьев шестерни / о венец маховика при
включении стартера между крышкой 13 обоймы 15 и муфтой 10
установлена пружина // . Если торцы зубьев шестерни / упрутся
в зубья венца маховика, то втулка 12 остановится, а муфта 10 про-
двинется относительно нее, сжимая пружину 11.

Для автоматического выключения стартера после снятия ноги
с педали служит оттяжная пружина, зацепленная одним концом за
рычаг 5, а другим — за картер сцепления.

Включатель 7 установлен на корпусе стартера. На кнопке 6
включателя свободно укреплен контактор 8, замыкающий выводную
клемму 4 стартера с контактным болтом 9, соединенным проводом
с аккумуляторной батареей.
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СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Звуковой сигнал €-52 (фиг. 152) безрупорный, вибрационный
установлен на передней поперечине рамы между радиатором и его
облицовкой. Сигнал закреплен посредством кронштейна и рессор-

Фиг. 152. Звуковой сигнал:
1- кршка корпуса; 2 — к л е м м о в а я колодка; 3 — пластины рессорной подвески;

4 — корпус.

ной подвеем, состоящей из двух пар стальных пластин 3. Схема
сигнала показана на фиг. 153.

При нажатии на кнопку сигнала ток от батареи проходит через
контакты прерывателя 1 и далее через обмотку 12 электромаг-

нита 10. При этом якорь 9 при-
тягивается к полюсам электро-
магнита. Вместе с якорем переме-
щается сердечник 13 и связанный
с ним стержень 2, на котором за-
креплена мембрана 8 из тонкой
листовой стали. При перемеще-
нии якоря 9 вправо последний
прогибает мембрану и одновре-
менно размыкает цепь, нажимая
на пластину прерывателя. Вслед
за размыканием цепи и исчезно-
вением магнитного поля сердеч-
ник 13 и связанный с ним якорь Я
возвращаются в исходное поло-
жение под действием упругой
мембраны; контакты прерывателя
замыкаются вновь, и весь процесс

Фиг. 153. Схема звукового сигнала, повторяется. Колебания мембра-
ны вызывают колебания столба

воздуха перед ней, вследствие чего возникает сильный звук, тон
которого зависит от частоты колебаний мембраны. Вибрационный
диск 6, жестко связанный с мембраной, дополняв основной тон
звука требуемым обертоном, что делает звук более мягким.
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Для предохранения контактов прерывателя от обгорания служит
конденсатор 14.

Включатель стоп-сигнала В К-12 установлен на распределитель-
ном тройнике главного тормозного цилиндра и приводится в дей-
ствие давлением тормозной жидкости.

Стальной шестигранный корпус 4
(фиг. 154) ввернут в штуцер цилиндра
с помощью наконечника со специальной
резьбой.

В корпус завальцована карболитовая
колодка 3 с двумя залитыми в нее латун-
ными клеммами 2. Клеммы выходят из
колодки наружу в виде стержней штеп-
сельного типа с поперечными канав-
ками для закрепления трубчатых нако-
нечников проводов. Внутри корпуса клем-
мы незначительно выступают из колодки
для возможности взаимного замыкания
их латунным контактным диском /. Ме-
жду корпусом и колодкой зажата рези-
новая диафрагма 6. При торможении
автомобиля, когда давление жидкости
в системе гидравлического привода по-
вышается и достигает 3,5 кг/см2 и выше, диафрагма, выгибаясь,
прижимает контактный диск к выступающим торцам клемм и этим
самым замыкает цепь лампочки стоп-сигнала. При уменьшении
давления в системе гидравлического привода пружина 5 возвра-
щает контактный диск вместе с диафрагмой в исходное положение.

КОНТРОЛЬНЫЕ П Р И Б О Р Ы

Указатель уровня бензина — электрический дистанционного
типа. Прибор работает только при включенном зажигании во
взаимодействии с датчиком, установленным на бензиновом баке, и
дает правильные показания через 1—2 мин. после включения зажи-
гания.

Указатель уровня бензина состоит из датчика (реостата) с по-
плавком, установленным в бензиновом баке (см. фиг. 44), и при-
емника (указателя), электрически соединенных между собой по
однопроводной схеме.

Приемник установлен вместе с манометром давления масла
в комбинации приборов, расположенной на переднем щитке. Прием-
ник (фиг. 155) состоит из двух катушек 1 и 6 со стальными сер-
дечниками и с полюсными наконечниками 2 и 5. Катушки, распо-
ложенные под углом 90° одна к другой, закреплены на латунноы
основании 5 и установлены на отдельной планке в корпусе комби-
нации приборов с помощью клеммовых винтов 4. Подвижная си-
стема приемника состоит из стрелки 7, установленной на оси вместе
с железным якорьком, противовесом, маховичком и шайбами.
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Ось подвижной системы расположена примерно в точке пересече-
ния геометрических осей катушек.

Маховичок 8, свободно установленный на оси, уменьшает коле-
бания подвижной системы (от толчков во время движения) вслед-
ствие трения о шайбы.

Электрическая схема приемника и датчика показана на фиг. 156.
Один конец обмотки реостата 6 датчика присоединен к массе,

а другой изолирован от нее и присоединен к обмоткам катушек
приемника (указателя). По обмотке реостата скользит ползун 7,

Фиг. 155. Приемник указателя уровня
бензина.

Фиг. 156. Электрическая схема
приемника и датчика указателя

уровня бензина.

укрепленный на конце двуплечего рычага 8. На другом конце ры-
чага установлен поплавок 9, перемещающийся вслед за изменением
уровня бензина в баке и посредством ползуна изменяющий сопро-
тивление реостата.

Присоединение одного конца обмотки реостата к массе сделано
для предупреждения новообразования при неплотном контакте
ползуна 7 с обмоткой.

Между катушками 1 и 3 указателя установлен якорь 4 со стрел-
кой 2 и противовесом 5. Стрелка перемещается по шкале с деле-
н и я м и О (бак пустой) и П (бак полный). Обмотка катушки / вклю-
чена в цепь батарея — реостат последовательно а обмотка ка-
тушки 3 — параллельно реостату. Направление витков обмоток
выбрано так, чтобы одноименные полюсы обеих катушек располо-
жены соответственно вверху и внизу. При такой схеме показания
прибора не зависят от изменения напряжения батареи.
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В соответствии со схемой включения обмотки катушки 3 вели-
чина тока, проходящего через нее, зависит от положения ползуна 7
реостата. Ток будет наибольшим в том случае, когда сопротивле-
ние б реостата введено полностью. При пустом баке поплавок на-
ходится в крайнем нижнем положении, сопротивление 6 выведено
почти полностью, и ток от батареи почти совсем не проходит через
обмотку катушки 5. Под влиянием магнитного поля катушки /
якорек 4 подтянется в сторону этой катушки, и стрелка указателя
установится против цифры 0 шкалы прибора.

При полном баке поплавок займет крайнее верхнее положение,
сопротивление 6 будет введено полностью, и ток от батареи пойдет
через обмотку катушки 3 и далее через обмотку катушки 1. При
этом величина тока в обмотке катушки 3 возрастет вследствие
включения в цепь обмотки катушки / сопротивления 6 и почти
сравняется с величиной тока, протекающего по обмотке катушки 1.
Обе катушки в этом случае создадут почти одинаковые магнитные
поля, при взаимодействии с которыми якорек 4 установится в сред-
нее положение между катушками. Одновременно стрелка 2 прием-
ника, закрепленная под определенным углом к оси якорька, зай-
мет положение против буквы П шкалы прибора.

При изменении количества, а следовательно, и уровня бензина
в баке поплавок включает в цепь часть сопротивления 6. При этом
в зависимости от соотношения напряженности магнитных полей
обеих катушек якорек 4, а с ним и стрелка 2 устанавливаются
в какое-то промежуточное положение между крайними делениями О
и Я по шкале прибора.

При выключении зажигания прибор выключается, так как
с исчезновением магнитных полей под действием противовеса 5
указатель 2 устанавливается в крайнее левое положение.

УХОД ЗА Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е М
И У С Т Р А Н Е Н И Е ОСНОВНЫХ Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й

Уход за генератором заключается в наблюдении за состоянием
и креплением проводов и клемм, осмотре коллектора и щеток,
в периодической смазке шариковых подшипников вала якоря,
в регулировке натяжения приводного ремня, в продувке генератора
сжатым воздухом и протирании его корпуса тряпкой, смоченной
в бензине. Указанные операции ухода за генератором следует
производить после каждой 1000 км пробега автомобиля.

Подшипники вала якоря генератора смазывают маслом для
Двигателя (по 2—3 капли) через масленки, установленные в крыш-
ках корпуса. Не следует подавать к подшипникам излишнее коли-
чество масла, так как, вытекая из подшипников, оно может вызвать
подгорание коллектора и повреждение изоляции.

При обнаружении сильного искрения на коллекторе или его
замасливания, а также при технических обслуживаниях (после
3000 и 6000 км пробега) следует чистить контактную поверхность
Коллектора.
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Коллектор чистят чистой тряпочкой, смоченной в бензине. При
незначительном подгорании пластин коллектора его следует про-
шлифовать, не снимая генератора с двигателя. Для шлифования
коллектора нужно применять стеклянную бумагу № 00 или 000.

Часто возникающей неисправностью генератора является ухуд-
шение контакта щеток с коллектором, что сопровождается искре-
нием под щетками. Такая неисправность обычно возникает из-за
загрязнения или износа коллектора, износа щеток или заедания их
в щеткодержателях или из-за поломки (или ослабления) пружин,
прижимающих щетки к коллектору.

Накаливание (подсвет) нити контрольной лампочки при скоро-
сти движения автомобиля больше 18 км/час на прямой передаче
указывает чаще всего на заедание щеток (зависание) в щеткодер-
жателях или на замасливание коллектора. В обоих случаях ухуд-
шается или совсем нарушается контакт щеток с коллектором.
Причиной отсутствия тока генератора может быть также и не-
исправность реле-регулятора.

Для проверки генератора без снятия его с двигателя доста-
точно на мгновение соединить стержнем отвертки оба выводных
болта Я и Ш (фиг. 142) на корпусе генератора. Появление искры
в момент замыкания этих клемм указывает на исправность гене-
ратора. При проверке двигатель должен работать на холостом
ходу (при 800—1000 об/мин) и все осветительные приборы элек-
трооборудования должны быть выключены во избежание выхода
их из строя.

Если искра отсутствует, то это указывает на неисправность
генератора. В этом случае нужно пальцами несколько усилить на-
жим щеток к коллектору; если при нажиме на щетки напряжение
повысится, то это значит, что щетки неплотно прилегают к коллек-
тору или последний загрязнен. Если описанная проверка не даст
положительного результата, то необходимо тщательно осмотреть
коллектор и места припайки проводов к его пластинам, осмотреть
щетки и их соединения с клеммами, а также проверить натяжение
приводного ремня.

Следует учитывать, что неплотное прилегание щеток к коллек-
тору может происходить из-за значительного их износа и ослабле-
ния вследствие этого нажатия на щетки пружин щеткодержателей.
Изношенную щетку нужно сменить. Новую щетку притирают
к коллектору, накладывая полоску стеклянной бумаги так, чтобы
она охватывала не менее половины окружности коллектора.
К обращенной наружу шероховатой поверхности бумаги прижи-
мают щетку и передвигают бумагу в обе стороны до тех пор, пока
щетка не станет равномерно прилегать к коллектору. После при-
тирки щеток генератор тщательно продувают сжатым воздухом.

Уход за реле-регулятором в эксплуатации заключается в перио-
дической (но не реже чем после каждых 1000 км пробега автомо-
биля) проверке состояния соединений проводов к клеммам на па-
нели прибора и подтяжке креплений реле-регулятора к щиту перед-
ней части кузова. Контактные поверхности клемм и наконечников
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проводов должны быть чистыми, а гайки и винты клеммы плотно
затянуты.

Проверку исправности работы реле-регулятора и при необходи-
мости его регулировку рекомендуется производить после каждых
10 тыс. км пробега автомобиля, а также в случае неисправности.
Признаками неисправностей являются:

1. Чрезмерный зарядный ток генератора, вызывающий кипение
электролита в элементах аккумуляторной батареи и приводящий
к необходимости частой доливки дистиллированной воды. Причи-
ной неисправности является работа регулятора с повышенным
напряжением вследствие нарушения регулировки натяжения пру-
жины якоря регулятора или прилипания его контактов.

2. Систематическая неполная зарядка аккумуляторной батареи,
в результате чего неуклонно снижается ее емкость. Причиной не-
исправности является работа регулятора на пониженном напряже-
нии из-за ослабления натяжения пружины якоря регулятора.

Проверять и регулировать реле-регулятор должен только
квалифицированный электрик, применяя точные электроизмеритель-
ные приборы. Амперметр постоянного тока должен иметь двусто-
роннюю шкалу не менее чем на 30 а с ценой деления не более 1 а.
Вольтметр должен иметь шкалу на 10—15 в с ценой деления не
более 0,1 в.

Реле-регулятор регулируют так, чтобы при температуре окру-
жающего воздуха (и самого прибора), равной +25°, были обеспе-
чены следующие показатели:

1) напряжение генератора 6,2—6,8 в при 3000 об/мин якоря и
при нагрузке 20 а; при 6500 об/мин якоря и нагрузке 20 а регули-
руемое напряжение не должно изменяться более чем на 0,3 в;
в случае выключения нагрузки генератора, работающего при
3000 об/мин, напряжение не должно превышать 8 в;

2) напряжение генератора, соответствующее моменту замыка-
ния контактов реле обратного тока, в пределах 6,0—6,5 в;

3) обратный ток батареи, соответствующий моменту размыка-
ния контактов реле обратного тока, в пределах 0,5—5,0 а;

4) напряжение включения реле обратного тока должно быть
не менее чем на 0,4 в ниже напряжения, устанавливаемого регу-
лятором при работе генератора вхолостую.

При проверке реле-регулятора следует измерить зазор между
якорем 10 (см. фиг. 143) регулятора напряжения и его сердечни-
ком, который должен быть в момент начала размыкания контак-
тов 8 и 9 в пределах 1,4—1,5 мм. При этом зазор между контак-
тами 8 и 9 должен составлять не менее 0,25 мм. Для регулировки
зазора между якорем и сердечником ослабляют винты крепления
стойки 7 и перемещают стойку вверх или вниз. При измерении
зазора между контактами якорь 10 прижимают пальцем до упора
в сердечник.

Зазор между якорем 6 реле обратного тока и его сердечником 1
Должен быть "в пределах 1,3—1,6 мм при разомкнутых на
0,4—0,7 мм контактах 3 и 4. Зазор между якорем и сердечником
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регулируют подгибанием ограничителя 5 хода якоря 6, а зазор
между контактами — подгибанием основания 2 нижнего контакта.

При необходимости увеличить напряжение тока, вырабатывае-
мого генератором, нужно повысить натяжение пружины 11, подтя-
гивая регулировочную гайку винта 12, помещенную внутри панели
(основания) 15.

При необходимости изменить величину напряжения тока гене-
ратора, соответствующего замыканию контактов 3 и 4 реле обрат-
ного тока, следует изменить натяжение пружины 13, подтягивая
регулировочную гайку винта 14. Так, например, для получения
включения генератора во внешнюю цепь при повышенном напря-
жении натяжение пружины 13 следует увеличить.

Основные признаки и причины неисправности реле-регулятора
были указаны выше. В том случае, когда при исправном генера-
торе он не заряжает аккумуляторной батареи или дает слабый
зарядный ток, нужно прежде всего проверить исправность реле-
регулятора. Если при движении автомобиля со скоростью
18 км/час (и выше) на прямой передаче генератор не дает тока
во внешнюю сеть, т. е. контрольная лампочка на переднем щитке
не гаснет, надо остановить автомобиль и, не снимая реле-регуля-
тора, проверить исправность его работы следующим образом. При
работающем на холостом ходу двигателе довести число оборотов
его вала до 800 в минуту и соединить отрезком провода клеммы
реле-регулятора, маркированные буквами Б и Я. Если при этом
контрольная лампочка погаснет, значит неисправно реле обратного
тока. Если лампочка попрежнему будет гореть, то следует соеди-
нить отрезком провода клеммы Я и Ш реле-регулятора. Если те-
перь лампочка погаснет, то, значит, неисправен регулятор напря-
жения.

По окончании указанной проверки провод, соединяющий
клеммы Б и Я реле-регулятора, нужно отъединить обязательно до
остановки двигателя, чтобы предупредить повреждение обмоток
генератора током аккумуляторной батареи.

Прежде чем заменить реле-регулятор, следует попытаться испра-
вить его, сняв крышку и протерев контакты соответствующего
якоря тряпочкой, слегка смоченной в бензине.

При движении автомобиля с неисправным реле-регулятором до
возвращения в гараж следует отъединить провода от выводных
болтов на корпусе генератора, маркированных буквами Ш и Я,
и обмотать наконечники проводов изоляционной лентой.

Если при исправном генераторе и реле-регуляторе заряда акку-
муляторной батареи все же не происходит, то причину неисправ-
ности нужно искать в проводке. Отыскание неисправности в про-
водке следует начинать с проверки правильности присоединения
к ней генератора и реле-регулятора. Расцветка оплетки проводов
должна соответствовать маркировке клемм (Я, Ш, М и К) на гене-
раторе и реле-регуляторе, как это показано на фиг. 139.

Уход за аккумуляторной батареей заключается в содержании
ее в чистоте и заряженном состоянии, поддержании нормального
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уровня и плотности электролита, чистке, смазке и подтяжке нако-
нечников проводов на ее клеммах.

При каждом техническом обслуживании необходимо:
1) протереть сухими концами поверхность батареи, удалив

с нее пыль и грязь;
2) при наличии электролита на поверхности протереть ее чи-

стыми концами, смоченными 10%-ным раствором нашатырного
спирта или кальцинирован-
ной соды, после чего чисты-
ми сухими концами проте-
реть поверхность батареи
досуха;

3) очистить клеммы ба-
тареи от окислов, проверить
их целость и затянуть зажи-
мы наконечников проводов
двумя гаечными ключами:
одним удерживая головку
болта, а другим осторожно
затягивая гайку;

4) проверить, зачистить
и затянуть болт крепления
гибкой шины, соединяющей
батарею с массой;

5) очистить от окислов и
смазать выводные клеммы,
наконечники проводов и
межэлементные перемычки
тонким слоем технического
вазелина;

6) прочистить отверстия
в вентиляционных штуцерах
на крышках элементов;

7) проверить плотность
крепления батареи в гнезде щита передней части кузова и слегка
подтянуть при необходимости гайки на тягах прижимной планки;

8) проверить и ослабить при необходимости натяжение прово-
дов для предупреждения повреждения клемм и образования трещин
в мастике.

Не реже чем через 10—15 дней зимой и через 5—6 дней летом
(примерно после каждой 1000 км пробега автомобиля) необходимо
проверять:

1) степень заряженности батареи по плотности электролита;
2) целость бака (нет ли трещин и просачивания электролита);
3) уровень электролита в каждом элементе батареи.
Плотность электролита измеряют ареометром, помещенным

в пипетке (фиг. 157).
При определении степени заряженности батареи, а также при

заливке электролита в новую батарею следует учитывать влияние
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Фиг. 157. Измерение плотности электро-
лита ареометром.



температуры электролита на его удельный вес и приводить удель-
ный вес к 15°, т. е. вносить соответствующую температурную
поправку.

Поправки приведены ниже.

Температура Поправка к показа- Температура Поправка к пока-
электролита нию ареометра электролита занию ареометра

в °С в С

+45 +0,02 —15 —0,02

+30 +0,01 —30 —0,03

+15 0,00 --45 —0,04

О —0,01

Удельный вес электролита полностью заряженной аккумулятор-
ной батареи в средней полосе Советского Союза при эксплуатации
летом и зимой должен быть равен 1,270 при температуре электро-
лита 15°.

Не следует допускать разряда батареи более чем на 50% емко-
сти летом и 25% зимой. По данным завода-изготовителя батареи
при таком разряде удельный вес электролита (при 15°) не должен
падать ниже 1,190 летом и 1,230 зимой, если удельный вес элек-
тролита заряженной батареи был 1,270. Разряженную ниже ука-
занной нормы аккумуляторную батарею следует немедленно снять
с автомобиля и отправить на зарядную станцию. Одновременно
нужно проверить систему электрооборудования и устранить при-
чину разряда батареи.

При пуске двигателя не следует пользоваться стартером более
2—3 раз подряд (не более 5 сек. каждый раз), особенно в зимнее
время, так как это приводит к сильной разрядке батареи.

Уровень электролита в элементах батареи должен быть на
10—15 мм выше предохранительного щитка или верхней кромки
сепаратора. Если уровень ниже нормального, то доливать в эле-
менты нужно только дистиллированную воду'. Доливать в эле-
менты электролит или кислоту воспрещается за исключением тех
случаев, когда точно известно, что уровень электролита понизился
в результате выплескивания.

Уровень электролита нужно проверять стеклянной трубочкой
диаметром 3—5 мм, имеющей соответствующую отметку (фиг. 158).
При отсутствии трубочки в крайнем случае можно пользоваться
чистой деревянной палочкой.

Совершенно недопустимо проверять уровень электролита метал-
лическим стержнем.

При проверке уровня электролита в элементах батареи нельзя
применять для освещения источник света с открытым пламенем во
избежание взрыва гремучего газа.

1 Необходимость доливки дистиллированной воды объясняется тем, что вода,
находящаяся в составе электролита, при работе батареи испаряется и разла-
гается (на водород и кислород), а количество серной кислоты в электролите
остается всегда постоянным.
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Для доливки батареи следует вывернуть пробку наполнитель-
ной горловины данного элемента и плотно надеть пробку на кони-
ческий вентиляционный штуцер. Затем доливать в элемент дистил-
лированную воду до тех пор, пока она не покажется в отверстии
горловины. Прекращать доливку нужно тогда, когда жидкость
установится на уровне, отстоящем от верхнего обреза горловины
примерно на 15—20 мм. По окончании доливки снимают пробку
с вентиляционного штуцера и ввертывают ее на место. При этом
уровень электролита в эле-
менте автоматически пони-
зится до нормального.

Крышку аккумулятор-
ной батареи и заливочную
мастику на ней постоянно
нужно содержать в чистоте
и протирать насухо. При
невыполнении этого требо-
вания разрушается мастика
и, кроме того, происходит
саморазряд батареи.

Особенности зимнего об-
служивания аккумуляторной
батареи приведены в раз-
деле «Техническое обслужи-
вание автомобиля».

Уход за системой освеще-
ния состоит из регулярного
осмотра и проверки состоя-
ния проводки и клеммовых
соединений, поддержания ос-
ветительных приборов в чи-
стоте и проверки установки
фар в облицовке радиатора.

При проверке состояния
проводки и клеммовых со-
единений может потребоваться разъединение соединительных
муфт. В дальнейшем при установке наконечника провода в муфту
необходимо убедиться, что соединение произошло полностью.
Последнее сопровождается характерным щелчком.

Проверку исправности работы осветительных приборов и
очистку их от пыли и грязи нужно производить перед каждым
выездом автомобиля. Особое внимание следует обращать на чистоту
рассеивателей и рефлекторов фар и на чистоту колб их лампочек.

Отражательная поверхность рефлекторов фар для предохране-
ния от потускнения покрыта специальным лаком. Поэтому про-
мывка спиртом, эфиром, бензином (или другими подобными жидко-
стями) и протирка рефлекторов не допускаются.

Если внутрь фары проникла сухая пыль и на отражательной
поверхности рефлектора нет каких-либо пятен или потеков, то
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пыль можно удалить, обдувая рефлектор сухим ч и с т ы м воздухом
слабого давления. При этом следует принять меры для предупре-
ждения попадания посторонней пыли и сора на рефлектор. Очищать
рефлектор фары ФГ5-А1 можно только при замене рассеивателя.

Если на поверхности рефлектора обнаружены пятна или потеки,
то рефлектор нужно вынуть из корпуса-ободка фары и обмыть,
поливая его чистой (без следов масла, бензина, кислоты, щелочи
и т. п.) теплой водой. В том случае, когда указанным способом
удалить пятна не удается, следует протереть поверхность рефлек-
тора чистой ватой с водой. Движения руки с ватой должны быть

Фиг. 159. Снятие л а м п ы с ламподержателя.

круговыми, без сильного нажима на рефлектор, причем загрязнен-
ные воду и вату нужно менять. После промывки рефлектор про-
сушивают при комнатной температуре, установив его в опрокину-
том положении (отражательной поверхностью вниз). Образующиеся
во время просушки пятна и потеки удалять не следует.

В случае повреждения стекла-рассеивателя фары заменять его
необходимо сразу же после возвращения в гараж. Не следует
эксплуатировать автомобиль с поврежденным стеклом фары, так
как пыль и влага быстро приведут рефлектор в негодное состоя-
ние. Для замены стекла нужно снять фару с автомобиля, вынуть
из корпуса-ободка фары проволочный пружинный держатель (не
подвергая его чрезмерной деформации) и вынуть рефлектор.

Для замены стекла фары ФГ5-А1 развальцовывают рефлектор,
отгибая последовательно его зубцы отверткой. Новое стекло заваль-
цовывают на прессе с помощью специального приспособления или,
как исключение, — вручную с помощью плоскогубцев, осторожно
последовательно подгибая диаметрально противоположные зубцы
(попарно).

Рефлектор часто вынимается из ободка вместе со стеклом, что
происходит из-за прилипания пробковой прокладки. В этом случае
нужно аккуратно отделить тонким ножом прокладку от стекла.
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Для замены вышедшей из строя двухнитевой лампы фары не-
обходимо освободить пружинный держатель 7 (см. фиг. 144),
снять карболитовый колпак 6 и ламподержатель 5. При этом исклю-
чена возможность случайного прикосновения рук к рефлектору.
Для снятия лампы с ламподержателя последний укладывают на
горизонтальную опору и, нажав на фланец 2 (фиг. 159), выдви-
гают штифты 1. Затем, поворачивая лампу за колбу, выводят
головки штифтов 1 в уширения прорезей фланца 3 лампы и выни-
мают лампу.

Для замены лампы света стоянки ее вынимают вместе с патро-
ном из рефлектора наружу (в подкапотное пространство), сняв
предварительно карболитовый колпак 6 (см. фиг. 144).

Правильное освещение дороги перед автомобилем возможно
только при надлежащей регулировке положения фар в гнездах
облицовки радиатора.

Поэтому рекомендуется
периодически проверять и
при необходимости регули-
ровать установку фар в
облицовке. Установку фар
регулируют только при на-

каливании в лампочках нитей дальнего света. Установку фар про-
веряют с помощью экрана (фиг. 160).

Порядок регулировки должен быть следующий:
1. Установить автомобиль (без груза) на ровной горизонталь-

ной площадке перпендикулярно экрану так, чтобы расстояние от
фар до экрана составляло 7,6 м. При этом, наблюдая через заднее
стекло кузова автомобиля, необходимо убедиться, что продольная
плоскость симметрии автомобиля (или воображаемая линия /)
пересекается с экраном на линии АВ. Установка автомобиля может
быть ускорена и упрощена, если воспользоваться деревянным
бруском 6, укрепленным на полу перпендикулярно экрану.

2. Убедиться, что рассеиватели фар установлены в ободках пра-
вильно, т. е. что линии рифления рисунка расположены вертикально.
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3. Измерить расстояние х от уровня пола до центров фар и
отрегулировать по высоте подвеску экрана на стене так, чтобы
линия центров фар 4 экрана расположилась также на высоте х от
уровня пола.

4. Протереть рассеиватели фар чистой сухой тряпкой и, пере-
ключая свет ножным переключателем, убедиться в том, что при
включении света в обеих фарах одновременно горят нити дальнего
света. Если при нажатии на ножной переключатель оба световых
пятна ' от фар на экране переместятся вверх или вниз, значит,
лампы фар присоединены к проводке правильно.

Если при нажатии ножного переключателя одно пятно света
уйдет вверх, а другое вниз, значит, лампы фар присоединены не-
правильно. Для исправления необходимо включить ножной пере-
ключатель так, чтобы загорелась контрольная лампочка в корпусе
спидометра (под буквами шкалы КМ); переменить местами про-
вода у патрона той фары, в которой в данный момент горит ближ-
ний свет.

5. Отпустить болты 11 (фиг. 144) крепления фар (под капотом).
6. Включить дальний свет.
7. Закрыть одну из фар (например, левую) куском материи.
8. Регулировать пучок света правой фары так, чтобы он рас-

положился на экране, как показано на фиг. 160, т. е. чтобы центр
светового пятна от фары оказался на пересечении вертикали 3
(проведена на экране на расстоянии 340 мм от линии АВ) и гори-
зонтали 5 (проведена на расстоянии 70 мм от линии 4 — линии
центров фар).

Положение фары в гнезде облицовки радиатора регулируют
перемещением лапы 10 (см. фиг. 144) корпуса ободка фары по
кронштейну гнезда облицовки. При регулировке корпус фары на-
клоняют около верхней точки А, в которой ободок упирается
в облицовку радиатора усилием пружинной защелки 2.

9. Закрепить болт крепления правой фары.
10. Снять материю с левой фары и затемнить правую.
11. Отрегулировать левую фару (центр светового пятна должен

быть расположен на пересечении вертикали 2 и горизонтали 5
на фиг. 160).

12. Снять материю с правой фары и проверить размещение све-
товых пятен на экране от обеих фар. Световые пятна должны раз-
меститься так, как это показано на фиг. 160.

При замене двухнитевых лампочек фар проверка регулировки
положения фар обязательна.

Наиболее часто возникающие неисправности системы освеще-
ния следующие: отсутствие света в одной, нескольких или во всех
лампах и периодическое включение и выключение света в лампах
во время движения.

Если при включении освещения не загорается соответствующая
лампочка, то необходимо проверить целость проводов и клеммовые

1 Световое пятно — наиболее яркий участок освещенного экрана.
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соединения к данному потребителю. Если лампочка не горит, не-
смотря на то, что к ней подводится напряжение от источника элек-
троэнергии, то это значит, что лампочка неисправна и ее нужно
сменить. Причиной отсутствия света в лампочке может быть также
перегоревший предохранитель. Предохранитель надо заменить
новым, причем раньше следует выяснить и устранить неисправ-
ность в проводке к данной лампочке. Такой неисправностью обычно
является короткое замыкание провода на массу из-за повреждения
изоляции.

При эксплуатации автомобиля иногда случается, что в заднем
фонаре отсутствует свет, несмотря на исправные лампочки. Причи-
ной неисправности обычно является слабое закрепление лампочки
в патроне. Для исправления необходимо подогнуть контакт 4
(фиг. 145) патрона так, чтобы лампочка сидела в нем плотно.
Если и после этого лампочка не горит, нужно проверить контакт
предохранителя (второго сверху) в гнездах блока предохраните-
лей, а также надежность контакта проводников на соединительной
колодке, расположенной на левой стороне передней части кузова
под обивочным картонным листом.

Для предупреждения отказа в работе лампочки стоп-сигнала
следует периодически проверять посадку трубчатых наконечников
проводов на клеммах гидравлического включателя и при необходи-
мости обжимать наконечники.

Если свет отсутствует в лампочках всех осветительных прибо-
ров, то нужно прежде всего проверить состояние аккумуляторной
батареи (степень затяжки наконечников проводов на клеммах,
чистоту клемм и т. д.) и вновь проверить наличие света в лампоч-
ках потребителей. Отсутствие света и в этом случае может проис-
ходить из-за повреждений отрицательного провода батареи или
неплотностей в соединительных клеммах. Отрицательный провод,
соединяющий батарею через клемму включателя стартера и замок
зажигания с выводной клеммой центрального переключателя света,
может быть проверен по участкам с помощью контрольной (пере-
носной) лампочки. При наличии неисправностей нужно зачистить
наконечники и клеммы, надежно затянуть все соединения и вновь
проверить проводку.

Если главный провод исправен на всех участках, а свет в лам-
почках попрежнему отсутствует, то причину неисправности следует
искать в центральном переключателе.

Мигание лампочек в осветительных приборах обычно происхо-
дит при движении автомобиля и является следствием или разры-
вов в соответствующих проводах, или их коротких замыканий на
массу. Разрывы в проводах устраняют сращиванием их жил и
соответствующей изоляцией мест соединений. При наличии корот-
ких замыканий повреждения изоляции проводов устраняют обма-
тыванием оголенного участка изоляционной лентой.

Уход за стартерсм состоит в регулярной проверке контактов
включателя и соединений проводов, а также в смазке механизма
привода. Подшипники вала якоря стартера не имеют смазочных
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отверстий и масленок; их смазывают при сборке на заводе,
а в дальнейшем — при ремонте.

После каждых 6000 км пробега автомобиля рекомендуется:
1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи и пыли и

слегка смазать маслом для двигателя втулку 12 (см. фиг. 151)
привода.

2. Осмотреть и проверить пружину 11 механизма привода.
3. Проверить состояние коллектора и щеток; загрязненный кол-

лектор нужно протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. При
сильном загрязнении коллектора прошлифовать его стеклянной
бумагой и затем обдуть сжатым воздухом.

4. Проверить установку щеток в щеткодержателях; щетки
должны скользить в щеткодержателях свободно. Щетки, пропитав-
шиеся маслом или износившиеся более чем на половину нормаль-
ной высоты, должны быть заменены новыми.

5. Проверить контакты включателя стартера, для чего отъеди-
нить от включателя провод, соединяющий стартер с аккумулятор-
ной батареей, и обмотать изоляционной лентой его наконечник для
предотвращения короткого замыкания батареи на массу. Если кон-
тактная пластина 8 (см. фиг. 151), контакты 4 и 9 подгорели, то
необходимо зачистить их стеклянной бумагой или плоским напиль-
ником и затем проверить плотность соприкосновения контактных
поверхностей.

Перед установкой стартера на двигатель следует тщательно за-
чистить поверхности фланцев стартера и соответствующего ему
фланца в картере сцепления для того, чтобы был обеспечен надеж-
ный электрический контакт корпуса стартера с массой. В связи
с этим на фланец корпуса стартера нельзя ставить какие-либо
ушготнительные прокладки, а также нельзя окрашивать поверхно-
сти фланцев.

После установки стартера на место нужно зачистить наконечник
провода от батареи, присоединить его к клемме включателя и
плотно затянуть гайки.

При заправке масла в картер двигателя следует предохранять
стартер от попадания на него масла.

Бывают случаи, когда при теплом двигателе и хорошо заряжен-
ной батарее стартер не развивает достаточного числа оборотов для
пуска. В этом случае не следует нажимать с чрезмерным усилием
на педаль стартера, так как можно погнуть вилку включения:
необходимо снять включатель стартера и зачистить напильником
контактные поверхности. После зачистки контактов следует прове-
рить, не изменился ли ход кнопки 6 (см. фиг. 151) контактной пла-
стины включателя стартера. При необходимости ход кнопки дол-
жен быть отрегулирован. Для регулировки снимают стартер с дви-
гателя и. завертывая (или отвертывая) кнопку, устанавливают ее
в такое положение, когда при нажатии на рычаг включателя стар-
тера до отказа расстояние между торцом шестерни стартера и вну-
тренним торцом задней крышки корпуса стартера будет находиться
в пределах 1—4 мм.
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Следует предупредить, что регулировка хода кнопки включа-
теля стартера, без снятия стартера с двигателя, влечет за собой
или неправильное зацепление шестерни стартера с венцом ма-
ховика (на неполную длину зуба), или упор шестерни в торец
крышки корпуса стартера. В обоих этих случаях стартер будет
поврежден.

Уход за звуковым сигналом заключается в периодической проверке
крепления рессорной подвески сигнала к кронштейну поперечины
рамы, чистке корпуса сигнала от грязи и регулировке при необхо-
димости чистоты звука.

Для регулировки силы звука сигнала имеется регулировочный
винт 15 (см. фиг. 153), головка которого находится на задней сто-
роне корпуса 11.

Если сигнал звучит слабо, необходимо постепенно вращать винт
на '/4—'/2 оборота против часовой стрелки. При дребезжащем звуке
винт нужно вращать на тот же угол, но в противоположную сто-
рону.

Иногда может оказаться необходимой дополнительная регули-
ровка, заключающаяся в изменении расстояния между якорем и
электромагнитом. Для этого следует снять круглую пластину 5
(с заводской маркой) с крышки 7 и, ослабив контргайку 3, вра-
щать центральный винт 4 отверткой.

Если при нажатии на кнопку сигнала якорь 9 не колеблется,
а слышны только щелчки, то винт 4 нужно повернуть по часовой
стрелке на '/4—3/4 оборота. При появлении дребезжащего звука
винт нужно вращать в обратном направлении.

Дополнительную регулировку следует производить совместно с
регулировкой с помощью винта 15.

Причинами неисправностей сигнала могут быть перегорание
предохранителя, неплотный контакт проводов на клемме рулевой
колонки и клеммах корпуса сигнала, нарушение контакта под кноп-
кой сигнала (подгорание вилки и контактного кольца) или разъ-
единение проводов, идущих к сигналу, в соединительной муфте.
В последнем случае для доступа к муфте необходимо вынуть из
переднего щитка левый вещевой ящик.

При эксплуатации автомобиля возможны случаи самопроизволь-
ного включения сигнала. Причиной этой неисправности обычно
является уменьшение зазора между контактной вилкой 10 (см.
фиг. 115) и контактным латунным кольцом 16. При этом нару-
шается нормальный ход кнопки сигнала, величина которого не
должна быть менее 1,5 мм. Для устранения неисправности нужно
отрегулировать ход кнопки сигнала в следующем порядке:

1) отпустить гайки 8 (см. фиг. 116) стремянки крепления руле-
вой колонки к переднему щитку кузова;

2) отвернуть на один-два оборота болты 3 хомута 4 нижнего
кронштейна вала управления коробкой передач, удерживающего
нижний конец рулевой колонки на картере рулевого механизма;

3) продвинуть трубу рулевой колонки вниз для увеличения хода
кнопки сигнала или вверх — для уменьшения хода кнопки.
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По окончании продвижения трубы проверить и, если необходимо,
установить прежнее угловое расположение вала управления короб-
кой передач и его рычагов по отношению к картеру рулевого меха-
низма;

4) затянуть болты 3 до отказа и замерить величину хода кнопки
сигнала;

5) приподнять переднюю часть автомобиля на домкрате и, вра-
щая рулевое колесо из одного крайнего положения в дру-
гое, проверить, не происходит ли самопроизвольное включение
сигнала;

6) затянуть гайки 8 стремянки крепления рулевой колонки
к переднему щитку кузова и снять автомобиль с домкрата;

7) проверить правильность работы механизма привода управле-
ния коробкой передач и при обнаружении неполного (или затруд-
ненного) включения передач отрегулировать механизм (см.
стр. 141). Убедиться, что рычаги и тяги механизмеа не задевают
за кузов автомобиля.

Регулировка хода кнопки сигнала необходима также и в том
случае, если производилась зачистка контактных поверхностей
вилки 10 (фиг. 115) и кольца 16.

Регулируя ход кнопки сигнала, следует учитывать, что увеличе-
ние хода кнопки против нормально требуемого для включения
сигнала (1,5 мм) приводит к появлению стука кнопки об ее оправу
при отпускании кнопки.

За указателем уровня бензина ухода в эксплуатации не тре-
буется.

Если при пустом или неполном баке стрелка указателя устана-
вливается на деление П шкалы прибора, то необходимо проверить
состояние электрического контакта (соединительная клеммовая
колодка) и целость проводов, соединяющих прибор на щитке
с датчиком на баке.

Возможными причинами отказа в работе указателя уровня бен-
зина могут быть замыкание провода от реостата на массу, неплот-
ное присоединение (или обрыв) провода, соединяющего аккумуля-
торную батарею с клеммой приемника в комбинации приборов,
или плохой контакт провода на клемме реостата комбинации при-
боров.

При проверке проводки указателя уровня бензина важно не на-
рушить правильности присоединения наконечников проводов. Оши-
бочное присоединение провода от реостата к проводу какого-либо
другого прибора вместо указателя уровня бензина приводит к пере-
горанию обмотки реостата.

При правильном включении прибора и датчика в систему элек-
трооборудования провода должны быть подсоединены следующим
образом:

к верхней клемме прибора на переднем щитке — провод в ко-
ричневой оплетке;

к нижней клемме прибора на переднем щитке — провод в жел-
той оплетке;

264

к клемме на корпусе датчика (реостата) на баке — провод
в желтой оплетке.

Редко возникающей неисправностью в работе приемника ука-
зателя уровня бензина является заедание стрелки на оси подвиж-
ной системы. Для устранения этой неисправности нужно снять ком-
бинацию приборов с переднего щитка кузова, удалить мастику,
закрывающую отверстие в задней стенке корпуса прибора (следя
за тем, чтобы мастика не попала внутрь прибора), и слегка отвер-
нуть регулировочный винт, устанавливающий продольный зазор оси
стрелки.

Уход за системой электрооборудования, кроме перечисленного
выше, включает и систематическую проверку исправности приборов
для обеспечения установленного утвержденными нормами уровня
помех радиоприему. Следует учитывать, что увеличение уровня по-
мех радиоприему неизбежно' при образовании дополнительных
искровых промежутков в цепи высокого напряжения (неплотно
вставленные наконечники проводов в гнезда клемм катушки зажи-
гания и крышки распределителя); при неправильном присоединении
концов центрального провода высокого напряжения с подавитель-
ным сопротивлением (стр. 118) и проводов к выводным клеммам
звукового сигнала; при значительном подгорании контактов преры-
вателя; при подгорании коллектора генератора и искрении вслед-
ствие этого щеток; при плохом контакте: в местах присоединения
конденсатора прерывателя, между отдельными частями автомобиля
и приборами электрооборудования, а также гибкой металлической
перемычки, соединяющей головку блока цилиндров со щитом перед-
ней части кузова.

Выводные клеммы звукового сигнала маркированы цифрами 1
и 2 (см. фиг. 152). К выводной клемме / должен быть присоединен
провод, идущий от кнопки сигнала (в черной оплетке),
а к клемме 2 — провод от блока предохранителей (в зеленой
оплетке).

При желании снизить уровень помех радиоприему нельзя без
достаточных оснований выбирать и присоединять к приборам и
аппаратам электрооборудования различные сопротивления и кон-
денсаторы. И во всяком случае недопустимо подключение подави-
тельных устройств к выводному болту генератора, маркированному
буквой Ш.



внутри корпуса спидометра. Лампочка 7 освещает отверстие 5
в шкале прибора при включении дальнего света фар.

Трубка 9, подающая масло к манометру, соединена с угловым
штуцером на блоке цилиндров двигателя ниппельной гайкой 20 и
припаянной к трубке конусной муфтой 19.

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СПИДОМЕТР И КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ

На переднем щитке кузова автомобиля установлены: спидометр
СП-18Б со счетчиком пройденного расстояния и комбинация прибо-
ров КП-8, т. е. прибор, в котором объединены приемник указателя
уровня бензина и манометр давления масла.

Приборы установлены в рамку-держатель 10 (фиг. 161) и при-
креплены к ней винтами 3 через резиновые уплотнительные
кольца 14. В свою очередь, рамка прикреплена к переднему щитку
кузова двумя винтами 11 и тремя винтами, проходящими через
отверстия 15.

Спидометр 2, показывающий скорость движения автомобиля в
данный момент, работает по принципу индукционного тахометра и по-
лучает привод от вторичного вала коробки передач посредством
гибкого вала 4. Внутри корпуса спидометра помещен суммирующий
счетный механизм, регистрирующий общий пробег автомобиля.

Манометр давления масла, помещенный в комбинации прибо-
ров 1, имеет трубчатую пружину и соединен с масляной маги-
стралью трубкой 9. Для предупреждения повреждений трубки в
результате вибраций двигателя имеется спираль с тремя витками.

Механизм манометра показан на фиг. 162. Поступающее по
трубке к манометру масло входит в штуцер 6 и из него в трубчатую
пружину 7. Пружина представляет собой изогнутую сплющенную
латунную трубку, впаянную открытым концом в штуцер 6 и герме-
тично запаянную с противоположного конца. Под действием давле-
ния масла трубчатая пружина стремится выпрямиться и при этом
поворачивает рамку 4, с которой пружина связана шарнирно ры-
чажком 5. Рамка 4 и выполненная за одно целое с ней стрелка 1
поворачиваются в отверстиях кронштейна 3 на осях 2. Перемеще-
ние свободного конца пружины и угол поворота стрелки пропор-
циональны величине давления масла, что позволяет контролировать
давление по шкале прибора. Механизм манометра прикреплен по-
средством штуцера 6 и прижимной гайки к отдельной планке внутри
корпуса комбинации приборов.

В середине рамки 10 (фиг. 161) поставлен отражатель 12, на-
правляющий свет лампочки 13, установленной в патроне 6, на
шкалы приборов. Лампочка 7, вставляемая в патрон 8, помещена
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Фиг. 161. Контрольно-измерительные приборы и их арматура.

Оболочка гибкого вала 4 прикреплена к панели передней части
кузова (под капотом) посредством кронштейна 17 и стяжного
винта 16 Кронштейн привернут к панели винтом 18. В месте про-
хода внутрь кузова, в отверстиях панели передней части кузова,
трубка 9 и вал 4 уплотнены резиновыми втулками 21 и 22.

Уход за контрольно-измерительными приборами
и устранение основных неисправностей

Уход за спидометром заключается в смазке гибкого вала при-
вода в его оболочке, которую рекомендуется выполнять при ремонте
автомобиля. Гибкий вал следует снять с автомобиля, разобрать и
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промыть в бензине или керосине отдельно вал и его оболочку.
Затем на вал наносят тонкий слой специальной смазки марки НК-30
(ГОСТ 3275-46) или KB (ГОСТ 2931-51). После сборки гибкого
вала удаляют смазку из наконечника оболочки, присоединяемого
к спидометру, во избежание попадания смазки внутрь прибора и
вывода из строя его скоростного узла.

При установке гибкого вала на место сначала соединяют вал
со спидометром и поворачивают свободный конец вала рукой; вал
при этом должен совершенно свободно вращаться. Затем, продви-
гая вал рукой в оболочке вперед и назад, нужно проверить, имеется

ли продольный зазор (1—
3 мм). Причиной отсутствия
продольного зазора может
быть забивание грязью глу-
хих отверстий в наконечни-
ках гибкого вала, которые
нужно прочистить (жела-
тельно перед сборкой).

При ремонтах автомоби-
ля рекомендуется снять спи-
дометр с переднего щитка
кузова и для смазки хвосто-
вика прибора плоскогубца-
ми вынуть латунную проб-
ку, запрессованную в отвер-
стие. Вынув из этого отвер-
стия фитиль, промывают фи-
тиль в керосине или бен-
зине и обильно пропитывают

его вазелиновым маслом марки МВП (ГОСТ 1805-51), устана-
вливают фитиль на место и закрывают отверстие в корпусе при-
бора латунной пробкой.

Возможными неисправностями спидометра могут быть:
1) отказ в работе счетного и скоростного узлов;
2) отказ в работе одного из узлов (счетного или скоростного);
3) занижение показаний обоих узлов (счетного и скоростного);
4) неустойчивость при работе стрелки скоростного узла.
Причиной полного отказа в работе прибора может быть или

лопнувший гибкий вал, или заедание приводного валика в подшип-
никах корпуса.

Если не работает один из узлов прибора, спидометр нужно
снять и направить в ремонт в специальные мастерские.

Заниженные показания обоих узлов прибора могут быть след-
ствием пробуксовывания ведущей шестерни 20 (см. фиг. 74) привода
спидометра на вторичном валу коробки передач. Для устранения
этой неисправности нужно разъединить фланцы переднего кардан-
ного шарнира, отогнуть замковую шайбу и подтянуть гайку крепле-
ния фланца карданного шарнира, установленного на шлицах
хвостовика вторичного вала.
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Причинами неустойчивой работы стрелки спидометра (колеба-
ний стрелки во время движения с постоянной скоростью даже по
ровной дороге) могут быть:

1) трение упорной шайбы гибкого вала о торец приводного
валика спидометра (дефект изготовления вала);

2) скручивание гибкого вала вследствие недостаточной глубины
квадратного гнезда в приводном валике со стороны коробки пере-
дач, вследствие чего квадратный наконечник гибкого вала не может
войти на всю длину в гнездо;

3) погнутость квадратных наконечников гибкого вала, приводя-
щая к перекосу вала в его оболочке и задеванию вала за оболочку;

4) перегибы оболочки вала (радиусы изгиба менее 150 мм)
или надломы оболочки, приводящие к скручиванию, биению и заде-
ванию вала за оболочку;

5) повышенный осевой зазор приводного валика в корпусе
спидометра, приводящий к попеременному изменению расстояния
между магнитом и картушкой прибора.

Некоторые из перечисленных неисправностей могут быть устра-
нены путем восстановления правильного закрепления гибкого вала
на резьбовых наконечниках привода спидометра у коробки передач
и на корпусе прибора и расположения вала на автомобиле, в других
случаях прибор нужно сдать в ремонт.

Уход за манометром давления масла заключается в периодиче-
ской подтяжке ниппельных соединений маслопроводной трубки
к прибору и к штуцеру на блоке цилиндров двигателя.

Отказ в работе манометра может быть следствием засорения
маслопроводной трубки. Трубку нужно снять с двигателя и продуть
сжатым воздухом. Нельзя продувать трубку, если она не отъеди-
нена от манометра, во избежание его повреждения.

Если стрелка манометра не устанавливается в нулевое положе-
ние при неработающем двигателе, то прежде всего нужно раскон-
трить крепление манометра к основной планке в корпусе комбина-
ции приборов и установить кронштейн манометра в правильное
положение по отношению к шкале.

В случаях неправильных показаний манометра или появления
течи масла из него прибор нужно снять и отправить в ремонт.

МЕХАНИЧЕСКИЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

Стеклоочиститель имеет механический привод от распредели-
тельного вала двигателя.

Стеклоочиститель состоит из следующих основных частей
(фиг. 163): червячного привода 2, установленного на блоке двига-
теля и получающего привод от распределительного вала /; гибкого
вала 3; червячного редуктора 4; шатунно-кривошипной передачи от
редуктора к щеткам 5 и двух щеток 6.

Шестерня 3 (фиг. 164) привода вращается от винтовой ше-
стерни 2, нарезанной на распределительном валу / двигателя. На
верхнем конце валика 4, на который насажена шестерня 3, имеется
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поперечный паз, в который входит выступ 5 промежуточного
вала 6.

Пружина 7 прижимает промежуточный вал к валу шестерни и
не дает им разъединяться. На верхнем конце промежуточного
вала 6 просверлено отверстие, в которое вставляют и закрепляют
шплинтом нижний наконечник 9 гибкого вала 17.

Валик 4 шестерни привода смазывается маслом, распыленным
в блоке двигателя, через отверстие А. Промежуточный вал 6 при-
вода смазывается коллоидальной графитовой смазкой, заложенной
в корпус привода при сборке. Корпус привода при сборке на заводе
завальцовывают, и привод вследствие этого является неразборным.

Фиг. 163. Механический при-
вод стеклоочистителя.

Оболочка 10 гибкого вала укреплена на корпусе привода накид-
ной гайкой 8. Гибкий вал стеклоочистителя сделан по типу вала
спидометра и состоит из сердечника, обвитого пятью слоями про-
волоки. Оболочка выполнена из профилированной проволоки по-
добно оболочке вала спидометра. Верхний конец оболочки закре-
плен накидной гайкой 16 на корпусе // редуктора. На верхнем
конце гибкого вала 17 установлен наконечник 18, который соеди-
няет вал с редуктором стеклоочистителя.

Редуктор стеклоочистителя установлен за передним щитком
(под ветровым стеклом, посередине) и состоит из червячной пары
22 и 12 и механизма для включения и выключения стеклоочисти-
теля. Бронзовый венец червячной шестерни 12 напрессован на
стальную втулку 23, надетую на вал 28. На наружном конце оси
закреплен кривошип 30, соединенный двумя тягами (шатунами)
с кривошипами правой и левой щеток. Поводок каждой из щеток
надет на ось соответствующего кривошипа. Этот механизм предна-
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значен для преобразования вращательного движения вала редук-
тора в качательное движение щеток.

Выключающий механизм редуктора состоит из зубчатой
рейки 14 и шестерни 13, насаженной на вал рукоятки 25. Правый

Фиг. 164. Червячный привод и редуктор стеклоочистителя.

конец рейки загнут вниз и имеет вырез в виде полукруглой вилки,
которым он может охватывать наконечник 18, прижимаясь одно-
временно к торцу муфты 21. Муфта жестко соединена с наконечни-
ком 18.

Наконечник 18 гибкого вала сделан пустотелым и внутри его
имеется продольный паз. Наконечник надет на конец вала 20 чер-
вяка 22 так, что выступ 19 входит в паз наконечника.
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Если поворачивать рукоятку 25 вправо или влево, то зубчатое
колесо 13 будет передвигать рейку 14 соответственно налево или
направо. При правом положении рейки (показанном на фигуре
пунктиром) наконечник гибкого вала свободно перемещается по
валу 20 червяка редуктора, и весь гибкий вал под действием пру-
жины 7 привода опущен вниз; выступ 5 промежуточного валика
входит при этом в паз валика 4 шестерни привода.

При включенном стеклоочистителе правый конец рейки припод-
нят пружиной 15 кверху. Вследствие этого предотвращается посто-
янное соприкосновение загнутого
конца рейки с вращающимся на-
конечником вала и, следовательно,
износ этих деталей.

Фиг. 165. Установка редуктора и включателя стеклоочистителя на переднем
щитке кузова:

/ — гибкий вал; 2 — шит передка кузова; 3 — уплотнительная втулка; 4 — оболочка гибкого вала;
5 — рукоятка включателя редуктора; 6 — вилка; 7 — г а й к а : 8—шайба; 9 — муфта включателя;

10 — рукоятка включателя; 11 — редуктор; 12 — тяги к щеткам; 13 — кривошип редуктора.

Если затем повернуть рукоятку 25 вправо, то рейка будет сдви-
нута влево. Вилка рейки при этом по направляющим, сделанным
в корпусе редуктора, опустится вниз и, захватив наконечник вала
за торец муфты 21, потянет гибкий вал кверху. Выступ 5 промежу-
точного вала 6 выйдет из зацепления с валом 4 шестерен привода,
и стеклоочиститель будет выключен. Механизм привода при этом
будет вращаться вхолостую.

Для ограничения поворота рукоятки 25 и для того, чтобы удер-
живать ее во включенном или выключенном положении, в валик
рукоятки вставлена шпилька-фиксатор 24, которая входит в ка-
навку, сделанную на корпусе редуктора.

Осевое нажатие вала рукоятки 25 осуществляется пружиной 26.
Поворот рукоятки 25 производится включателем, установленным на
щитке приборов. Включатель соединен с рукояткой посредством
вилки, охватывающей поперечный штифт рукоятки (фиг. 165).

В червячной шестерне 12 (фиг. 164) имеется храповой механизм,
предназначенный для того, чтобы механизм привода редуктора мог
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пробуксовывать в том случае, если сопротивление движению щеток
по стеклу почему-либо (например, при примерзании щеток к стеклу)
возрастет больше допустимого предела.

Храповой механизм состоит из шпильки 29, за-
прессованной в вал 28 шестерни. Шпилька входит
в канавку, сделанную в стальной втулке 23 ше-
стерни. Таким образом, вращение от шестерни 12
к валу 28 передается шпилькой 29.

Если усилие на щетках
станет слишком велико,
шпилька выскочит из ка-
навки, преодолев при этом
силу натяжения пружины 27.
Механизм привода стекло-
очистителя начнет при этом
работать вхолостую с харак-
терным щелчком шпильки
в те моменты, когда она бу-
дет проскакивать канавку.

Исправный храповой ме-
ханизм срабатывает при мо-
менте, приложенном к оси
кривошипа, равном 0,150—
0,550 кем.

Щетки стеклоочистителя
должны быть прижаты к
стеклу с усилием не менее
100 г и должны вытирать
мокрое стекло насухо не бо-
лее чем за 50 ходов.

При скорости движения автомобиля 50 км/час щетки стекло-
очистителя совершают 60 двойных ходов в минуту, что обеспечивает
эффективную очистку стекла даже в самый сильный дождь.

Уход за стеклоочистителем

Во время эксплуатации требуется систематическая подтяжка
винтов крепления накладок валиков кривошипов стеклоочистителя
к кузову, подтяжка болтов крепления корпуса механизма привода
к блоку цилиндров и смазка валиков кривошипов. Валики криво-
шипов нужно смазывать маслом для двигателя после каждых
500 км пробега и каждый раз после поездки в дождь. Для
этого необходимо пропитать маслом фетровые шайбы / (фиг. 166),
расположенные на валиках кривошипов 2 снаружи ветрового стекла.
Валики кривошипов следует смазывать только после того, как ве-
тровое стекло и передняя часть кузова совершенно просохнут после
дождя или после мойки. В противном случае смазка фетровых
шайб не дает результата. При смазывании нужно включить стекло-
очиститель в работу.
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Во избежание повреждений механизма редуктора ручку включа-
теля стеклоочистителя как при включении, так и при выключении
нужно поворачивать до упора.

Неисправности стеклоочистителя

При эксплуатации автомобиля, вследствие нарушения правил
ухода за стеклоочистителем или износа его деталей, возможны сле-
дующие неисправности.

1. Работа щеток стеклоочистителя с перебоями (западание
одной или обеих щеток), сопровождаемая характерным пощелкива-
нием предохранительного механизма редуктора.

Эта неисправность происходит вследствие:
а) износа отверстий в накладках для валиков кривошипов;
б) заедания валиков кривошипов в отверстиях накладок в ре-

зультате коррозии или из-за недостаточной и нерегулярной смазки;
в) нарушения регулировки передаточного механизма от редук-

тора к щеткам.
В первом случае необходимо заменить изношенные детали.
Во втором случае нужно вынуть валики кривошипов из накладок и

тщательно очистить их от грязи и ржавчины, не допуская нарушения
размеров деталей и посадочного зазора между валиком и накладкой.

В третьем случае следует восстановить правильную регулировку
передаточного механизма к щеткам. Для этого прежде всего нужно
определить, в какой части (правой или левой) передаточного меха-
низма к щеткам нарушена регулировка. Включив стеклоочиститель
при работающем двигателе, поочередно подталкивают легким уси-
лием руки щетки из крайних их положений. Нарушено будет поло-
жение накладки валика кривошипа той щетки, которая при этом
приведет в движение механизм привода кривошипов. Для регули-
ровки следует ослабить (но не вывертывать полностью) винты
крепления накладки к кузову настолько, чтобы накладку можно
было сдвинуть нажатием пальца руки. Затем, перемещая накладку
в ту или другую сторону в горизонтальном направлении, добиться
плавной работы стеклоочистителя (без стуков и заеданий), после
чего завернуть винты крепления накладки.

2. Неудовлетворительная очистка стекла щеткой вследствие
износа или деформации ее рабочей кромки. Поэтому не следует
допускать попадания бензина или масла на щетку. Неисправную
щетку нужно заменить новой.

3. Невозможность выключения работающего стеклоочистителя.
Наиболее вероятной причиной этого является раскручивание и

укорачивание оболочки гибкого вала привода стеклоочистителя. При
этом нарушается работа выключающего механизма. Для устране-
ния неисправности следует ослабить накидную гайку крепления
оболочки к механизму привода стеклоочистителя (на блоке цилин-
дров), ослабить крепление оболочки в кронштейне на щите передней
части кузова и проверить надежность затяжки накидной гайки кре-
пления оболочки к корпусу редуктора. Затем, включив стеклоочи-
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ститель при работающем Двигателе, скручивают рукой оболочку
вала по направлению навивки до тех пор, пока щетки стеклоочи-
стителя не остановятся. В этот момент плотно затягивают рукой
накидную гайку крепления оболочки к механизму привода стекло-
очистителя. Операцию заканчивают закреплением оболочки в крон-
штейне на щите передней части кузова.

При возникновении вновь рассматриваемой неисправности
стеклоочистителя при дальнейшей эксплуатации автомобиля реко-
мендуется заменить гибкий вал привода стеклоочистителя новым.

При установке нового вала на автомобиль необходимо следить
за тем, чтобы оболочка была расположена с плавными изгибами,
радиус которых должен быть не менее 150 мм, а также чтобы в
отверстии щита передней части кузова была поставлена резиновая
уплотнительная втулка. Гибкий вал должен легко перемещаться впе-
ред и назад в оболочке при повороте ручки включателя на щитке.

Иногда невозможность выключения работающего стеклоочисти-
теля происходит из-за неисправности механизма его включателя
или износа зубчатой рейки редуктора. Ремонт механизма редуктора
и замену изношенных или поломанных его деталей следует произ-
водить в ремонтной мастерской.

Следует помнить, что присоединять гибкий вал к редуктору,
а также и отсоединять от него можно лишь при включенном поло-
жении редуктора, так как в атом случае приподнятая рейка не ме-
шает наконечнику вала свободно пройти внутрь редуктора и соеди-
ниться с валиком червяка.

4. Шумная работа стеклоочистителя.
Эта неисправность является следствием-
а) вытекания смазки из оболочки гибкого вала по причине не-

полной затяжки накидных гаек оболочки вала;
б) непосредственного соприкосновения оболочки вала с верхней

наружной поверхностью правого вещевого ящика;
в) износа отверстий в накладках для валиков кривошипов;
г) нарушения регулировки передаточного механизма к щёткам.
Для устранения этой неисправности в первом случае необхо-

димо снять гибкий вал привода стеклоочистителя, вынуть вал из
оболочки и набить в оболочку консистентную смазку марки КВ.
Во втором случае следует проложить соответствующую по толщине
прокладку из мягкого материала между верхом вещевого ящика и
оболочкой гибкого вала, а также между оболочкой и щитом перед-
ней части кузова. В третьем и четвертом случаях нужно поступать
согласно соответствующим указаниям, данным в п. 1.

5. После включения стеклоочиститель не работает.
Причиной этой неисправности обычно является поломка

шплинта, соединяющего гибкий вал с промежуточным валиком ме-
ханизма привода. При необходимости заменить шплинт следует
после замены загнуть его концы в направлении против вращения
вала. Одновременно необходимо убедиться, что концы шплинта не
касаются наконечника оболочки. В противном случае вал будет
заедать при выключении.
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

ПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Перед пуском двигателя необходимо рычаг переключения пере-
дач поставить в нейтральное положение. Включив зажигание,
нужно полностью вытянуть кнопку управления воздушной заслон-
кой и, не пользуясь педалью управления дроссельной заслонкой,
нажать на педаль стартера. Если двигатель не начнет работать
после двух-трех оборотов коленчатого вала, то надо прекратить
попытки пустить его и повторить их через несколько секунд.
При первых вспышках в цилиндрах снять ногу с педали стартера и
нажать на педаль управления дроссельной заслонкой так, чтобы
вал двигателя развил среднее число оборотов. Не следует допу-
скать, чтобы число оборотов вала только что пущенного двига-
теля было большим, так как это приводит к значительному износу
его деталей. Поддерживая небольшое число оборотов коленчатого
вала двигателя, прогревать его, постепенно уменьшая число оборо-
тов и вдвигая кнопку управления воздушной заслонки. Когда дви-
гатель начнет устойчиво работать на холостом ходу (без нажатия
на педаль управления дроссельной заслонкой), можно начинать
движение.

Пуск двигателя, как правило, следует производить стартером.
Однако при сильно разряженной аккумуляторной батарее или при
неисправном стартере пуск двигателя осуществляют пусковой
рукояткой.

Пусковую рукоятку следует держать, как показано на фиг. 167
При неправильном обхвате рукоятки можно повредить руку вслед-
ствие отдачи коленчатого вала в обратном направлении, например,
из-за слишком раннего зажигания рабочей смеси в цилиндрах.

После продолжительной стоянки автомобиля на открытом воз-
духе при температуре не ниже минус 10° пускать двигатель без
предварительного его подогрева надо следующим способом:

1. Провернуть вал пусковой рукояткой на 5—10 оборотов.
2. Включить зажигание, полностью закрыть воздушную за-

слонку карбюратора и выключить сцепление.
При выключенном сцеплении уменьшается сопротивление после-

дующему прокручиванию коленчатого вала двигателя, так как при
этом не будет вращаться в загустевшем масле блок шестерен
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коробки передач. Одновременно вследствие уменьшения нагрузки на
стартер снижается расход энергии аккумуляторной батареи и, сле-
довательно, повышается срок ее службы.

3. Включить стартер не более чем на 5 сек. с одновременным
легким нажатием на педаль управления дроссельной заслонкой.

Если двигатель не будет пущен с первой попытки, то после ми-
нутного перерыва произвести трехкратное нажатие на педаль упра-
вления дроссельной заслонкой и вновь повторить пуск стартером

Фиг. 167. Положение пальцев руки на пусковой рукоятке при пуске
двигателя.

При описанном порядке операций технически исправный двига-
тель пускается без затруднений за одну-две (реже за три) попытки
общей продолжительностью пуска от 4 до 13 сек.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 15° перед
пуском двигателя необходимо предварительно подогреть его, залив
в систему охлаждения горячую воду. Вода должна быть нагрета до
80—100°. Воду заливают в систему при открытом спускном кранике
на нижнем патрубке радиатора. Прогрев двигателя считается
законченным, когда из краника вытекает достаточно горячая
вода. Для прогрева двигателя через систему охлаждения надо
пропустить воду в количестве, равном удвоенному заправочному
объему.

Следует учитывать, что прогрев двигателя проливной через си-
стему охлаждения горячей воды в недостаточном количестве или
применение недостаточно горячей воды могут вызвать затруднения
при заправке. При недостаточном прогреве термостата его клапан
остается закрытым, воздух из водяной рубашки блока цилиндров
не может выйти в верхний бак радиатора, и в рубашке образуется
воздушная пробка, препятствующая дальнейшей проливке. Чтобы
ускорить открытие клапана термостата, рекомендуется обогрев тер-
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мостата обкладыванием водяного патрубка головки блока цилин-
дров тряпками, смоченными в кипятке.

В некоторых случаях при пуске холодного двигателя (при тем-
пературе окружающего воздуха ниже минус 15°) прогрев только
горячей водой может оказаться недостаточным. Масло в картере
двигателя настолько загустевает, что провертывание коленчатого
вала стартером и пусковой рукояткой становится крайне затрудни-
тельным. В таких случаях следует после возвращения в гараж вы-
пускать из картера еще теплое масло в чистую посуду и хранить
его в теплом помещении. При последующем пуске двигателя в кар-
тер заправляют предварительно разогретое масло.

Масло следует разогревать на закрытом пламени или в бидонах,
опущенных в сосуд с водой. При любом способе разогрева темпе-
ратура масла не должна превышать 100°. Во избежание окисления
нельзя подогревать масло на открытом пламени.

Во всех случаях пуска двигателя с предварительным подогревом
порядок операций пуска остается таким же.

Следует учитывать, что двигатель при температуре окружаю-
щего воздуха от нуля до минус 15° можно пустить с помощью стар-
тера значительно легче, чем пусковой рукояткой. Невозможность
пуска чаще всего происходит из-за чрезмерного обогащения смеси,
что, в свою очередь, получается провертыванием коленчатого вала
при закрытой воздушной заслонке и выключенном зажигании.
К такому же результату приводит и злоупотребление пользованием
ускорительным насосом карбюратора (подкачкой бензина) в про-
цессе пуска двигателя.

ПУСК ТЕПЛОГО ИЛИ ГОРЯЧЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Для пуска теплого двигателя надо включить зажигание и на-
жать на педаль стартера. Нельзя закрывать воздушную заслонку и
резко нажимать на педаль управления дроссельной заслонкой, что
вызывает переобогащение горючей смеси; двигатель в этом случае
не будет пущен. Если же горючая смесь была переобогашена, сле-
дует каблуком плавно нажать до отказа на педаль управления
дроссельной заслонкой, а носком — на педаль включателя стартера
и провернуть коленчатый вал на несколько оборотов '. В двигателе
появятся теперь редкие вспышки, при этом педаль управления
дросселем следует держать все время нажатой до отказа, пока не
разовьется достаточное число оборотов и пока двигатель не начнет
работать без перебоев. После этого можно отпустить педаль и дать
двигателю работать на холостом ходу.

Если при пуске теплого двигателя требуется закрыть воздушную
заслонку, то это указывает на засорение жиклеров карбюратора и
в первую очередь — топливного жиклера системы холостого хода.
Загрязненные жиклеры нужно прочистить.

1 Этим приемом следует также пользоваться при пуске перегретого двига-
теля в случае непроизвольной его остановки.
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ТРОГАНИЕ АВТОМОБИЛЯ С МЕСТА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

После прогрева двигателя, если перед пуском он был холодным,
нажать на педаль сцепления до отказа и поставить рычаг переклю-
чения в положение первой передачи. Плавно отпуская педаль сце-
пления, увеличивать число оборотов коленчатого вала двигателя
педалью управления дроссельной заслонкой и, сняв ногу с педали
сцепления, разогнать автомобиль до скорости 10—15 км/час. Затем,
нажав на педаль сцепления, перевести рычаг в положение второй
передачи, задержав его на 2—3 сек. в нейтральном положении и
отпустив педаль управления дроссельной заслонкой. Отпуская
педаль сцепления, плавно нажимать на педаль управления дрос-
сельной заслонкой и, так же как и на первой передаче, увеличить
скорость автомобиля до 30—35 км/час. Затем, производя указанные
в предыдущем случае операции с педалями сцепления и управления
дроссельной заслонкой, поставить рычаг в положение третьей (пря-
мой) передачи. После этого можно снять ногу с педали сцепления
и сообщать автомобилю требуемую скорость движения, нажимая на
педаль управления дроссельной заслонкой. В тех случаях, когда
снизившаяся по условиям движения скорость автомобиля на прямой
передаче не может быть увеличена нажатием на педаль управления
дроссельной заслонкой, следует включить вторую передачу. Для
этого рекомендуется нажать на педаль сцепления, поставить рычаг
в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и нажать на
педаль управления дроссельной заслонкой. Увеличение числа оборо-
тов производить до тех пор, пока они не будут соответствовать
движению при имеющейся скорости, но на второй передаче. Затем
быстро выключить сцепление, поставить рычаг в положение второй
передачи и отпустить педаль сцепления. Переход со второй пере-
дачи на первую осуществляется таким же способом. Это так назы-
ваемое «двойное переключение» хотя и не обязательно при наличии
синхронизатора, но целесообразно, так как позволяет совершенно
бесшумно переключать передачи и тем самым сохранить коробку
передач в исправном состоянии на продолжительный срок.

В связи с тем, что шестерня первой передачи и заднего хода,
скользящая по винтовым шлицам вторичного вала, имеет косые
зубья, при переключении со второй передачи на первую требуется
давать несколько больший «промежуточный газ», чем при управле-
нии коробками, имеющими скользящие шестерни с прямыми
зубьями.

Переключать со второй передачи на первую нужно не раньше,
чем скорость автомобиля на второй передаче снизится до 8 км/час.

Не следует прикладывать к рычагу переключения передач зна-
чительных усилий, так как это не облегчает включения передачи,
но перегружает блокировочные кольца синхронизатора и вызывает
преждевременный их износ. Не нужно брать рычаг переключения
передач в «обхват» всей ладонью руки; обычно усилия пальцев со-
вершенно достаточно для перемещения рычага в положение тре-
буемой передачи.
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Если рычаг переключения передач не удается поставить в поло-
жение для первой передачи при трогании с места, то, не применяя
никакого усилия, следует кратковременно включить сцепление и вы-
ключить его вторично. Это облегчает зацепление шестерен первой
передачи.

Зимой после продолжительной стоянки автомобиля на открытом
воздухе загустевшее масло в коробке передач затрудняет передви-
жение скользящей шестерни первой передачи. При этом возможны
включение пары шестерен первой передачи на неполную длину
зуба и поломка зубьев шестерен при последующем трогании авто-
мобиля с места. Во избежание этого нужно дополнительно прогреть
двигатель работой на холостом ходу до тех пор, пока масло в кар-
тере коробки передач не прогреется настолько, что передвижение
рычага переключения передач станет беспрепятственным.

Недопустимо пользоваться пробуксовкой сцепления, т. е. выклю-
чением сцепления, увеличением числа оборотов коленчатого вала и
последующим включением сцепления для ускорения движения
автомобиля. Нельзя также допускать пробуксовки сцепления, т. е.
неполного выключения сцепления, для уменьшения скорости движе-
ния автомобиля в таких условиях, когда требуется перейти на пони-
женную передачу.

При движении автомобиля по инерции накатом нужно устана-
вливать рычаг переключения передач в нейтральное положение.

При трогании с места на подъеме после включения первой пе-
редачи следует одновременно включать сцепление и, нажимая на
педаль управления дроссельной заслонкой, постепенно освобождать
ручной тормоз.

На подъемах обязательно переходить на низшие передачи, если
скорость движения понизилась:

на третьей передаче до 20—25 км\час

на второй передаче до 8 км/час
•

ЗАМЕДЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ

При торможении на сухой дороге следует нажать на педаль
сцепления и на педаль тормоза и снизить скорость до требуемой
или совсем остановить автомобиль. На мокрой или покрытой
льдом дороге во избежание заноса следует тормозить, не выклю-
чая сцепления.

При остановке автомобиля на продолжительное время следует
поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение,
затянуть ручной тормоз, выключить зажигание, а затем поставить
рычаг в положение первой передачи или заднего хода.

Останавливая автомобиль около тротуара, нельзя подъезжать
к нему вплотную, так как в этом случае легко можно повредить
боковину покрышки, край обода колеса и колпак колеса.

Двигаться по скользкой дороге нужно очень осторожно. На
скользкой дороге путь торможения автомобиля увеличивается в

280

несколько раз. Всегда следует иметь перед автомобилем свободный
участок для торможения, так как экстренное торможение может не
дать нужного эффекта. Следует помнить, что заторможенный авто-
мобиль на скользкой дороге теряет управляемость, так как перед-
ние колеса не катятся, а скользят (движутся юзом). Для сохране-
ния управляемости при торможении можно на несколько секунд
отпустить педаль тормоза, тогда передние колеса, прокатившись
по дороге, направят автомобиль в нужном направлении.

В случае заноса автомобиля надо немедленно прекратить тор-
можение и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.

На дорогах с крутыми спусками, а также при движении по
скользкой дороге (зимой и летом) во избежание заноса автомо-
биля рекомендуется производить торможение двигателем. В этих
случаях, в зависимости от дорожных условий, двигаются на
третьей передаче или заблаговременно включают вторую и даже
первую передачу и прикрывают частично или полностью дроссель-
ную заслонку карбюратора.

При движении на очень крутых и затяжных спусках (напри-
мер, на горных дорогах) нельзя непрерывно пользоваться ножным
или ручным тормозами. При длительном применении этих тормозов
сильно нагреваются накладки колодок и тормозные барабаны и
резко снижается сила трения между ними.

Перегревшийся тормозной механизм, кроме недостаточного тор-
мозящего действия, передает тепло ступице колеса, вызывая раз-
жижение смазки. Разжиженная смазка может просочиться через
сальниковые уплотнения и попасть на накладки тормозных коло-
док, что еще более снизит тормозящее действие.

Поэтому, спускаясь по затяжному уклону, необходимо заблаго-
временно включить подходящую по условиям притормаживания
передачу.

При торможении двигателем не рекомендуется выключать за-
жигание, так как поступающие в цилиндры пары топлива при этом
конденсируются и разжижают масло в картере. Кроме того, пуск
теплого двигателя при наличии в его цилиндрах большого коли-
чества жидкого топлива затруднителен.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ПРИ ВОЖДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ

На фиг. 3 показана зависимость расхода бензина от скорости
движения автомобиля. Наименьший расход бензина соответствует
скорости 35—45 км/час и составляет 7,5 л на 100 км пути. Следо-
вательно, при движении по шоссе с такой скоростью запас хода
автомобиля по топливу равен примерно 400 км. При движении
с переменной скоростью по дорогам с различным покрытием расход
бензина не должен превышать 9 л на 100 км, при этом запас хода
по топливу составит около 350 км.

На дорогах с продолжительными уклонами и подъемами в слу-
чае хорошей видимости дороги рекомендуется использовать раз-
гоны на спусках с выключением передачи в трансмиссии, Вклю-
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чать прямую передачу перед подъемом или на самом подъеме
следует до того момента, пока скорость автомобиля не начнет за-
метно снижаться, так как запас мощности на прямой передаче при
преодолении подъема с пониженной скоростью может оказаться
недостаточным, что вызовет необходимость включения второй
передачи.

Движение автомобиля по инерции (накат) можно применять
и в городских условиях, но всегда в этих случаях надо ставить
рычаг коробки передач в нейтральное положение. При выключении
сцепления во время движения по инерции выжимной подшипник
сцепления излишне нагружается.

При продолжительном движении на первой и второй передачах,
а также при частых интенсивных разгонах расход бензина повы-
шается.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Встречающиеся на дороге препятствия — неглубокие канавы,
неровный ж. -д. переезд и пр. — следует преодолевать не наискось,
а под прямым углом к рельсу, колее и т. д. во избежание излиш-
них перекосов кузова и перегрузки работающей трансмиссии.
Такие препятствия следует переезжать со скоростью не более
5 км/час.

При необходимости движения по грязным и разбитым грунто-
вым дорогам с широкой колеей надо избегать движения всеми
колесами по колее. Если это невозможно, то нужно двигаться ко-
лесами одной стороны автомобиля (т. е. правыми или левыми
колесами) по колее, а колесами другой стороны на поверхности
дороги. При движении следует соблюдать осторожность, чтобы не
повредить картер двигателя или не погнуть рулевую тягу. Повре-
ждение картера двигателя может вывести из строя масляный насос,
а сквозное повреждение картера приведет к быстрой потере масла.
В обоих случаях дальнейшее движение станет невозможным.

Если колеса автомобиля забуксовали в грязи, следует неме-
дленно прекратить буксование и попробовать раскачать автомо-
биль, попеременно включая первую передачу и задний ход и вклю-
чая сцепление в такт раскачивающемуся автомобилю. Чтобы силь-
нее раскачать автомобиль, можно подталкивать его усилием хотя
бы одного человека, так как при малом весе автомобиля эта по-
мощь весьма ощутительна.

Если указанные приемы все же не приведут к положительному
результату, то следует прибегнуть к мероприятиям, улучшающим
сцепление покрышек шин с грунтом. К таким мероприятиям
относятся:

1) подсыпание под покрышки песка, шлака, опилок и пр.;
2) подкладывание под покрышки прутьев, веток, ковриков и пр.;
3) подкладывание под покрышки досок или камней;
4) подкапывание грунта по направлению движения колес авто-

мобиля.
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Все указания относятся и к скользкой дороге. Покрытое на
отдельных участках рыхлым снегом дорожное полотно, если глу-
бина снега не превышает 200 мм, следует преодолевать без оста-
новки, сделав предварительный разгон. В случае вынужденной
остановки автомобиля на таком участке, надо подать автомобиль
назад, а затем «пробивать» снег.

Следует предупредить о нежелательности применения на ве-
дущих колесах цепей противоскольжения для повышения проходи-
мости автомобиля. Движение автомобиля с надетыми на ведущие
колеса цепями противоскольжения происходит толчками, так как
колеса вращаются неравномерно. Это приводит к появлению дина-
мических нагрузок (ударов) в силовой передаче, которые могут
вызвать поломку. Детали силовой передачи автомобиля «Москвич»
по запасу прочности не рассчитаны на передачу повышенной силы
тяги по сцеплению ведущих колес с грунтом.

На автомобиле «Москвич» можно преодолевать вброд мелкие
реки, если глубина воды не превышает 500 мм и дно реки твер-
дое. Перед переправой вброд необходимо снять ремень вентиля-
тора, закрыть свечи, распределитель зажигания, стартер и гене-
ратор промасленными тряпками, одеждой, ковриком или чехлом
от сиденья, вынуть маслоизмерительный стержень и плотно зат-
кнуть пробкой (можно вырезать из дерева) отверстие в картере
для стержня. Движение должно быть медленным и обязательно
на первой передаче, под небольшим углом к направлению течения
реки. Нельзя останавливать двигатель в воде, так как пуск его
будет очень затруднен. Кроме того, остановка двигателя в воде
вызовет поступление воды через сальники коленчатого вала в кар-
тер двигателя. Если вода все же проникла, что легко обнаружить
по возросшему уровню масла, то следует немедленно заменить
масло новым.

При преодолении брода (узкие речки) нельзя останавливаться,
так как течение воды немедленно начнет размывать грунт под
шинами. Погружение (засасывание) колес в грунт может сильно
осложнить дальнейшее движение. По выходе из воды следует сразу
же проверить работу тормозов. Если действие тормозов неэффек-
тивно, то нужно просушить накладки тормозных колодок путем
притормаживания колес на пути примерно 1 км.

После продолжительного движения по грязной дороге и пере-
езда речек вброд автомобиль должен быть тщательно вымыт, очи-
щен от грязи и осмотрен снизу. Все детали шасси и ходовой части,
имеющие прессмасленки, должны быть промазаны.

БУКСИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

При необходимости буксирования автомобиля другим автомо-
билем следует пользоваться буксирным тросом длиной 5—6 м. При
наличии троса диаметром не более 15 мм его конец, прикрепляе-
мый к буксируемому автомобилю, пропускают в зазор между пло-
щадкой крепления балки передней оси к раме и балкой оси и охва-
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тывают балку петлей. При наличии троса диаметром более 15 мм
его конец, прикрепляемый к буксируемому автомобилю, обвязы-
вают (или обхватывают) вокруг балки передней оси на ее участке
между наконечником-держателем шкворня и площадкой крепления
оси к балке рамы. В обоих случаях трос крепят только с одной
стороны балки передней оси.

В случае использования автомобиля «Москвич» в качестве
буксирующего (чего, по возможности, нужно избегать) буксирный
трос пропускают за сережки обеих рессор и крепят трос к автомо-
билю в виде треугольника.

При выполнении приведенных указаний исключается возмож-
ность повреждения передней и задней части кузова при буксиро-
вании. Совершенно недопустимо крепить буксирный трос к буфе-
рам (или к кронштейнам буферов) автомобиля, так как при этом
неизбежны их повреждения.

ПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОМ ФАР

Основные правила пользования светом фар следующие: при
движении по шоссейным дорогам со скоростью не выше 40 км/час
следует пользоваться ближним светом, а при большей скорости
движения—дальним. При разъездах с встречными автомобилями
нужно обязательно переходить с дальнего на ближний или на свет
стоянки. При движении по хорошо освещенным улицам города
следует пользоваться только светом стоянки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
. •

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ

Заправка бензина. При заправке бензина необходимо приме-
нять только чистую посуду и воронку с мелкой сеткой. Рекомен-
дуется предварительно фильтровать бензин через замшу, так как
при этом задерживаются не только механические примеси, но и
вода. Если заправка производится из бензоколонки, то рекомен-
дуется вынимать сетчатый фильтр из горловины наполнительной
трубы бака во избежание выплескивания бензина. Не следует
допускать переполнения бака и заполнения его до уровня залив-
ной горловины, так как бензин может попасть в багажное
отделение.

Заправка масел. Заправлять масло в двигатель надо через во-
ронку с сеткой. При этом необходимо следить за тем, чтобы оно
не проливалось мимо воронки или маслонаполнительной горловины,
так как пролитое масло попадает на стартер и его проводку с за-
щитным чехлом. Масло разрушает резиновый чехол и нарушает
надежность электрического контакта клемм проводов. Удаление
пролитого масла очень затруднительно, вследствие чего происхо-
дит усиленное загрязнение двигателя и его оборудования.

При заправке маслами картеров коробки передач и заднего
моста нужно следить, чтобы уровень масла не превышал отверстия
контрольной пробки.

В картере рулевого механизма смазку менять не нужно. Через
каждые 3000 км пробега автомобиля необходимо проверять нали-
чие смазки, для чего отвинчивают пробку наливного отверстия
в картере и осматривают витки червяка рулевого механизма, пово-
рачивая рулевое колесо. Обильное смачивание смазкой витков
червяка рулевого механизма указывает на достаточное количество
смазки. В случае недостаточного количества смазки на витках
червяка или отсутствия ее необходимо долить нужное количество
масла, руководствуясь приведенным выше указанием для проверки.

Заправка водой. Воду нужно заливать из чистой посуды. Для
предохранения системы охлаждения от попадания в нее каких-либо
засоряющих частиц, содержащихся в воде, следует пользоваться
воронкой с мелкой сеткой. Применять для заправки воды посуду,
употребляемую для заправки бензина или масла, нельзя.
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ОБКАТКА НОВОГО И ОТРЕМОНТИРОВАННОГО АВТОМОБИЛИ

Обкатку нового автомобиля производят для правильной прира-
ботки трущихся деталей с тем, чтобы обеспечить необходимый срок
службы.

На новом автомобиле между карбюратором и впускным трубо-
проводом вставлена дроссельная шайба, снятие которой до конца
обкатки запрещается. Установленный для автомобиля период
обкатки с дроссельной шайбой соответствует пробегу 1000 км.
Шайба ограничивает динамичность автомобиля, однако и при нали-
чии шайбы автомобиль может развивать скорость, превышающую
значения, рекомендуемые для обкаточного периода.

Во время обкатки необходимо выполнять следующее:
1. При пуске двигателя нельзя слишком часто или на долгое

время прикрывать воздушную заслонку, так как при чрезмерном
обогащении поступающей в двигатель смеси пуск его затрудняется,
а неиспаряющаяся часть бензина смывает смазку со стенок ци-
линдров.

2. Холостой ход двигателя должен быть отрегулирован так,
чтобы обеспечить возможно малое, но устойчивое число обо-
ротов.

Для устойчивой работы нового двигателя на холостом ходу
требуется несколько большее число оборотов коленчатого вала, чем
для работы двигателя, прошедшего обкатку. Поэтому по мере при-
работки двигателя необходимо снижать число оборотов холостого
хода путем регулировки карбюратора.

3. Начинать движение автомобиля только после прогрева дви-
гателя. Прогрев двигателя нельзя производить при большом числе
оборотов. Двигатель достаточно быстро прогревается на малых
оборотах холостого хода.

4. Скорость движения автомобиля не должна превышать на
прямой передаче 50 км/час, на второй передаче 25 км/час, на пер-
вой передаче 12 км/час.

5. После пробега 1000 км снять дроссельную шайбу из-под
фланца карбюратора, для чего удалить пломбу, отъединить
бензопровод у карбюратора, отвинтить две гайки шпилек кре-
пления карбюратора к впускному трубопроводу и приподнять
карбюратор.

Эксплуатация автомобиля с дроссельной шайбой после пробега
1000 км не рекомендуется.

6. После снятия шайбы обкатку следует продолжать. Скорость
движения автомобиля на передачах на протяжении следующих
1000 км пробега может быть повышена на прямой передаче до
60 км/час, на второй передаче до 30 км/час, на первой передаче
до 15 км/час.

На протяжении пробега от 2000 до 3000 км скорость движения
на прямой передаче может быть повышена до 70 км/час и на второй
передаче до 30—35 км/час. Этим полностью заканчивается весь
Период обкатки.
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7. Избегать движения по тяжелым дорогам (грязь, пески, боль-
шие подъемы и т. п.).

8. Избегать обучения вождению в период обкатки, так как не-
умелое вождение сопровождается перегрузкой силовой передачи
из-за несвоевременно и неумело производимых переключений пере-
дач, резкого и частого повышения числа оборотов вала двигателя,
частого его пуска и т. д.

Техническое обслуживание автомобиля в период обкатки заклю-
чается в следующем:

1. Производить смену смазки в двигателе: первый раз после
пробега 500 км, второй раз после пробега 1000 км и третий раз
после пробега 2000 км.

Далее производить смену смазки согласно табл. 3.
2. Все детали автомобиля, снабженные для смазки прессмаслен-

ками, смазать первый раз перед первым выездом, второй раз после
пробега 500 км и третий раз после пробега 1000 км. Дальше следо-
вать указаниям карты смазки.

3. Следить за нагревом тормозных барабанов. Нагрев тормозных
барабанов при движении без торможения недопустим. В случае
необходимости отрегулировать тормоза.

4. После пробега 250 км расшплинтовать гайки крепления сту-
пиц на полуосях, подтянуть их и вновь зашплинтовать.

5. На протяжении пробега первой 1000 км особенно тщательно
следить за состоянием крепежных деталей (болтов, гаек и винтов)
автомобиля и при необходимости производить подтяжку их.

6. После пробега 500 км проверить затяжку болтов и гаек шпи-
лек крепления головки блока цилиндров на прогретом двигателе.
При подтяжке крепления головки блока цилиндров обязательно
соблюдать указания о величине момента затяжки и последователь-
ности операций (см. фиг. 12). В случае необходимости следует под-
тянуть гайки крепления газопровода, причем подтяжку производить
в порядке, указанном на фиг. 58.

7. После пробега автомобилем 1000 км спустить масло из кар-
тера коробки передач и картера заднего моста и заправить свежее
масло.

По окончании обкатки следует проверить и, если необходимо,
отрегулировать зазор между контактами прерывателя.

Рекомендуется в период обкатки автомобиля 1—2 раза прове-
рить зазоры между электродами свечей и при необходимости отре-
гулировать их. Нормально работающие свечи должны иметь корич-
невую окраску юбочек изоляторов. Сильно закопченные свечи сле-
дует заменить или тщательно очистить.

Во время пробега автомобилем первых 7000 км следует особо
внимательно производить ежедневный осмотр автомобиля перед
выездом и периодические осмотры после пробега 1000, 3000 и
6000 км, считая от момента снятия дроссельной шайбы.

После пробега первой 1000 км необходимо производить обслу-
живание в следующем объеме:

1. Вымыть и вычистить весь автомобиль (особенно снизу).
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2. Пустить двигатель, прослушать его работу при различном
числе оборотов. При повышенных стуках клапанов отрегулировать
зазор между клапанами и толкателями.

3. Проверить затяжку болтов и гаек головки блока цилиндров,
в случае необходимости подтянуть их.

Проверить (и подтянуть) крепление впускного и выпускного
газопроводов.

4. Подтянуть гайки нижнего фланца выпускного газопровода.
5. Проверить состояние опорных резиновых подушек подвески

силового агрегата и болтов крепления его к раме и к основанию
кузова.

6. Проверить, нет ли течи масла через прокладки картера дви-
гателя или присоединительные муфты и в случае необходимости
устранить течь подтяжкой крепежных деталей.

7. Прочистить всю систему питания. Продуть насосом для шин
бензопровод, соединяющий бензиновый насос с баком, очистить
фильтры карбюратора и бензинового насоса и в случае необходи-
мости продуть и промыть карбюратор. Выпустить из бензинового
бака скопившийся отстой.

8. Убедиться в том, что дроссельная заслонка открывается пол-
ностью при нажатии на педаль до упора. В случае необходимости
отрегулировать привод к заслонке.

Проверить положение и работу воздушной заслонки. При вдви-
нутой до упора в передний щиток кнопке управления воздушной
заслонкой последняя должна быть полностью открыта (при непол-
ном открытии расход бензина резко возрастает).

9. Промыть воздухоочиститель и смазать его сетку.
10. Подтянуть крепление радиатора.
11. Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее

и при необходимости долить дистиллированной воды.
12. Проверить плотность затяжки наконечников проводов на

клеммах аккумуляторной батареи и надежность ее крепления.
13. Осмотреть электропроводку и в случае необходимости под-

тянуть клеммы и обернуть изоляционной лентой поврежденные
места оболочек. При повреждении изоляции провода высокого на-
пряжения следует заменить. При необходимости смазать рабо-
чую поверхность кулачка прерывателя.

14. Проверить установку фар по расположению световых пятен
на экране.

15. Проверить надежность затяжки всех болтов и резьбовых
соединений и особенно болтов крепления фланцев карданного вала,
болтов крепления переднего моста, гаек шаровых пальцев рулевых
тяг, гаек полуосей, стремянок рессор (при полностью нагруженном
автомобиле), стяжных болтов щек сережек рессор, болтов крепле-
ния передних ушков коренных листов рессор, болтов крепления
картера рулевого механизма и т. д. Осмотреть автомобиль
снизу.

16. Проверить правильность регулировки подшипников ступиц
и схождения передних колес.
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17. Проверить правильность действия тормозов и при необходи-
мости отрегулировать их. Проверить, не подтекает ли тормозная
жидкость, а также ее уровень в резервуаре главного тормозного
цилиндра.

18. Проверить наличие на деталях прессмасленок и произвести
смазку автомобиля согласно табл. 3.

Следует помнить, что регулировка и разборка узлов и агрега-
тов автомобиля допустимы только в случае выявленной необходи-
мости, так как при излишне частых разборках нарушается правиль-
ное сопряжение рабочих деталей.

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ

После того как автомобиль был правильно обкатан, надежность
его работы и срок его службы зависят от качества дальнейшего
ухода и применяемых эксплуатационных материалов.

Уход за автомобилем состоит из технических осмотров, операций
смазки, крепежных и регулировочных работ, а также чистки и мойки
механизмов шасси и кузова. Комплекс перечисленных работ соста-
вляет так называемое техническое обслуживание.

Техническое обслуживание автомобиля проводится для обеспе-
чения безопасности движения и своевременного устранения неис-
правностей и предупреждения их дальнейшего развития и,
следовательно, увеличения срока службы автомобиля. В процессе
технического обслуживания происходит подробное практическое
ознакомление с автомобилем, позволяющее шоферу освоить спо-
собы проведения нужных регулировок, приобрести необходимые
навыки для быстрого нахождения и устранения неисправностей
в пути.

Осмотр перед выездом

Перед каждым выездом из гаража требуется тщательно осмо-
треть и проверить автомобиль.

При этом следует проверить:
1. Наличие и уровень воды в радиаторе, а также его герметич-

ность. Уровень воды должен быть на 2—3 см ниже края наполни-
тельной горловины радиатора.

После пуска и прогрева двигателя вторично проверить уровень
воды в горловине радиатора и долить воду до нормы.

2. Натяжение ремня вентилятора.
3. Уровень масла в картере двигателя, герметичность пробок,

сальников и пр.
4. Уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре

и плотность (герметичность) соединений трубопроводов и шлангов
системы гидравлического привода тормозов.

5. Наличие бензина в баке и герметичность соединения бензо-
проводов. Появление любой течи легко можно обнаружить при
осмотре автомобиля и места его стоянки.
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6. Состояние аккумуляторной батареи (например, по силе звука
сигнала) и плотность крепления батареи в гнезде щита передней
части кузова.

7. Исправность звукового сигнала, контрольных приборов, при-
боров освещения и крепление проводов к соответствующим клем-
мам в системе зажигания.

8. Затяжку гаек крепления дисков колес, крепление колесных
колпаков на дисках и давление в камерах шин, не исключая запас-
ного колеса. Покрышка запасного колеса должна плотно прилегать
к резиновым буферам на задней панели кузова.

9. Исправность работы ножного и ручного тормозов.
10. Работу рулевого механизма.
11. Наличие и комплектность шоферского инструмента.
12. Надежность крепления номерного знака.
13. Безотказность пуска двигателя и нет ли шумов (или стуков)

при его работе.
Проверку, аналогичную описанной, рекомендуется производить

также и после возвращения автомобиля в гараж. Можно разделить
объем работ осмотра перед выездом на две части так, чтобы одну
часть операций производить до выезда, а вторую — после возвра-
щения в гараж.

На протяжении всей эксплуатации автомобиля независимо от
пройденного им пути автомобиль должен содержаться в чистом и
опрятном виде. Сиденья и коврики пола нужно регулярно чистить,
а весь автомобиль мыть и протирать. Мойку автомобиля следует
производить после возвращения из поездки, пока грязь не засохла.

Наблюдение за состоянием автомобиля и осмотр его в пути

В процессе обкатки необходимо внимательно следить за работой
автомобиля при движении и обращать внимание на все происходя-
щие в нем изменения. По мере увеличения пробега накат автомо-
биля должен заметно улучшаться. Следует помнить, что накат
автомобиля в значительной степени зависит от правильности регу-
лировки схождения передних колес, давления в шинах и регули-
ровки тормозов. Обнаруженный в пути плохой накат автомобиля
следует устранить регулировкой тормозов и схождения передних
колес и доведением давления в шинах до нормы, что может быть
сделано как в пути 1, так и в гаражных условиях.

При движении автомобиля следует прислушиваться к появлению
стуков и звуков, не свойственных исправному автомобилю, и не-
медленно после выяснения причин устранить неисправности (обычно
они являются следствием недостаточной затяжки креплений).

При длительном непрерывном движении следует сделать оста-
новку и осмотреть автомобиль, так же как перед выездом, исключая
те агрегаты, о работе которых в пути не имелось замечаний.

На остановке следует проверить уровень масла в картере двига-
теля, воды в радиаторе, а также надо проверить, не подтекает ли
масло, вода или тормозная жидкость, и осмотреть шины.

1 Кроме регулировки схождения колес.
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Осмотр автомобиля и его обслуживание после пробега 3000 км

После пробега 3000 км можно достаточно полно определить
техническое состояние автомобиля, и в случае появления каких-либо
ненормальностей в работе его узлов надо устранить замеченные
недостатки.

Осмотр автомобиля после пробега 3000 км должен содержать
работы, производимые после пробега первой 1000 км (см. стр. 289)
и дополнительно тщательную проверку крепления коробки передач
главной передачи (редуктора), стартера и глушителя.

Осмотр автомобиля и его обслуживание после пробега 6000 км

После пробега автомобилем 6000 км следует произвести полную
проверку технического состояния автомобиля, включая все работы,
предусмотренные обслуживанием после пробега первых 1000
и 3000 км.

Если за время эксплуатации автомобиля обнаруживались дето-
национные стуки в двигателе, то нужно снять головку блока
цилиндров и удалить нагар. Рекомендуется также проверить пра-
вильность установки зажигания и величину зазора между контак-
тами прерывателя, а также состояние щеток и коллектора генера-
тора и стартера. У стартера следует смазать втулку привода.

В объем работ этого обслуживания также входят:
1) смена фильтрующего элемента (АСФО-3) фильтра тонкой

очистки масла;
2) проверка и при необходимости чистка и регулировка контак-

тов прерывателя;
3) осмотр, чистка свечей зажигания и регулировка зазоров

между их электродами;
4) проверка зазоров (бокового качания) в подшипниках опор-

ных тормозных дисков и, если надо, регулировка подшипников
удалением регулировочных прокладок;

5) проверка и при необходимости регулировка рулевого упра-
вления.

Выполнение работ по обслуживанию автомобиля, объем которых
увеличивается с увеличением общего пройденного пути, является
профилактическим и, как было отмечено ранее, обеспечивает нор-
мальную работу автомобиля. В случае появления каких-либо ненор-
мальностей в работе отдельных узлов в сроки между профилакти-
ческими осмотрами нужно немедленно установить причину неис-
правности и устранить ее.

Дальнейшее профилактическое обслуживание рекомендуется
производить через каждые 3000 км пробега, как описано выше.

Ежедневные осмотры и осмотры автомобиля в пути при этом не
ИСКЛЕОЧЗЮТСЯ.

СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ

Смазка агрегатов и механизмов автомобиля имеет первостепен-
ное значение для увеличения срока его службы, надежности и эко-
номичности в эксплуатации. Для того чтобы обеспечить наилучшие
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Т а б л и ц а 2
Сорта масел, смазок и специальных жидкостей, применяемых

для автомобиля „Москвич"

Летом при температуре воздуха Зимой при температуре воздуха
выше +5 С ниже +5 ° С

Масло автомобильное (для двигателя) ГОСТ 5239-51
АС-9,5 | АС-5

Заменители
Автол 10, ГОСТ 1862-51 | Автол 6, ГОСТ 1862-51

Масло для коробки передач и рулевого управления специальное
ГОСТ 4002-53

Летнее | Зимнее
Заменители

1. Масло МК-22 или МС-24, 1. Масло МС-14, ГОСТ 1013-49
ГОСТ 1013-49

2. Масло трансмиссионное авто- 2. Масло трансмиссионное авто-
тракторное (нигрол), летнее, тракторное (нигрол), зимнее,
ГОСТ 542-50 ГОСТ 542-50

Масло для гипоидных передач, специальное ГОСТ 4003-53
Летнее | Зимнее

Заменители
1. Масло МК-22 или МС-24, 1. Масло МС-14, ГОСТ 1013-49

ГОСТ 1013-49
2. Масло трансмиссионное авто- 2. Масло трансмиссионное авто-

тракторное (нигрол), летнее, тракторное (нигрол), зимнее,
ГОСТ 542-50 ГОСТ 542-50

Консистентная сказка 1-13 ГОСТ 1631-52
Заменители

1. Консталин УТ-1, ГОСТ 1957-52
2. Солидол жировой УС-2 или УС-3, ГОСТ 1033-51

Смазка KB универсальная, тугоплавкая, морозостойкая,
ГОСТ 2931-51

Заменители
1. Смазка 1-13, ГОСТ 1631-52
2. Консталин УТ-1, ГОСТ 1957-52

Смазка универсальная, среднеплавкая УС
(солидол жировой) УС-2 или УС-3, ГОСТ 1033-51

Графитовая смазка УС- А, ГОСТ 3333-46
Заменитель

Смесь 80°/0 солидола жирового УС-2 или УС-3 и 20°/0 графита П,
ОСТ 10555-40

Тормозная жидкость
Заменитель

Смесь 50°/0 (по весу) касторового масла и 50°/0 бутилового спирта 1

Амортизаторная жидкость:
Смесь 50% (по весу) турбинного масла Л, ГОСТ 32 — 53 с 50°/0

трансформаторного масла, ГОСТ 982-53
Заменители

1. Масло веретенное АУ, ГОСТ 1642-50
2. Масло индустриальное 12 (веретенное 2), ГОСТ 1707-51
1 Вместо бутилового спирта можно применять другой спирт,

мер, этиловый или изобутиловый.

Условное
обозначе-

ние смазки

мд

МКР

мг

к

КВ

С

Г

тж

АЖ

напри-



№ точек Механизмы, агрегаты Количе- Количество
смазки „ отдельные детали ство точек Тип масленки смазки Указание по выполнению смазки

по фиг. 168 смазки (полное)

10

11

12

13

14

15

16

17

Амортизаторы задней под-
вески

Картер заднего моста

Рессоры (листы)

Тросы ручного тормоза
в трубке, оболочке и
в уравнителе

•
.

Скользящая вилка кардан-
ного шарнира

Картер коробки передач

Валик выключения сцепле-
ния

Ось педалей сцепления и
тормоза

2

1

12

3

1

1

1

1

Наливное отверстие

То же

Поверхностная смазка
между листами

Поверхностная смазка
троса

Прессмасленка

Наливное отверстие

Прессмасленка

Прессмасленка

0,10 л
(каж-
дого)

0,9 л

0,45 л

Проверять уровень и доливать при
необходимости после пробега каж-
дых 6000 км. Менять жидкость
после пробега 12 000 км

Добавлять до нормального уровня
после пробега каждых 3000 км.
Менять масло после пробега каж-
дых 6000 км и 2 раза в год (соот-
ветственно сезону)

Смазывать по необходимости, но не
реже 2 раз в год

Наливать в трубку переднего троса
15 — 18 г масла после пробега
каждых 3000 км. Освободить кре-
пления оболочки троса по концам
и сдвинуть оболочку. Смазывать
по необходимости, но не реже
2 раз в год. Дополнительные ука-
зания по смазке узла привода руч-
ного тормоза см. стр. 216

Смазывать после пробега каждой
1000 км

Добавлять до нормального уровня
после пробега каждых 3000 км.
Менять масло после пробега каж-
дых 6000 км и 2 раза в год (соот-
ветственно сезону)

Смазывать после пробега каждой
1000 км

Смазывать после пробега каждой
1000 км



Продолжение табл. 3

№ точек
смазки

по фиг. 1S8

18

19

20

21

22

23

24

25

Механизмы, агрегаты
и отдельные детали

Картер рулевого механизма

Поперечная тяга рулевого
управления

Картер двигателя

Цилиндры передней под-
вески

Продольная тяга рулевого
управления

Главный тормозной цилиндр
системы гидравлического
привода

Подшипники валика водя-
ного насоса

Фильтр тонкой очистки
масла

Количе-
ство точек

смазки

1

2

1

2

2

1

1

1

Тип масленки

Наливное отверстие

Прессмасленка

Маслонаполнительный па-
трубок

Наливное отверстие

Прессмасленка

Наливная горловина ре-
зервуара

Прессмасленка

Количество
смазки

(полное)

0,13 Л

3,3 Л (С
фильтром

тонкой
очистки)

0,83 л
(каждо-

го)

0,5 л

'

Указание по выполнению смазки

Доливать до получения обильного
смачивания витков червяка после
пробега каждых 3000 км

Смазывать после пробега каждой
1000 км

Проверять уровень и добавлять при
необходимости ежедневно. Менять
масло после каждых 2000 км про-

бега и 2 раза в год (соответственно
сезону)

Проверять уровень и доливать при
необходимости после пробега каж-
дых 6000 км. Менять жидкость
после пробега 12 000 км

Смазывать после пробега каждой
1000 км

Проверять уровень и доливать при
необходимости ежедневно. Доба-
влять после пробега каждых
3000 км

Добавлять до появления смазки из
контрольного отверстия в крышке
корпуса насоса после пробега
каждой 1000 км

Менять патрон (элемент) фильтра
тонкой очистки после пробега
каждых 6000 — 7000 км или чаще,
в зависимости от степени загряз-
ненности масла
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Если в результате перегрева двигателя произошла заметная
убыль воды, то ее нужно долить. Доливать холодную воду можно

только при работаю-
щем двигателе и при-
том медленно, тонкой
струей.

При недостаточном
утеплении капота и ра-
диатора двигатель пе-
реохлаждается. При
этом вода в нижнем
баке радиатора может
замерзнуть, в то время
как в верхнем баке
будет кипеть. В таком
случае двигатель ото-
гревают, накрывая об-
лицовку радиатора и
обеспечивая одновре-
менно работу двигате-
ля на малом числе
оборотов холостого хо-
да. Рекомендуется при
этом проложить между
облицовкой и нижней
частью радиатора ка-
кой-либо теплоизоляци-
онный материал, напри-
мер войлок, лист кар-
тона, фанеры и пр.

На стоянках автомо-
биля обязательно за-
крывать полностью кла-
паны утеплительного
чехла. При непродол-
жительных стоянках не-
обходимо, чтобы двига-
тель периодически ра-
ботал с малым числом
оборотов. Признаком
необходимости прогре-
ва является снижение
температуры воды в си-
стеме охлаждения до

Фиг 169. Утеплительный чехол на облицовку 30—40°, при этом ниж-
радиатора (частично собранный). няя часть радиатора

на ошупь еще теплая.
Если произошла вынужденная остановка автомобиля на дороге,

или предстоит длительная (например, на ночь) стоянка автомобиля
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Фиг. 170. Утеплительный чехол на капот двигателя.

Фиг 171. Комплект утеплительных чехлов на капот
и облицовку радиатора автомобиля.



в неотапливаемом гараже, необходимо слить воду из системы охла-
ждения, открыв спускной краник на нижнем патрубке радиатора
(после выпуска воды краник нужно оставить открытым). Спускать
воду из системы нужно, пока вода теплая.

Наиболее надежным средством предохранения системы охлажде-
ния от размораживания является применение специальной смеси
с низкой температурой замерзания. В качестве такой смеси реко-
мендуется применять антифриз (ГОСТ 159-52), который является
водным раствором этилен-гликоля (55% этилен-гликоля и 45%
воды). Антифриз — бесцветная жидкость с температурой замерзания
(выпадение кристаллов) минус 40° и с удельным весом 1,055—1,080.
Температура замерзания и удельный вес антифриза изменяются в
зависимости от содержания воды в растворе. В процессе эксплуата-
ции автомобиля вследствие испарения количество воды в растворе
убывает, и антифриз становится более густым и вязким, причем
удельный вес его повышается. При повышении удельного веса
более 1,080 повышается и температура замерзания антифриза.
Изменение удельного веса и температуры замерзания антифриза
в зависимости от содержания в нем воды приведено в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Изменение удельного веса и температуры замерзания антифриза
в зависимости от содержания в нем воды

Содержание
воды в %
по объему

0

5
4
5
8

10
21
28

Температура
замерзания

в °С

-12
—15
—17
-20
-23
-27
-38
-49
-58

Удельный вес
при 20° С

1,114
1,113
1,112
1,111
1,110
1,109
1,106
1,099
1,091

Содержание
воды в °/0
по объему

30
33
37
40
45
50
60
70
80

Температура
замерзания

в °С

-67
—75
-61
—55
-42
-34
-24
-13
-9

Удельный вес
при 20° С

,089
,086
,083
,079
,073
,068

1,057
1,043
1,029

При уменьшении количества раствора вследствие испарения сле-
дует доливать только воду.

Антифриз ядовит; при заправке и переливании из одной тары
в другую нельзя пользоваться сифоном и отсасывать антифриз ртом
через шланг. В пожарном отношении антифриз безопасен.

Перед заправкой антифриза в систему охлаждения рекомен-
дуется проверить качество (удельный вес) и чистоту его, а также
промыть и очистить систему охлаждения от накипи.

Необходимо учитывать, что после промывки радиатор может
дать течь в тех неплотностях (трещины, нарушения герметичности
в местах пайки), которые раньше были закрыты накипью. Поэтому
перед заправкой антифриза следует тщательно проверить герметич-
ность системы охлаждения и устранить обнаруженные неисправ-
ности.
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Наполняя радиатор антифризом, необходимо соблюдать осто-
рожность и не расплескивать жидкость, так как она может испор-
тить окрашенные поверхности деталей. Одновременно нужно сле-
дить, чтобы в антифриз не попали нефтепродукты (бензин или
масло). Иначе во время работы двигателя произойдет вспенивание
и выбрасывание антифриза через пробку радиатора.

Антифриз по сравнению с водой имеет более высокий темпера-
турный коэффициент расширения. Поэтому для предотвращения
потерь антифриза от переливания его через пароотводную трубку
и из-под пробки радиатора при нагреве нужно после заполнения
системы слить через спускной краник радиатора в мерную посуду
(например, мензурку) 360 см3 охлаждающей жидкости.

Потерю антифриза из-за его расширения при нагреве можно
уменьшить, если заправить систему охлаждения лишь после того,
как двигатель предварительно будет прогрет (при наличии воды в
системе охлаждения) до нормальной эксплуатационной температуры.

При отсутствии антифриза (ГОСТ 159-52) допускается пользо-
ваться для заправки системы охлаждения жидкостями с низкой
температурой замерзания, представляющими собой тройные
(спирт — вода — глицерин) или двойные (спирт — вода) смеси.

Изменение удельного веса и температуры замерзания таких сме-
сей в зависимости от содержания в них воды приведено в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Изменение удельного веса и температуры замерзания спирто-водо-
глицериновых смесей в зависимости от содержания в них воды

Содержание в % (по объему)

спирта-денатурата | глицерина

60
45
43
70
60

30
40
42
30
40

10
15
15

Температура за-
мерзания смеси

в °С

—18
-28
—32
—10
-19

Удельный вес
смеси при тем-
пературе 20° С

0,992
0,987
0,985
0,970
0,963

При эксплуатации автомобиля с заправленными в систему охла-
ждения спирто-глицериновыми смесями необходимо не допускать их
кипения. Во время кипения спирт из раствора очень быстро испа-
ряется. При убыли спирто-глицериновой смеси из системы охлажде-
ния вследствие испарения необходимо доливать или спирт, или
смесь спирта и воды, чтобы восстановить первоначальную плотность
охлаждающей жидкости.

Не допускается смешивать жидкости с низкой температурой
замерзания различного состава и использовать такие смеси для за-
правки системы охлаждения. При переходе на смесь иного состава
необходимо перед заправкой промыть систему охлаждения.

Недопустимо применение в качестве охлаждающей жидкости
каких-либо нефтепродуктов, так как они разрушают резиновые де-
тали системы охлаждения и вследствие плохой теплопроводности
и большой вязкости вызывают перегрев двигателя.
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После зимней эксплуатации антифриз сливают и хранят в герме-
тически закрытом сосуде до следующей зимы.

Совершенно недопустимо удалять термостат из системы охла-
ждения для предупреждения замерзания воды в радиаторе. Нали-
чие термостата в системе, особенно в период зимней эксплуатации,
обязательно. Сокращая время прогрева холодного двигателя и под-
держивая нормальный тепловой режим, термостат уменьшает износ
деталей двигателя.

Спускать отработанное масло и смазывать механизмы надо по
окончании работы автомобиля, пока трущиеся детали разогреты
и масло теплое.

При заправке необходимо следить за тем, чтобы в картеры ме-
ханизмов и в масло не попадали вода и снег.

Следует возможно чаще проверять уровень и состояние (вяз-
кость) масла в картере двигателя, так как вследствие ухудшения
условий испарения бензина и более частого пользования зимой
воздушной заслонкой карбюратора масло разжижается интенсивнее,
чем летом.

При длительной стоянке автомобиля (или хранении его) на
открытом воздухе при температуре ниже минус 15° масло из кар-
тера двигателя рекомендуется спустить в специальную тару. Перед
заправкой масло нужно подогреть.

При заправке бака бензином следить за тем, чтобы вместе с то-
пливом в бак не попали снег или вода. В противном случае неиз-
бежно образование ледяных пробок в бензопроводах и в каналах
карбюратора, вызывающих перебои в работе или полную остановку
двигателя. Необходимо систематически прочищать сетчатые фильтры
бензинового насоса и карбюратора и выпускать из отстойника нака-
пливающуюся грязь и воду.

В связи с тем, что при низкой температуре окружающего воз-
духа напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при ее раз-
ряде быстро падает, необходимо повысить плотность электролита.
При сильных морозах (до минус 40°) плотность электролита должна
быть доведена до 1,300 (по ареометру). В южных районах СССР
плотность электролита должна быть равна 1,270. Кроме того, нужно
постоянно поддерживать батарею в состоянии, близком к полному
заряду. При оставлении неполностью заряженной батареи зимой на
открытом воздухе электролит может замерзнуть, и эбонитовый бак
батареи даст трещины. Например, электролит в батарее, разряжен-
ной до плотности 1,190, замерзает при температуре минус 27°, раз-
ряженной до плотности 1,111 — при минус 10°.

При температуре окружающего воздуха минус 10° и ниже во
избежание резкого снижения напряжения нужно снимать батарею
с автомобиля на время стоянки и хранить ее в теплом помещении.

Длительная стоянка автомобиля на сильном морозе приводит
к некоторому снижению эластичности резины покрышек и камер.
Поэтому во избежание образования трещин и других повреждений
шин рекомендуется после трогания автомобиля с места на протя-
жении первых 1—2 км пути двигаться с пониженной скоростью.

Для уменьшения буксования ведущих колес на снежных до-
рогах следует менять местами колеса автомобиля. Колеса с ши-
нами, имеющими меньший износ протектора, нужно поставить на
задний мост.

Оставляя автомобиль на стоянке при сильном морозе, не следует
затормаживать его ручным тормозом, так как при этом возможно
примерзание колодок к тормозным барабанам. При последующем
трогании автомобиля с места в деталях тормозных механизмов
возникнут напряжения (при этом будет слышен характерный
хруст), опасные для прочности деталей. Если на стоянке необхо-
димо предохранить автомобиль от возможности качения, то следует
включить первую передачу или задний ход.

При мойке автомобиля надо следить за тем, чтобы вода не
проникла в трубчатую оболочку переднего троса ручного тормоза.
Иначе при последующем выезде автомобиля на морозный воздух
вода замерзнет в оболочке и затормаживание и оттормаживание
автомобиля станут невозможными.

В зимнее время имеет большое значение прогрев двигателя
после пуска. Известно, что интенсивный износ трущихся деталей
двигателя происходит именно в период «холодного пуска». Детали
холодного двигателя после пуска длительное время работают
с недостаточной смазкой. Загустевшее масло некоторое время
не проталкивается по масляным каналам, не поступает к тру-
щимся поверхностям деталей и последние работают с полусухим
трением.

При отсутствии (или разрыве) масляной пленки, разжижении
масла бензином, а также вследствие корродирующего действия
продуктов сгорания рабочей смеси создаются благоприятные усло-
вия для износа деталей. Величина износа зависит также от скорост-
ного режима работы двигателя после пуска его. Износ и поврежде-
ние деталей двигателя, прогреваемого при повышенном числе обо-
ротов, за первые несколько минут могут превзойти износ и
повреждения (задиры), полученные двигателем во время пробега
20 тыс. км в условиях нормальной эксплуатации под нагрузкой.
Поэтому необходимо прогревать двигатель постепенно, на малых
оборотах, при полностью закрытых клапанах утеплительного чехла
на облицовке радиатора.

Прогрев нужно продолжать 10—15 мин. и заканчивать тогда,
когда температура выходящей из головки блока воды будет нор-
мальной (70—90°). Большой ошибкой является часто практикуемое
трогание автомобиля с места и начало движения сразу же после
пуска холодного двигателя. В расчете на ускоренный прогрев дви-
гателя под нагрузкой забывают о недопустимости такого прогрева
двигателя, так как совершенно недостаточная смазка деталей, нахо-
дящихся к тому же под повышенной нагрузкой, вызывает особенно
сильный их износ.

При подготовке к весенне-летнему сезону необходимо выполнить
следующее:

1) промыть систему охлаждения;
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2) заменить смазку во всех агрегатах автомобиля на летнюю и
произвести смазку ходовой части;

3) промыть аккумуляторную батарею и залить в нее электролит
удельного веса 1,270;

4) промыть бензобак;
5) сменить тормозную жидкость в системе гидравлического при-

вода тормозов.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Если автомобиль ставят на длительное хранение, то необходимо
выполнить следующее:

1. Тщательно очистить от пыли и грязи автомобиль снаружи
и изнутри.

2. Подкрасить обнаженные от краски места на поверхностях
кузова, механизмов и агрегатов шасси.

3. Смазать все механизмы и агрегаты автомобиля (кроме дви-
гателя) в соответствии с указаниями таблицы и карты смазки.

4. Выпустить охлаждающую жидкость 1 из системы охлаждения
двигателя.

5. Сменить масло в картере двигателя.
6. Пустить двигатель и дать ему проработать в течение 3—5 мин.

на оборотах холостого хода. Остановить двигатель, выпустить масло
из картера и поставить на место пробку сливного отверстия.

7. Дать двигателю остынуть, вывернуть свечи и залить в каж-
дый цилиндр примерно по 30 см3 чистого масла для двигателя или
масла МК-22 или МС-24.

8. Провернуть коленчатый вал двигателя (при выключенном
зажигании) стартером или пусковой рукояткой для того, чтобы
стенки цилиндров, поршни, поршневые кольца и головки клапанов
покрылись защитной масляной пленкой. Затем ввернуть свечи в
цилиндры.

9. Выпустить бензин из карбюратора, для чего отвернуть спуск-
ные пробки, расположенные в дне поплавковой камеры и под
главным жиклером, и продуть каналы карбюратора сжатым
воздухом.

10. Слить бензин из бака.
11. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля и хранить ее

согласно указаниям «Правил ухода и эксплуатации автомобильных
аккумуляторных батарей. ГОСТ 959-51», прилагаемых к автомобилю.

12. Заклеить промасленной лентой (бумажной или тканевой)
окна корпуса воздухоочистителя и открытый конец вентиляционной
трубки маслонаполнительного патрубка картера двигателя.

13. Покрыть сплошным тонким слоем защитной смазки:
а) все неокрашенные крепежные детали механизмов двигателя,

агрегатов шасси и узлов кузова (гайки, резьбовые концы болтов
и винтов);

1 Антифриз также надо сливать. При длительном нахождении в системе
охлаждения антифриз загустевает, превращаясь в кашицеобразную массу, что
в дальнейшем затрудняет выпуск его из системы.
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б) все шарнирные соединения приводов: управления воздушной
и дроссельной заслонками карбюратора, включателя стартера вы-
ключения сцепления, управления коробкой передач (шарнир-
ные соединения тяг с рычагами), ножного и ручного тормозов и
кронштейны оболочек гибких валов спидометра и стеклоочистителя;

в) ручьи шкивов: коленчатого вала, водяного насоса и генера-
тора (сняв на время хранения приводной ремень);

г) корпусы свечей и углубления свечных отверстий в головке
блока цилиндров;

д) наконечники проводов, присоединяемых к аккумуляторной
батарее;

е) хромированные поверхности: приборов, оборудования и арма-
туры кузова, декоративных деталей и буферов;

ж) водосливные желоба кузова.
В качестве защитной смазки применять технический вазелин

(марки УН-2) или смазку марки УН-3; в крайнем случае при
отсутствии указанных смазок допускается применение солидола.

Защитную смазку, подогретую до 60—70°, наносят на покрывае-
мые поверхности кистью или марлевым тампоном.

14. Установить автомобиль на металлические или деревянные
подставки (козлы) так, чтобы шины не касались пола (земли).
Давление воздуха в камерах шин снизить до 1,0 кг/см2.

Рессоры разгрузить от веса нагрузки с помощью деревянных
распорок (см. стр. 182).

Автомобиль нужно хранить в сухом, затемненном помещении
Важно, чтобы это помещение регулярно проветривалось.

Рекомендуется накрыть автомобиль чехлом, который может быть
изготовлен из брезента или хлопчатобумажной ткани.

Подготавливать автомобиль к эксплуатации после хранения надо
в следующем порядке:

1. Удалить подставки (козлы) из-под осей автомобиля, вынуть
распорки рессор и накачать воздух в камеры шин до нормального
давления.

2. Удалить защитную смазку с деталей и узлов чистой и мягкой
тряпкой.

3. Надеть приводной ремень вентилятора и отрегулировать его
натяжение.

4. Привести в рабочее состояние и установить на автомобиль
аккумуляторную батарею. Перед присоединением наконечников про-
водов к клеммам батареи тщательно протереть наконечники.

5. Удалить защитную промасленную ленту с корпуса воздухо-
очистителя и заклейку с конца вентиляционной трубки маслонапол-
нительного патрубка картера двигателя.

6 Залить свежее масло в картер двигателя.
7. Протереть поверхность кузова мягкой фланелью.
Перед началом эксплуатации автомобиль должен быть запра-

влен охлаждающей жидкостью и бензином и подвергнут техниче-
скому осмотру.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Инструменты и принадлежности, прилагаемые к автомобилю

№
по фиг. 172

18
17
15
14
13
20

22
8

6
12

21
19
16
4
2

26
23
24
25
10
3
9

27
5

7
1

11

Наименование

Ключ гаечный двусторонний
.

для пробок картеров заднего моста и
коробки передач .

Ключ торцевой, свечной, односторонний . . . .
, . с воротком для гаек колес (он
же рукоятка домкрата)

Ключ накидной
Абразивная пластинка для зачистки контактов

прерывателя . . . .
Бородок
Отвертка
Плоскогубцы комбинированные . . . . . . . .
Молоток слесарный

Манометр шинный
Чехол для шинного манометра
Домкрат .
Удлинитель для рукоятки домкрата
Рукоятка пусковая ,
Шприц для прессмасленок
Масленка для жидкой смазки
Шланг резиновый для прокачивания системы

гидравлического привода тормозов
Ключ для замка капота
Сумка для инструмента и принадлежностей

малая
Сумка для инструмента и принадлежностей

большая
Переносная лампочка
Ключ замка зажигания и двери кузова . . . .
Кронштейн крепления переднего номерного

знака

Размер
в м.к

10X12
11X14
14X17
19X22

22

17

Количе-
ство

1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
2

1
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Продолжение

№
по фиг. 172

—
—

Наименование

Банка с глифталевой эмалью (250 г) . . . .
Инструкция по уходу за автомобилем .Москвич"
Правила ухода и эксплуатации автомобильных

аккумуляторных батарей, ГОСТ 959-51 . . .

Размер
в мм

Количе-
ство

1

1

1

Для проведения технического обслуживания в полном объеме, а также для
среднего и капитального ремонта автомобиля необходимы дополнительные спе-
циальные инструмент и приспособления.

Комплекты съемников и специальных ключей, предназначенные для исполь-
зования при техническом обслуживании и ремонте автомобиля .Москвич", из-
готовляются Казанским заводом (треста ГАРО) гаражного оборудования
Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР.
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