
СТАРТЕР

Стартер СТ-22 (фиг. 140) представляет собой четырехполюсный
электродвигатель постоянного тока, последовательного возбу-
ждения.

Стартер установлен с левой стороны двигателя и при помощи
фланца прикреплен к картеру маховика, в который ввернуты две
шпильки крепления стартера.

Стартер предназначен для пуска двигателя. Питание стартера
осуществляется от аккумуляторной батареи. Номинальная мощ-
ность стартера 0,6 л. с. Максимальный крутящий момент 0,9 кгм
при напряжении на клеммах 8,5 в и потребляемом токе 275 а.

Якорь 2 стартера вращается в двух медно-графитовых вкла-
дышах 10, запрессованных в крышки стартера.

На крышке / со стороны коллектора укреплены два изолиро-
ванных 11 и два замкнутых на массу щеткодержателя 12. В щетко-
держателях помещены соответственно изолированные и массовые
щетки.

Изолированные щеткодержатели гибкими канатиками соеди-
нены с катушками возбуждения. Массовые щетки соединены с кор-
пусом стартера.

Щетки прижимаются к коллектору 18 при помощи пружины 13
щеткодержателя. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора
Б корпусе стартера имеются окна. Во избежание попадания
в стартер грязи и воды окна стартера закрыты снаружи защитной
лентой 16 с водонепроницаемой картонной прокладкой 17. Внутри
корпуса стартера укреплены четыре полюса 15, на которых распо-
ложены катушки возбуждения 14, соединенные между собой
последовательно.

На конце вала якоря находится привод стартера с шестер-
ней 9 и роликовой муфтой 8 свободного хода. При помощи при-
вода, перемешающегося по шлицам вала, осуществляется зацепле-
ние шестерни стартера с венцом маховика и передача вращающего
момента от стартера к двигателю.

Наличие муфты свободного хода предохраняет обмотку и кол-
лектор якоря от разноса. При вращении стартера по часовой
стрелке ролики 7 перемещаются в пазах муфты от центра наружу
и заклинивают шестерню привода на валу якоря, чем обеспечи-
вается жесткое сцепление стартера с венцом маховика. После
пуска двигателя, когда число оборотов его коленчатого вала начи-
нает превышать число оборотов стартера, ролики 7 перемешаются
к центру и тем самым отъединяют шестерню привода от вала
якоря. Шестерня с корпусом муфты свободно скользит по валу
якоря до момента, пока не выйдет из зацепления с венцом махо-
вика. Привод снабжен буферной пружиной 6, смягчающей удары
и обеспечивающей включение шестерни в случаях попадания зуба
шестерни на зуб венца маховика.

На корпусе стартера установлен включатель, имеющий главный
и дополнительные контакты. Главный контакт 4 служит для замы-
кания электрической цепи аккумуляторная батарея — стартер.
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I
Дополнительные контакты 3 предназначены для замыкания

накоротко при включении стартера добавочного сопротивления
первичной цепи катушки зажигания.

Включение стартера механическое. При нажатии ногой на
кнопку включения стартера шток кнопки нажимает на рычаг 5
стартера, который перемещает привод по шлицам вала якоря
и вводит шестерню в зацепление с венцом маховика. Одновре-
менно с вводом шестерни в зацепление рычаг стартера замыкает
главный и дополнительные контакты включателя. После пуска
двигателя и снятия ноги с кнопки включения стартера рычаг
и привод автоматически, под действием оттяжной пружины, уста-
навливаются в первоначальное положение. Одновременно с этим
возвратная пружина кнопки включателя стартера размыкает глав-
ный и дополнительные контакты. Оттяжная пружина зацеплена

. одним концом за палец рычага стартера, а другим — за шплинт
к картере сцепления.

Уход за стартером

Уход за стартером заключается в следующем.
После каждой 1000 км пробега автомобиля необходимо:
а) проверить затяжку гаек крепления стартера на двигателе,

а также стяжных шпилек крышек стартера;
б) очистить клеммы и проверить крепление проводов ко всем

клеммам стартера и к аккумуляторной батарее.
После каждых 6000 км пробега снять защитную ленту и прове-

рить состояние щеток и коллектора. Рабочая поверхность коллек-
тора должна быть гладкой и не иметь значительных следов под-
горания. Необходимо, чтобы щетки свободно передвигались
в щеткодержателях. Пыль и грязь, скопившуюся внутри стартера,
необходимо удалить, продувая его сухим сжатым воздухом.

При сезонном техническом обслуживании (один раз в год) не-
обходимо:

1. Снять стартер с двигателя и разобрать, соблюдая следую-
щий порядок:

а) отвернуть стяжной винт и снять защитную ленту;
б) отвести пружины и вынуть щетки из щеткодержателей;
в) вывернуть две стяжные шпильки и снять крышку со стороны

коллектора;
г) снять крышку со стороны привода с якорем;
д) вынуть якорь из крышки со стороны привода, сняв при этом

с шейки вала якоря упорную шайбу;
е) вынуть шплинты и выбить ось рычага;

ж) вынуть рычаг и привод;
з) отвернуть два винта и снять включатель стартера.
2. После разборки детали стартера необходимо очистить

от грязи, протереть чистой тряпкой и осмотреть. Изношенные или
поврежденные детали заменить новыми или отремонтировать.

3. Трущиеся поверхности вала якоря и шлицы, по которым
скользит привод, нужно промыть бензином или керосином, про-
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тереть насухо и перед сборкой смазать маслом, применяемым для
двигателя.

4. В случае загрязнения и подгорания коллектора его необхо-
димо протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Если после
этого грязь и подгоревшие места не будут устранены, то коллек-
тор следует зачистить стеклянной шкуркой зернистостью 100.
Если и в этом случае подгоревшие места не будут удалены,
то коллектор необходимо проточить на станке и зачистить.

1 5. Проверить давление пружин на щетки, которое не должно
выходить за пределы 675—1100 г. Если щетки износились до
высоты 14—15 мм, то их необходимо заменить новыми.

6. Зачистить подгоревшие места главного и дополнительных
контактов включателя.

7. Собрать стартер в обратной последовательности и отрегу-
лировать в следующем порядке:

I а) Нажать на рычаг стартера до отказа и измерить зазор
между торцом шестерни и упорной шайбой. Данный зазор должен
быть в пределах 1—4 мм. Замыкание контактов включателя опре-
деляется с помощью лампочки, включенной параллельно кон-
тактам.

б) Установить рычаг в выключенном положении до упора
в стопорную шпильку и проверить наличие зазора для продольного
перемещения шестерни. Если этот зазор отсутствует, то отрегули-
ровать его до величины 0,2—0,5 мм путем отвертывания стопор-
ной шпильки и законтрить последнюю гайкой.

Правильно собранный и отрегулированный стартер должен
отвечать следующим требованиям:

а) привод стартера должен свободно перемещаться по шлицам
вала якоря;

[ б) необходимо, чтобы при повороте шестерни от руки в напра-
влении вращения стартера якорь не трогался с места;

в) при испытании работы стартера на холостом ходу под
напряжением на клеммах 12 в последний должен развивать
не менее 5000 об/мин и потреблять ток не более 30 а;

г) дополнительные контакты включателя стартера, служащие
для выключения добавочного сопротивления катушки зажигания,
Должны замыкаться одновременно или несколько раньше главного
контакта.

Неисправности стартера и их устранение

Неисправности в работе стартера могут происходить не только
по причине дефектов самого стартера, но и вследствие неисправно-
сти проводки и аккумуляторной батареи. Поэтому, прежде чем
приступить к установлению причины отказа в работе стартера,
необходимо проверить состояние и надежность контакта наконеч-
ников проводов от аккумуляторной батареи к стартеру и от акку-
муляторной батареи на массу, а также проверить степень заря-
Женности самой батареи.
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Основными неисправностями стартера являются следующие:
1. При нажатии на кнопку включения стартер не работает,

причем яркость света одновременно включенных фар не изме-
няется. Причинами неисправности могут быть:

а) отсутствие контакта во включателе стартера; необходимо
снять включатель и зачистить контакты;

б) отсутствие контакта щеток с коллектором. В этом случае
нужно сменить чрезмерно изношенные щетки. Проверить состояние
пружин щеткодержателей и в случае неисправности сменить их.
Проверить, нет ли заедания щеток в щеткодержателе. Зачистить
или проточить коллектор.

2. При нажатии на кнопку включения стартера вал двигателя
вращается очень медленно или совсем не вращается, а яркость
света одновременно включенных фар уменьшается. Причинами
данной неисправности являются:

а) неисправная или разряженная аккумуляторная батарея;
необходимо ее зарядить или заменить;

б) нарушение контакта в цепи питания стартера вследствие
слабой затяжки наконечников проводов на клеммах или коррозии
и окисления клемм; необходимо зачистить и подтянуть клеммы;

в) тугое вращение вала двигателя; в зимнее время года нужно
прогреть двигатель, залив горячую воду, и подогреть масло в кар-
тере;

г) заедание шестерни стартера в венце маховика. Необходимо
осмотреть зубья шестерни и венца маховика, а также проверить
правильность установки стартера.

3. При нажатии на кнопку включения стартера слышен скре-
жет шестерни стартера, которая не входит в зацепление. Это про-
исходит потому, что неправильно (с перекосом) установлен стар-
тер и забиты зубья венца маховика.

ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Фары

Фары ФГ-22 (фиг. 141) укреплены четырьмя винтами (каждая)
к специальному усилительному кольцу, приваренному к передним
крыльям кузова. Между корпусом фары и крылом установлена
уплотнительная резиновая прокладка.

Фара имеет герметизированный оптический элемент с двухни-
тевой лампой силой света 60 и 40 св. Герметизированный оптиче-
ский элемент состоит из отражателя 8 с алюминированной зер-
кальной поверхностью и стеклянного рассеивателя 2. Отражатель
имеет по окружности равномерно расположенные зубцы, при
помоши которых (загибкой или завальцовкой) рассеиватель при-
креплен к отражателю. Между рассеивателем и отражателем
находится резиновая прокладка 4, обеспечивающая надежное
уплотнение места их соединения. С тыльной стороны отражателя
вставлена лампа /. К цоколю лампы / припаян фокусирующий
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фланец, обеспечивающий при установке лампы правильное поло-
жение нитей ее по отношению к фокусу отражателя без какой-
либо регулировки.

Лампа закрепляется во втулке 15 отражателя пружинными
контактами 10 пластмассового патрона //.

Пластмассовый патрон имеет три контактных штыря, на кото-
рые надевается переходная колодка 12 с проводами.

Нить дальнего света (60 св,) расположена в оптическом фокусе
отражателя и дает горизонтальный сильный пучок света. Нить
ближнего света (40 св.) смещена относительно фокуса несколько
вверх и влево. Этим достигается отклонение пучка света фар вниз
и вправо, что обеспечивает хорошее освещение дороги непосред-
ственно перед автомобилем и правой обочины дороги, а также
снижается ослепляемость водителей встречного автомобиля.
Закрепляется оптический элемент в фаре внутренним хромирован-
ным ободком 3, на который для герметизации надето резиновое
кольцо 5. С наружной стороны на корпус 9 фары надевается обли-
цовочный хромированный ободок 6, закрепляемый стяжным вин-
том 13 и фасонной гайкой /4. Регулирование направления пучка
света фар на автомобиле в вертикальной и горизонтальной плоско-
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стях производится тремя специальными винтами 7, помещенными
под облицовочным ободком.

Регулирование света фар на автомобиле производят следую-
щим образом.

На стене или прикрепленной к ней бумаге размечают экран,
как показано на фиг 142. При этом линию 3 (центров фар) нано-
сят на экране на расстоянии h, равном высоте расположения цен-
тров фар над уровнем поля. Расстояние h измеряют при ненагру-
женном автомобиле. Ненагруженный автомобиль устанавливают

Фиг. 142. Экран для регулировки света фар:
1 — линия центра левой фары; 2 — линия центра правой фары;

3 — центральная линия фар; 4 — линия регулировки.

на горизонтальной площадке перпендикулярно к экрану на рас-
стоянии 7500 мм, причем продольная ось симметрии автомобиля
должна совпадать с осевой вертикальной линией экрана АБ. После
этого снимают облицовочные ободки фар и резиновые кольца,
включают свет и, действуя ножным переключателем, убеждаются
в правильности подсоединения проводов, т. е. в том, что в лам-
почках обеих фар одновременно включаются нити дальнего или
ближнего света.

Если при нажатии на ножной переключатель оба пятна света
от фар на экране одновременно перемещаются вверх или вниз,
это означает, что фары включены правильно. Затем включают
дальний свет фар (при ближнем свете фары не регулируются)
и, поочередно закрывая одну из фар куском темной материи, pery-
лируют при помощи винтов 7 (см. фиг. 141) положение другой
фары. Пучок света регулируемой фары должен дать на экране
свальное световое пятно, центр которого должен совпадать
с точкой пересечения линии / или 2 с линией 4 (фиг. 142). Когда
такое положение фары найдено, то регулируют в том же порядке
положение другой фары, следя за тем, чтобы верхние края обоих
световых пятен находились на одной высоте. После этого прове-
ряют расположение световых пятен на экране при одновременном
включении обеих фар, надевают резиновое кольцо и закрепляют
облицовочный ободок. После закрепления рбодка следует прове-
рить, не нарушилась ли регулировка фар.
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У Х О Д з а ф а р о й и у с т р а н е н и е н е и с п р а в н о с т е й

Необходимо систематически следить за состоянием рассеива-
телей фар и протирать их от пыли и грязи.

При обнаружении трещины рассеиватель должен быть немед-
ленно заменен. Следует иметь в виду, что через трещины в рас-
сеивателе, особенно в летнее время, на алюминированное зеркало
отражателя может попасть пыль и грязь, что приведет к выходу
из строя всего оптического элемента.

Для смены рассеивателя необходимо:
1. Снять облицовочный ободок и резиновое кольцо.
2. Нажать руками на рассеиватель и, повернув в левую

сторону, вынуть оптический элемент из корпуса фары.
3. Отъединить соединительную колодку с проводами от па-

трона оптического элемента; вынуть патрон и лампу.
4. Отогнуть зубцы отражателя с помощью отвертки.
5. Снять рассеиватель и вынуть уплоткительную резиновую

прокладку. При разборке оптического элемента, а также при
последующей сборке воспрещается прикасаться пальцами к зер-
калу отражателя.

6. Промыть отражатель, но только в случае крайней необхо-
димости, так как каждая, даже самая аккуратная промывка сни-
жает коэффициент отражения зеркала отражателя Промывать
следует в чистой (без следов масла, бензина, кислот, щелочей
и т. п.) теплой воде чистой ватой круговыми движениями без
сильного нажима, сменяя загрязняющиеся воду и вату. После про-
мывки отражатель нужно просушить при комнатной температуре
в опрокинутом положении (отражающей поверхностью вниз).
Потеки и пятна на зеркале отражателя, образующиеся после
сушки, удалять не следует.

Удалять пыль с зеркала отражателя какими-либо другими спо-
собами не рекомендуется.

7. Уложить уплотнительную резиновую прокладку, обеспечив
плотное прилегание ее к бортику отражателя.

8. Установить новый рассеиватель и загнуть (или завальце-
вать с помощью специального приспособления) зубцы отража-
теля. При ручной загибке зубцов отражателя необходимо осто-
рожно, с помощью плоскогубцев, производить последовательную
подгибку попарно диаметрально противоположных зубцов. Зубцы
отражателя, на которых после загибки нарушилась окраска, необ-
ходимо подкрасить для предохранения от коррозии.

Для замены перегоревшей лампы необходимо предварительно
снять пластмассовый патрон, нажав на него и повернув в левую
сторону. При смене лампы необходимо следить, чтобы пыль
не попала внутрь оптического элемента. После снятия патрона
нужно, не вынимая лампы, удалить пыль с ее цоколя и фланца.

При смене лампы нельзя протирать отражатель через отвер-
стие во втулке, так как при этом можно повредить поверхность
отражателя.
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Подфарники

Подфарники ПФ-22 (фиг. 143) установлены в передних
крыльях кузова. Внутри корпуса 1 подфарника установлена двух-
нитевая лампа 2 силой света 21 и 6 св.

Нить 21 св. служит для указания поворотов, а нить 6 св.—
для освещения габарита автомобиля. Для замены перегоревшей
лампы необходимо предварительно отвернуть два винта 3, снять

рассеиватель 5 и хромированный ободок 4. Установочные штифты
на цоколе лампы и соответственно прорези в патроне располо-
жены на разной высоте, что обеспечивает определенную установку
лампы с требуемым подсоединением к ней проводов. При замене
лампы в подфарнике необходимо следить за совпадением
штифтов на цоколе с соответствующими прорезями в патроне.

Задние фонари

Задние фонари ФП-22 (фиг. 144) установлены в задних
крыльях кузова. Каждый задний фонарь имеет три отсека, внутри
которых расположены лампы. Лампы закрыты цветными пласт-
массовыми рассеивателями, прикрепленными к хромированному
корпусу 1 фонаря.

Под верхним рассеивателем 3 оранжевого цвета помещена
лампа 4 силой света 21 св. указателя поворота. Под средним
рассеивателем 7 красного цвета помещена лампа 8 силой света
21 св. для стоп-сигнала. Под нижним рассеивателем 12 красного
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цвета помещена лампа // силой света 3 св. габаритного осве-
щения.

П р и м е ч а н и е . На автомобилях первого выпуска верхний рассеиватель
устанавливался красного цвета, а средний — оранжевого цвета.

Между корпусом фонаря и рассеивателями установлена рези-
новая уплотнительная прокладка 2, предохраняющая внутрен-
нюю полость фонаря от проникновения пыли и воды. Для этой же
цели резиновые прокладки 5 и 9 приклеены к хромированным
ободкам 6 и 10, защищающим место стыка рассеивателей.

Для замены перегоревшей лампы необходимо отвернуть два
винта и снять соответствующий рассеиватель.

Фонарь освещения номерного знака

Фонарь освещения номерного знака ФП-23 (фиг. 145) уста-
новлен на крышке багажника. Фонарь состоит из корпуса 3
и фланца 1. Корпус фонаря с рассеивателем 6 укреплен на крышке
багажника четырьмя шпильками. Корпус фонаря выполняет
также функцию рукоятки для открывания багажника. Фланец
укреплен с внутренней стороны крышки багажника на двух сред-
них шпильках корпуса фонаря. На фланце находится клемма 4
для присоединения провода и патрон с лампой 5 силой света 3 св.
Через вырезанное во фланце окно, закрытое прозрачной целлу-
лоидной пластиной 7, осве-
щается внутреннее отделе-
ние багажника. Для замены
перегоревшей лампы необ-
ходимо отвернуть две гай-
ки 8 и снять фланец.

Между корпусом фонаря
и крышкой багажника поме-
щена резиновая уплотни-
тельная прокладка 2.

Плафон

Плафон ПК-10 (фиг. 146)
укреплен на потолке кузова
двумя винтами. Плафон
состоит из пластмассового
основания 2, на котором
размещены две параллельно
включенные лампы 5 силой
света по 1,5 св., выключа-
теля / ползункового типа
и клеммы 4 для присоеди-
нения провода. Лампы закрыты пластмассовым рассеивателем 3
Молочного цвета. С обеих сторон рассеивателя в средней части
сделаны выступы, которые служат для закрепления рассеивателя
в прорезях основания. Для замены перегоревшей лампы необхо-

267



димо слегка сжать пальцами боковые поверхности рассеивателя
и оттянуть его вниз. Выступы крепления рассеивателя и соответ-
ственно прорези в основании имеют разные размеры. Во избежа-
ние поломки рассеивателя необходимо следить за тем, чтобы при
его установке более широкий выступ попадал в более широкий паз
основания.

Освещение приборов

Комбинация приборов амперметра и указателя уровня бензина
в баке, комбинация приборов указателей давления масла и тем-
пературы воды и спидометр освещаются тремя лампочками, уста-
новленными в корпусах приборов. Лампочки освещения приборов
по 1,5 св. каждая закрепляются в гнездах приборов при помощи
патронов, имеющих пружинные держатели. Для замены перего-
ревшей лампы необходимо вынуть патрон из гнезда, потянув его
за выступающую часть корпуса. При этом следует соблюдать осто-
рожность во избежание поломки лампы.

Лампочки освещения приборов включаются от центрального
переключателя света. Регулирование яркости освещения шкал
приборов производится поворотом ручки центрального переклю-
чателя света.

Переносная лампа

Переносная лампа ПЛТМ снабжена лампой 21 св. и вклю-
чается при помощи штепсельной розетки, укрепленной под капо-
том возле реле-регулятора. Штепсельная розетка имеет проволоч-
ный зажим, который надевается на вилку провода лампы
к предохраняет вилку от выдергивания из штепселя в случае
натяжения провода при пользовании лампой.

Уход за осветительной арматурой

Уход за осветительной арматурой сводится к систематической
проверке исправности ее действия и наблюдению за чистотой рас-
сеивателей. Пыль и влагу, попавшие внутрь осветительной арма-
туры, необходимо удалять и в случае надобности регулировать
установку света фар по экрану.

Звуковой сигнал

Звуковой сигнал С-44 (фиг. 147) установлен на рессорной
подвеске 16, за облицовкой радиатора и укреплен двумя болтами
к щиту радиатора. Сигнал имеет электромагнитную вибрацион-
ную систему и потребляет ток 3,5 а. Основная частота звучания
сигнала 320—380 гц (герц), громкость звучания 114 дб (децибел)-
Внутри корпуса 10 сигнала находится сердечник 12 с катуш-
кой 11 электромагнита, прерыватель 9 с конденсатором 13
и якорь 8 с мембраной 7 и резонатором 6, укрепленными
на стержне 5. На боковой стенке корпуса сигнала укреплена клем-
мовая колодка 15. На задней стенке корпуса помещается регули-
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Фиг. 147. Звуковой сигнал:
1 — фирменная табличка; 2 — винт крепления фирменной таблички; 3 — регули-
ровочная гайка; 4 — крышка сигнала; 5 — стержень; 6 — резонатор; 7 — мембрана;
8 — якорь. 9 — прерыватель; 10 — корпус; // — катушка электромагнита; 12 — сер-

Аечник; 13 — конденсатор; 14 — регулировочный винт; 15 — клеммовая колодка;
16 — рессорная подвеска.
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ровочный винт 14. В середине крышки 4 сигнала сделано окно
для доступа к регулировочной гайке 3 Окно закрыто фирменной
табличкой /, которая прикреплена к крышке двумя винтами 2.

Р е г у л и р о в к а с и г н а л а

Регулируют сигнал только в случае появления хрипа и сниже-
ния громкости звука. Регулировка производится поворотом
винта 14 до получения чистого и громкого звука.

Если регулировка с помощью винта 14 не дает удовлетвори-
тельных результатов, то следует отвернуть фирменную табличку 1,
слегка ослабить гайку 3 на резонаторе и повернуть стержень 5
(с помощью вставленной в шлиц стержня отвертки) на 1/4 обо-
рота, затянуть гайку и проверить звучание, одновременно повора-
чивая в ту или другую сторону регулировочный винт.

Н е и с п р а в н о с т и с и г н а л а и и х у с т р а н е н и е

Основными неисправностями сигнала являются следующие:
1. При неработающем двигателе сигнал звучит слабо, а при

работающем двигателе на средних числах оборотов звучит нор-
мально. Это явление происходит в результате разрядки аккуму-
ляторной батареи. Необходимо произвести зарядку батареи.

2. При работе двигателя на средних числах оборотов сигнал
звучит хрипло или прерывисто, что может происходить в сле-
дующих случаях:

а) ослабло крепление проводов в клеммах сигнала или вклю-
чателя сигнала; нужно подтянуть крепление проводов в клеммах;

б) подгорели контакты прерывателя; необходимо вскрыть
сигнал и зачистить контакты;

в) нарушилась пайка выводов катушки; необходимо вскрыть
сигнал и исправить пайку.

3. Сигнал не звучит, хотя и происходит энергичное
(со щелчком) притягивание якоря. Эта неисправность может
произойти в результате поломки изоляционной пластины нижнего
контакта прерывателя. Нужно заменить прерыватель.

4. Сигнал не звучит и не потребляет тока. В этом случае
необходимо проверить и устранить обрыв в проводке. Проверить
и при необходимости сменить конденсатор.

5. Сигнал работает слабо, с дребезжанием. Необходимо
отрегулировать сигнал.

Ремонт и регулировку сигнала рекомендуется производить
в мастерской.

Центральный переключатель света

Центральный переключатель света П-44 (фиг. 148) установлен
на панели приборов. Переключатель снабжен реостатом 11,
к которому подключены лампочки освещения шкал приборов,
и термобиметаллическим предохранителем 6, укрепленным двумя
винтами 8 к стойке переключателя. Внутри корпуса 1 переклю-
чателя помещается каретка 10 с изоляционной колодкой 4,
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Фиг. 148. Центральный переключатель света:

/ — корпус; 2 — шток; 3 —• контактная пластина; 4 — изоляционная колодка; 5 — изоля.
дионная панель; 6 — термобиметаллический предохранитель; 7 — пружина каретки;
8 —винт крепления термобиметаллического предохранителя; 9 — фиксирующий шарик;
10 —каретка; 11 — реостат; 12 — гайка крепления центрального переключателя к панели;

13—стопорный винт ручки центрального переключателя; 14 — пластмассовая ручка.

К клеммам переключателя и термобиметаллического предохра-
нителя присоединены следующие провода: к клемме / — от источ-
ников электрической энергии; к клемме 2 — от подфарников;
к клемме 3 — от лампочек габаритного света задних фонарей
и фонаря освещения номерного знака; к клемме 4 — от клеммы
ножного переключателя света фар; к клемме 5 — от плафона
и включателя света стоп-сигнала и к клемме 6 — от патронов
ламп освещения шкал приборов. •

На шток переключателя навернута пластмассовая ручка 14,
•которая для предохранения от отвертывания при пользовании
реостатом закреплена стопорным винтом 13.
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на которой укреплена контактная пластина 3. Каретка соединена
со штоком 2 и перемещается вместе с ним. При перемещении
штока контактная пластина колодки замыкает в необходимой
последовательности клеммы изоляционной панели 5.

Переключатель имеет три фиксированных положения, осуще-
ствляемых при помощи шарика 9, пружины 7 и выступов в кор-
пусе.



ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

В системе электрооборудования автомобиля применены два
типа предохранителей: термобиметаллический предохранитель
непрерывного действия, расположенный на центральном переклю-
чателе света, и блок плавких предохранителей, установленный
под капотом двигателя на усилителе брызговика левого перед-
него колеса.

Термобиметаллический предохранитель рассчитан на прохо-
ждение тока не свыше 20 а и защищает от короткого замыкания
цепь освещения, кроме переносной лампы. Штепсельная розетка
переносной лампы включена без предохранителей.

Пластина термобиметаллического предохранителя, на кото-
рой помещен подвижный контакт, выполнена из двух разнородных
металлов, имеющих различный коэффициент линейного расши-
рения.

При коротком замыкании в цепи ток, проходящий через биме-
таллическую пластину, увеличивается, пластина нагревается и,
изгибаясь, размыкает контакты. После остывания биметал-
лическая пластина снова автоматически замыкает цепь. Непре-
рывное замыкание и размыкание термобиметаллического предо-
хранителя сопровождается характерными щелчками и периодиче-
ским выключением и включением осветительных приборов.
Замыкание и размыкание будут происходить до устранения
короткого замыкания в цепи.

Категорически запрещается менять регулировку и производить
зачистку контактов предохранителя.

Блок предохранителей типа ПР-44 (фиг. 149) состоит из пласт-
массовой панели 7 с залитыми в нее тремя парами клемм. Две
клеммы соединены перемычкой 6. В каждую пару клемм вставлен
текстолитовый держатель 2 с пружинными контактами 5. Между
пружинными контактами укреплена плавкая вставка 4 (луженая
медная проволока диаметром 0,26 мм), рассчитанная на ток
не более 10 а у всех трех предохранителей. Блок предохранителей
закрыт металлической крышкой /, на внутренней поверхности
которой наклеена табличка с указанием номера предохранителя
и наименованием цепи, которую он защищает. Соответствующие
номера предохранителей нанесены белой краской и на внутренней
поверхности пластмассовой панели.

Предохранитель № 1 защищает цепь электродвигателя отопи-
теля; предохранитель № 2 — цепь прерывателя указателей пово-
рота и нитей ламп указателей поворота (в подфарниках и задних
ф о н а р я х ) ; предохранитель № 3 — цепь звукового сигнала.

Для замены перегоревшего предохранителя после устранения
неисправности, вызвавшей его сгорание, нужно вынуть текстоли-
товый держатель, развести в сторону пружинные держатели, вста-
вить в отогнутые концы стоек держателей кусочек проволоки
(от запасной проволоки, намотанной на верхней части текстоли-
товой пластины) и зажать концы проволоки пружинными держа-
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телями, возвратив их в исходное положение. При установке дер-
жателя предохранителя в гнезда панели ни в коем случае
не допускается углублять положение держателя за ограничитель-

ный упор отогнутой части пружинного держателя. При чрезмер-
ном нажиме на держатель ограничительной упор может ото-
гнуться и держатель замкнется на массу через сквозное гнездо
в панели.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА И ВКЛЮЧАТЕЛЬ
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Переключатель указателей поворота и включатель звукового
сигнала П-37 (фиг. 150) укреплены на трубе колонки рулевого
управления при помощи стяжного болта 16. Механизмы переклю-
чателя указателей поворота и включателя сигнала смонтированы
в общем корпусе 4, изготовленном из цинкового сплава, и дей-
ствуют самостоятельно.

При повороте пластмассового рычага 7 переключателя из ней-
трального положения в левую сторону токонесущая контактная
пластина 9 изоляционной панели 5 при помощи соединительной
Шины и контактов на рычаге соединяется с контактной пласти-
ной 14, и происходит включение левых ламп указателей поворота
в подфарнике и заднем фонаре. При повороте рычага переклю-
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чателя в правую сторону токонесущая контактная пластина 9
соединяется с контактной пластиной б, и соответственно происхо-
дит включение правых ламп указателей поворота в подфарнике
и заднем фонаре.

При завершении поворота автомобиля оттяжная пружина //,
надетая на вал рулевого управления, автоматически выключает
рычаг.

Включение сигнала при нажиме на полукольцо 13 вверх или
вниз происходит от соединения приваренной к полукольцу чашки 3,
замкнутой на массу с изолированным диском 2, который имеет
выводную клемму 15 для присоединения провода от сигнала.

Уход за переключателем и устранение неисправностей

Во время эксплуатации специального ухода за переключате-
лем указателей поворота и включателем сигнала не требуется.
После длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется
произвести 10—20 полных переключений рычага и включений
полукольца.

Основными неисправностями в работе переключателя могут
быть следующие:

1) нарушение контакта в результате загрязнения контактных
пластин или ослаблении затяжки гаек крепления проводов
на клеммах;

2) самопроизвольное включение рычага указателей поворота;
3) при завершении поворота рычаг не возвращается в выклю-

ченное положение.
Во всех перечисленных случаях для устранения неисправно-

стей необходимо снять рулевое колесо и внимательно осмотреть
состояние деталей прерывателя.

Загрязненные контактные пластины следует очистить чистой
тряпкой, а поврежденную оттяжную пружину заменить новой.
Для очистки контактов и замены пружины нужно отвернуть
ось 8 рычага переключателя и снять рычаг. При обратной уста-
новке рычага нужно один конец пружины предварительно закре-
пить на серьге 10 рычага, привернуть рычаг и обернуть пружину
вокруг вала рулевого управления, а затем свободный конец
пружины закрепить на второй серьге.

Ремонтировать переключатель рекомендуется в специализи-
рованной мастерской.

ПРЕРЫВАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА

Прерыватель 5 указателей поворота РС-55 установлен под
капотом двигателя на усилителе брызговика левого переднего
колеса. Для обеспечения мигания ламп подфарников и задних
фонарей, сигнализирующих поворот, в их цепь включен последо-
вательно прерыватель. Схема прерывателя показана на фиг. 151.
Биметаллическая пластина 7 механизма прерывателя имеет элек-
трическое сопротивление, подобранное таким образом, чтобы нити
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включенных сигнальных ламп неполностью накалялись. При прохо-
ждении тока биметаллическая пластина от нагрева изгибается
и соединяет контакты 6. Ток получает возможность проходить на
лампы помимо биметаллической пластинки. Лампы горят полным
накалом, а биметаллическая пластинка остывает и вновь размы-

кает контакты.
Прерыватель отрегулиро-

ван таким образом, чтобы за-
мыкание и размыкание контак-
тов, а следовательно, и мига-
ние ламп происходили с часто-
той до 120 раз в минуту.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
ОТОПИТЕЛЯ КУЗОВА

Электродвигатель МЭ-11 по-
следовательного возбуждения
установлен внутри кожуха
отопителя и закреплен стяж-
ным хомутом на трех лапах,
приваренных к кожуху.

На конце вала якоря элек-
тродвигателя укреплена четы-
рехлопастная крыльчатка, ко-
торая подает нагретый воздух
на ветровое стекло и для обо-
грева кузова. Электродвига-
тель 4 (фиг. 152) потребляет
ток не более 1,5 а.

Включение отопителя осу-
ществляется переключателем 1
типа П-21В, установленным
на панели приборов.

В фарфоровом основании переключателя смонтировано сопро-
тивление из нихромовой проволоки, обеспечивающее двухступен-
чатую регулировку напряжения питания электродвигателя.

Вращением ручки переключателя по часовой стрелке от край-
него выключенного положения обеспечиваются следующие после-
довательные фиксированные положения работы электродвигателя:

1) электродвигатель включен через обе ступени сопротивле-
ния — малое число оборотов;

2) электродвигатель включен через первую ступень сопроти-
вления — среднее число оборотов;

3) прямое включение электродвигателя (помимо сопротивле-
ния) — максимальное число оборотов.

Одновременно с включением переключателя отопителя
автоматически зажигается контрольная лампочка 2 силой света
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1 св., которая вмонтирована в штуцер переключателя. Ручка
переключателя имеет цветной светофильтр и изготовлена из све-
топроницаемой пластмассы. Свет контрольной лампы в зависи-
мости от режима работы электродвигателя, т. е. от положения
ручки переключателя, изменяется от слабого накала при малых
числах оборотов элек-
тродвигателя до полного
Накала при максималь-
ных числах оборотов.

Уход
за электродвигателем

отопителя
и переключателем

Электродвигатель и пе-
реключатель не нужда-
ются в специальном ухо-
де. Во избежание поло-
мок переключение долж-
но осуществляться плав-
но, без резких рывков.
При сезонном обслужива-
нии автомобиля рекомен-
дуется снять ручку пере-
ключателя и смазать тон-
ким слоем чистого вазе-
лина трующуюся наруж-
ную поверхность металли-
ческой втулки ручки.

После длительного перерыва в эксплуатации рекомендуется
произвести 10—20 предварительных полных переключений пере-
ключателя отопителя.

Неисправности электродвигателя и переключателя отопителя
и их устранение

Основными неисправностями электродвигателя и переключа-
теля отопителя могут быть следующие:

1. Контрольная лампочка горит, а электродвигатель не рабо-
тает. Это может произойти в случае нарушения контакта
в проводке между переключателем и электродвигателем, наруше-
ния контакта в проводе от электродвигателя на массу, зависания
•Щеток электродвигателя в щеткодержателях или в случае выхода
электродвигателя из строя. Необходимо найти и устранить
Дефект или заменить электродвигатель.

2. Контрольная лампочка не горит, а электродвигатель рабо-
тает. Перегорела лампочка. Необходимо снять ручку, вытянув ее
на себя, и заменить лампочку. При обратной установке ручки
после смены лампы необходимо следить, чтобы прорезь во втулке
Ручки совпадала с выступами в патроне лампы.



3. Контрольная лампочка не горит и электродвигатель не рабо-
тает. В этом случае необходимо проверить надежность контакта
в цепи проводки от замка зажигания к переключателю отопителя,
а также целость предохранителя № 1 в блоке предохранителей
к устранить неисправность.

4. Ручка переключателя вращается, а переключения не проис-
ходит. Неправильно вставлена ручка, т. е ее прорезь не совпадает
с выступами в патроне. Необходимо вынуть ручку и правильно
вставить.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

Провода цепи низкого напряжения, смонтированные на авто-
мобиле (марки ПГВА),имеют хлорвиниловую изоляцию с различ-
ной расцветкой, обозначенной на схеме электрооборудования
(см. фиг. 133).

При демонтажных работах, связанных с ремонтом или заме-
ной деталей электрооборудования, необходимо обеспечить соеди-
нение проводов в строгом соответствии с указанной на схеме рас-
цветкой.

Провода высокого напряжения (марки ПВЛ) имеют резино-
вую изоляцию с хлопчатобумажной оплеткой, покрытой лаковой
пленкой.

При однопроводной системе проводки, примененной на авто-
мобиле, требуется особое внимание уделять состоянию изоляции
проводов. Необходимо иметь в виду, что нарушение изоляции
проводов может приводить к коротким замыканиям и возникнове-
нию пожара. Поэтому при профилактическом осмотре автомобиля
через каждые 6000 км пробега нужно проверять состояние изоля-
ции проводов, особенно в местах соприкосновения с острыми
металлическими частями кузова и под зажимами скоб. Повре-
жденные места изоляции проводов ремонтируют с помощью
изоляционной ленты.

Необходимо также проверять плотность соединения проводов
к клеммам приборов электрооборудования; ослабевшие зажимы
подтягивать и зачищать от грязи и окисления для обеспечения
надежного контакта.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Автомобиль оборудован спидометром и двумя комбинациями
приборов, укрепленными на съемном пластмассовом щитке
(фиг. 153). Пластмассовый щиток приборов прикреплен к панели
приборов кузова тремя винтами.

Спидометр

Спидометр типа СП-44 (фиг. 154) состоит из указателя ско-
рости движения и счетчика пройденного пути. Ось 14 спидометра
приводится во вращение гибким валом, соединенным с коробкой
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передач. Постоянный магнит 17, напрессованный на конец оси,
при вращении увлекает за собой картушку 18, «а оси которой
укреплена стрелка 5 прибора. Спиральный пружинный волосок 10,
укрепленный на оси картушки, уравновешивает работу стрелки.

Система шестерен и червячных пар, связанная с осью спидо-
метра, приводит во вращение крайний правый барабанчик //
счетного узла, который соответственно передвигает остальные
пять барабанчиков, имеющих внутреннее зубчатое зацепление.

Красные цифры, нанесенные на крайнем правом барабанчике,
указывают пройденный путь в сотнях метров. Прибор отсчиты-
вает 1 км пройденного пути за 624 оборота оси спидометра.
Накладка 9 имеет окно, через которое видны цифры барабан-
чиков. После пробега автомобиля 100000 км цифры на барабан-
чиках сбрасываются, и отсчет начинается заново. На стеклянной
шкале 4 спидометра нанесены белой краской цифры и деления
4 ценой 10 км/'час. Стекло 3 со шкалой и экраном 6 прижато
к корпусу 1 спидометра с помощью хромированного ободка 2
и уплотнительных резиновых прокладок 7 и 8.
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В корпус спидометра встроен металлический колпачок 13
с синим светофильтром 12 для установки патрона с контрольной
лампой дальнего света фар. Свет от контрольной лампы проникает
через специальное отверстие, сделанное в нижней части экрана.

Смазка оси спидометра производится пропитанным в вазели-
новом масле фильцем 15 через отверстие в хвостовике корпуса,
закрытое колпачком 16.

В процессе эксплуатации добавлять смазку в спидометр
не рекомендуется, так как ее запас достаточен. Смазку следует
добавлять лишь при ремонте и проверке спидометра в специаль-
ной мастерской.

Гибкий вал спидометра

Гибкий вал привода спидометра типа ГВ-44 (фиг. 155) полу-
разборной конструкции имеет оболочку 3 с надетой на нее хлор-
виниловой трубкой 2, защищающей вал от попадания в него

5
1

1 — накидная гайка к спидометру; 2 — защитная трубка: 3 — оболочка; 4 — накидная
гайка к приводу; 5 — трос; 6 — запорная шайба.

воды. Накидная гайка / присоединена к спидометру, а накидная
гайка 4 — к приводу спидометра. Вставленный в оболочку трос 5
гибкого вала запирается шайбой 6. На 2/з длины оболочки
(со стороны привода) вал заполнен консистентной смазкой.

При необходимости вынуть трос из оболочки гибкого вала
нужно вытянуть трос в сторону привода до упора и, слегка
разведя концы запорной шайбы 6, снять ее. После этого трос
легко вынимается из оболочки со стороны спидометра.

Комбинация приборов амперметра и указателя уровня
бензина в баке

Комбинация приборов типа КП-22, установленная с левой
стороны щитка приборов, состоит из двух самостоятельных при-
боров — амперметра и указателя уровня бензина в баке.

Амперметр показывает величину зарядного или разрядного
тока аккумуляторной батареи и имеет двухстороннюю шкалу
с ценой деления 10 а. На шкале нанесены цифры: — 20; 0 и +20
(см. фиг. 153). Принцип работы амперметра основан на воздей-
ствии магнитного поля на железный якорек подвижной системы
Прибора.
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Если через амперметр ток не проходит, то стрелка, укреплен-
ная на якорьке под действием постоянного магнита (помещен-
ного внутри прибора), устанавливается в нулевом положении.

При прохождении тока создается магнитное поле, силовые
линии которого перпендикулярны линиям поля постоянного маг-
нита. Под действием этого магнитного поля стрелка переме-
щается вправо или влево от нуля.

Если через амперметр проходит ток к потребителям от акку.
муляторной батареи (разрядный ток), то стрелка отклоняется

Фиг 156. Схема указателя уровня бензина:
1 — аккумуляторная батарея; 2 — реостат; 3 — датчик; 4 — ползунок;
5 — поплавок; 6 — указатель уровня бензина; 7 — левая катушка;
8 — якорь; 9 — противовес; 10 — правая катушка; // —• стрелка;

12 — замок зажигания.

влево от нуля. Если через амперметр проходит ток от генератора
(зарядный ток), то стрелка амперметра отклоняется вправо
от нуля.

Указатель уровня бензина электромагнитный, работает в ком-
плекте с датчиком (бензомером) БМ-44, установленным в верх-
ней части бензинового бака.

Указатель уровня бензина имеет шкалу с ценой деления
'/4 емкости бензинового бака. На шкале нанесены цифры: 0 (бак
пустой), 0,5 (половина емкости бака) и буква П (бак полный).

Указатель служит для приблизительного контроля расхода
бензина и не пригоден для определения точного расхода бензина,
так как точность его показаний недостаточна.

Указатель уровня бензина работает только при включенном
зажигании. При выключенном зажигани стрелка прибора стоит
на нулевом делении шкалы.

Схема указателя уровня бензина показана на фиг. 156.
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Подвижная стрелка 11 с противовесом 9 и якорем 8 помещена
между двумя катушками 7 и 10, намотанными на сердечники.
Положение стрелки указателя зависит от величины тока, прохо-
дяшего по обмоткам катушек, который, в свою очередь, зависит

положения ползунка 4 реостата датчика 3, связанного
поплавком 5.

от

Комбинация приборов указателей давления масла
и температуры воды

Комбинация приборов типа КП-23, установленная с правой
стороны щитка приборов, состоит из двух самостоятельных элек-
тротепловых импульсных приборов — указателя давления масла
и указателя температуры воды.

Фиг. 157. Схема указателя давления масла:
/ — датчик давления масла; 2 — мембрана датчика; 3 — указатель
давления масла; 4 — биметаллическая пластина указателя давления
масла; 5 — стрелка; 6 — замок з а ж и г а н и я ; 7 — аккумуляторная бата-
рея; 8 — пружинная пластина; 9 — биметаллическая пластина дат-

чика; 10 — сопротивление.

Указатель давления масла работает совместно с датчиком
ММ-9, установленным на корпусе фильтра грубой очистки масла.
На шкале указателя (см. фиг. 153) нанесены цифры 0, 2 и 5
(в кг/см2). Указатель работает только при включенном зажигании.
При выключенном зажигании стрелка прибора стоит на нулевом
Делении шкалы.

Схема указателя давления масла показана на фиг. 157.
Приемник (указатель) и датчик указателя давления масла

Имеют термобиметаллические пластинки 4 и 9, на которых
навита обмотка из тонкой проволоки большого сопротивления
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с теплостойкой изоляцией. Обмотки приемника и датчика вклю-
ченм в цепь последовательно.

Один конец термобиметаллической пластинки приемника
закреплен неподвижно, а другой шарнирно соединен со стрелкой 5.

При нагреве пластинки от проходящего по ее обмотке тока
последняя изгибается и передвигает стрелку по шкале. Величина
перемещения стрелки зависит от степени нагрева биметалличе-

Фиг. 158. Схема указателя температуры воды:
1 — датчик температуры воды; 2 — биметаллическая пластина датчика;
3 —указатель температуры воды; 4 — биметаллическая пластина;
5 — стрелка указателя температуры воды; 6—замок зажигания; 7 — акку-

муляторная батарея; 8 — неподвижный контакт датчика.

ской пластинки, который, в свою очередь, зависит от работы
датчика.

Термобиметаллическая пластинка датчика на свободном конце
имеет контакт, размыкающий цепь при нагреве пластинки и замы-
кающий цепь при остывании пластинки. Количество замыканий
и размыканий цепи (импульсов тока) зависит от величины усилия
давления между контактами, которое, в свою очередь, зависит
от величины давления масла в системе двигателя. При повышении
давления масла мембрана 2 выгибается и увеличивает величину
прижатия контактов вследствие перемещения пружинной пла-
стины 8 с укрепленным на ней контактом. Количество размыка-
ний цепи при давлении 2 кг/см2 составляет 70 раз в минуту и уве-
личивается по мере повышения давления в системе.

Указатель температуры воды работает совместно с датчиком
ТМ-3, установленным в водяной рубашке головки блока цилин-
дров. На шкале указателя (см. фиг. 153) нанесены цифры 100,
80 и 40 (в °С)" Указатель работает только при включенном
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зажигании. При выключенном зажигании стрелка прибора стоит
немного левее деления 100.

Схема указателя температуры воды показана на фиг. 158.
Прицинп работы указателя температуры воды аналогичен опи-
санному выше принципу действия указателя давления масла.
В отличие от датчика давления масла датчик 1 температуры воды
работает в зависимости от изменения температуры воды, окру-
жающей датчик. Внутри корпуса датчика помещена термобиме-
таллическая пластинка 2 с обмоткой из тонкой проволоки высо-
кого сопротивления и контактом.

При отсутствии тока контакт термобиметаллической пластинки
датчика п р и ж а т к неподвижному контакту 8. При включении
тока частота размыкания контактов находится в зависимости
от степени нагрева термобиметаллической пластинки водой, окру-
жающей корпус датчика. С повышением температуры сила
прижатия контактов уменьшается, пульсация тока становится
более редкой, биметаллическая пластина 4 указателя будет мало
нагреваться и отведет стрелку 5 в левую сторону шкалы. При
нагреве датчика до +1000 число пульсаций тока составляет
5—20 в минуту.

Уход за контрольными приборами и устранение неисправностей

Необходимо периодически проверять надежность затяжки гаек
крепления гибкого вала к спидометру и коробке передач, а также
гаек и винтов крепления проводов к клеммам приборов и дат-
чикам.

После длительной эксплуатации автомобиля при ремонте реко-
мендуется вынуть заглушку и фильц из хвостовика спидометра,
промыть фильц в бензине, просушить и пропитать его в масле.
Затем установить фильц на место и запрессовать заглушку.
Кроме этого, следует вынуть трос из оболочки гибкого вала, раз-
жав предварительно запорную разрезную шайбу, и промыть тща-
тельно трос и оболочку в керосине. Просушить трос и оболочку
И смазать трос по всей длине тонким слоем смазки ГОИ-54
(ГОСТ 3276-54). Затем вставить смазанный трос в оболочку,
надеть запорную шайбу, обжать ее концы на тросе и наполнить
оболочку на 2/3 ее длины (со стороны привода) смазкой ГОИ-51

при помощи дозатора под давлением 4—5 кг/см2.
Собранный и смазанный гибкий вал аккуратно установить,

обеспечив плавные переходы радиусом не менее 150 мм. Возмож-
ными неисправностями спидометра могут быть заедание счетного
Узла и неравномерная работа (вибрация) стрелки во время
Движения с постоянной скоростью. В первом случае необходимо
Заметить спидометр, а при вибрации стрелки проверить и под-
тянуть крепление гибкого вала к спидометру и к коробке передач.
ЕСЛИ после этого вибрация стрелки не прекращается, это
означает, что гибкий вал поврежден и его необходимо заменить.
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В случае обрыва троса гибкого вала нужно предварительно
проверить, провертывая от руки, нет ли заедания оси спидометра
и только после этого заменить вал.

При отсутствии или неправильных показаниях указателей
уровня бензина, давления масла и температуры воды необходимо
проверить надежность присоединения проводов к приборам и дат-
чикам, а также провода, соединяющего на массу реостат датчика.
Если после этого правильность показания приборов не вос-
становится, следует, поочередно заменяя датчики и приборы
новыми, определить неисправный узел и заменить его. Для замены
вышедшего из строя спидометра или комбинации приборов
нужно отвернуть три винта крепления пластмассового щитка
приборов, отвернуть гайку крепления гибкого вала к спидометру,
вынуть из спидометра и комбинации приборов патроны
с лампами и отъединить провода от приборов. После этого можно
отвернуть гайки крепления приборов и заменить неисправ-
ный прибор.

Предупреждение. Во избежание возможного короткого замыка-
ния и сгорания приборов при необходимости проведения ремонт-
ных работ, связанных со снятием щитка приборов, нужно пред-
варительно обесточить проводку, для чего снять провод
с массовой клеммы аккумуляторной батареи.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

На автомобиле установлен стеклоочиститель СЛ-44 (фиг. 159)
с механическим приводом от распределительного вала. Принцип
работы привода стеклоочистителя состоит в преобразовании вра-
щательного движения распределительного вала в качательное
движение щеток. Скорость качательного движения щеток стекло-
очистителя зависит от скорости вращения коленчатого вала
двигателя. За 52,9 оборота коленчатого вала двигателя щетки
стеклоочистителя делают один двойной ход.

Механизм стеклоочистителя снабжен устройством, автомати-
чески устанавливающим щетки в требуемое нижнее положение
при выключении. Привод 8 стеклоочистителя имеет шестерню,
находящуюся в постоянном зацеплении с винтовой нарезкой
на распределительном валу 9 двигателя. Вращение от привода
к центральному редуктору 6 стеклоочистителя передается гибким
валом 5, который при работе двигателя постоянно вращается.

Центральный редуктор стеклоочистителя укреплен на крон-
штейне 25 за съемной панелью приборов. На ось кривошипного
механизма надеты: тяга 4 правого бокового редуктора 3 щетки
стеклоочистителя и тяга 26 левого бокового редуктора 1
укрепленных на внутренней панели приборов. Оси боковых
редукторов проходят через уплотнительные резиновые втулки 17
и имеют на концах конусную поверхность и резьбу для посадки
и закрепления рычага 19 щетки гайкой 20 из нержавеющей стали.
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Щеткодержатель 18 с резиновой щеткой 2 закрепляется
на конце рычага винтом 21. Ручка 7 включателя стеклоочистителя
расположена под панелью приборов. Проволочная тяга 10 вклю-
чателя, заключенная в металлическую оболочку 22, закреплена
на рычаге 23 центрального редуктора стеклоочистителя винтом 24.

Боковые редукторы стеклоочистителя повышают в 2 раза
передаточное число и передают от кривошипного механизма цен-
трального редуктора качательное движение щеткам. Левый
редуктор (фиг. 160) имеет зубчатый сектор 10, связанный
с тягой / через шаровой палец 11. Зубчатый сектор постоянно
зацеплен с ведомой шестерней 4, на ось б которой установлена
щетка. Правый боковой редуктор (фиг. 161) в отличие от левого
редуктора имеет промежуточную шестерню 8, служащую для изме-
нения движения правой щетки в противоположную сторону
относительно движения левой щетки.

Центральный редуктор стеклоочистителя (фиг. 162) снабжен
муфтой включения 20 с квадратным отверстием для соединения
с квадратным концом троса гибкого вала 19. Муфта постоянно
вращается от гибкого вала и может передвигаться в осевом
направлении по направляющей бронзовой втулке 17, запрессован-
ной в корпус 8 редуктора. Между наконечником гибкого вала
и торцовой частью направляющей втулки 17 установлена про-
межуточная пластмассовая втулка 18, центрирующая трос.

При выключенном положении муфта разъединена с ведущим
червяком 21, свободно вращается и редуктор не работает. При
включении стеклоочистителя проволочная тяга включателя пере-
водит рычаг 3 в нижнее положение. С поворотом рычага одно-
временно поворачивается по часовой стрелке ось включателя
с напрессованным на нее кулачком 10 и штифтом 2, который
упрется в паз зубчатого сектора 11 и повернет его также
по направлению часовой стрелки. Зубчатый сектор, связанный
с муфтой, передвинет ее в левое положение, и выступы муфты
войдут в зацепление с выступами ведущего червяка. Одновре-
менно с этим в выступ сектора входит упор пластинчатого фик-
сатора 16, прижимаемого к сектору пружиной 9. Цилиндрическая
пружина 15 фиксатора растягивается и обеспечивает прижатие
выступа сектора к упору фиксатора.

Вращение гибкого вала привода стеклоочистителя через
муфту и ведущий червяк передается на ведомую шестерню 12.
Пружина 6 предохранительного механизма прижимает ведомую
шестерню к штифту 5 вала 7 кривошипа. Штифт фиксируется
в специальной прорези на нижней плоскости ведомой шестерни.
Под действием усилия пружины 6, прижимающей ведомую
шестерню к штифту, последний приводит во вращение вал кри-
вошипа. Вращение кривошипа с помощью тяг, надетых на палец 4
кривошипа, передается на боковые редукторы и преобразуется
в качательное движение щеток. В случае заедания или произволь-
ной остановки щеток штифт предохранительного механизма
выходит из прорези ведомой шестерни, скользит по ее нижней
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I плоскости и этим самым предохраняет механизм центрального
I редуктора от поломки.

При выключении стеклоочистителя проволочная тяга включа-
теля переводит рычаг в исходное верхнее положение. Одновре-
менно с этим кулачок 10, поворачиваясь против часовой стрелки
приподнимает фиксатор 16 и освобождает сектор //. Под дей-
ствием пружины 15 сектор // поворачивается против часовой
стрелки и при помощи пластины 14 поворачивает останов 13,
прижимая его к верхней цилиндрической части ведомой шестерни!
В это же время сектор // передвигает вправо муфту 20 и частично
выводит ее выступы из зацепления с выступами ведущего
червяка 21. Это положение неполного выключения продолжается
до тех пор, пока выступ останова 13 не попадет в прорезь
ведомой шестерни, которая продолжает вращаться, несмотря
на выключенное положение рукоятки включателя стеклоочисти-
теля. Как только останов своим выступом попадает в прорезь

ведомой шестерни, под действием пружины 15 фиксатора сек-
тсф 11 дополнительно повернется и выступы муфты окончательно
выйдут из зацепления с ведущим червяком. Это положение пол-
ного выключения и остановки вращения ведомой шестерни цен-
трального редуктора стеклоочистителя соответствует остановке
щеток в нижнем положении на ветровом стекле.

Предупреждение. Категорически запрещается производить
включение и выключение стеклоочистителя при неработающем

двигателе во избежание повреждения механизма стеклоочисти-
теля.

Уход за стеклоочистителем и устранение неисправностей

За стеклоочистителем не требуется специального ухода при
эксплуатации. Однако после длительной его эксплуатации

[во время ремонта автомобиля, необходимо осмотреть состояние
редукторов щеток, очистить их от грязи и смазать зубцы секто-
ров, а также промыть в бензине и пропитать в масле три войлоч-
ные шайбы, установленные на пальце кривошипа центрального
редуктора. В случае сильного износа шарниров щеткодержателей
необходимо заменить щеткодержатели новыми, чтобы не повре-
дить ветрового стекла металлическими деталями щеткодержа-
теля.

Для доступа к редукторам стеклоочистителя в случае необ-
входимости их осмотра или снятия для ремонта необходимо прокз-
\ вести следующие операции:

1. Отъединить провод от массовой клеммы аккумуляторной
батареи во избежание возможного короткого замыкания проводки
под панелью приборов при работах, связанных с ее демонтажом.

2. Снять внутренние боковые накладки (левую и правую)
ветрового стекла, отвернув крестообразной отверткой по два
шурупа с каждой стороны.
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3. Отъединить провод громкоговорителя от радиоприемника,
вытянув штуцер провода из гнезда, расположенного с левой
стороны радиоприемника.

4. Отвернуть верхние четыре винта и нижние два винта
крепления панели приборов к передку кузова.

5. Отогнуть скобу крепления гибкого вала спидометра к щиту
передка кузова и вывести вал из скобы.

6. Взять панель двумя руками и осторожно потянуть на себя,
не допуская натяжения гибкого вала спидометра и проводов
приборов.

7. Снять пломбу с накидной гайки и отъединить гибкий вал
от спидометра.

8. Вывернуть панель приборов обратной стороной кверху
и при помощи второго человека отъединить провода от приборов.

9. Отложить в сторону освобожденную панель приборов, пред-
варительно подложив под ее лицевую поверхность мягкую
материю во избежание повреждения окраски и пластмассовых
деталей.

П р и м е ч а н и е . Для выполнения работ без нарушения заводской плом-
бировки гибкого вала необходимо после проведения операций по пп. 1—5 осто-
рожно сместить панель приборов на себя и правую ее сторону поднять вверх.
При этом ни в коем случае не допускать натяжения гибкого вала спидометра
и проводов приборов.

10. Снять пружинный шплинт, фиксирующий тяги стеклоочи-
стителя на пальце кривошипа центрального редуктора. Снять
с пальца тяги три войлочные и одну металлическую шайбы.

11. Отвернуть два болта крепления центрального редуктора
и снять редуктор, оставив в его ушках амортизационные резино-
вые и металлические втулки.

12. Предварительно сняв щетки, отвернуть по два болта
крепления редукторов щеток и снять редукторы с кронштейнами
и усилительными планками.

Основными неисправностями в работе стеклоочистителя могут
быть следующие:

1. Плохая очистка (с пропусками) стекла. Необходимо тща-
тельно промыть наружную поверхность ветрового стекла от жиро-
вых пятен.

2. При выключении щетки не устанавливаются в крайнее
нижнее положение. Нужно снять рычаги со щетками и укрепить
их таким образом, чтобы щетки занимали нижнее положение.
При этом рекомендуется смочить ветровое стекло и на максималь-
ных числах оборотов двигателя проверить отсутствие ударов
щеток по уплотнителю стекла.

3. Увеличенный угол размаха щеток (щетки заходят за верти-
кальные стороны уплотнителя ветрового стекла). Износились
зубцы боковых редукторов щеток. Необходимо заменить редук-
торы щеток новыми.

4. Неравномерная работа щеток ( р ы в к а м и ) . Поврежден гиб-
кий вал привода стеклоочистителя. Нужно заменить гибкий вал
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новым. При установке нового гибкого вала необходимо следить,
чтобы радиус изгиба вала был не менее 150 мм.

5. Не работает правая щетка стеклоочистителя (левая щетка
работает нормально). Выскочил пружинный шплинт, фиксирую-
щий тяги, и правая тяга вышла из зацепления с кривошипом
центрального редуктора. Необходимо надеть тягу на палец кри-
вошипа и поставить новый шплинт. Данную операцию можно
произвести, не снимая панель приборов.

6. Стеклоочиститель не включается или не выключается. Это
может происходить из-за нарушений креплений рычага выключе-

к

ия на оси центрального редуктора или проволочной тяги
на зажиме рычага выключения. Необходимо закрепить указан-
ные детали при выключенном положении редуктора и ручки тяги
включателя, т. е. в положении, когда ручка прижата к панели.

7. Стеклоочиститель не работает и гибкий вал привода обор-
ван. Произошло периодическое или полное заклинивание цен-
трального редуктора. Необходимо снять центральный редуктор
и, введя тонкую отвертку в квадратное отверстие муфты, прове-
рить вращение редуктора при включенном положении. Если редук-
тор легко и без заеданий вращается, то поставить его на место
•и сменить гибкий вал привода. Если редуктор не поворачивается,
то заменить его.



ГЛАВА V

РАДИООБОРУДОВАНИЕ

На автомобиле установлен радиоприемник А-8М. Радиоприем-
ник 3 (фиг, 163) представляет собой шестиламповый супергетеро-
дин, выходная мощность которого 1,5 ва, а потребляемый ток
составляет 3,5 а. Радиоприемник имеет два диапазона: длинно-
волновый и средневолновый
" Диапазон частот длинных волн 150—415 кгц (2000—725 м ) ,
средних волн 520—1500 кгц (578—200 м).

Радиоприемник работает на следующих лампах:
6А2П — преобразователь частоты;
6К4П — усилитель промежуточной частоты;
6Х2П — детектор;
6ЖЗП — усилитель низкой частоты;
6П1П — усилитель мощности;
6Ц4П — кенотрон (в блоке питания).
Питание радиоприемника производится от сети автомобиля

через блок питания 13, состоящий из вибропреобразователя
В А-12,8, силового трансформатора и кенотронного выпрямителя
6Ц4П.

В блоке питания находится плавкий предохранитель ПК-45
радиоприемника на 5 а.

Блок питания соединен с радиоприемником экранированным
кабелем 11, имеющим восьмиконтактную штепсельную колодку.
Приемник работает с громкоговорителем З-ГД-4 и выдвижной
штыревой антенной АР-44. С февраля 1958 г. вместо громкогово-
рителя З-ГД-4 на автомобили устанавливают громкоговоритель
2-ГД-З с улучшенной звуковой характеристикой.

Провод 7 от громкоговорителя включается в гнездо радио-
приемника, расположенное с левой его стороны. Высокочастотный
антенный кабель 19 включен в гнездо радиоприемника, располо-
женное с правой его стороны.

Радиоприемник укреплен на панели приборов двумя втулками 6
со специальными гайками 4 (на ручках управления) и сзади под-
держивается тягой 8 с упорной гайкой 10 и гайкой-барашком 9.
Блок питания установлен на двух кронштейнах с правой стороны
внутри кузова. Громкоговоритель 1 с отражательной доской укре-
плен двумя винтами 2 к съемной панели приборов. Антенна 18
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установлена около правой стойки ветрового окна и закреплена
в верхней части при помощи гайки 20, на которую навернут обли-
цовочный пластмассовый колпачок 21, контрящий гайку. В нижней
части экранирующая труба антенны закреплена шурупом 14 по
металлу. Три выдвижных штыря антенны, изготовленных из не-
ржавеющей стали и входящих друг в друга, изолированы от экра-
нирующей трубы. Длина рабочей части антенны при полностью
выдвинутых штырях составляет 1185 мм.

В К Л Ю Ч Е Н И Е И НАСТРОЙКА Р А Д И О П Р И Е М Н И К А

Включают радиоприемник поворотом ручки 16 регулятора
громкости в правую сторону до появления щелчка. При этом вклю-
чается лампочка, освещающая шкалу радиоприемника силой света
1 св. и напряжением 12 в. После прогрева ламп примерно через
полминуты радиоприемник готов к работе.

Вращая ручку 17 в обе стороны, настраиваются на желаемую
передающую станцию. При вытягивании ручки настройки вклю-
чается диапазон средних волн, а при вдвинутой ручке — диапазон
длинных волн. Требуемая громкость после настройки радиоприем-
ника устанавливается поворотом ручки регулятора громкости.
Громкость увеличивается при вращении ручки в правую сторону.

УХОД ЗА РАДИООБОРУДОВАНИЕМ

Для радиоприемника, блока питания и громкоговорителя не
требуется специального ухода в эксплуатации. Необходимо перио-
дически проверять надежность крепления радиоприемника и под-
соединения проводов. Не рекомендуется длительное пользование
радиоприемником на стоянках при выключенном двигателе, так
как это приведет к разрядке аккумуляторной батареи. Выдвиже-
ние и вдвижение штырей антенны необходимо производить плавно,
без рывков, не прилагая чрезмерных усилий и строго по оси.
Ни в коем случае не допускается изгибать штыри антенны. Еже-
дневно после езды и обязательно перед каждым опусканием
антенны необходимо протирать штыри и облицовочный пластмас-
совый колпачок чистой мягкой тряпкой.

НЕИСПРАВНОСТИ РАДИООБОРУДОВАНИЯ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Основными неисправностями радиоприемника могут быть сле-
дующие:

1. Приемник не работает, шкала не освещается. В этом случае
необходимо вывернуть из блока питания держатель с предохрани-
телем, осмотреть предохранитель и, если он сгорел, заменить
новым из запасных частей, прикладываемых к автомобилю. Если
после замены предохранитель вторично сгорает, то следует заме-
нить вибратор или найти и устранить замыкание внутри блока
питания или радиоприемника. Если предохранитель исправен,
необходимо проверить наличие контакта в цепи от замка зажига-
ния к блоку питания и от блока питания к радиоприемнику.
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2. Шкала освещается, но приемник не работает. Необходимо
проверить надежность соединения антенного кабеля с приемником
и кабеля приемника с блоком питания. При ослаблении соедине-
ний наконечника антенного кабеля и штепсельной колодки кабеля
в гнездах приемника или при загрязнении контактов нужно устра-
нить неисправность путем более плотной посадки и протирки кон-
тактных соединений Если после этого приемник не будет прини-
мать радиостанций, то необходимо снять радиоприемник, открыть
его заднюю крышку и проверить плотность посадки ламп в гнез-
дах панелей. Затем снова включить приемник и проверить его
работу. При неудовлетворительных результатах нужно произвести
поочередную проверку и замену дефектных ламп. При замене ламп
необходимо соблюдать особую осторожность во время снятия
и надевания пружинных держателей, чтобы не сломать стеклян-
ные колбы ламп. Устанавливая лампу, нужно следить за совпаде-
нием штырей с соответствующими гнездами в панели.

Для проверки радиоприемник необходимо снять с автомобиля
и произвести следующие операции, предварительно отъединив
провод от массовой клеммы аккумуляторной батареи:

а) вынуть из гнезд приемника присоединительные провода от
[блока питания, громкоговорителя и антенны;

б) ослабить стопорные винты и снять ручки управления прием-
ником;

в) отвернуть специальным торцовым ключом две гайки (под
ручками управления);

г) поддерживая снизу приемник, ослабить гайку-барашек на
тяге, вывести тягу из прорези кронштейна и снять приемник.

Необходимо также проверить работу вибратора в блоке пита-
ния. Если вибратор работает, то при прикосновении рукой к блоку
питания ощущается вибрация и легкое гудение. Если вибратор не
работает, необходимо снять блок питания, открыть колпачок
и сменить вибратор.

Для снятия блока питания нужно вывернуть четыре винта
крепления блока: два винта крепления блока к правому привар-
ному кронштейну изнутри кузова и два винта крепления левого

I кронштейна блока из-под капота. Блок питания снимается вместе
• с левым кронштейном его крепления.

3. Приемник работает, шкала не освещается. В этом случае
I нужно снять приемник, отвернуть две гайки крепления наличника
I приемника, снять наличник и заменить лампу освещения шкалы.
Затем закрепить наличник и поставить приемник на место.

4. «Хрипит» громкоговоритель. Нужно снять панель приборов
I (строго соблюдая порядок указанный, в разделе «Стеклоочисти-

тель»), отвернуть два винта крепления громкоговорителя, снять его
и заменить.

5. Прослушиваются помехи радиоприему в виде тресков, шума
и свиста. Обычно эти помехи не связаны с неисправностью радио-
оборудованпя, а являются следствием:

а) атмосферных электрических разрядов;
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б) местных индустриальных помех от работы различных элек-
трических аппаратов, электродвигателей, близко проходящих
трамваев, троллейбусов, автомобилей и др.;

в) одновременной работы нескольких радиостанций на волне,
близкой к принимаемой.

Однако возможно возникновение помех и от неисправности
системы электрооборудования, подавительных устройств, антенны
и радиоприемника автомобиля. Эти помехи происходят в случае
неисправности контактных соединений деталей электрооборудова-
ния, неудовлетворительного контакта на массу гибкой шины от
головки блока цилиндров двигателя на щит передка, а также от
неисправности подавительных сопротивлений, заключенных в на-
конечниках свечей и контактном угольке крышки распределителя
Кроме того, помехи возникают при нарушении контакта между
выдвижными штырями антенны, что обнаруживается во время
движения автомобиля. Чтобы установить, находится ли источник
помех непосредственно в приемнике или вне его, нужно отъеди-
нить антенну от включенного приемника. Если помехи прекратятся
или будут слабо слышны, то приемник исправен и источник помех
находится вне приемника. Если после отключения антенны помехи
не прекращаются и не снижаются, то это указывает на неисправ-
ность приемника, который следует снять с автомобиля и сдать
в ремонт.

Возникновение помех возможно и в случае нарушения плотной
посадки ламп приемника в гнездах панелей, а также нарушения
плотного соединения проводов антенны, громкоговорителя и ка-
беля питания. Это обнаруживается при легких ударах рукой по
приемнику и при покачивании проводов антенны, громкоговорителя
и питания в местах соединений. В данном случае следует найти
место неплотного контакта и устранить дефект.

Если перечисленные способы не устраняют неисправностей
в работе радиоприемника, а также в случае возникновения других
серьезных повреждений радиооборудования необходимо обра-
щаться в ремонтные радиомастерские.

ГЛАВА VI

КУЗОВ

Фиг. 164. Общий вид корпуса кузова.

Кую пространственную ферму, к которой непосредственно прикре-
плены двигатель и агрегаты шасси.

Пространственной фермой кузова является его корпус
(фиг. 164), сваренный как одно целое из нескольких крупных
узлов-подсборок.

Все нагрузки передающиеся на кузов при движении автомо-
биля, воспринимаются не только силовыми деталями корпуса
(стойки, пороги и др.), но также всеми наружными и внутренними
панелями кузова (пол, крыша и т. п.). Съемные узлы кузова, т. е.

[двери, капот, крышка багажника и крылья, не испытывают сило-
вых нагрузок, воспринимаемых корпусом, и подвергаются нагруз-
кам только от собственного веса и вибрации.

Кузов автомобиля цельнометаллический. Подавляющее боль-
шинство деталей кузова, кроме деталей арматуры, обивки, уплот-
нения и стекол, изготовлены в виде штамповок из листовой мало-
углеродистой стали.
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Кузов автомобиля закрытый, четырехдверный, типа «Седан»,
т е. без перегородки между передним и задним сиденьями.

В связи с отсутствием в автомобиле обычной рамы, кузов по
своей конструкции выполнен несущим и представляет собой жест-



Все неразъемные соединения деталей кузова сварные и выпол-
нены п р и помощи контактной (точечной) электросварки. В отдель-
ных местах соединения усилены дуговой и газовой сваркой. В кон-
струкции кузова, помимо жесткости, обеспечивающей отсутствие
перекосов при движении автомобиля по неровной дороге, преду-
смотрено надлежащее уплотнение для защиты от воды и пыли,
а также вентиляция и отопление с обогревом ветрового стекла.
В задней части кузова оборудовано вместительное багажное поме-
щение с крышкой, запираемой изнутри кузова. При закрытой
крышке багажника одновременно запирается и кронштейн номер-
ного знака, прикрывающий пробку наливной горловины бензино-
вого бака.

Сиденья кузова двухместные и расположены в два ряда. Спинки
переднего сиденья отдельные для правого и левого мест и могут
или наклоняться вперед для удобства посадки пассажиров на
заднее сиденье, или откидываться назад для устройства спаль-
ных мест. Переднее сиденье передвижное и может быть закре-
плено в пяти различных положениях в зависимости от роста
водителя.

Хорошая обзорность дороги и надлежащая освещенность
внутри кузова обеспечиваются большой площадью стекол,

в особенности ветровым
и задним.

Для уменьшения шу-
ма, возникающего при
движении автомобиля,
днище кузова, а также
внутренние поверхности
крыльев и брызговиков
кузова покрыты слоем
специальной шумопогло-
щающей мастики толщи-
ной 1,5—2 мм.

ОБОРУДОВАНИЕ КУЗОВА

Для обеспечения
удобств, необходимых для
управления автомобилем,

а также для повышения его общей комфортабельности кузов имеет
следующее оборудование.

Зеркало, предназначенное для наблюдения за дорогой позади
автомобиля, укреплено в верхней части ветрового окна. Корпус
зеркала закреплен на шаровом конце кронштейна и удерживается
в любом положении силой трения шарнира.

Козырьки (фиг. 165), защищающие водителя и сидящего рядом
с ним пассажира от лучей солнца при его низком положении над
горизонтом. Козырек можно устанавливать в двух положениях:
перед собою — в поле ветрового окна и сбоку—в верхней части
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окна передней двери. Козырьки силой трения в шарнирах фикси-
руются в любом положении.

Пепельница (фиг. 166), изготовленная из огнестойкой пласт-
массы, смонтирована в специальном гнезде на панели приборов
и может вращаться в горизонтальной плоскости на двух шаровых
опорах. Для поворота пепельницы нужно нажать пальцем на ее
лицевую стенку. Для очист-
ки пепельницу сначала по-
ворачивают, а затем выни-
мают из гнезда.

Вещевой ящик, предна-
значенный для различных
мелких вещей, изготовлен
из прочного, водостойкого
картона. Ящик прикреплен
к отбортовкам панели при-
боров шестью винтами и за-
крывается пластмассовой
дверцей, имеющей защелку
с рукояткой. Чтобы открыть
дверцу, нужно повернуть
эту рукоятку против часовой
стрелки, а для того, чтобы закрыть дверцу, нужно просто захлоп-
'Нуть ее, не трогая рукоятки.

Отопитель, предназначенный для обогрева кузова и стекла
ветрового окна, смонтирован под панелью приборов в середине
передней части кузова (описание отопителя и указания о пользо-
вании им приведены в разделе «Отопление»).

Радиоприемник (см. гл. V «Радиооборудование»).
Крючки, предназначенные для удобного размещения в кузове

различных вещей (одежда, фотоаппарат, термос и т. п.), укре-
плены по одному в верхней части средней стойки с правой и левой
сторон кузова.

КОНСТРУКЦИЯ КУЗОВА

Корпус

Корпус кузова представляет собой собственно кузов, с которого
[сняты все съемные детали и который не может быть подвергнут
дальнейшей разборке.

Корпус кузова состоит из небольшого числа крупных штампо-
Ьок, заранее собранных в виде шести отдельных узлов: пол в сборе,
брызговики передних колес в сборе с щитами передка и радиа-
тора, боковины правая и левая, панель задка и крыша.

Все основные детали корпуса отштампованы из тонкого сталь-
|ного листа (0,8—1,1 мм). Необходимая жесткость кузова дости-
гается приданием различным участкам этих деталей такой формы,
которая при сборке деталей в узлы в ответственных местах кузова
обеспечивает образование замкнутых, жестких коробчатых сечений.
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Кроме того, на внутренних панелях, не имеющих усилителей,
выдавлены разнообразные ребра жесткости, а такие лицевые
панели, как крыша, сохраняют требуемую жесткость вследствие
своей куполообразной формы.

При движении автомобиля корпус кузова подвергается изгибу,
скручиванию и вибрации, поэтому состояние корпуса нужно
периодически контролировать. Такой контроль не требует специаль-
ной подготовки и может быть легко осуществлен владельцем авто-
мобиля. Прежде всего следует обращать внимание на скрипы
кузова. Если все съемные детали кузова надежно закреплены
и противоскрипные прокладки под этими деталями находятся на
месте, то наличие скрипа указывает или на нарушение сварочного
соединения, или на разрыв металла в каком-либо месте корпуса.
В любом случае это место необходимо обнаружить и отремонти-
ровать во избежание дальнейшего развития разрушения. Обычно
ремонт подобных повреждений производится при помощи газовой
(автогенной) сварки самой малой горелкой (№ 1). Во избежание
коробления соседних участков корпуса место сварки должно быть
обложено толстым валиком мокрого асбеста. Целесообразно также
приварить в местах разрушений усиливающие накладки из листо-
вой стали толщиной 1 —1,2 мм.

Сохранение корпусом правильных размеров контролируется
путем проверки общих или местных перекосов корпуса. Для этого
нужно поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку
и проверить, как открываются все двери и крышка багажника.

Если какая-либо из дверей или крышка багажника при откры-
вании задевает за контуры проемов корпуса, то это указывает на
деформацию проемов, что может происходить в результате дли-
тельной эксплуатации автомобиля по плохим дорогам, а также
вследствие какой-либо аварии. При проведении указанной про-
верки необходимо прежде всего убедиться в том, что петли дверей
и крышки багажника надежно закреплены на кузове, на дверях
и на крышке, так как при ослаблении крепления эти детали могут
задевать за кромки проемов корпуса и при отсутствии их дефор-
мации.

Во избежание проникновения в кузов воды и пыли корпус
кузова подвергают на заводе специальной обработке. Для этого
применяют два типа защитных мастик. Неплотности между флан-
цами свариваемых деталей и различные щели промазывают эла-
стичной длинноволокнистой мастикой № 579, которая хорошо сце-
пляется с металлом. Вследствие того, что эта мастика со временем
не превращается в твердую массу, а продолжает оставаться срав-
нительно мягкой, в ней не образуются трещины и уплотнение не
нарушается. .

Второй тип мастики № 580 с коротким волокном наносится при
помощи распылителя сплошным слоем снаружи кузова на нижнюю
поверхность пола, брызговики и крылья, а также изнутри кузова
на пол в багажнике, брызговики, щиты радиатора и передка, на-
ружные панели дверей, крышу, капот и крышку багажника.
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Мастика № 580, помимо уплотнения щелей в местах сопряже-
ния деталей, служит также для уменьшения вибрации деталей для
защиты их от коррозии и является хорошим средством для Шумо-
изоляции кузова. -

Наличие мастики в местах, где она нанесена, следует периоди-
чески контролировать. В случае, если по какой-либо причине
мастика частично отсутствует и на обнаженном месте уже нача-
лась коррозия, то необходимо восстановить мастичную промазку
или покрытие, предварительнр очистив ржавчину при помощи
стальной щетки или абразивной шкурки. При отсутствии мастики
следует закрасить очищенное от ржавчины место двумя слоями
автомобильной синтетической эмали или обычной масляной краски.

Двери

Конструкция передних и задних дверей кузова практически
одинакова. Каждая дверь состоит из двух основных деталей

наружной / (фиг. 167) и внутренней 2 панелей, сваренных по флан-
Цам контура двери и по контуру проема окна.

В местах расположения петель двери имеют усилителя, прива-
ренные к внутренним панелям.
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К р е п л е н и е д в е р и

Каждая дверь прикреплена к кузову двумя петлями, как пока-
зано на фиг. 167. Щека 1 (фиг. 168) каждой петли, прилегающая

Фиг 168. Крепление передней двери к кузову:

а — разрез по нижней петле; б — разрез по верхней петле; / — щека петли, прилегающая
к стойке кузова; 2 — держатель; 3 — винт; 4 — пластина; 5 — стойка кузова; 6 — болт;

7 — усилитель внутренней панели; 8 — щека петли, прилегающая к двери.

к стойке 5 кузова, крепится винтами 3, ввернутыми в пластину 4,
которая находится внутри стойки и удерживается на месте спе-
циальным держателем 2. Размеры держателя несколько больше,
чем размеры пластины, что позволяет ей перемещаться в разные
стороны при регулировке.

304

Щека 5 петли, прилегающая к двери, прикреплена к ней бол-
тами 6, которые проходят через усилитель 7 внутренней панели
и ввертываются в отверстия этой щеки.

В связи с тем, что каждая дверь сопрягается с кузовом по
сложной криволинейной поверхности и должна иметь одинаковый
зазор по всему периметру, необходимо при навеске двери на кузов
обеспечить возможность регулировки двери в различных напра-
влениях. Для этого места крепления "половинок (щек) каждой
петли на стойках кузова и дверях расположены по отношению
друг к другу примерно под углом 90°.

Вследствие этого, а также увеличенного диаметра отверстий
|в стойках и усилителях дверей, через которые проходят болты
[ и винты крепления петель, достигается возможность регулировать
положение двери не только вперед, назад, вверх и вниз, но также
внутрь кузова и из него.

О г р а н и ч и т е л ь д в е р и

Так как все двери кузова имеют так называемые потайные
петли, у которых ось вращения расположена внутри кузова, за
наружной поверхностью, то торец каждой двери при ее открыва-
нии, вращаясь, уходит внутрь кузова. При этом наружная панель
передней двери приближается к заднему торцу переднего крыла,
а наружная панель задней двери подходит к заднему торцу перед-
ней двери.

Во избежание повреждения наружных панелей дверей при их
открывании каждая дверь снабжена ограничителем, позволяю-
щим открывать дверь лишь до определенного положения.
Выступающий из торца двери конец рычага 1 (фиг. 169) ограни-
чителя шарнирно прикреплен к кронштейну 2, приваренному
к стойке 3 кузова. Другой конец рычага, пропущенный через осо-
бое составное ушко 7, закрепленное на усилителе 6 двери, имеет
резиновый буфер 5.

При открывании двери до отказа резиновый буфер рычага
упирается в стенку усилителя двери и задерживает таким образом
ее дальнейшее открывание.

Следует иметь в виду что буфер на конце рычага не может
перемещаться и что угол открывания двери поэтому не регули-
руется.

В связи с тем, что по конструктивным соображениям, а также
для обеспечения безопасности ось вращения двери установлена
не вертикально, а наклонена под определенным углом, дверь
в открытом положении под действием собственного веса стремится
вернуться в исходное положение, что, однако, создает неудобства

•в эксплуатации, если нужно вынуть какой-нибудь предмет из
кузова и т. п. Во избежание этого каждый ограничитель двери
снабжен двумя пластинчатыми пружинами 4, которые при откры-
том положении двери плотно охватывают планки направляющего
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ушка. Упругость пружин подобрана так, чтобы компенсировать
усилие, возникающее от веса двери, вследствие чего дверь удержи-
вается в крайнем открытом положении.

Фиг. 169. Ограничитель двери:
/ _ дверь в открытом положении; // — дверь в закрытом положении; 1 — рычаг ограни-
чителя; 2 — кронштейн; 3 — стойка кузова; 4 — пластинчатая пружина; 5 — резиновый

буфер; 6 — усилитель двери; 7 — ушко.

З а м о к д в е р и

Запорное устройство каждой двери представляет собой сочета-
ние четырех механизмов — собственно замка, внутреннего привода
с ручкой, наружной ручки и зубчатой рейки, укрепленной на
стойке кузова. Крепление всех этих механизмов, кроме наружной
ручки, осуществляется винтами, ввернутыми в закрепленные гайки
или непосредственно в детали; поэтому винты могут быть отвер-
нуты без опасения потери гаек.

Наружная ручка крепится двумя шпильками, ввернутыми
в ручку, и гайками.

Основной деталью замка (фиг. 170), осуществляющей запирание
двери, является ротор /, выполненный в виде шестизубой шесте-
ренки, которая при закрывании двери, вращаясь, перекатывается
по зубчатой рейке защелки 3 замка, закрепленной на стойке
кузова. Так как ротор снабжен храповиком с собачкой, то при
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захлопывании двери ротор вращается, преодолевая усилие пру-
жины собачки. Если собачку храповика оттянуть, то ротор при
нажиме на дверь изнутри кузова или оттягивании ее на себя сна-
ружи свободно повернется в обратную сторону и выйдет из заце-

пления с зубчатой рейкой на стойке кузова.
Оттягивание собачки для открывания двери изнутри кузова

производится поворотом вверх внутренней дверной ручки, а для

Фиг. 170. Положение замка и защелки при закрывании двери:
1 — направление движения двери; //—направление вращения ротора;
а — дверь открыта; б — дверь начинает закрываться; в — дверь за-
крыта на первый зуб; г — дверь полностью закрыта; 1 — ротор;

2 — фиксатор; 3 — защелка замка; 4 — сухарь.

открывания двери снаружи — нажатием кнопки наружной ручки.
Для того чтобы нельзя было открыть дверь снаружи, требуется

запереть кнопку наружной ручки, что производится поворотом
внутренней дверной ручки вниз до отказа с ощутимым переходом
ручки через «мертвую точку». В этом положении ручки не должны
самопроизвольно выключаться при захлопывании дверей. Само-
произвольное возвращение внутренних ручек в исходное положе-
ние при захлопывании двери предотвращается стопорной пружи-
ной, удерживающей валик, на котором сидит каждая ручка в этом
крайнем положении. Вместе с тем стопорная пружина не препят-
ствует возвращению ручек в исходное положение усилием руки.
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кнопка ее наружной ручки может быть заперта только ключом при
помощи особого замка, помещенного в кнопке.

Возможность беспрепятственного перекатывания ротора по зуб-
цам защелки при закрывании двери позволяет захлопывать все
двери, кроме левой передней, и при «запертом», т. е. нижнем поло-
жении внутренней ручки, что весьма удобно, если приходится
запирать автомобиль снаружи.

Так как при закрывании двери ротору для вращения прихо-
дится преодолевать только лишь усилие пружинки собачки храпо-
вика, имеющей незначительную жесткость, то для захлопывания
любой двери требуется самое малое усилие в виде легкого толчка.
С другой стороны, при отпирании двери изнутри вследствие сопро-
тивления стопорной пружины у внутренней ручки требуется боль-
шее усилие, что необходимо для увеличения безопасности.

При движении автомобиля по неровной дороге двери кузова,
имеющие значительный вес (около 20 кг), создают на петлях
вследствие вертикального перемещения кузова дополнительную
нагрузку, которая приводит к ослаблению крепления петель и их
износу. В результате этого дверь проседает и начинает стучать на
ходу. Уплотнение двери нарушается. Для устранения этого недо-
статка замок двери, помимо своего основного назначения, выпол-
няет также функцию дополнительной опоры двери. В замке над
ротором укреплен фиксатор 2, который при запертом положении
двери опирается на полку защелки 3, прикрепленной к стойке
кузова. Для того чтобы дверь не подпрыгивала, фиксатор зажи-
мается в защелке специальным подвижным пластмассовым суха-
рем 4. В момент закрывания двери при правильном ее положении
фиксатор должен плавно входить на полку защелки без удара
и подъема двери вверх.

Надлежащий натяг двери, т. е. ее прижим к проему кузова,
обеспечивается регулировкой положения защелки замка на стойке
кузова. При ослаблении винтов крепления защелка может быть
сдвинута и установлена в требуемом положении, после чего винты
должны быть хорошо затянуты. Правильное положение защелки
относительно замка двери контролируется величной следа, который
оставляет фиксатор на полке защелки. Длина этого следа должна
составлять не более 25 мм.

Н а р у ж н а я р у ч к а д в е р и

Кнопка 1 (фиг. 171) наружной ручки левой передней двери
снабжена замком. В остальном все наружные ручки одинаковы.

Для того чтобы при нажиме на кнопку 1 ручки дверь беспре-
пятственно открывалась, кнопка 1 должна свободно перемещаться
в направляющих ручки до упора и возвращаться в исходное поло-
жение усилием пружины 2. Если при этих условиях замок двери
не открывается, то это указывает, что нажимной болт 3 кнопки не
доходит до щеколды 4 замка. Для правильной работы замка не-
обходимо, чтобы между головкой болта 3 и щеколдой 4 замка был
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раться в щеколду замка, то появится свободный угловой ход
ротора, что недопустимо.

Фиг. 171. Наружная ручка двери:
/ — кнопка наружной ручки левой передней двери;

2 — пружина; 3 — болт; 4 — щеколда.

Положение нажимного болта можно регулировать не снимая
наружной ручки. Для этого нужно только снять обивку двери
и воспользоваться люком, который имеется в этой части двери.
После установки болта в правильное положение следует хорошо
затянуть контргайку болта 3.

О к н о д в е р и

В окнах всех четырех дверей имеются опускные стекла, кото-
рые могут перемещаться вниз и вверх при помощи стеклоподъем-
ников. Так как во время движения автомобиля при открытых
опускных стеклах потоки воздуха направляются только в заднюю
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часть кузова, то для вентиляции передней части кузова в каждой
передней двери в дополнение к опускным стеклам установлено
поворотное стекло. Это стекло снабжено специальным фрикцион-
ным механизмом, обеспечивающим фиксацию стекла в любом по-
ложении, даже при весьма сильном напоре встречного потока воз-
духа.

Легкость хода стекла, которое должно поворачиваться от
незначительного усилия руки, и надежность фиксации зависят от
того, насколько затянута пружина (фиг. 172), создающая трение
между шайбой 3, надетой на нижнюю ось 5 поворотной рамки,
и скобой 2 установочной рамки стекла.

Поворотное стекло собрано в один узел вместе с установочной
рамкой и стойкой. Поэтому при необходимости регулировки натя-
жения пружины весь узел должен быть вынут из двери.

В закрытом состоянии, когда ручка стекла удерживается за-
щелкой 1, рамка стекла и его открытая грань должны быть плотно
прижаты к резиновому уплотнителю по всему контуру.

В окне задней двери, помимо опускного стекла, также имеется
дополнительное стекло, которое ввиду достаточно хорошей венти-
ляции задней части кузова выполнено «глухим» (неподвижным).

С т е к л о п о д ъ е м н и к

Для опускных стекол во всех дверях применены стеклоподъем-
ники с тросовым приводом. Основные преимущества этой кон-
струкции— малый вес, простота и надежность работы. Устройство
стеклоподъемника, одинаковое для всех дверей, показано на
фиг. 173.

Стеклоподъемник смонтирован по треугольной схеме. Ось 1
верхнего ролика закреплена неподвижно. Ось 6 нижнего ролика
закреплена в вилке 4, постоянно оттягиваемой вниз пружиной 5
для компенсации вытягивания троса. Для уменьшения трения
троса о бортик ролика и обеспечения бесшумности работы крю-
чок 3 вилки закреплен в одной точке, вследствие чего плоскость
вращения нижнего ролика 7 может отклоняться в соответ-
ствии с перемещением троса 8 по канавкам барабана 9 стекло-
подъемника.

Фиксация стекла в любом положении обеспечивается тормоз-
ной пружиной, помещенной внутри барабана стеклоподъемника.
Правильность работы тормозной пружины проверяется величиной
свободного хода ручки 10 стеклоподъемника, который должен быть
не более 35 мм по хорде для наконечника ручки. В связи с тем,
что нормальная работа стеклоподъемника может быть обеспечена
лишь при надлежащем натяжении троса, для крепления крон-
штейна 2 нижнего ролика применены удлиненные отверстия, по-
зволяющие устанавливать кронштейн в нужное положение. Трос 8
стеклоподъемника должен быть хорошо смазан (см. раздел
«Смазка автомобиля»).

310

Фиг. 172. Поворотное стекло передней двери:

/ — защелка; 2 — скоба; 3 — шайба; 4 — пружина; 5 — ось поворотной рамки.
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Фиг. 173. Стеклоподъемник двери:

/ — ось верхнего ролика; 2 — кронштейн нижнего ролика; 3 — крючок
вилки; 4 —• вилка; 5 — пружина; о — ось нижнего ролика; 7 — н и ж н и й
ролик; 8 — трос; 9 — барабан; 10 —ручка; // — ворсовой уплотнитель

опускного стекла.
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У п л о т н е н и е д в е р и

У всех четырех дверей для обеспечения хорошей защиты вну-
треннего помещения кузова от воды и пыли применено двойное
уплотнение. Первый ряд уплотнения — наружный, осуществляется
уплотнителем 1 (фиг. 174) из губчатой резины, приклеенным
к двери 2 по всему ее периметру.

Второй ряд уплотнения — внутренний (уплотнитель 4 ) , выпол-
нен в виде упругого резинового профиля, покрытого ворсовой
тканью и прикрепленного к дверному проему кузова. В нижней

Фиг. 174. Уплотнители дверей:

а — сечение по верхней части окна двери; б — сечение по средней стойке
кузова через окна передней и задней двери; в — сечение по порогу двери;
1 — н а р у ж н ы й уплотнитель; 2 — дверь; 3 — ворсовой уплотнитель опускного
стекла; 4 — внутренний уплотнитель; 5 — резиновая трубка; 6 — пружинный

пистон.

части дверного проема, на участке порога вместо ворсового уплот-
нителя применена резиновая трубка 5, прикрепленная к обивке
двери.

Окно двери снабжено резиновыми уплотнителями поворотного
окна и ворсовыми уплотнителями 3 опускного стекла. Последние
выполнены в виде желобков, по которым скользит стекло, а также

виде ворсовых дорожек (фиг. 173), укрепленных со стороны
стекла в нижней части на обеих декоративных рамках окна.

Эффективность работы основного уплотнения двери зависит
прежде всего от ее натяга, регулируемого положением защелки
замка на стойке кузова. Правильным следует считать такой натяг,
при котором дверь закрывается от легкого толчка, а губчатые
уплотнители деформируются до такой степени, что между ними
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и дверью нет щелей. Для этого проверяют плотность прилегания
уплотнителей двери к ее проему, натирая уплотнители мелом. При
захлопывании двери на кузове должен оставаться отпечаток мела.

Если при хорошо отрегулированном натяге двери и правиль-
ной работе замка отпечаток мела имеет пропуски, то в этих местах
нужно осторожно отделить уплотнитель от двери и подложить под
него на клею резиновую подкладку требуемой толщины.

Капот

Капот кузова представляет собой одну большую штамповку.
Для увеличения жесткости капота и надежного крепления его
к кузову к панели капота приварены поперечные и диагональные

усилители.
Капот подвешен к кузову в задней части

на двух внутренних петлях и закреплен впе-
реди замком в одной точке. Так как в большей

Фиг. 175. Амортизаторы капота:

а — сечение по резиновому буферу передней кромки капота; б — сечение по резиновому
буферу боковой кромки капота; в — сечение по резиновому уплотнителю задней кромки

капота;
1 — капот; 2 и 4 — буферы; 3 — полка щита; б — передние крылья; 6 — резиновый уплот-

нитель,

части своего периметра капот не сопрягается с другими деталями,
то во избежание вибрации предусмотрены дополнительные точки
опоры капота.

В закрытом состоянии капот 1 (фиг. 175) должен быть плотно
прижат боковыми сторонами к двум резиновым буферам 4, укре-
пленным на передних крыльях 5, опираться двумя буферами 2
в своей передней части на полку 3 щита радиатора и лежать
задней кромкой на резиновом уплотнителе б, укрепленном на
передке кузова. Для обеспечения указанного требования
и соблюдения параллельности зазоров между капотом и со-
пряженными с ним деталями кузова в конструкции крепления
петель предусмотрена возможность регулировки положения ка-
пота. Это достигается наличием овальных отверстий в корпусе 2
(фиг. 176) и рычаге 4 петли, а также тем, что болты 5 крепления
рычага петли к капоту ввернуты в плавающую пластину 6, закре-
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[пленную в усилителе капота. Болты 5, а также болты 3 крепления
корпуса петли, ввернутые в неподвижные гайки 1, можно при не-

|0бходимости регулировки отвертывать без опасения потери гаек.
Устройство замка капота показано на фиг. 177. В закрытом

[положении штырь 1 замка, укрепленный «а капоте 7, удержи-

вается ползуном 4 замка, который вместе с корпусом 5 замка при-
креплен к полке 3 щита радиатора. Необходимый натяг в замке,
т. е. прижим заплечика штыря 1 к ползуну 4, обеспечивается пру-
жиной 6, а надлежащее положение ползуна — пружиной 10.

Усилие, необходимое для закрывания капота и для его при-
жима передними резиновыми буферками к полке щита радиатора,
обеспечивается регулировкой положения штыря 1 замка по вы-
соте с помощью гайки 8. При правильном положении штыря 1
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