
между полкой щита радиатора и передними буферками капота не
должно быть зазора, а открывание запертого капота рукояткой
привода замка (изнутри кузова) должно быть легким. Капот,
опущенный (но не брошенный) до упора чашки 2 пружины 6 в кор-
пус 5 замка, должен свободно и надежно закрыться от резкого
нажима рукой.

Для того чтобы штырь 1 замка при закрывании капота легко
входил в замок и надежно в нем удерживался, необходимо, чтобы

Фиг. 177. Замок капота:
/ — штырь замка; 2 — чашка пружины; 3 — полка щита радиатора;
4 — ползун; 5 — корпус замка; 6 и 10 — пружины; 7 — капот; 8 — гайка;

9 — предохранитель.

ползун 4 замка был полностью оттянут пружиной 10. В указан-
ном положении ползуна между кромкой его отверстия и кромкой
отверстия корпуса замка должен остаться просвет А, равный
15+ 1 мм. Для этого следует отвернуть винт 3 (фиг. 178). После
того как ползун 6 замка под действием пружины 7 займет свое
место, нужно повернуть коромысло 4 так, чтобы конец тяги 5
уперся в торец овального отверстия ползуна 6, затем вытянуть до
отказа проволочную тягу 2 привода и закрепить винт 3.

Для предотвращения открытия капота при движении автомо-
биля, что может случиться при вытягивании по ошибке (внутри
кузова) ручки привода замка капота, предусмотрен специальный
предохранитель 9 (фиг. 177). Наличие предохранителя не до-
пускает полного открытия капота до тех пор, пока предохранитель
не будет отведен в сторону, для чего необходимо просунуть руку
под переднюю кромку приоткрытого капота и нажать лапку предо-
хранителя 9.
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В эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы при оттяги-
вании ручки / (фиг. 178) привода (внутри кузова) на себя капот
сразу же приподнимался, а ручка привода возвращалась в исход-
ное положение под действием пружины 7, оттягивающей ползун
замка. Если ручка привода не возвращается, то это указывает
или на ослабление пружины, или на отсутствие смазки в оболочке
тяги привода.

Для безотказной работы замок капота и его привод должны
быть тщательно смазаны (см. раздел «Смазка автомобиля»).

Крышка багажника

Крышка багажника, закрывающая багажное помещение и рас-
положенное в нем запасное колесо, не имеет рукоятки и наружного
замка. Для запора крышки применен внутренний замок, открывае-
мый рукояткой, расположенной под подушкой заднего сиденья,
с правой стороны на стенке поперечины пола, при помощи прово-
лочной тяги, заключенной в оболочку. Для поднимания крышки
вверх в качестве рукоятки используется фонарь освещения номер-
ного знака, смонтированный на крышке. Лампочка фонаря одно-

'временно освещает и багажник через предусмотренное для этой
цели отверстие в крышке багажника.

Чтобы надежно уплотнить багажное помещение для защиты
перевозимых вещей от воды и пыли, крышка багажника, подобно
дверям, выполнена как жесткий узел, собранный из двух пане-
лей _ наружной и внутренней, сваренных по фланцам наружного
контура. Крышка подвешена к кузову на двух- наружных петлях
и в закрытом состоянии должна быть плотно прижата к резино-
вому уплотнителю проема багажника по всему контуру.

Необходимый натяг крышки обеспечивается ее замком
(фиг. 179). В закрытом положении защелка 2, укрепленная на
крышке 1, должна быть прижата к стержню 3 замка 4, установлен-
ного на кузове.

При проверке натяга крышки подтягиванием ее вверх за
фонарь номерного знака свободный зазор в замке не должен
ощущаться. Выполнение этого требования обеспечивается регули-
ровкой положения замка и защелки крышки багажника. Так как
болты, крепящие защелку и замок, ввернуты в неподвижно уста-
новленные гайки, то ослабление болтов можно производить без
опасения потери гаек.

Конструкция защелки замка багажника дает возможность за-
хлопываться крышке под действием силы тяжести. Если припод-
нятая на 0,5 м и отпущенная крышка не захлопывается, то это ука-
зывает на неправильное положение защелки или замка.

При оттягивании на себя ручки 6 привода стержень 3 замка
багажника выходит из зацепления с защелкой 2 и крышка багаж-
ника приподнимается вследствие упругости своего уплотнителя.
После поднятия крышки ручка 6 привода и стержень 3 замка по:
действием пружин 5 и 7 должны вернуться в исходное положение.
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Фиг. 179. Замок и привод замка багажника:
1 — крышка б а г а ж н и к а ; 2 — защелка; 3 — стержень; 4 — замок;

5 и 7 — пружины; 6 —ручка привода; 8 — оболочка тяги.
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Если ручка привода не возвращается, то это указывает на ослабле-
ние пружин или на отсутствие смазки в оболочке 8 тяги привода.

Для безотказной работы замок, защелка и особенно тяга при-
вода замка должны быть тщательно смазаны (см. раздел «Смазка
автомобиля»).

Если ручка привода замка багажника не оттягивается или,
оттягиваясь свободно, не открывает замка, то это указывает на
заедание или обрыв тяги. В этом случае не следует пытаться каким-
либо способом открыть замок багажника.

Если тяга привода оборвалась вблизи ее крепления к ручке 6,
то для открытия замка багажника нужно снять подушку заднего
сиденья (см. раздел «Сиденья») и потянуть за свободный конец
тяги.

Если тяга заела или оборвалась вблизи ее крепления к стержню
замка, то открыть багажник можно, только выведя защелку 2 из
зацепления со стержнем 3 замка. Для этого отвертывают четыре
шурупа, крепящие обивку полки за спинкой заднего сиденья, и сни-
мают обивку. Просунув руку в среднее окно полки, отвертывают
ключом 14 мм две гайки (или два болта ключом 12 мм на автомо-
билях ранних выпусков) крепления спинки сиденья к кузову и выни-
мают спинку из кузова. Затем просовывают руку в багажник и,
дав помощнику знак нажать на нижнюю кромку крышки багажника
снаружи автомобиля, оттягивают на себя защелку замка. Если
из-за находящихся в багажнике предметов нельзя достать защелку
рукой, то можно использовать для этого пусковую рукоятку, штиф-
том которой нужно подцепить защелку.

Когда величина груза или его расположение в багажнике совер-
шенно исключают доступ к защелке замка изнутри кузова, нужно,
не снимая спинки заднего сиденья, снять обивку полки за спинкой
и, просунув руку через полку в багажник, отвернуть ключом 10 мм
два болта, крепящие к кузову петли крышки багажника. Затем,
выйдя из автомобиля, следует приподнять за переднюю кромку
крышку багажника на максимально возможную высоту и удержи-
вать крышку в этом положении какой-либо подпоркой. В образо-
вавшийся между боковой кромкой крышки багажника и кузовом
просвет просовывают руку и одновременно с нажатием на нижнюю
кромку крышки багажника выводят защелку из зацепления со
стержнем замка. Освободившуюся крышку багажника приподни-
мают, соблюдая осторожность, чтобы не оборвать провод фонаря
освещения номерного знака, и закрепляют на петлях к кузову.

Для удерживания крышки в верхнем положении применен пру-
жинный упор 3 (фиг. 180), действующий автоматически только при
открывании крышки. При полном подъеме крышки 1 упор 3 под
действием пружины 4 должен входить в скобу 2 упора, приварен-
ную к крышке. Для закрывания крышку необходимо несколько при-
поднять и оттянуть упор 3 из гнезда скобы 2 рукой на себя, после
чего можно опускать крышку. При этом упор 3 должен скользить
по кромке скобы 2, не касаясь своим концом внутренней поверхно-
сти крышки (см. крышку в опущенном положении на фиг. 180).
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Уплотнение крышки багажника необходимо периодически прове-
рять. Для этого натирают мелом кромку / (фиг 181) крышки ба-
гажника или кромку 2 проема багажника в зависимости от того,

Фиг. 180. Упор крышки багажника:
/ — крышка; 2 — скоба; 3 — упор; 4 — пружина.

как установлен уплотнитель крышки. В обоих случаях отпечаток
мела не должен иметь пропусков. При наличии пропусков в каком-
либо месте следует приподнять в этом месте уплотнитель и подло-

Фиг. 181. Крепление уплотнителя крышки багажника:
/ — кромка крышки; 2 — кромка проема багажника.

жить под него прокладку нужной толщины или несколько подбить
наружу (как указано стрелкой на фиг. 181) желоб проема багаж-
ника. Во избежание порчи желоба эту работу должен делать только
квалифицированный специалист.
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Облицовка радиатора и крылья

Облицовка радиатора как отдельная деталь в кузове отсут-
ствует. Вместо нее применены декоративные детали—-верхняя на-
кладка 1 (фиг. 182), брус 6 и накладка 9 бруса, украшающие и уси-
ливающие прямоугольный проем, образованный капотом и крыль-
ями в передней части кузова. Все эти декоративные детали, а также
передние крылья 2, брызговик 8 переднего буфера, брызговик 7 об-
лицовки радиатора и полка 5 щита радиатора, связывающая перед-
ние крылья между собой, являются съемными.

Во избежание скрипа при движении автомобиля в местах сопря-
жения указанных деталей с кузовом и между собой проложены ре-
зиновые прокладки. Так как отсутствие скрипа обеспечивается над-
лежащим состоянием крепления, то в эксплуатации следует перио-
дически проверять его и по мере надобности подтягивать болты и
винты в следующих местах крепления:

Количество болтов
Переднего крыла:

в верхней части к верхнему фланцу брызговика 3 5, с каждой стороны

в задней части к кузову . . 3, „ „ „

в передней части к щиту радиатора 2, „ » .

Полки щита радиатора:
к щиту 4 радиатора 4
к переднему крылу 3, с каждой стороны

Брызговика переднего буфера:
к щиту радиатора 4
к переднему крылу 4, с каждой стороны

Брызговика облицовки радиатора к брызговику перед-
него буфера 4

Стойки 10 облицовки радиатора:
к брызговику переднего буфера 2

к полке щита радиатора 2
Верхней накладки облицовки радиатора:

к полке щита радиатора 6 винтов
к переднему крылу 2, с каждой стороны

Бруса облицовки радиатора:
к стойке облицовки 2, с каждой стороны

к переднему крылу 2, „ „ „
Накладки бруса к стойке облицовки радиатора . . . . 2

Заднее крыло кузова также выполнено съемным и прикреплено
к кузову болтами с каждой стороны в следующих точках:

в верхней части 5 болтов
, передней , 2 болта
„ задней 2 „
. нижней , 1 болт

В эксплуатации крепление заднего крыла небходимо периоди-
чески осматривать и подтягивать.
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Фиг. 182. Облицовка радиатора и передние крылья:

1 — верхняя накладка; 2 — передние крылья; 3 — брызговик переднего колеса;
4 — щит радиатора; 5 — полка щита радиатора; 6 — брус; 7 — брызговик обли-
цовки радиатора; 8 — брызговик переднего буфера; 9 — накладка бруса; 10 — стойка

облицовки радиатора.

21* 323



Остекление кузова

Для ветрового (лобового) и заднего окон кузова и для окон две-
рей применено безопасное, закаленное стекло сталинит, обладаю-
щее высокой прочностью. При разрушении это стекло растрески-
вается только лишь на маленькие осколки, которые безопасны.

Для обеспечения наилучшей видимости для водителя в ветровом
окне применено полированное стекло; все остальные стекла ку-
зова — неполированные.

Стекло ветрового окна прикреплено к проему окна при помощи
резинового уплотнителя. Сечение уплотнителя и упругость резины
подобраны таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание
кромок уплотнителя 4 (фиг. 183) к стеклу 5 и кузову 3 по всему
контуру окна. Кроме того, с внутренней стороны окна гребешок
уплотнителя 4 прижат к фланцу 2 проема вверху и по бокам окна
декоративными накладками б, а в нижней части окна — отбортов-
кой / панели приборов. В дополнение к этому для улучшения герме-
тизации применены специальная водозапорная мастика между
уплотнителем и проемом окна и резиновый клей между стеклом
и уплотнителем.

Стекло заднего окна прикреплено к кузову и герметизировано
аналогичным образом, но не имеет декоративных рамок изнутри
кузова.

Поворотное стекло передней двери запрессовано вместе с рези-
новой прокладкой в поворотную рамку и вследствие этого прочно
держится в ней.
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Крепление опускных стекол во всех четырех дверях одинаково.
Нижняя кромка стекла запрессована вместе с прокладкой в обой-

му, которая прикреплена скобой к тросу стеклоподъемника (см.
фиг. 173). Для боковых кромок опускного стекла и для его верхней

кромки применены металлические желобки, имеющие ворсовые
дорожки изнутри (см. фиг. 174). При такой конструкции желобков
ограничивается проникновение в кузов пыли и влаги и устраняется
дребезжание стекол при движении автомобиля. Во избежание попа-
шания влаги внутрь двери к декоративным рамкам дверных окон
со стороны стекла прикреплены другие уплотнители, также имею-
щие ворсовые дорожки (см. фиг. 173).

Неподвижное стекло задней двери имеет один резиновый уплот-
нитель по всему контуру. Стекло вставлено в желобок между на-
ружной и внутренней панелями двери и прижато съемной стойкой,
разделяющей окно на две части.

При необходимости смены разбитого ветрового окна нужно снять
щетки стеклоочистителя, затем удалить из проема окна все осколки
и лишь после этого снять уплотнитель.

Если требуется вынуть целое стекло, то, удалив щетки стекло-
очистителя, сначала снимают внутри кузова верхнюю и боковые
декоративные накладки и панель приборов. Отгибая гребешок
уплотнителя, ударами кулака выдвигают наружу правый или левый

верхний угол стекла, после чего постепенно также выдвигают всю
верхнюю часть стекла. Затем стекло вынимают из проема, освобо-
ждая его от уплотнителя, который снимают в последнюю очередь.

Монтаж стекла производят в обратном порядке. Перед монта-
ком необходимо отмыть бензином мастику и клей, оставшиеся
3 проеме окна, на стекле и на уплотнителе, и тщательно вытереть их.

Перед установкой стекла в кузов следует надеть на стекло очи-
щенный от клея и мастики уплотнитель и обтянуть его по всему кон-
туру тонким шнурком или шпагатом и заправить последний в паз,
образованный внутренним гребешком уплотнителя. Концы шнурка
Длиной не менее 200 мм сводят друг к другу по середине нижней
Стороны стекла. Смазав водозапорной мастикой проем стекла по
всему контуру, вставляют в проем стекло с надетым на него уплот-
нителем и шнурком и, ударяя по стеклу руками, доводят его до
упора в отбортовку оконного проема; после этого изнутри кузова
при помощи шнурка вытаскивают гребешок уплотнителя и снова
простукивают по стеклу снаружи для того, чтобы оно окончательно
село на свое место.

Для обеспечения герметичности окна применяют резиновый
•Клей, который вводят между кромкой уплотнителя и кузовом

верхней половине контура окна и между кромкой уплотнителя
I стеклом в нижней половине контура (фиг. 183).

Установка заднего стекла производится аналогичным образом.
ля смены какого-либо из опускных стекол дверей нужно предва-

рительно снять внутренние ручки и обивку двери, освободить стекло
от троса и снять стойку, по которой скользит одна из сторон стекла.
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Сиденья

Конструкция сидений отличается рядом особенностей.
Переднее сиденье имеет легко съемное крепление к полу кузова,

позволяющее при необходимости вынимать сиденье из автомобиля
и пользоваться им как диваном, что весьма удобно при загород-
ных или дальних поездках.

При такой конструкции крепления сиденья можно также пере-
двигать сиденье вперед или назад в соответствии с ростом води-
теля. Для этого следует отвернуть на несколько оборотов барашко-

вые гайки / (фиг. 184)
и приподнять скобы 2,
после чего сиденье может
быть сдвинуто на требуе-
мую величину в желае-
мом направлении. Закреп-
ляя сиденье на новом ме-
сте, нужно следить за тем,
чтобы выступ, имеющий-
ся в каждой скобе 2, по-
пал в соответствующее
отверстие на основе 3 си-
денья.

Спинки переднего си-
денья можно наклонять
вперед для облегчения
посадки пассажиров на
заднее сиденье и откиды-
вать назад для устройства
спальных мест. Спинки
переднего сиденья раз-
дельные, поэтому при дви-

жении автомобиля пассажир может откинуть правую спинку назад
и отдыхать, не мешая водителю. '

Откинуть спинку назад можно, не вставая с сиденья. Для этого
следует несколько наклониться вперед и также наклонить вперед
спинку, после чего одновременно обеими руками повернуть назад
ручки на шарнирах спинки и, выпрямляясь, откинуть спинку си-
денья назад движением туловища.

Конструкция шарнира показана на фиг. 185. В среднем положе-
нии спинки хвостовики 5, закрепленные на концах ее трубчатой
рамки, упираются в пальцы 2 шарниров. При повороте пальцев
назад, что осуществляется ручками 3 шарнира, хвостовики лишают-
ся упора и спинка, свободно вращаясь, откидывается назад. Для
того чтобы спинка в откинутом положении находилась под опреде-
ленным углом, у хвостовика имеется вырез /, кромка которого
упирается в палец 2 шарнира, поворачиваемый в исходное положе-
ние усилием пружин 4.
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Подъем спинки вверх и ее наклон вперед производятся свободно,
без нажима на ручки шарниров.

Для более удобного положения спинок при устройстве постелей
следует, откинув спинки назад, ослабить барашковые гайки крепле-
ния сиденья и установить его таким образом, чтобы верхняя часть
рамки / (фиг. 186) спинок уперлась в передний торец 2 подушки
заднего сиденья. Удерживая сиденье в этом положении, следует
снова затянуть барашковые гайки.

Фиг 185. Шарнир спинок переднего сиденья:

/ — вырез хвостовика; 2 — палец шарнира; 3 — ручка шарнира; 4 — пружина;
5 — хвостовик.

Для устройства постелей можно также снять переднее сиденье
и, развернув его на 180°, установить у заднего сиденья таким обра-
зом, чтобы подушки обоих сидений касались друг друга. Такая
установка переднего сиденья более рациональна, так как при этом
основная нагрузка от веса лежащего человека будет приходиться
на подушку переднего сиденья, а не на спинку, которая рассчитана
на меньшую нагрузку.

Особенностью сидений является также высокая эластичность
подушек при их незначительной толщине. Это достигается тем, что
в подушках переднего и заднего сидений элемент конструкции, вос-
принимающий основную нагрузку от веса пассажира, выполнен

327



в виде ряда спиральных пружин (диаметром 15 мм), работающих
на изгиб и лежащих в одной плоскости. Вследствие такого устрой-
ства сидений в подушках в качестве второго пружинного элемента
применены очень легкие каркасы с так называемым бесконечным
плетением, в которых все установленные в одном ряду цилиндриче-
ские пружины выполнены из одной проволоки, непрерывно перехо-
дящей с последнего витка одной пружины в первый виток сосед-
ней пружины.

Кроме того, витки всех пружин каждого ряда переплетены ме-
жду собой и с витками пружин соседнего ряда, поэтому в каркасе

Фиг. 186. Положение спи-
нок переднего сиденья
при устройстве постелей:
/ — рамка спинки сиденья;
2—передний торец подушки

заднего сиденья.

отсутствуют различные мелкие детали, обычно применяемые для
соединения отдельно установленных пружин. Такая конструкция
обеспечивает бесшумность и эластичность каркаса и его исключи-
тельно малый вес.

Третьим пружинным элементом сидений является лежащая по-
верх каркаса толстая прокладка из губчатой резины, имеющая
с внутренней стороны пустоты для увеличения эластичности. Такая
прокладка обеспечивает удобную посадку и устраняет складки оби-
вочного материала подушек, обычно образующиеся в процессе
эксплуатации.

Спинки переднего и заднего сидений имеют различные пружин-
ные элементы. В каждой спинке переднего сиденья для уменьшения
ее толщины применены пять горизонтальных спиральных пружин,
на которые опирается ватник обивки. В спинке заднего сиденья
применен каркас с бесконечным плетением витков пружин.

Подушка заднего сиденья при необходимости может быть легко
вынута из кузова. Для этого следует слегка отжать назад и при-
поднять передний край подушки, чтобы снять ее с установочных
шипов, после чего подушка вынимается без затруднений. При за-
креплении подушки в кузове нужно убедиться в том, что подушка
правильно установлена на шипах, так как в противном случае по-
душка при эксплуатации может быть повреждена.

Спинка заднего сиденья прикреплена к кузову двумя болтами,
закрепленными в каркасе спинки, и гайками, которые завертывают
со стороны багажника.
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Обивка

Внутренняя обивка автомобиля, помимо своего прямого назна-
чения, служит также в качестве тепло-, шумоизоляции кузова.

В качестве основного обивочного материала применяется проч-
ная хлопчатобумажная ткань с отделкой из кожзаменителя.

Для отделки сидений применяют прочный кожзаменитель
«Автобим». В других местах, где не требуется высокой прочности
материала, как, например, в нижних частях дверей или на полке
за спинкой заднего сиденья, используют более легкий кожзаме-
нитель «Павинол». Для обивки потолка служит хлопчатобумажная
ткань с начесом, называемая вельветоном. Детали, при помощи ко-
торых обивка крепится к кузову, изготовляют из водостойкого
картона. На центральной стойке кузова для этой цели служит
фанера. В качестве прокладки между обивочной тканью и карто-
ном или металлом применен ватилин, который придает обивке
более приятный вид и служит как тепло,-шумоизоляция.

Для удобства проведения различных ремонтных работ все
части обивки являются съемными. Обивка прикреплена к кузову
или винтами, как на центральной стойке и боковых стойках ветро-
вого окна, или при помощи специальных планок с зубцами (перед-
нее сиденье, боковые кромки потолка и др.). В отдельных местах
кромки обивки заправлены под другие детали (передняя и задняя
часть обивки потолка) или приклеены к ним.

Так как в эксплуатации при регулировочных работах, связан-
ных с кузовом, чаще всего приходится иметь дело с дверями, то
обивка дверей сделана легкосъемной. Обивка всех дверей одина-
кова и представляет собой лист водостойкого картона, покрытого
с лицевой стороны обивочной тканью и кожзаменителем, место
стыка которых закрыто металлической декоративной накладкой.
Между тканью и картоном проложен слой ватилина. К картону
по трем сторонам его контура прикреплены проволочные пружин-

|ные пистоны 6 (см. фиг. 174, в), концы которых при креплении
обивки к двери входят в отверстия внутренней панели двери.

При необходимости снятия обивки двери следует прежде
всего снять внутреннюю ручку замка, ручку стеклоподъемника
и подлокотник. После этого нужно просунуть конец отвертки
между обивкой и панелью двери влотную к самому нижнему
пистону и, пользуясь отверткой как рычагом, отделить пистон
и обивку от двери. Аналогичным образом следует отъединить и все
остальные пистоны, крепящие обивку (14 шт. для передней двери

и 15 шт. для задней двери). При установке обивки на место концы
пистонов следует заправить в отверстия двери и ударом руки по
обивке поочередно вогнать их в отверстия полностью.

Обивка потолка не прилегает непосредственно к металлу или
картону, а подвешена на шести проволочных дужках (см.
фиг. 174, а ), закрепленных своими концами по боковым сторонам
крыши. Подвеска потолка с зазором 10—15 мм между металлом
крыши и тканью имеет целью создание воздушной прослойки, необ-
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ходимой для тепло-, шумоизоляции кузова. Кроме того, при таком
креплении можно хорошо натянуть обивку потолка, что придает ей
опрятный вид.

Пол кузова и пол в багажнике покрыты резиновыми ковриками,
к которым с изнанки приклеен для тепло-, шумоизоляции слой
растительного войлока. Коврики пола, за исключением ковриков,
приклеенных к порогам дверей, не закреплены и легко вынимаются
при необходимости чистки кузова.

Тепло-, шумоизоляция

Цельнометаллический кузов вследствие высокой теплопровод-
ности стали легко прогревается солнечными лучами в летнее
время и быстро теряет тепло зимой. В равной мере в цельнометал-
лический кузов легко проникает шум, возникающий при движении
автомобиля, а также другие посторонние шумы. Наконец, при дви-
жении по неровной дороге тонкие металлические панели кузова
в результате вибрации также создают шум. Для устранения этих
неприятных явлений в кузове автомобиля применены различные
тепло-, шумоизоляционные материалы в виде мастики, картона
и войлока.

Мастика № 580 представляет собой пластичную композицию
из битума и измельченного асбеста и наносится на кузов в разжи-
женном состоянии при помощи распылителя ровным слоем
толщиной 1,5—2,0 мм. Мастика при высыхании окончательно
не затвердевает и сохраняет известную эластичность. Благодаря
этому качеству и хорошей сцепляемости с поверхностью, на кото-
рую она наносится, мастика предотвращает вибрацию металличе-
ских панелей, создает тепло-, шумоизоляцию и предохраняет
металл от коррозии.

Мастикой № 580 покрыта вся поверхность кузова, обращенная
к дороге, т. е. пол, брызговики, лонжероны и крылья. На эти
поверхности мастику наносят после грунтовки кузова и при общей
окраске кузова также окрашивают.

На внутренние поверхности капота, крышки багажника и на-
ружных панелей дверей мастику наносят непосредственно
на металл до сварки с внутренними панелями. На внутреннюю
поверхность крыши кузова мастику наносят после грунтовки.

Специальный гофрированный картон, покрытый слоем водо-
стойкого картона, применен для тепло-, шумоизоляции перего-
родки, отделяющей кузов от помещения двигателя.

Другой вид тепло-, шумоизоляционного картона, имеющий мел-
кие выступы и впадины, создающие воздушные ячейки, применен
для изоляции некоторых участков пола, не закрытых ковриками.
Этот картон приклеен к полу резиновым клеем.

Войлок, применяемый в качестве подкладки под коврики,
изготовлен из растительного волокна и является хорошим тепло-,
шумоизолятором.
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Вентиляция

Для создания наибольших удобств при эксплуатации в кузове
предусмотрены три самостоятельные системы вентиляции, приме-
няемые в зависимости от условий или в отдельности, или в ком-
эинации друг с другом.

Первая система дает возможность подавать воздух в кузов
через окна дверей при опускании стекол. Меняя положение
стекол по высоте, можно регулировать количество и интенсивность
подачи воздуха. Недостатком этой системы является то, что воз-
дух поступает главным образом в заднюю часть кузова и ощу-
щается лишь пассажирами, сидящими на заднем сиденьи. К тому

'же с увеличением скорости движения автомобиля напор воздуха
становится неприятным. Чтобы устранить этот недостаток и обес-
печить подачу воздуха в переднюю часть кузова для водителя
и сидящего рядом с ним пассажира, применяют вторую систему
вентиляции, осуществляющую подачу воздуха через поворотные
стекла окон передних дверей.

Принцип действия этой вентиляции основан на разрежении,
образующемся за повернутой наружу частью стекла. Вследствие
этого воздух, находящийся внутри кузова, у окна, выходит
из кузова, а встречный воздух, частично отражаясь от стекла,
всасывается в кузов. Интенсивность вентиляции регулируется
изменением угла поворота стекла.

Описанная система вентиляции является местной и называется
бессквозняковой, так как осуществляет циркуляцию воздуха лишь
в зоне окна. Эта вентиляция особенно удобна в том случае, когда
сидящие на переднем сиденьи курят; при этом дым хорошо вытя-
гивается через поворотное стекло и не попадает на сидящих сзади.

Для вентиляции кузова в холодную погоду, когда пользование
опускными стеклами дверей нежелательно, может быть применена
третья система, осуществляющая подачу воздуха через люк, нахо-
дящийся в передней части кузова перед ветровым окном. Воздух
попадает в этот люк вследствие естественного напора, образую-
щегося при движении автомобиля. Пройдя через люк, воздух попа-
дает в кожух отопителя, откуда он может быть направлен при
помощи управляемых заслонок или в нижнюю часть кузова, или
на ветровое стекло.

При проезде участков особенно пыльных дорог следует поднять
отекла всех дверей кузова, плотно закрыть поворотные стекла
передних дверей и открыть крышку вентиляционного люка перед
ветровым окном. Поступающий при движении автомобиля через
люк воздух будет создавать в кузове повышенное давление и тем
самым препятствовать проникновению пыли в кузов.

Отопление
Для обогревания в холодную погоду и для предотвращения

запотевания ветрового стекла кузов оборудован отопителем
(фиг. 187), установленным внутри пассажирского помещения под
панелью приборов.
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Отопитель представляет собой небольшой радиатор пластин-
чатого типа, через который постоянно циркулирует горячая вода,
поступающая в него по шлангу из головки блока цилиндров двига-
теля и отводимая также шлангом в нижний бачок основного радиа-
тора двигателя. Воздух, подающийся в отопитель 5 через люк
перед ветровым окном вследствие естественного напора или искус-
ственной тяги, создаваемой имеющимся в отопителе вентилятором,
прогоняется через радиатор 6 отопителя, отнимает его тепло
и в нагретом состоянии поступает в кузов. Заслонки 7, находя-

Фиг. 187. Отопитель:
/ — крышка люка; 2 — ручка включателя вентилятора; 3 — рычаг управ-
ления крышкой люка; 4 — включатель вентилятора; 5 — отопитель; 6 — ра-
диатор. 7 — заслонки; 8 — рукоятка; 9 — к р а н и к ; 10 — электродвигатель

вентилятора; 11 — вентилятор.

щиеся в кожухе отопителя и управляемые рукояткой 8, могут изме-
нять течение нагретого воздуха, направляя его в нижнюю часть
кузова на ноги сидящих на переднем сиденьи (рукоятка 8 пол-
ностью вытянута), или на ветровое стекло, или в обе стороны одно-
временно. Количество воздуха, поступающего в нижнюю часть
кузова или на стекло, можно регулировать, изменяя степень
открытия заслонок.

С наступлением холодной погоды для отопления кузова сле-
дует полностью открыть краник 9 на головке блока цилиндров
двигателя, через который горячая вода из головки поступает
в радиатор отопителя.

До прогрева двигателя пользоваться отопителем нерационально,
так как в это время отопитель не может подавать нагретый воздух
и, в свою очередь, излишне охлаждается.

Для быстрого прогрева и поддержания требуемой температуры
воды в двигателе следует соответственно прикрыть жалюзи радиа-
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тора и, кроме того, для обеспечения нормального теплового
ежима двигателя зимой при температуре наружного воздуха

ниже 0° дополнительно уменьшить доступ холодного воздуха
радиатору, как указано в разделе «Уход за системой охлажде-

ния».

При пользовании отопителем следует иметь в виду, что тем-
пература воздуха внутри кузова зависит главным образом от коли-
чества воздуха, поступающего в отопитель снаружи. Поэтому
для достижения максимальной температуры в кузове нужно дер-
жать крышку 1 люка перед ветровым окном полностью открытой.
При закрытой крышке люка отопитель практически не работает,
так как в результате непосредственного соединения отопителя
с люком возможное поступление воздуха в радиатор отопителя
через неплотности этого соединения ничтожно мало.

При движении автомобиля с небольшой скоростью, когда напор
воздуха мал, следует для увеличения количества проходящего
через отопитель воздуха применять вентилятор отопителя, создаю-
щий дополнительную тягу. Электродвигатель 10 вентилятора
включают поворотом ручки 2 включателя 4 по часовой стрелке,
устанавливая ручку в одно из трех фиксируемых положений, соот-

ветствующих различным скоростям вращения вентилятора.
При движении автомобиля с большой скоростью, обеспечиваю-

i щей достаточный напор воздуха, вентилятор отопителя следует
выключить.

Зимой при температуре наружного воздуха ниже 30° для обес-
печения прогрева воздуха, проходящего через отопитель, нужно
несколько прикрыть крышку люка перед ветровым окном, подби-
рая степень открытия люка соответственно температуре воздуха,
поступающего в кузов из отопителя.

В период зимней эксплуатации автомобиля надо иметь в виду,
го при спуске воды из системы охлаждения двигателя небольшое

количество, находящееся ниже уровня отводящего и подводя-
lero патрубков, остается в радиаторе отопителя. В этом случае

вода, занимая лишь небольшую часть его объема и расширяясь
при замерзании, не разрушит радиатор отопителя.

После прогрева работающего двигателя горячая вода, про-
текая через радиатор отопителя, быстро растапливает оставшиеся
там тонкие пластинки льда и приводит таким образом отопи-
тель в рабочее состояние. Если после прогрева двигателя ото-
питель не нагревает проходящий через него воздух, то это указы-
вает на слишком высокий уровень оставшейся в радиаторе отопи-

| теля и замерзшей там воды, что могло произойти из-за
приподнятого положения шлангов в местах их присоединения

[К подводящему и отводящему патрубкам радиатора отопителя.
В этом случае вода при спуске ее из системы охлаждения двига-
теля остается и замерзает в указанных патрубках, угрожая раз-
рушением отопителя и препятствуя свободной циркуляции воды.
Для восстановления циркуляции необходимо поставить автомобиль
в теплый гараж. Убедившись в полном оттаивании воды, нужно
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исправить положение шлангов, следя за тем, чтобы ни один
из шлангов не находился выше уровня патрубков радиатора ото-
пителя.

В летнее время, когда нет надобности в пользовании ото-
пителем, следует завернуть до отказа краник 9 на головке блока
цилиндров двигателя, чтобы прекратить циркуляцию горячей воды
через радиатор отопителя.

УХОД ЗА ОКРАСКОЙ КУЗОВА, ДЕКОРАТИВНЫМИ ДЕТАЛЯМИ
и ОБИВКОЙ

Окраска

Все наружные и внутренние поверхности кузова окрашены
синтетическими эмалями, нанесенными в два слоя по масляной
грунтовке. Эмали высушиваются в специальных сушильных каме-
рах при температуре около 130°, вследствие чего обеспечивается
высокая прочность пленки и хороший глянец и отпадает необходи-
мость в полировке окрашенных поверхностей.

Для окраски автомобилей применяют эмали разнообразных
цветов, которым присвоены соответствующие номера.

Для того чтобы владелец автомобиля мог при необходимости
приобрести нужную ему эмаль, на этикетке, приклеенной к внут-
ренней поверхности крышки багажника, указаны цвет и номер
эмали, которой был окрашен автомобиль на заводе.

Вследствие высокой твердости пленки окраска кузова при
надлежащем уходе может сохранить свой первоначальный вид
на долгое время.

Ни в коем случае не следует вытирать пыль или грязь с кузова
при помощи тряпки, концов или даже мягкой щетки, так как при
этом поверхность .эмали будет поцарапана и быстро потеряет
свой блеск.

Мойка кузова '

Пыль и грязь, осевшие на кузове, нужно удалять только
мойкой. Место мойки, температура воды, последовательность
и техника мойки должны выбираться с таким расчетом, чтобы
при мойке не повредить окраску кузова.

Мойку лучше всего производить в специально оборудованном
помещении. При отсутствии такой возможности можно мыть авто-
мобиль и на открытом воздухе. При этом следует иметь в виду,
что в летнее время мойку нужно проводить в тени, так как при
мойке на солнце высыхающие капли воды оставляют пятна на окра-
шенных поверхностях.

В холодное время года не следует мыть кузов при темпера-
тире воздуха ниже 0° или выезжать из закрытого помещения
на мороз с мокрым кузовом, так как замерзание воды на поверх-
ности кузова может вызвать образование трещин в краске.
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Зимой при эксплуатации автомобиля на дорогах, посыпае-
мых солью (для удаления льда и снега), необходимо во избежа-
нии коррозии на хромированных деталях (буферы, колпаки и др.)
и окрашенных поверхностях кузова своевременно и тщательно
мыть автомобиль.

Мойку автомобиля желательно проводить на площадке с твер-
дым покрытием для того, чтобы не заносить грязь в кузов при
мойке крыши, когда приходится открывать дверь и становиться
ногами на порог, а также при выезде с места мойки.

Во избежание попадания воды внутрь кузова и на трущиеся
поверхности тормозов задних колес необходимо перед мойкой
плотно прикрыть все двери и стекла и затянуть ручной тормоз.

Мыть кузов можно только холодной или слегка теплой водой.
Применение горячей или морской воды, а также соды, керосина,
бензина или минерального масла недопустимо, так как это при-
водит к разрушению краски.

При мойке кузова из шланга следует, постепенно переходя
от одного участка поверхности к другому, непрерывно поливать
кузов слабой струей воды, одновременно смывая с него пыль или
грязь мягкой волосяной щеткой. Применение тряпок для этой цели
нежелательно, так как песчинки задерживаются в тряпке и цара-
пают краску.

При мойке кузова из ведра следует также непрерывно поливать
кузов, пользуясь для этого кружкой или небольшой садовой лейкой.

При мойке из шланга механизмов шасси, днища кузова, брыз-
говиков, внутренней стороны крыльев и других мест, где опас-
ность повреждения лицевой окрашенной поверхности отсутствует,
следует применять сильную струю воды.

Хорошо вымыть кузов, не повредив окраску, можно только
при обилии воды; поэтому, если воды недостаточно, кузов лучше
не мыть.

Начинать мойку нужно с колес, механизмов шасси и нижней
части кузова, т. е. с наиболее загрязненных мест. Во избежание
повреждения краски не следует оттирать или соскабливать чем-
либо грязь с наружных лицевых поверхностей; при многократном
смачивании грязь смывается без затруднений. После отмывки ниж-
ней части кузова нужно перейти к крыше и лишь после нее мыть
остальные участки поверхности.

Участки кузова, загрязненные минеральным маслом, проти-
рают сухой мягкой фланелью или марлей. Если пятно при этом
не удается оттереть, следует слегка смочить марлю в бензине,
отмыть пятно и сразу же протереть этот участок насухо.

После того как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова
остается еще тонкий слой ила, который также необходимо удалить
для того, чтобы на кузове не остались серые пятна.

Ил удаляют губкой или замшей, непрерывно и обильно поли-
ваемых водой. Эту отмывку начинают с крыши и ведут по всей
лицевой поверхности кузова без пропусков. По окончании отмывки
нужно отжать замшу и быстро протереть ею насухо весь кузов
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с тем,чтобы отдельные капли воды не успели высохнуть. После
этого кузов протирают насухо чистой мягкой фланелью.

Для протирки стекол рекомендуется применять старую,
но чистую льняную тряпку. Для промывки сильно загрязненных
стекол следует применять теплую воду с добавлением небольшого
количества спирта. При отсутствии пригодных для протирки стекол
чистых тряпок можно воспользоваться мятой газетной бумагой.

Полировка

Для восстановления блеска потускневшей окраски кузова,
что происходит в результате жировых отложений на поверхности
эмали, следует периодически протирать его при помощи полиро-
вочной воды. Перед полировкой кузов должен быть тщательно
вымыт. Хорошо размешанную полировочную воду наносят на каж-
дый участок кузова только один раз, растирая воду круговыми дви-
жениями при помощи небольшого тампона из байки, фланели,
марли и т. д.

После подсыхания воды, когда на поверхности кузова начи-
нает появляться белый налет, его тщательно, круговыми движе-
ниями протирают чистой сухой байкой или фланелью до тех пор,
пока налет не исчезнет и окрашенная поверхность не будет иметь
надлежащий глянец.

Подкраска

Повреждения окраски, как бы малы они ни были, должны быть
сразу же устранены во избежание образования коррозии. Для
местных подкрасок к каждому автомобилю прилагается банка
с краской емкостью 250 г.

Мелкие повреждения краски, не затрагивающие слоя грун-
товки, закрашиваются с предварительным шлифованием. Более
глубокие повреждения, нарушившие целость грунтовки, нужно
закрашивать с предварительной грунтовкой и шпаклевкой. При
появлении ржавчины на нижних частях кузова их также следует
окрасить с предварительной грунтовкой. ,

Перед окраской поврежденную поверхность кузова шлифуют
абразивной водостойкой шкуркой № 150, 180 или 220 с водой,
стараясь не повредить грунтовки. Затем зашлифованную поверх-
ность промывают водой, протирают насухо и сушат на воздухе
в течение 1—2 час.

Окраску производят пульверизатором или кистью № 12—25
с колонковым или хорьковым волосом. Окрашенную поверхность
сушат в естественных условиях в течение не менее 48 час., а при
обогреве рефлекторными лампами (с расстояния примерно 400 мм)
в течение 1 часа.

При необходимости разбавить синтетическую автомобильную
эмаль используют растворители № 651, 646, сольвент-нафт или
очищенный скипидар. В тех случаях, когда необходимо применение
грунтовки, поврежденное место тщательно шлифуют, как было
указано выше, шлифуя и основной металл кузова. После промывки
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просушки данного участка наносят глифталевый грунт № 138
при помощи волосяной кисти № 10.

Загрунтованные участки сушат в естественных условиях (при
температуре 18—20°) в течение 24—48 час. Просохшую грунтовку
перед окраской шлифуют всухую абразивной шкуркой № 180—220.
Если на загрунтованной поверхности будут обнаружены неболь-
шие неровности, то их следует зашпаклевать с последующей про-
сушкой и шлифованием.

Уход за резиновыми деталями

В процессе эксплуатации на поверхности резиновых уплотни-
телей может выступить сера, входящая в состав резины. Для уда-
ления ее уплотнители протирают тряпкой, слегка смоченной в тех-
ническом глицерине.

При отклеивании резиновых (губчатых) уплотнителей дверей
и крышки багажника необходимо во избежание нарушения уплот-
нения и разрушения уплотнителей снова приклеить их. На заводе
приклейка уплотнителей производится клеем марки 88. При отсут-
ствии этого клея в продаже можно применять и обычный рези-
новый клей, который обеспечивает прочную склейку при тщатель-
ном выполнении этой операции. Для этого уплотнитель и соответ-
ствующее место на кузове зачищают абразивной шкуркой
и промывают бензином. Клей наносят на уплотнитель и кузов
дважды и дают ему просохнуть 3—4 мин., после чего производят
склейку. Для обеспечения надежности склейки не следует закры-
вать ремонтируемую дверь или багажник в течение 3—4 час.

Уход за хромированными деталями

Для очистки наружных хромированных деталей кузова (завод-
ского знака, орнамента, брусьев облицовки радиатора, декоратив-
ных накладок над крыльями, ободков фар, подфарников и задних
фонарей, наружных ручек дверей и др.) и дальнейшей защиты
от коррозии их промывают только чистой водой с помощью мягкой
тряпочки и затем протирают насухо. Вымытые детали смазывают
тонким слоем нейтрального масла, например индустриального
масла 12, после чего протирают насухо чистой сухой тряпочкой.

Не рекомендуется хранить автомобиль более 1—2 месяцев
без повторной очистки декоративных деталей и обновления указан-
ной смазки, так как последняя окисляется кислородом воздуха,
в результате чего создаются благоприятные условия для коррозии
деталей.

В связи с тем, что хром растворяется в кислотах, щелочах
и аммиаке, недопустимо для очистки хромированных деталей при-
менять эти химикаты или какие-либо пасты, содержащие химиче-
ские реагенты. Также недопустимо применение наждачных шкурок,
песка и других абразивных материалов.

При надлежащем уходе хромированные детали сохраняют
свой первоначальный блеск в течение многих лет эксплуатации.
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Уход за обивкой

Уход за обивкой заключается прежде всего в предохранении
ее от пыли и загрязнении. Весьма желательно применять чехлы
для сидений и дверей. Чехлы должны быть сделаны из легкой,
прочной и легко стирающейся ткани.

Внутреннее помещение кузова и обивку рекомендуется чистить
пылесосом. При этом следует иметь в виду, что ежедневная даже
очень короткая чистка дает гораздо больший эффект, чем длитель-
ная, но редкая уборка. Глубоко въевшуюся за долгое время пыль
почти невозможно удалить. При наличии чехлов не нужно огра-
ничиваться только их чисткой, так как пыль проникает в обивку
и под чехлами. Поэтому при чистке следует каждый раз снимать
и вытряхивать чехлы и чистить обивку сидений и дверей.

При отсутствии пылесоса обивку сидений и дверей выкола-
чивают и чистят щеткой, после чего протирают весь кузов изнутри
слегка влажной тряпкой.

Детали обивки, сделанные из кожзаменителей для сохранения
опрятного вида и первоначального цвета, нужно периодически
мыть теплой мыльной водой, применяя чистую тряпку или мягкую
щетку. Для мойки запрещается применять бензин или раствори-
тели, так как они вызовут разрушение кожзаменителя.

Чистить коврики следует только вне кузова. При мойке резино-
вых ковриков нужно следить за тем, чтобы вода не впитывалась
подкладкой коврика, сделанной из растительного войлока, так как
сырость под ковриками неибежно вызовет коррозию пола кузова.
Во избежание этого коврики нужно периодически просушивать,
в особенности после мойки. Пятна на обивке необходимо удалять
как можно скорее. Старые, пропитанные пылью пятна удалить
уже невозможно.

Для удаления пятен с обивки нужно пользоваться только
чистыми тряпками. Если в качестве растворителя требуется бен-
зин, то нужно применять только чистый бензин «Галоша» или
бензин Б-70, так как бензин другой марки может оставить пятна.
При чистке мыльной пеной следует применять только нейтральное
мыло (например, детское).

При удалении пятен с ткани обивки нужно руководствоваться
следующими указаниями.

Удаление жирных и масляных пятен. Если на обивку попало
большое количество смазки, то ее следует тщательно снять лез-
вием тупого ножа. Жирные и масляные пятна удаляются чистой
тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххлористый углерод,
хлороформ, эфир, бензин «Галоша» или бензин Б-7С). Четырех-
хлористый углерод является наилучшим растворителем. Во избе-
жание кольцевых следов вокруг пятна начинать чистку обивки
следует на некотором расстоянии от него. Вокруг пятна делают
круговые движения, постепенно приближаясь к середине. При этом
надо часто менять места тряпки; которой трут пятно, и сами
тряпки. Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо
протереть это место обивки чистой тряпкой, смоченной в мыль-
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ной пене, а затем другой чистой тряпкой, смоченной в холодной
воде. При пользовании хлороформом или эфиром необходимо
соблюдать осторожность, так как их пары вредно действуют
на организм человека.

Удаление смолистых пятен. Место, где есть пятно, слегка смачи-
вают хлороформом, четыреххлористым углеродом, эфиром или
бензином («Галоша»; Б-70) и лезвием тупого ножа снимают воз-
можно большее количество смолы. Затем надо поступать так же,
как при удалении жирных и масляных пятен.

Удаление кровяных пятен. Пятно надо тереть чистой тяпкой,
смоченной в холодной воде. При этом по мере загрязнения
тряпки необходимо менять те ее места, которыми трут пятно.
Если после этого пятно не будет удалено, надо налить на него
нашатырный спирт и через минуту снова потереть чистой мокрой
тряпкой. Кровяные пятна никогда не следует пытаться удалить
горячей или мыльной водой, так как она лишь закрепляет пятна.

Удаление пятен от электролита батареи. На пятно надо налить
нашатырный спирт в количестве, достаточном для того, чтобы
покрыть пятно, и подождать минуту (чтобы кислота успела
нейтрализоваться). Затем надо потереть пятно чистой тряпкой,
смоченной в холодной воде. Пятна электролита нужно удалять
немедленно после их образования, не давая им высохнуть, так как
электролит быстро разрушает ткань.
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ГЛАВА VII

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ

Для обеспечения надежной и экономичной работы автомобиля
«.Москвич» модели 402 нужно учитывать следующие его эксплуа-
тационные особенности.

1. Двигатель автомобиля «Москвич» модели 402, имеющий
степень сжатия 7,0, рассчитан на применение бензина А-72, с окта-
новым числом 72. При применении бензина с недостаточно высо-
ким октановым числом двигатель работает с детонацией. Детона-
ция есть неправильное протекание процесса сгорания рабочей
смеси, имеющее взрывной характер. Внешним признаком детона-
ции является стук в цилиндрах при работе двигателя' с большой
нагрузкой. Этот стук часто ошибочно принимают за стук поршне-
вых пальцев. Необходимое октановое число автомобильных бен-
зинов в большинстве случаев получается прибавлением этиловой
жидкости Р-9.

Применение бензина А-66 с октановым числом 66 приводит
к потере мощности двигателя и повышенному расходу топлива.
При этом во избежание детонации необходима установка более
позднего зажигания. Высокая экономичность двигателя автомо-
биля «Москвич» модели 402 возможна только при правильной
установке зажигания.

При вынужденном использовании бензина с октановым числом
ниже 66 и при невозможности устранения детонации установкой
более позднего зажигания можно добиться почти полного ее устра-
нения применением правильных приемов езды, сводящихся
к максимально возможному уменьшению нагрузки двигателя. При
возникновении детонации необходимо уменьшать открытие дрос-
сельной заслонки и переходить на пониженные передачи для уве-
личения числа оборотов коленчатого вала и снижения нагрузки
на двигатель. Следует иметь в виду, что при слишком бедной
смеси и излишне высокой температуре охлаждающей воды (свыше
95°) опасность детонации возрастает.

Движение автомобиля с сильной детонацией совершенно недо-
пустимо, так как двигатель неизбежно выйдет из строя.
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2. Ввиду высокой степени сжатия, мощность и экономичность
двигателя в большой степени зависят от точности установки зажи-
гания. Производить установку и регулировку зажигания нужно
в соответствии с указаниями раздела «Система зажигания».

3. Температурный режим работы двигателя сильно влияет на
его экономичность и срок службы. Температура охлаждающей
воды должна находиться в пределах 80—95°'. Нельзя ездить
с холодным или с недостаточно прогретым двигателем. В холод-
ную погоду надо закрывать жалюзи радиатора; при повышении
температуры охлаждающей воды выше допустимого предела,
наоборот, проверять, полностью ли они открыты.

4. Сливать воду из системы охлаждения нужно обязательно
через два краника, сняв при этом пробку радиатора. Одним кра-
ником выпускается вода из рубашки блока цилиндров, а другим —
из радиатора.

5. При пуске холодного двигателя следует умеренно пользо-
ваться кнопкой управления воздушной заслонкой во избежание
попадания лишнего бензина во впускной трубопровод. Прикрывать
воздушную заслонку при пуске горячего двигателя недопустимо.
При прогреве двигателя после пуска кнопку управления воздуш-
ной заслонкой нужно вытягивать очень немного и не допускать
большого числа оборотов коленчатого вала двигателя, пока он не
прогреется. Густое (холодное) масло медленно доходит до под-
шипников коленчатого вала, что при большом числе оборотов
коленчатого вала двигателя вызывает значительный износ и даже
может привести к выплавлению подшипников. При пуске горячего
двигателя нельзя резко нажимать на педаль управления дроссель-
ной заслонкой, так как это вызывает переобогащение горючей
смеси и затрудняет пуск.

6. Ежедневно после окончания пробега автомобиля нужно очи-
щать фильтрующий элемент фильтра грубой очистки масла вра-
щением рукоятки против часовой стрелки на 1,5—2 оборота (шесть-
восемь полных качаний). Эту операцию следует производить
на горячем двигателе.

7. Постоянно следить за исправностью тормозов. Ход педали
при торможении не должен превышать 2/3 ее полного хода. В си-
стему гидравлического привода тормозов надо заливать только
специальную жидкость (см. раздел «Тормоза»).

При заправке тормозной жидкости нужно пользоваться только
чистой посудой.

Следует помнить, что бензин, масло или какой-либо заменитель
разрушают резиновые детали тормозной системы.

8. Полуоси заднего моста полностью воспринимают изгибаю-
щий момент, возникающий при боковом ударе колеса о препят-
ствие. Нужно избегать ударов колесом о борт тротуара и соблю-
дать осторожность при движении по дорогам с глубокой и твердой
колеей. Сильный боковой удар в заднее колесо может вызвать
деформацию полуоси или колеса и, как следствие, появление бие-
ния колеса.
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9. Вследствие высоких плавности хода и устойчивости автомо-
биля допускается движение с большой скоростью даже и по доро-
гам плохого качества. При этом пассажиры и водитель не испыты-
вают особых неприятностей от дорожных толчков. Однако ходовая
часть автомобиля полностью воспринимает эти толчки, ускоряю-
щие износ автомобиля. Особенно опасны сильные лобовые и боко-
вые удары передних колес о препятствия высотой 150—200 мм
(например, борт тротуара), которые могут привести к деформации
деталей передней подвески и изменению углов установки передних
колес.

После пробега 1000 км нужно обязательно проверить величину
схождения колес и при необходимости отрегулировать.

10 Отсутствие показаний зарядки на амперметре не свиде-
тельствует о неисправности генератора или реле-регулятора.
Во время движения автомобиля при полностью заряженной акку-
муляторной батарее генератор не дает зарядки.

И. Во время трогания с места, разгона или при переключении
передач нельзя допускать длительной пробуксовки сцепления, так
как это приводит к перегреву нажимного диска и пружин. Про-
исходящий от нагрева частичный отпуск пружин снижает усилие,
требуемое для нормальной работы сцепления.

12. Так как первая передача коробки не имеет синхронизатора,
то переключение со второй передачи на первую можно произво-
дить, только применяя двойное переключение.

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Надежность работы и срок службы автомобиля в очень боль-
шой степени зависят от режима работы в начальный период его
эксплуатации — обкатки. Во время обкатки происходит приработка
рабочих поверхностей деталей, некоторая незначительная дефор-
мация деталей, вызывающая ослабление крепления, осадка неме-
таллических изделий и прокладок и т. п. Вследствие этого во время
обкатки автомобиля требуется соблюдение особого режима экс-
плуатации и ухода. Общепринятая продолжительность обкатки
установлена в 1000 км пробега.

На новом автомобиле между карбюратором и впускным трубо-
проводом установлена опломбированная дроссельная шайба-огра-
ничитель поступления горючей смеси в цилиндры двигателя, снятие
которой до конца обкатки заводом воспрещается.

Следует иметь в виду, что и при наличии ограничителя авто-
мобиль может развивать скорость, превышающую допустимую для
режима обкаточного периода.

Во время обкатки необходимо соблюдать следующие основные
правила:

1. Скорость движения автомобиля не должна превышать на
прямой передаче 60 км/час, на второй — 30 км/час и на первой —
15 км/ час.
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2. При пуске двигателя нельзя злоупотреблять прикрытием
воздушной заслонки, так как чрезмерное обогащение горючей
смеси затрудняет пуск, а неиспаряющаяся часть бензина смывает
смазку со стенок цилиндра.

3. Для устойчивой работы нового двигателя, коленчатый вал
которого вращается не так легко, как после приработки, необхо-
димо устанавливать несколько повышенное число оборотов холо-
стого хода. По мере приработки двигателя надо снижать число
оборотов холостого хода путем соответствующего изменения поло-

жения винта упора дроссельной заслонки карбюратора.
4. Не начинать движения автомобиля при непрогретом двига-

теле и ни в коем случае не давать двигателю работать с большим
числом оборотов. Двигатель достаточно быстро прогревается и при
небольшом числе оборотов холостого хода.

5. Не допускать перегрузки двигателя. Следует избегать дви-
жения по песку, глубокой грязи и не преодолевать крутых подъе-
мов. Нагрузка автомобиля не должна превышать четырех человек
(включая водителя).

6. Применение низкосортных бензинов недопустимо.
7. После первых десятков километров пробега необходимо про-

верить нагрев тормозных барабанов. При значительном нагреве
необходимо отрегулировать тормоза в соответствии с указаниями
раздела «Тормоза».

8. Одновременно проверить температуру ступиц передних колес
и при значительном их нагревании отрегулировать затяжку под-
шипников в соответствии с указаниями раздела «Ступицы перед-
них колес».

9. Следить за состоянием крепежных деталей (болтов, гаек
и винтов) автомобиля и при необходимости производить подтяжку.
Особенно тщательно следует проверять надежность крепления
осей нижних рычагов подвески, рычагов поворотных стоек и шаро-
вых пальцев в стойках и на верхних рычагах подвески передних
колес.

10. Необходимо тщательно следить за герметичностью систем
питания, смазки и охлаждения двигателя, гидравлического при-
вода тормозов и немедленно устранять обнаруженные течи.

После пробега первых 500 км необходимо:
1) сменить масло в картере двигателя;
2) смазать все детали автомобиля, имеющие пресс-масленки;
3) проверить затяжку болтов крепления головки блока цилин-

дров;
4) проверить и подтянуть гайки крепления газопровода;
5) подтянуть гайки крепления колес. После пробега 1000 км

удалить шайбу-ограничитель из-под фланца карбюратора следую-
щим образом: снять пломбу, отъединить бензопровод у карбюра-
тора, отвернуть гайки шпилек крепления карбюратора к впускному
трубопроводу, приподнять карбюратор и вынуть ограничитель.

Эксплуатация автомобиля с ограничителем после пробега свыше
1000 км не рекомендуется. После снятия ограничителя обкатка
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автомобиля должна продолжаться. Скорость движения автомобиля
на передачах на протяжении следующей 1000 км пробега может
быть повышена до 70 км/час на прямой передаче и до 35 км/час
на второй передаче.

На протяжении пробега от 2000 до 3000 км скорость движения
может быть повышена до 80 км/час на первой передаче и до
40 км/час на второй передаче.

Пробегом 3000 км полностью заканчивается весь период обкатки
нового автомобиля.

Не рекомендуется обучать вождению автомобиля во время
обкатки, так как это приводит к перегрузке двигателя и трансмис-
сии из-за неумелых и несвоевременно производимых переключений
передач, частых пусков двигателя, резких повышений числа оборо-
тов коленчатого вала, рывков при включении сцепления и т. п.

После пробега первой 1000 км необходимо вымыть и вычистить
весь автомобиль (особенно снизу), а затем выполнить следующие
работы.

Двигатель
1. Пустить двигатель и прослушать его работу. Число оборотов

коленчатого вала при этом не должно превышать 2000 об/мин, что
легко проверить по числу двойных ходов щеток стеклоочистителя,
которое не должно быть свыше 38 в минуту. Вследствие высокой
степени сжатия и начальной установки момента зажигания с опе-
режением в 10° до в. ы. т. наблюдается некоторая жесткость
работы двигателя. Это особенно заметно при резком открытии
дроссельной заслонки карбюратора. Однако указанная особенность
является присущей данному двигателю и не отражается на его
работе и сроке службы. При наличии повышенных стуков клапанов
отрегулировать зазоры между клапанами и толкателями.

2. Проверить затяжку болтов головки блока цилиндров и под-
тянуть их.

3. Подтянуть крепление впускного и выпускного трубопроводов
к блоку цилиндров.

4. Подтянуть гайки крепления приемной трубы глушителя
к фланцу выпускного трубопровода. •

5. Проверить, нет ли течи масла в соединениях трубопроводов
системы смазки и через прокладки картера двигателя. Устранить
обнаруженную течь подтяжкой соответствующих деталей.

6. Проверить состояние крепления подвески двигателя к раме
и основанию кузова.

7. Проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка
карбюратора при нажатии на педаль до упора. Проверить также
работу воздушной заслонки. При вдвинутой кнопке воздушная
заслонка должна быть полностью открыта (при неполном откры-
тии расход бензина резко возрастает). Если необходимо, отрегули-
ровать приводы.

8. Подтянуть крепление радиатора.
9. Отрегулировать систему холостого хода карбюратора, как

указано в разделе «Система питания».
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Электрооборудование
10. Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее

и, если нужно, долить дистиллированной воды (см. раздел «Акку-
муляторная батарея»).

11. Подтянуть наконечники проводов на штырях аккумулятор-
ной батареи и неконтактные поверхности их смазать вазелином.

12. Осмотреть электропроводку, подтянуть клеммы и в случае
необходимости обернуть поврежденные провода изоляционной лен-
той. Провода высокого напряжения с поврежденной изоляцией
заменить.

13. Проверить правильность установки фар.
Узлы шасси
14. Проверить правильность регулировки подшипников ступиц,

схождение и углы развала передних колес.
15. Проверить величину свободного хода педалей сцепления

и тормоза и, если необходимо, отрегулировать.
16. Проверить действие тормозов и при обнаружении повышен-

ного хода педали произвести регулировку. Проверить герметич-
ность всех соединений гидравлического привода тормозов и уро-
вень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза.

17. Проверить надежность затяжки всех резьбовых соединений
и особенно крепления поперечины передней подвески, крепления
осей нижних рычагов передней подвески, крепления рычагов пово-
ротных стоек, крепления шаровых пальцев в стойках и к верхним
рычагам, шаровых пальцев рулевых тяг, крепления заднего фланца
карданного вала, стремянок рессор (при полностью нагруженном
автомобиле), пальцев сережек рессор, пальцев крепления перед-
них ушков рессор, крепления амортизаторов и стабилизатора, кре-
пления картера рулевого механизма и т. д. Осмотреть автомобиль
снизу.

Кузов
18. Проверить затяжку винтов крепления петель дверей

к кузову и при необходимости подтянуть. При обнаружении силь-
ного покачивания дверей на осях петель подтянуть также и болты
крепления петель к дверям, для чего предварительно снять обивку
двери.

19. Проверить исправность работы защелок замков дверей
и при необходимости отрегулировать положение защелок на цен-
тральных стойках кузова.

20. Проверить исправность работы замка багажника. Если крю-
чок замка не входит свободно в паз замка, отрегулировать поло-
жение крючка на крышке багажника, а также корпуса замка
ка панели задней части кузова (все проверочные работы по кузову
провести в соответствии с указаниями, приведенными в гл. VI
«Кузов»).

Смазка
21. Сменить масло в картере двигателя. После общего пробега

2000 км снова сменить масло, а далее, согласно указаниям карты
смазки, менять масло через каждые 2000 км пробега.
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22. Смену масла в картерах коробки передач и заднего моста
производить лишь при наличии основных масел, рекомендованных
заводом (а не их заменителей). При отсутствии основных масел
продолжать пробег до 3000 км, после чего сменить смазку (при
этом могут быть применены заменители, указанные в табл. 3).
В дальнейшем менять масло в сроки, предусмотренные периодич-
ностью технического обслуживания автомобиля.

23. Проверить наличие пресс-масленок на деталях и смазать
все точки шасси, для которых предусмотрена смазка согласно
табл. 3. Следует помнить, что регулировка и разборка узлов без
действительной необходимости (например, для смазки) не реко-
мендуются, так как нарушается правильное сопряжение рабочих
поверхностей деталей.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель автомобиля «Москвич» модели 402 пускается очень
легко. Однако у водителей, не имеющих достаточного опыта и при-
меняющих неправильные приемы пуска двигателя, могут встре-
титься значительные затруднения даже при пуске вполне исправ-
ного двигателя. Необходимо помнить, что приемы пуска холодного
и горячего двигателя весьма различны. Ниже описываются три
случая пуска двигателя: 1) пуск теплого двигателя; 2) пуск
холодного двигателя (при температуре воздуха выше —10°);
3) пуск холодного двигателя при низкой температуре воздуха
(ниже —10°).

Пуск теплого двигателя

При пуске теплого двигателя рычаг переключения передач дол-
жен быть установлен в нейтральное положение. Для пуска теплого
двигателя достаточно включить зажигание и нажать на -педаль
стартера. Нельзя резко нажимать на педаль управления дроссель-
ной заслонкой (и тем более повторять это многократно), нельзя
также прикрывать воздушную заслонку (вытягивать кнопку упра-
вления воздушной заслонкой), так как это вызовет переобогащение
горючей смеси и двигатель не будет пущен.

Для устранения переобогащения смеси необходимо продуть
цилиндры двигателя свежим воздухом. Для этого нужно включить
зажигание, нажать до отказа на педаль управления дроссельной
заслонкой и, удерживая ее в этом положении, провернуть старте
ром коленчатый вал двигателя на несколько оборотов. Таким же
образом следует поступать при пуске перегретого двигателя в слу-
чае его непроизвольной остановки. Педаль управления дроссельной
заслонкой нужно держать все время нажатой до отказа, пока число
оборотов не станет достаточным и двигатель не начнет работать
без перебоев. Только после этого можно отпустить педаль и дать
двигателю работать на холостом ходу. .
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Если при пуске теплого двигателя приходится прикрывать зоз-
хушную заслонку, это указывает на засорение карбюратора. В этом
случае в первую очередь следует прочистить топливный жиклер
системы холостого хода.

Пуск холодного двигателя

После очень длительных стоянок автомобиля (в течение месяца
и более) рекомендуется перед пуском двигателя, пользуясь ручным

рычагом бензинового насоса, подкачать бензин в карбюратор для
пополнения возможных потерь бензина вследствие испарения или
подтекания. Если температура воздуха ниже нуля (от —5° до
—10°), то следует учитывать сопротивление загустевшего масла
и предварительно провернуть коленчатый вал двигателя пусковой
рукояткой на 3—5 оборотов (проверив при этом, вращается ли вен-
тилятор). Надо также выключить сцепление, чтобы стартер не про-
ворачивал вместе с коленчатым валом двигателя и блок шестерен
коробки передач в загустевшем масле. Для пуска холодного дви-
гателя следует: включить зажигание, полностью вытянуть кнопку
управления воздушной заслонкой и, не нажимая на педаль упра-
вления дроссельной заслонкой, нажать на педаль стартера. Если
после нескольких оборотов коленчатого вала двигатель не начнет
работать, то следует прекратить пуск и повторить его через
15—20 сек. При отсутствии вспышек в цилиндрах не рекомендуется
держать стартер включенным более 10 сек.; интервал между вклю-
чениями стартера должен быть не менее 10—15 сек. При пер-
вых же вспышках в цилиндрах снять ногу с педали стартера
и нажать на педаль управления дроссельной заслонкой, вдвинув
в то же время кнопку управления воздушной заслонкой примерно
на 1/4 ее хода. Нажатие на педаль дроссельной заслонки должно
быть небольшим, чтобы не допускать высоких чисел оборотов
коленчатого вала, приводящих к сильному износу деталей двига-
теля. Поддерживая среднее число оборотов коленчатого вала для

прогрева двигателя, следует постепенно вдвигать кнопку управле-
ния воздушной заслонкой до полного открытия воздушной за-
слонки. Необходимо иметь в виду, что при работе двигателя
на переобогащенной смеси не только возрастает расход топлива,
но и сильно увеличивается износ двигателя. Когда двигатель
начнет устойчиво работать на холостом ходу с отпущенной педалью
дроссельной заслонки и полностью открытой воздушной заслонкой
карбюратора, можно начинать движение. Прогревать холодный
двигатель следует при полностью закрытых жалюзи радиатора.

Если при первой попытке двигатель не будет пущен, хотя
'и были слышны отдельные вспышки в цилиндрах, то при второй
и последующих попытках пуска двигателя надо полностью открыть
воздушную заслонку и слегка нажать на педаль управления дрос-
сельной заслонкой. Этим устраняется возможность переобогащения
смеси. Если при первой попытке пуска вспышки в цилиндрах дви-

—гателя не происходили, то перед второй попыткой рекомендуется
нажать 3—5 раз на педаль управления дроссельной заслонкой

347



и производить пуск с закрытой воздушной заслонкой. Однако даль-
нейшие попытки пустить двигатель надо производить с открытой
воздушной и приоткрытой дроссельной заслонками карбюратора.
При соблюдении описанных приемов пуска двигатель должен
качать работать после одной-двух или трех попыток. При этом
нужно помнить, что излишнее обогащение смеси крайне затрудняет
пуск двигателя. Если и после двух-трех последующих попытках
двигатель не дает вспышек, нужно проверить исправность систем
зажигания и питания.

Основные причины, затрудняющие пуск двигателя (при правиль-
ном пользовании воздушной заслонкой карбюратора), следующие:

1) отсутствие подачи топлива в карбюратор;
2) неправильный зазор между контактами прерывателя или

их неудовлетворительное состояние (замасливание, обгорание);
3) утечка тока высокого напряжения по загрязненной крышке

распределителя;
4) повреждение изоляторов, электродов и загрязнение свечей;
5) повреждение электропроводки;
6) применение топлива низкого качества.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре

Пуск двигателя в холодное время года при низкой температуре
возможен лишь при наличии трех основных условий:

1) легкого проворачивания коленчатого вала двигателя;
2) возможности образования в цилиндрах рабочей смеси, спо-

собной дать вспышку при низкой температуре;
3) получения между электродами свечей искр, обладающих

достаточной энергией для воспламенения смеси.
Обеспечение легкого проворачивания коленчатого вала двига-

теля. Необходимым предварительным условием для пуска двигателя
является достаточно легкое проворачивание коленчатого вала (как
пусковой рукояткой, так и от стартера), которое может быть
достигнуто только при жидком (не застывшем) масле. Готовность
двигателя к пуску определяют по ощущению сопротивления на
пусковой рукоятке. Если при проворачивании коленчатого вала
пусковой рукояткой ощущается неравномерное сопротивление,
вследствие чего рукоятка стремится провернуться в обратном
направлении, то можно приступать к пуску двигателя. При извест-
ном опыте водителя готовность двигателя к пуску может быть
определена на слух (по числу оборотов, с которым стартер про-
ворачивает коленчатый вал).

Зимой необходимо применять масла с малой вязкостью и низ-
кой температурой застывания: смесь 60% масла индустриального
50 и 40% веретенного масла АУ (ГОСТ 1642-50). Однако при низ-
кой температуре эта смесь также густеет и масло надо подогре-
вать. Следует применять следующие способы подогрева двигателя.

1. Прогрев горячей водой через систему охлаждения. Вода
должна быть нагрета до 80—90°. При заливке воды в радиатор
клапан краника, расположенного на головке блока цилиндров,
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должен быть полностью завернут, а спускные краники на водяной
рубашке блока цилиндров и патрубке нижнего бачка радиатора
открыты. Как только из краника патрубка нижнего бачка радиа-
тора начнет вытекать вода, краник надо закрыть. Когда из кра-
ника блока цилиндров начнет вытекать достаточно горячая вода
и коленчатый вал начнет вращаться легко, прогрев двигателя
можно считать законченным.

Совершенно недопустимо выпускать воду из рубашки блока
цилиндров при снятой с краника резиновой трубке. При отсутствии
этой трубки вода попадет в картер двигателя через отверстие для
маслоизмерительного стержня и масло придется менять. При попа-
дании воды в корпус масляного насоса и последующем ее замер-
зании может выйти из строя масляный насос (из-за поломки
шестерен).

2. Внешний подогрев картера двигателя с находящимся в нем
маслом. При температуре окружающего воздуха ниже —15° про-
грев только горячей водой может оказаться недостаточным и про-
вертывание коленчатого вала (из-за загустевания масла) будет
затруднено. В этом случае можно рекомендовать дополнительный
подогрев картера двигателя паяльной лампой, избегая при этом
местных перегревов. Масло нельзя нагревать выше 100°.

3. Заливка в двигатель горячего масла может практиковаться
при предварительном сливе масла из теплого двигателя в чистую
посуду. Перед пуском двигателя масло следует нагреть до темпе-
ратуры 80—90° и залить в двигатель. Заливать масло более низкой
температуры бесполезно. Важнейшим условием при применении
этoгo способа является сохранение чистоты масла при сливе и хра-
нении.

Обеспечение образования в цилиндрах рабочей смеси, способной
дать вспышку при низкой температуре. Воспламенение рабочей
смеси происходит лишь при определенном соотношении между
частями паров бензина и воздуха. Слишком бедная или слишком
богатая смесь не воспламеняется. При низкой температуре во время
пуска приходится подавать дополнительное количество бензина
из-за малого содержания в нем летучих фракций. Кроме того,
необходимо обеспечить возможность более полного испарения
и распыления этого бензина. В то же время следует опасаться
чрезмерного обогащения смеси. Конструкция верхнего карбюра-
тора не дает возможности лишнему бензину, скопившемуся во
впускной трубе, выйти наружу и при первых же вспышках этот
бензин, устремляясь в цилиндры, заливает свечи и крайне затруд-
няет пуск.

Для получения горючей смеси должного состава необходимо:
1) проследить за тем, чтобы при вытянутой кнопке управления

воздушной заслонкой обеспечивалось полное закрытие воздушной
заслонки карбюратора;

2) произвести предварительное обогащение смеси провертыва-
нием коленчатого вала, не нажимая на педаль дроссельной
заслонки при закрытой воздушной заслонке и выключенном зажи-
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гании; этим достигается более полное испарение и распиливание
бензина вследствие увеличенного разрежения во впускной системе
и поступления в нее части бензина через устройство холостого хода
карбюратора;

3) при температуре окружающего воздуха ниже —10—150

подогревать впускную трубу кипятком, положив на нее тряпку;
4) пуск двигателя после включения зажигания осуществлять

с полностью вытянутой кнопкой управления воздушной заслонкой,
не нажимая на педаль дроссельной заслонки;

5) система холостого хода карбюратора должна быть отрегули-
рована на возможно более бедную смесь.

Обеспечение воспламенения рабочей смеси. Для пуска двига-
теля (в особенности холодного) необходима безупречная работа
системы зажигания, так как при высокой степени сжатия искро-
образование на электродах свечей в сильно сжатой смеси затруд-
нено.

Исправность зажигания определяют по цвету и силе искры
между электродами свечи, вывернутой из цилиндра. Искра между
электродами должна быть голубой и сопровождаться четким,
сухим треском. Если искра желтая или красная, слабая, то система
зажигания не в порядке и приступать к пуску двигателя нельзя.

Перед пуском двигателя необходимо проверить всю проводку,
заменить негодные провода, очистить и подтянуть все контакты,
проверить состояние и степень заряженности аккумуляторной
батареи (которая должна храниться в теплом месте).

Изоляторы свечей должны бытъ чистыми, так как копоть спо-
собствует утечке тока. Нельзя допускать длительной работы
двигателя на холостом ходу перед его остановкой, так как это
вызывает отложение копоти на изоляторах свечей. Можно реко-
мендовать замену (на время пуска) старых, закопченных свечей
новыми. После пуска и прогрева двигателя старые свечи будут
работать нормально.

Порядок пуска холодного двигателя при низкой температуре
(с предварительным прогревом) включает все операции пуска
холодного двигателя при температуре окружающего воздуха выше
—10° (учитывая загустевание масла). Кроме того, дополнительно
требуется: *

!) приготовить не менее 2 л горячей воды температурой не
менее 80°;

2) выключить сцепление;
3) провернуть вручную вентилятор для исключения возможно-

сти примерзания вала водяного насоса;
• 4) подкачать ручным рычагом бензин в карбюратор;

5) подогреть впускную трубу, положив на трубу тряпку и мед-
ленно выливая на нее горячую воду;

6) провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой на 3—4 обо-
рота при выключенном зажигании и ненажатой педали дроссель-
ной заслонки (имеется в виду, что легкость провертывания должна
быть обеспечена описанными выше способами).
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Затем надо вылить еще раз немного горячей воды на впускную
трубу, включить зажигание и пускать двигатель (стартером или
рукояткой), прикрыв воздушную заслонку, без нажатия на педаль
управления дроссельной заслонкой карбюратора.

Как только двигатель начнет работать, отпустить кнопку стар-
теру, слегка нажать на педаль управления дроссельной заслонкой
карбюратора и несколько вдвинуть кнопку управления воздушной
заслонкой. По мере прогревания двигателя можно несколько уве-
личивать число оборотов коленчатого вала, после чего полностью
вдвинуть кнопку управления воздушной заслонкой.

Если при пуске будет допущено чрезмерное обогащение смеси
(из-за излишнего пользования воздушной заслонкой и в случаях
открытия дроссельной заслонки быстрым нажатием на педаль
управления дроссельной заслонкой карбюратора), следует произ-
вести продувку цилиндров. Для этого надо вывернуть свечи, пол-
ностью открыть дроссельную заслонку, плавно нажав на педаль
управления дроссельной заслонкой карбюратора, и провернуть
несколько раз коленчатый вал. Прочистить и просушить свечи,
вновь прогреть впускную трубу и приступить к пуску двигателя.
Следует учитывать, что при каждой неудачной попытке пуска дви-
гателя в картер по стенкам цилиндров стекает бензин. При замет-

|ном повышении уровня масла излишек его нужно слить или пол-
ностью заменить свежим.

После пуска и достаточного прогрева двигателя до темпера-
туры охлаждающей воды 70—80° (по указателю температуры

(на щитке приборов) необходимо полностью отвернуть клапан кра-
ника на головке блока цилиндров для заполнения водой радиатора
отопителя кузова. После этого остановить двигатель и добавить

| в радиатор воды.
•

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Управление двигателем и переключение передач

Приемы управления автомобилем «Москвич» модели 402
в основном не отличаются от приемов управления другими совре-
менными отечественными и зарубежными легковыми автомобилями.

Перед каждым включением передачи необходимо до отказа
выжимать педаль сцепления. Трогаться с места можно только

'• на первой передаче.
Скорость автомобиля не должна превышать 25 км/час при дви-

жении на первой передаче и 50 км/час при движении на второй
передаче.

При умеренной скорости движения можно рекомендовать раз-
гонять автомобиль на первой передаче до скорости 12—15 км/час
и на второй передаче до скорости 30—35 км/час, после чего вклю-
чить прямую передачу.

Однако для обеспечения наиболее интенсивного разгона необ-
Ьсодимо переходить на вторую передачу только при достижении
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скорости 20—25 км/'час, а на прямую — при достижении скорости
45—50 км/час.

Для плавного переключения передач необходимо учитывать
следующее:

1. При переключении с первой на вторую передачу несколько
задержать (примерно на 1 сек.) рычаг в нейтральном положении.
Во время этой паузы происходит выравнивание окружных скоро-
стей включаемых венцов. Таким же способом следует переводить
рычаг со второй передачи на третью.

2. Переключение с прямой передачи на вторую следует произ-
водить, наоборот, быстрым движением, так как пауза в нейтраль-
ном положении рычага при этом только увеличит разность окруж-
ных скоростей включаемых венцов.

3. В случае, когда двигатель при движении автомобиля нака-
том почему-либо заглохнет, надо пускать его стартером, а не вклю-
чением прямой передачи. Особенно недопустимым является вклю-
чение второй передачи, что может вызвать сильную ударную дина-
мическую нагрузку трансмиссии из-за резкого торможения авто-
мобиля двигателем.

Соблюдение этих правил существенно облегчает работу син-
хронизатора.

Можно также рекомендовать пользоваться при переключении
с прямой передачи на вторую так называемым двойным переклю-
чением, что существенно снижает износ синхронизатора. Переклю-
чение со второй передачи на первую должно производиться только
с двойным переключением.

Необходимо, чтобы рычаг переключения передач переводился
усилием пальцев без применения значительного усилия. Несоблю-
дение этого указания вызывает преждевременный износ блоки-
рующих колец синхронизатора.

Зимой необходимо прогреть масло в коробке передач работой
двигателя на холостом ходу, пока переключение передач не станет
легким.

Во избежание перегрузки двигателя необходимо при снижении
скорости автомобиля (на подъеме) до 30 км/час переходить на вто-
рую передачу, а при дальнейшем снижении скорости до 10 км/чяс
включить первую передачу.

Движение на прямой передаче по горизонтальной, но плохой
дороге (грязь, песок, неровности) можно производить и при скоро-
сти меньше 20—25 км/час при условии работы двигателя без
перегрузки. Если же двигатель начинает работать неравномерно,
со стуками и детонацией, необходимо немедленно включать вто-
рую передачу.

Для обеспечения высокого срока службы двигателя нужно
постоянно наблюдать за его работой при движении автомобиля
и своевременным переключением передач добиваться работы дви-
гателя без перегрузок.

Недопустимо пользоваться пробуксовкой сцепления для облег-
чения работы двигателя (вместо перехода на низшую передачу)
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или для ускорения движения автомобиля, разгоняя двигатель при
кратковременном выключении сцепления. Это приводит к быстрому
износу и выходу из строя фрикционных накладок, перегреву сце-
пления и осадке пружин (вследствие их отпуска от высокой тем-
пературы).

Нельзя также держать ногу на педали сцепления (даже без
нажима), так как при этом выбирается свободный ход педали
и происходит износ упорного подпятника.

Торможение автомобиля

Для замедления движения автомобиля надо снять ногу с педали
управления дроссельной заслонкой карбюратора и плавно нажи-
мать на педаль тормоза, не выключая сцепления. Пользоваться
ручным тормозом для торможения не следует, так как этот тормоз
предназначен для затормаживания автомобиля на стоянке или,
на крайний случай, при выходе из строя ножного тормоза.

Сцепление необходимо выключать только перед полной оста-
новкой автомобиля (чтобы не заглушить двигатель). Тормоза
автомобиля «Москвич» модели 402 значительно эффективнее тор-
мозов автомобиля старой модели. Поэтому нужно избегать резких
нажатий на педаль тормоза, приводящих к немедленной блоки-
ровке («юзу») всех четырех колес, так как это создает большие
нагрузки в узлах шасси и кузова, вредно отражается на автомо-
биле и неприятно для пассажиров. Кроме того, затормаживание
колеса до «юза» резко увеличивает износ покрышек, удлиняет
путь торможения и способствует заносу автомобиля. Для прекра-
щения заноса необходимо сейчас же прекратить торможение
и поворачивать рулевое колесо в ту сторону, куда заносит авто-
мобиль. При необходимости торможения в условиях скользкой
дороги можно рекомендовать нажимать на педаль кратковременно
несколько раз, плавно нажимая и снова отпуская педаль тормоза.
Выключать сцепление при этом совершенно недопустимо.

Следует помнить, что путь торможения автомобиля зависит
(при исправных тормозах) только от скорости автомобиля, состоя-
ния дороги и шин. Следовательно, по скользкой дороге надо ехать
с небольшой скоростью, так как из-за пониженного коэффициента
трения между шинами и дорогой путь торможения возрастает
в несколько раз.

Желательно возможно реже пользоваться тормозами при экс-
плуатации автомобиля. На спусках и скользких дорогах всегда
нужно применять торможение двигателем. На пологих спусках
достаточно двигаться на прямой передаче, отпуская совсем или
частично педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора.
В зависимости от дорожных условий нужно своевременно вклю-
чать и низшие передачи — вторую или на очень крутых спусках
даже первую передачу. Пользоваться тормозами во всех этих слу-
чаях по мере надобности. Длительное торможение на крутых,
затяжных спусках приводит к перегреву тормозов и, как следствие,
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снижению их эффективности, чрезмерному разжижению и утечке
смазки из ступиц колес.

При торможении двигателем нельзя выключать зажигание, так
как в этом случае поступающий в цилиндры бензин смывает
смазку со стенок и просачивается в картер. Тем самым повы-
шается износ двигателя, разжижается смазка, а наличие жидкого
бензина в цилиндрах затрудняет пуск. При стоянке на подъеме
необходимо вытянуть до отказа ручной тормоз. Рекомендуется
также пользоваться включением первой передачи или заднего
хода.

Не рекомендуется пользование тормозами на поворотах. Сле-
дует заблаговременно снижать скорость автомобиля перед пово-
ротом. •

Езда по дорогам плохого качества

Необходимо учитывать, что автомобиль «Москвич» модели 402,
являясь малолитражным автомобилем сравнительно малого веса,
не должен (как это практически бывает) эксплуатироваться
с такой же нагрузкой и скоростью, как и автомобили среднего
класса, имеющие значительно больший вес. В этом случае детали
его оказываются весьма сильно нагруженными. Большие дорож-
ные просветы, углы въезда и съезда, а также высокие качества
подвески и хорошая устойчивость автомобиля при движении
позволяют эксплуатировать его не только по усовершенствованным
дорогам, но и по дорогам плохого качества (разбитый булыжник,
грунтовые дороги с ухабами и т. п.).

Однако для повышения срока службы автомобиля при езде
по дорогам плохого качества следует соблюдать большую осто-
рожность, двигаться с умеренной скоростью, не допуская «про-
боев» передней и задней подвесок. Особенно опасны сильные
и боковые толчки при наездах на незамеченные препятствия, попа-
дание в глубокую и твердую колею, ухабы и т. д.

Неосторожная езда с высокой скоростью может привести
к быстрому выходу из строя резиновых буферов, деформации
некоторых деталей передней подвески и полуосей заднего моста
и повышенному износу всей ходовой части автомобиля. Ввиду мяг-
кости и больших ходов подвески при неосторожном переезде уха-
бов можно повредить также поперечину подвески, рулевые тяги,
глушитель и картер двигателя. В последнем случае движение авто-
мобиля вообще станет невозможным.

Встречающиеся препятствия (рельсы, небольшие канавы
и т. п.), если нельзя их объехать, нужно переезжать под прямым
углом со скоростью не более 5 км/час. Следует избегать езды
по глубокой колее. Не рекомендуется применение цепей на задних
колесах для езды по грязи или снегу, так как это приводит
к появлению динамических перегрузок в трансмиссии автомобиля.

Допускается преодолевание брода, если глубина воды не пре-
вышает 300 мм и дно речки или ручья твердое. По илистому, топ-
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кому дну переправа вброд невозможна из-за неизбежного погру-
жения колес в грунт.

Перед переправой необходимо: обязательно снять ремень вен-
тилятора и закрыть жалюзи радиатора, а при большой глубине
брода дополнительно закрыть свечи, распределитель зажигания,
стартер и генератор промасленными тряпками или ковриком,
вынуть маслоизмерительный стержень, отъединить шланг венти-
ляции картера от патрубка маслоналивной горловины, вывернуть
сапун из картера заднего моста и плотно закрыть самодельными
пробками отверстия в картере двигателя, в патрубке маслоналив-
ной горловины и в картере заднего моста.

Переправляться следует на первой передаче медленно (без
предварительного разгона), въезжая в воду под небольшим углом
в сторону направления течения реки. После выезда на берег про-
верить, не попала ли вода в картер двигателя и эффективность
действия тормозов. Рекомендуется произвести ряд торможений
для быстрой просушки колодок тормозов.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Расход топлива зависит от технического состояния автомобиля,
скорости движения, качества применяемого бензина и умелого
вождения.

Технически исправный и хорошо отрегулированный автомобиль
должен обладать хорошим накатом. Полностью обкатанный авто-
мобиль при отключении двигателя после достижения скорости
50 км/час должен катиться по ровной асфальтированной дороге при
отсутствии ветра не менее 450 м.

Для достижения хорошего движения автомобиля накатом необ-
ходимо: исключить возможность притормаживания барабанов тор-
мозными колодками, правильно отрегулировать подшипники перед-
них колес и схождение передних колес, применять рекомендуе-
мые инструкцией смазки и поддерживать требуемое давление
в шинах.

Скорость автомобиля очень сильно влияет на расход бензина.
Как видно из фиг. 3. наименьший расход бензина будет при дви-
жении со скоростью от 35 до 60 км/час. При повышении же ско-
рости до 95 км/час (легко достижимой на асфальтированном
шоссе) расход топлива возрастает почти на 50%.

Наилучших результатов в экономии топлива можно достичь
при применении бензина А-72, на который и рассчитан двигатель
автомобиля «Москвич» модели 402. При применении бензина
с меньшим октановым числом приходится (во избежание детона-
ции) устанавливать более позднее зажигание, мощность двигателя
падает и расход бензина возрастает. Правильная установка зажи-
гания в соответствии с сортом бензина — важнейшее условие для
получения экономии топлива (см. раздел «Система зажигания»).
Не менее важным является и правильная регулировка и уход
за карбюратором (см. раздел «Система питания»). Существенно
влияет на расход топлива и тепловой режим двигателя. Поддеп-
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жанием постоянной температуры охлаждающей воды 80—90° обес-
печиваются наилучшие условия для работы двигателя, в том
числе и для сокращения расхода топлива. При холодном двигателе
расход топлива резко возрастает.

Умелое вождение автомобиля может дать значительную эко-
номию топлива. Только после приобретения практических навыков
удается применять правильные, наиболее рациональные методы
вождения автомобиля в различных дорожных условиях. Трогание
с места должно быть плавным. Необходимо правильно выбирать
момент перехода с одной передачи на другую как при разгоне,
так и при преодолении подъема, езде по дорогам плохого каче-
ства и т. п.

Следует стремиться к возможно более редкому пользованию
тормозами. Разгон на низших передачах должен происходить
только до такой скорости, при которой дальнейший разгон на сле-
дующей передаче становится легким и не будет сопровождаться
временным снижением скорости. Не следует разгонять автомобиль
в том случае, если после разгона потребуется немедленное тормо-
жение. Всегда нужно стремиться к движению только на прямой
передаче, помня, что при движении на второй и тем более на пер-
вой передаче расход бензина резко возрастает. Для преодоления
подъема нужно разгонять автомобиль по возможности на прямой
или, если подъем достаточно велик, на второй передаче.

Заметной экономии топлива можно достигнуть при использо-
вании движения автомобиля по инерции — накатом. Однако
во избежание заносов движение накатом на скользких дорогах
недопустимо.

. Использовать движение накатом следует во всех случаях, когда
можно предвидеть необходимость остановки или снижения скоро-
сти (у светофоров, перекрестков, переездов, поворотов и т, п.),
а также на пологих спусках с хорошей видимостью. Движение
накатом должно происходить без выключения двигателя, с уста-
новкой рычага переключения передач в нейтральное положение.
Перед очередным включением прямой передачи, когда скорость
движения автомобиля упадет до 40—50 км/час, следует повысить
число оборотов коленчатого вала двигателя нажатием на педаль
управления дроссельной заслонкой карбюратора (иначе произой-
дет торможение двигателем).

Подъезжая к месту стоянки, нужно не только поставить рычаг
в нейтральное положение, но и выключить зажигание.

ГЛАВА VIII

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

После прохождения автомобилем полного периода обкатки
с соблюдением всех технических требований срок его службы
и надежность в эксплуатации будут целиком зависеть от качества
дальнейшего ухода, качества применяемых материалов и правиль-
ности эксплуатации.

Своевременный, доброкачественный уход обеспечивает выявле-
ние и устранение всех неисправностей шасси и кузова и поддержа-
ние автомобиля в состоянии постоянной технической готовности
к работе.

Уход за автомобилем состоит из комплекса следующих работ:
уборочно-моечных, контрольно-осмотровых, крепежных, электро-
технических, регулировочных, смазочных и заправочных.

При техническом обслуживании должен применяться как ком-
плект шоферского инструмента, прилагаемый к автомобилю, так
и некоторые специальные инструменты.

ЗАПРАВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Систему охлаждения двигателя вместе с радиатором отопи-
теля кузова нужно заполнить чистой водой с минимальным содер-
жанием минеральных примесей (извести). Минеральные примеси
вызывают образование накипи в радиаторе и рубашке блока
цилиндров, что приводит к перегреву двигателя. Лучшей водой
для охлаждения является дождевая. Воду надо заливать из чистой
посуды, не имеющей следов бензина или масла.

Частая смена воды нежелательна, так как при этом в систему
попадает большое количество примесей, вызывающих накипь.
Поэтому в холодное время года желательно заполнять систему
жидкостью, замерзающей при низкой температуре (антифризом).
Уровень воды в радиаторе при холодном двигателе должен быть
на 10—15 мм ниже нижнего торца наполнительной горловины.

Зимой при заполнении системы водой или жидкостью, замер-
зающей при низкой температуре, необходимо держать открытым
клапан краника, расположенного на головке блока цилиндров.
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Так как система охлаждения является герметичной и расход воды
на испарение незначителен, доливка воды должна производиться
редко. Необходимость часто доливать воду свидетельствует о нали-
чии течи или другой неисправности в системе, которая должна
быть устранена. Если нужно снять пробку радиатора при горячем
и тем более перегретом двигателе, необходимо учитывать повы-
шенное (выше атмосферного) давление в системе и принять меры
предосторожности во избежание тяжелых ожогов. Следует
выждать некоторое время для того, чтобы дать остыть охлаждаю-
щей жидкости, а при снятии пробки накрыть ее предварительно
большой тряпкой.

При перегреве двигателя нельзя сразу доливать в радиатор
холодную воду, так как это может привести к образованию тре-
щин или деформации головки и блока цилиндров. В этом случае
следует долить горячей воды или подождать, пока двигатель
остынет. Небольшую добавку воды можно производить и при
горячем двигателе, работающем с малым числом оборотов, зали-
вая холодную воду в радиатор тонкой струей.

Заправку системы охлаждения нужно всегда производить мед-
ленно, потому что клапан термостата препятствует быстрому
выходу воздуха.

Порядок слива воды из системы охлаждения описан в разделе
«Система охлаждения».

ЗАПРАВКА ТОПЛИВА

Наилучшим топливом для двигателя автомобиля «Москвич»
модели 402 является бензин А-72.

Бензин может быть этилированным, т. е. содержащим присадку
этиловой жидкости Р-9. Этиловая жидкость является сильно дей-
ствующим ядом, и поэтому этилированный бензин при попадании
в желудок, на кожу тела и при вдыхании его паров вызывает
тяжелые отравления. Этилированный бензин окрашивается (для
отличия) в розоватый, красно-оранжевый и иногда в синий цвет.

При употреблении этилированного бензина необходимо соблю-
дать следующие меры предосторожности:

1. Не засасывать бензин через шланг ртом и не продувать ртом
бензопроводы.

2. Не применять бензин для мытья рук и деталей автомобиля.
3. Если этилированный бензин попал на руки или кожу,

то не давать ему высохнуть, а сразу же обмыть руки (кожу)
в теплой воде с мылом или керосином. В крайнем случае вытереть
бензин насухо чистой тряпкой.

4. Не проливать бензин в автомобиле или закрытом помещении.
Если бензин все же пролит, то вытереть это место сухой тряпкой,
а затем протереть тряпкой, смоченной в керосине.

5. Одежду, облитую бензином, нужно сразу же снять и перед
стиркой просушить на открытом воздухе в течение не менее 2 час.
Ремонт спецодежды производить только после стирки.
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6. После работы с бензином, а также после очистки двигателя
от нагара обязательно мыть руки водой (лучше теплой) с мылом.

7. Периодически удалять с поверхностей камер сгорания цилин-
дров головок клапанов и свечей зажигания свинцовистый осадок.

8. При удалении нагара с поверхностей камер сгорания цилин-
дров днищ поршней, головок клапанов и других деталей двига-
теля предварительно смочить нагар керосином или жидким маслом.
Это нужно для предупреждения образования свинцовистой пыли.

9. Перед отправлением автомобиля в ремонт из бака, бензо-
проводов и карбюратора должны быть удалены остатки бензина.

При использовании бензина с октановым числом менее 72
и ношении в связи с этим в двигателе стуков детонационного
характера необходимо произвести установку более позднего
момента зажигания в соответствии с указаниями раздела
«Система зажигания». При заправке бака топливом через налив-
ную горловину, расположенную в средней части задней панели
кузова, необходимо соблюдать чистоту, чтобы в бензин не попа-
дали грязь, сор, вода и т. п.

Пробку перед снятием с горловины следует обтереть тряпкой,
а в случае заправки топлива не из бензоколонки обязательно при-
менягь воронку с мелкой сеткой и чистую посуду. После хранения
бензина в какой-либо посуде не следует выливать его полностью
в 6aк, так как на дне обычно отстаиваются грязь и вода.

СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ

Для надежной, экономичной работы и обеспечения длительного
срока службы автомобиля смазка всех его узлов и механизмов
имеет решающее значение. Смазку автомобиля нужно производить
своевременно согласно указаниям карты смазки. Ввиду того что
качество смазочных материалов существенно влияет на работу
агрегатов и их износ, следует употреблять масла и смазки, ука-
занние в табл. 3. Приведенными в таблице заменителями основных
мaceл следует пользоваться лишь в крайних случаях, при отсут-
ствии требуемых масел. Необходимо применять масла в соответ-
ствии с временем года (летние или зимние), независимо от вели-
чины пробега автомобиля.

Загрязненная смазка (с пылью, песком, землей), попадая
на трущиеся поверхности, ускоряет износ деталей. Поэтому перед
смазкой необходимо вымыть шасси автомобиля и удалить грязь
с пресс-масленок, резьбовых пробок и т. п., а при заливке масел
в картеры двигателя и агрегатов шасси соблюдать максимальную
чистстку. Также необходимо после каждой мойки шасси из шланга
смазывать все его механизмы, так как смазка смывается струей
воды,

Набивать шприцем смазку в пресс-масленки нужно до полного
удаления отработанной загрязненной смазки, т. е. до появления
в зазорах и стыках смазываемого узла свежей смазки.

При выполнении различных операций смазки следует руковод-
ствоваться следующим.
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1. Заправку масла в картер двигателя надо производить
с помощью воронки с сеткой для обеспечения его чистоты и очень
осторожно, следя за тем, чтобы не пролить масло на стартер и его
проводку. Уровень масла в картере двигателя нужно всегда под-
держивать между метками «Полно» и «Долей» и полностью заме-
нять масло после каждых 2000 км пробега в соответствии с ука-
заниями раздела «Система смазки» двигателя. Одновременно
со сменой масла в двигателе надо обязательно сливать отстой
из фильтров грубой и тонкой очистки масла. Перед отвертыванием
резьбовой спускной пробки фильтра грубой очистки масла следует
провернуть валик его пластинчатого элемента на 1,5—2 оборота
(шесть-восемь полных качаний).

2. Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки масла нужно
заменять не только в сроки, установленные картой смазки авто-
мобиля, но и в тех случаях, когда масло в картере двигателя ста-
новится темным, руководствуясь указаниями раздела «Система
смазки».

3. В случае сильного загрязнения картера двигателя различ-
ными осадками следует промыть систему смазки по 'указаниям
раздела «Система смазки».

4. Периодичность смены масла и очистки ванны воздухоочи-
стителя карбюратора определяется условиями эксплуатации авто-
мобиля и зависит в первую очередь от степени запыленности воз-
духа. Если масло чистое, то замена его необязательна, даже если
пробег автомобиля уже достиг 6000 км.

5. Смазку (шприцем через пресс-масленку) подшипников
валика крыльчатки водяного насоса надо производить до тех пор,
пока смазка не появится в контрольном отверстии передней части
корпуса насоса с левой стороны. Излишек смазки может повре-
дить или выдавить сальники шарикоподшипников. Вышедшую
наружу смазку надо удалить, чтобы не загрязнить подкапотное
пространство.

6. Заправку масла в картеры коробки передач к заднего моста
удобнее всего производить с помощью специального шприца с гиб-
ким шлангом. Можно также применять для этой цели воронку
или кружку с носиком. Для заправки масла в коробку передач
надо вынуть резиновую заглушку люка в полу кузова перед перед-
ним сиденьем и отвернуть резьбовую пробку. На маслоизмери-
тельном стержне имеются две метки, между которыми и нужно
поддерживать уровень масла в коробке передач. При падении
уровня масла ниже нижней метки будет недостаточно смазываться
шейка скользящей вилки карданного шарнира, что может приве-
сти к повреждению сталебаббитовой втулки картера удлинителя
коробки передач и заеданию шейки вилки шарнира во втулке.

При каждой смене масла коробку передач следует обяза-
тельно промывать (см. раздел «Коробка передач»). Уровень масла
в картере заднего моста определяется нижней кромкой наполни-
тельного отверстия. При каждой смене масла нужно обязательно
промывать картер заднего моста (см. раздел «Задний мост»).

При заправке картеров коробки передач и заднего мост
нельзя проворачивать валы, так как в этом случае в картер войдет
масла больше, чем требуется (из-за н а л и п а н и я масла на ше-
стерни). Излишек масла приведет к течи его через сальники

7. Игольчатые подшипники крестовин карданных шарниров,
заполненные смазкой при сборке на заводе и не имеющие пресс-
масленок, при эксплуатации автомобиля не нуждаются в смазке
до капитального ремонта автомобиля. Однако для увеличения
срока службы шарниров с февраля 1957 г. введены пресс-масленки
для смазки подшипников крестовин. Модернизированные ш а р н и р ы
надо смазывать через каждую 1000 км пробега, применяя специ-
альный наконечник для шприца согласно указаниям раздела
«Карданная передача». Смазка должна быть жидкой: масло для
коробки передач (ГОСТ 4002-53) или трансмиссионное автотрак-
торное (ГОСТ 542-50). Применение среднеплавкой смазки УС-2
или УС-3 (солидола) запрещается.

8. В картере рулевого механизма менять смазку не нужно.
Необходимо лишь периодически проверять уровень масла и про-
изводить доливку. Если при осмотре червяка через 'маслоналивное
отверстие при поворачивании рулевого колеса видно, что уровень
масла находится выше верхнего витка червяка, смазку доливать
не нужно. Если верхний виток выступает над уровнем масла,
нужно долить масло. Ввиду малого наливного отверстия в крышке
картера рулевого механизма заливать масло' надо через воронку
с тонкой резиновой трубкой. При этом между трубкой и краем
отверстия должен оставаться зазор для выхода воздуха из кар-
тера. Удобно также производить доливку масла с помощью рези-
новой груши.

9. При смазке передней подвески, рулевых .тяг, оси педалей
сцепления и тормоза, скобы выключения сцепления необходимо
добиваться выхода смазки наружу, чтобы убедиться в действи-
тельном прохождении смазки к рабочим поверхностям деталей.
Если смазка не проходит, то следует проверить исправность пресс-
масленок. Если и при исправной пресс-масленке смазка не прохо-
дит, следует разгрузить смазываемый узел и вновь его смазать.
В отдельных случаях при непрохождении смазки нужно разобрать
соединение и устранить неисправность (например, если смазка
не проходит в зазор между пальцем стойки передней подвески
и эксцентриковой втулки, а наоборот, выходит из зазора между
опорой стойки и наружным диаметром эксцентриковой втулки).

10. Если рессоры издают скрип, то их следует смазывать
согласно указаниям раздела «Задняя подвеска».

11. При периодической смене смазки в ступицах передних
колес нужно промыть ступицы и подшипники керосином, а затем
тщательно смазать подшипники, заложив смазку в сепараторы
с шариками и в полость ступицы между кольцами подшипников
и в колпачок ступицы.

Слой смазки в ступице (между кольцами подшипников) должен
быть толщиной примерно 10 мм.
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12. Для заправки шприца, подающего смазку в пресс-масленки,
нужно отвинтить крышку наружного цилиндра и, не выдвигая вну-
треннего цилиндра (снабженного поршнем), плотно набить наруж-
ный цилиндр смазкой. Смазку в цилиндр набивают с помощью
деревянной лопатки (или ладонью руки) отдельными порциями,
следя за тем, чтобы между ними не образовывались воздушные
прослойки. По мере наполнения смазкой наружного цилиндра
внутренний цилиндр со штоком и соплом шприца выдвигается.
Когда внутренний цилиндр шприца выдвинется полностью (наруж-
ный цилиндр заполнен смазкой до открытого торца), навинчивают
крышку и, приставив сопло к деревянному бруску, несколько раз
нажимают на наружный цилиндр. При этом смазка уплотняется
в наружном цилиндре и заполняет внутренний цилиндр. Затем
вновь отвинчивают крышку, добавляют в наружный цилиндр
смазку до уровня верхнего торца и завинчивают крышку.

Чтобы плотно набить шприц, нужно при закладывании смазки
в наружный цилиндр периодически поджимать внутренний
цилиндр, одновременно плотно закрывая торцовое отверстие
наружного цилиндра ладонью руки. При этом полезно также
постукивать торцом сопла шприца по деревянному бруску. Если
шприц набит смазкой неплотно (с воздушными прослойками),
то он не сможет нормально работать — давление смазки будет
низкое или смазка не будет выдавливаться.

После набивки шприца следует проверить его работу. Для
этого приставляют шприц торцом сопла к деревянному бруску
и нажимают несколько раз на наружный цилиндр. Если шприц
исправен и воздушные прослойки в смазке отсутствуют, то после
5—10 последовательных качаний из сопла покажется смазка.

В табл. 3 дана номенклатура масел, смазок и специальных
жидкостей, применяемых для автомобиля «Москвич» модели 402.
Указания по выполнению операций смазки, количество смазывае-
мых точек и сорта требуемых масел и смазок приведены
в табл. 4—7.

СРОКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Техническое обслуживание автомобиля завод рекомендует про-
изводить следующим образом:

1) ежедневно;
2) через каждую 1000 км пробега;
3) через каждые 6000 км пробега;
4) сезонно — один или два раза в год; перед наступлением

осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов эксплуатации.
Приведенная выше периодичность технического обслуживания

безусловно не исключает необходимости выполнения отдельных
операций по мере надобности, таких как мойка и чистка шасси
и кузова, проверка схождения передних колес автомобиля, удале-
ние нагара, отложений соединений свинца на головках выпускных
клапанов (при работе на этилированном бензине), регулировка
тормозов и т. п.
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Наименование масел, смазок и специальных жидкостей, применяемых
для автомобиля «Москвич» модели 402

Таблица 3

Условное
обозначе-

ние
Для лета при температуре

воздуха выше +5* Для зимы при температуре
воздуха ниже +5°

мд
М а с л о д л я д в и г а т е л я

Масло индустриальное 50 (ма-
шинное СУ) ГОСТ 1707-51

Смесь 60% масла индустриаль-
ного 50 и 40% веретенного мас-
ла АУ, ГОСТ 1642-50 (заменитель
последнего — масло индустриаль-
ное 12, ГОСТ 1707-51)

З а м е н и т е л и

Масло автотракторное серно-
кислотной очистки АК-Ю
(автол 10), ГОСТ 1862-57

Масло автомобильное с присад-
кой АСп-5 или АКп-5,
ГОСТ 5303-50

МКР

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

З а м е н и т е л и

1. Масло МС-14, ГОСТ 1013-491. Масло МК-22 или МС-24,
ГОСТ 1013-49

2. Масло трансмиссионное
автотракторное (нигрол), летнее,
ГОСТ 542-50

2. Масло трансмиссионное
автотракторное (нигрол), зимнее,
ГОСТ 542-50

МГ

М а с л о д л я г и п о и д н ы х п е р е д а ч , ГОСТ 4003-53

З а м е н и т е л и

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

2. Масло трансмиссионное ав-
тотракторное (нигрол), летнее,
ГОСТ 542-50

1. Масло МС-14 ГОСТ 1013-4Э

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

Универсальная тугоплавкая водостойкая смазка УТВ
(смазка 1-13 жировая), ГОСТ 1631-52

З а м е н и т е л и

1. Универсальная тугоплавкая смазка УТ-1 или УТ-2 (консталин
жировой), ГОСТ 1957-52

2. Универсальная среднеплавкая смазка УС-2 или УС-3 (солидол
жировой), ГОСТ 1033-51

363



Условное
обозначе-

ние
смазки

кв

с

г

тж

АЖ

лпс

ск

гп

Для лета при температуре Для зимы при температуре
воздуха выше +5° воздуха ниже +5°

1. Универсальная тугоплавкая водостойкая смазка УТВ (смазка
1-13 жировая), ГОСТ 1631-52

2. Универсальная тугоплавкая смазка УТ-1 или УТ-2 (консталин
жировой), ГОСТ 1957:52

Универсальная среднеплавкая смазка УС-2 или УС-3 (солидол
жировой), ГОСТ 1033-51

Графитная смазка УСсА, ГОСТ 3333-55

З а м е н и т е л ь

Смесь 80% универсальной среднеплавкой смазки УС-2 или УС-3
(солидол жировой) с 20% графита П, ГОСТ 82Э5-57

Тормозная жидкость (ТУ МХП СССР 1608-56)

З а м е н и т е л ь

Смесь 50% (по весу) касторового масла и 50% бутилового спирта

П р и м е ч а н и е . Вместо бутилового спирта можно применять,
например, этиловый (винный) спирт или изобутиловый

А м о р т и з а т о р н а я ж и д к о с т ь

Смесь 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32-53 с 50%
трансформаторного масла, ГОСТ £82-56

З а м е н и т е л ь

Веретенное масло АУ, ГОСТ 1642-50

Л е г к о п р о н и к а ю щ а я с м а з к а

Смесь 60% препарата коллоидального графита МП, ГОСТ 5262-50
и 40% уайт-спирита, ГОСТ 3134-52. Допускается применение
вместо уайт-спирита неэтилированного бензина

З а м е н и т е л ь
Масло, применяемое для двигателя, соответствующее сезону

эксплуатации автомобиля

Смазочный карандаш (приготовляется отливкой в форму)

Состав карандаша: 30% церезина (или натурального воска), 60%
парафина и 10% графита П

З а м е н и т е л ь
Универсальная среднеплавкая смазка УС-2 или УС-3 (солидол

жировой), ГОСТ 103 -51

Графит П, ГОСТ 8295-57 |
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1, 2
и 6

3 и 5

4

7

9

10

10

11

12

Наименование агрегата
или детали

Шарниры рулевых тяг

Резьбовые втулки верх-
него рычага подвески пе-
редних колес

Шаровой и цилиндриче-
ский пальцы поворотной
стойки и резьбовые втулки
нижних рычагов подвески
передних колес

Подшипники вала крыль-
чатки водяного насоса

Фильтр тонкой очистки
масла

Распределитель зажига-
ния:

колпачковая масленка

ось молоточка

Распределитель зажига-
ния:

втулка кулачка

фетровая щетка кулачка

Фильтр грубой очистки
масла

Картер коробки передач

0 *

E S
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£*•ч а
51

4

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

С

С

С

К

—

KB

мд

мд

мд

МКР

У к а з а н и я по выполнению
операции смазки

Смазать шприцем для
пресс-масленок

То же

Вывернуть резьбовую
пробку и выпустить из
корпуса фильтра отстой

Повернуть на 0,5 оборота
крышку колпачковой мас-
ленки

Пустить одну каплю масла
на ось молоточка

Пустить две капли масла
во втулку кулачка (сняв
предварительно рукой бегу-
нок и фетровую подушку,
находящуюся под ним)

Пустить одну каплю масла
на фетровую щетку кулачка

Повернуть рукоятку пла-
стинчатого элемента на 1.5 — 2
оборота против часовой
стрелки, вывернуть резьбо-
вую пробку и выпустить
из корпуса отстой (делается
на горячем двигателе)

Проверить уровень масла
по измерительному стержню
и при необходимости долить
масло

Продолжение табл. 3 Таблица 4
Смазка шасси автомобиля при первом техническом обслуживании



13

14

/5

18

21

22

23 и 24

25

26

27

28

Наименование агрегата
или детали

Шарнирные пальцы урав-
нителя привода ручного
тормоза

Картер заднего моста

Подшипники задних
колес

Карданные шарниры

Ось педалей сцепления
и тормоза

Бачок главного тормоз-
ного цилиндра

Шаровые опоры скобы
выключения сцепления

Рычаги переключения
передач (на валу управле-
ния) и вал управления
коробкой передач

Картер рулевого меха-
низма

Картер двигателя

Передний подшипник
вала якоря генератора

3

1

2

2

1

1

2

3

1

1

1

мд

мг

к

МКР

с

тж

с

мд

МКР

мд

мд

У к а з а н и я по выполнению
операции смазки

Пустить 3 — 5 капель
масла на каждый палец

Проверить уровень масла,
при необходимости долить

Повернуть крышку кол-
пачковой масленки на 1 — 2
оборота

Смазать шприцем со спе-
циальным наконечником

Смазать шприцем для
пресс-масленки

Проверить уровень жид-
кости и при необходимости
долить

Смазать шприцем для
пресс-масленок

Пустить по 15 — 20 капель
масла в зазор между рыча-
гом и накладкой кронштейна
вала управления, в зазор
между рычагом и крон-
штейном и смазать войлоч-
ный сальник вала

Проверить уровень масла
и при необходимости долить

Проверить уровень масла
по измерительному стержню
и при необходимости долить
масло. Менять масло после
каждых 2000 км пробега

Пустить 1 — 2 капли масла
в капельную масленку на
передней крышке корпуса
генератора

Продолжение табл. 4



Таблица 5
Смазка шасси автомобиля при втором техническом обслуживании

Наименование агрегата
или детали

8 Поддон (масляная
ванна) воздухоочисти-
теля

9 Фильтр тонкой очи-
стки масла

10 Распределитель зажи-
гания:

фетровая шайба под
диском прерыва-
теля

оси грузиков цен-
тробежного регу-
лятора

11 Фильтр грубой очи-
стки масла

12 Картер коробки пере-
дач

14 Картер заднего моста
15 Рессоры (листы)

17 и 19 Тросы привода руч-
ного тормоза (передний
и задний) ,, направляю-
щих трубках
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мд

МД

мд

МКР
мг
г

Л ПС
или
мд

Указания по выполнению
операции смазки

Очистить от загрязнений,
промыть, заменить масло

Выпустить отстой из корпуса,
промыть и протереть корпус
и заменить фильтрующий
элемент

Пустить две капли масла
в отверстие диска прерывателя
(обозначено надписью „Масло")
для смазки фетровой шайбы,
расположенной под диском

Пустить по две капли масла
на каждую ось грузиков цен-
тробежного регулятора, для
чего, вращая коленчатый вал
двигателя, подвести ось гру-
зика под выемку в диске пре-
рывателя

Выпустить отстой, снять
с блока цилиндров двигателя
и промыть

Сменить масло, промыв пред-
варительно картер

То же
Смазать при обнаружении

скрипа листов, но не реже
2 раз в год. Для смазки разо-
гнуть стяжные хомуты, раз-
грузить рессоры (вывесить
задние колеса, подставив под
основание кузова козелки)
и ввести смазку между тру-
щимися поверхностями листов

Освободить и сдвинуть по
тросу защитный резиновый
чехол и пустить в направляю-
щую трубку на щите тормоза
5 — 10 г масла. Освободить
и сдвинуть вверх по тросу
защитный чехол переднего
троса и пустить в верхнее
торцовое отверстие трубки
8 — 10 г масла

Продолжение табл. 5
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20

28

29

Наименование агрегата
или детали

Стержень ручного 1 ЛПС
тормоза в направляющей или

МД
Задний подшипник 1 KB

вала якоря генератора

Подшипники ступиц 2 К
передних колес

•

Указания по выполнению
операции смазки

Пустить 5 — 10 г масла в от-
крытую часть направляющей
стержня

Снять крышку подшипника
и заложить в подшипник
1,5 — 2 г смазки

Снять ступицы, промыть их
подшипники керосином и зало-
жить сказку в ступицы и в
колпачки. Менять смазку после
каждых 12000 км пробега
автомобиля (через одно второе
техническое обслуживание)

•

24 Новоселов и др. 378 369
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Таблица в
Смазка арматуры кузова автомобиля при втором техническом обслуживании

Таблица 7
Смазка арматуры кузова автомобиля при сезонном техническом обслуживании

Обозна-
№ точек Коли- чение

смазки Наименование механизма чество приме-
по или детали точек няемой

фиг. 189 смазки смазки
1 по табл. 3

1 Ползун замка капота 1 ЛПС

2 Рычаг привода замка 1 ЛПС
капота

3 Тяга привода замка 1 KB
капота

4 Предохранительный 1 ЛПС
крючок замка капота и СК

5 Петли капота 2 ЛПС

7 Штырь замка капота 1 ЛПС
и СК

// Тяга привода замка 1 KB
багажника

13 Крючок замка багаж- 1 ЛПС
ника и СК

15 Стержень замка ба- 1 ЛПС
гажника

20 Ось ротора замка, 4 ЛПС
ЛОРПЫ
двери

21 и 24 Оси петель дверей 8 и 4 ЛПС
и рычагов ограничите-
лей дверей

Указания по выполнению
операции смазки

Пустить несколько
капель масла на тру-
щиеся поверхности

Пустить несколько
капель масла на ось
рычага и на шарнир-
ные пальцы

Смазать только при
необходимости (в слу-
чае заедания), для чего
вынуть тягу из обо-
лочки, промыть и сма-
зать

Пустить несколько
капель масла на ось
крючка и смазать его
рабочую поверхность
смазочным карандашом

Смазать только при
необходимости (появле-
ние скрипа), для чего
снять капот вместе
с петлями и смазать
их оси

Пустить несколько
капель масла на рабо-
чую поверхность штыря
и смазать его конец
смазочным карандашом

Смазать только при
необходимости (в случае
заедания), для чего
вынуть тягу из обо-
лочки, промыть и сма-
зать

Пустить несколько
капель масла на ось
крючка и смазать его
рабочую поверхность
смазочным карандашом

Пустить несколько
капель масла на тру-
щиеся поверхности

То же

Пустить несколько
капель на каждую ось

6

§

9

10

12

14

16

17 и 23

\

Наименование механизма
или детали

Установочная шпилька
для остова переднего
сиденья

Шарниры крышки
вентиляционного люка
и рычага управления
крышкой

Фиксатор и шарнир
откидывающихся спи-
нок переднего сиденья

Ручка привода замка
багажника

Упор крышки багаж-
ника

Петли крышки багаж-
ника

Кнопка наружной
ручки двери

Замок в наружной
ручке левой передней
двери

Верхний и нижний
ролики троса стекло-
подъемника

ч

4

4

1

1

Ч

4

1

8

с

лпс

лпс

лпс

лпс

лпс

лпс

Спирт
и ГП

лпс

У к а з а н и я по выполнению
операции смазки

Смазать резьбу шпильки
и протереть для удаления из-
лишней смазки

Пустить несколько капель
на каждый шарнирный палец
(предварительно снять отопи -
тель кузова с автомобиля)

Пустить несколько капель
масла в зазор между трущимися
поверхностями деталей шарнира

Снять подушку заднего си-
денья и пустить несколько
капель масла на ось ручки.
Излишки масла удалить про-
тиранием чистой тряпкой

Открыть крышку багажника
полностью и пустить, несколько
капель масла_ на ось упора;
излишки масла удалить

Открыть крышку багажника
полностью и пустить по не-
скольку капель масла на ось
каждой петли; излишки масла
удалить

Пустить несколько капель
масла в зазор между кнопкой
и ручкой; излишек масла уда-
лить

Промыть замок, продувая
через его цилиндрик несколько
капель спирта. Смазать цилин-
дрик графитом П, вводя его
с помощью ключа замка

Снять обивку двери и через
монтажные окна во внутренней
панели двери пустить несколько
капель масла на оси роликов



Продолжение табл. 7

В

Наименование механизма
или детали

18 Трос стеклоподъемника

19 Защелка замка двери

Рабочая плоскость
щеколды замка двери

— Ось щеколды замка
двери

— Механизм привода
и шарниры тяги привода
замка двери

— Фиксатор замка двери

22 Фиксатор ограничи-
теля открытия двери

— Замок дверцы веще-
вого ящика в панели
приборов
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С

С К и
лпс

ск

лпс

лпс

ск

ск

лпс

Указания по выполнению
операции смазки

Снять обивку двери и через
монтажные окна во внутренней
панели двери смазать трос,
опуская и поднимая стекло

Смазать рабочую поверхность
защелки смазочным каранда-
шом, отжать сухарь защелки
и пустить несколько капель
масла на направляющий стер-
жень сухаря

Снять обивку двери и через
монтажное окно во внутрен-
ней панели двери смазать рабо-
чую плоскость щеколды

Через монтажное окно в па-
нели двери пустить несколько
капель масла на ось щеколды

Снять обивку двери и через
монтажные окна в панели
пустить несколько капель
масла на трущиеся поверхности
деталей механизма привода
замка

Смазать рабочую поверхность
фиксатора смазочным каранда-
шом

Снять обивку двери и через
монтажное окно в панели две-
ри, не открывая последнюю,
смазать рабочую поверхность
рычага ограничителя смазочным
карандашом

Открыть дверцу и пустить
несколько капель масла в за-
зоры замка

374

Т а к ж е следует иметь в виду, что при эксплуатации автомобиля
в тяжелых дорожных и климатических условиях требуется более
частое и тщательное техническое обслуживание.

Ежедневное обслуживание

Перед выездом необходимо:
1. Очистить и проверить состояние аккумуляторной батареи

(по силе звука сигнала).
2. Проверить заправку автомобиля маслом, водой, бензином

и тормозной жидкостью.
3. Осмотреть автомобиль и убедиться в отсутствии подтекания

бензина, масла, воды и тормозной жидкости (тщательно осмотрев
место стоянки). Течи и подтекания устранить.

4. Убедиться в исправности действия тормозов, рулевого упра-
вления, звукового сигнала, освещения и контрольно-измеритель-
ных приборов (после пуска двигателя).

5. Проверить натяжение приводного ремня вентилятора (см.
раздел «Система охлаждения»).

6. Проверить затяжку колесных гаек и давление воздуха
в шинах колес (включая запасное).

7. Осмотреть шины и удалить из них застрявшие в протекторе
посторонние предметы.

8. Проверить комплектность шоферского инструмента.
После возвращения автомобиля на место стоянки, в гаоаж

необходимо:
1) провернуть валик пластинчатого элемента фильтра грубой

очистки против часовой стрелки на полтора-два оборота; очистку
элемента производить на горячем двигателе;

2) осмотреть шины и удалить застрявшие в протекторе посто-
ронние предметы; не допускать попадания на шины масла и бен-
зина; автомобиль ставить на чистое место;

3) очистить двигатель и его оборудование от грязи;
4) тщательно осмотреть автомобиль и убедиться в его исправ-

ном состоянии;
5) произвести уборку (внутри) мытье и обтирку кузова.

Обслуживание через каждую 1000 км пробега

1. Тщательно вымыть шасси автомобиля.
Двигатель
2. Прослушать работу двигателя и при обнаружении повышен-

ных стуков клапанов произвести регулировку зазоров между
стержнями клапанов и толкателями. Проверить натяжение ремня
вентилятора.

3. Проверить и подтянуть ослабевшие соединения: головки
блока цилиндров, газопровода, крышки клапанной коробки, под-
дона масляного картера, крышки распределительных шестерен,
крепления приемной трубы глушителя к выпускному трубопроводу
двигателя, глушителя, подвески двигателя к поперечине передней
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подвески колес автомобиля и к поперечине кузова, карбюратора
к фланцу впускной трубы, воздухоочистителя к кронштейну
брызговика переднего колеса, радиатора.

4. Проверить герметичность соединений корпусов и крышек
фильтров грубой и тонкой очистки масла, маслопроводов и шту-
цера датчика указателя давления масла. Ослабевшие соединения
подтянуть, а поврежденные прокладки заменить.

5. Проверить герметичность системы охлаждения (соединения
корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, водяных патрубков,
гибких шлангов и т. п.) и подтянуть ослабевшие соединения.

6. Проверить герметичность соединений системы питания (кар-
бюратора, бензинового насоса, бензопроводов и т. п.). Подтянуть
ослабевшие соединения и заменить прокладки в случае их повре-
ждения. Очистить от грязи фильтры карбюратора и бензинового
насоса, выдуть насосом для накачивания шин отстой из поплавко-
вой камеры карбюратора; промыть стакан отстойника насоса.

7. Проверить действие привода управления жалюзи радиатора
и при необходимости произвести его регулировку.

8. Проверить действие приводов управления и положения
заслонок карбюратора и при необходимости произвести регули-
ровку. •

При нажатии на педаль до упора дроссельная заслонка должна
полностью открываться.

При полностью открытой воздушной заслонке между торцом
кнопки управления и плоскостью панели приборов должен быть
зазор 1—2 мм.

Электрооборудование
9. Очистить от пыли и грязи приборы, агрегаты и проводку

электрооборудования.
10. Проверить надежность присоединения проводов к приборам

и агрегатам электрооборудования, а также и их крепление
к кузову и двигателю. Ослабевшие соединения подтянуть.

11. Проверить состояние изоляции проводов.
12. Удалить электролит с поверхностей крышек элементов

аккумуляторной батареи и прочистить вентиляционные отверстия
в пробках наполнительных отверстий элементов.

13. Очистить от окислов полюсные штыри аккумуляторной
батареи и контактные поверхности наконечников проводов, сма-
зать их техническим вазелином.

14. Проверить уровень и плотность электролита во всех элемен-
тах аккумуляторной батареи и, если нужно, долить дистиллиро-
ванной воды.

15. Проверить состояние щеток и коллекторов стартера и гене-
ратора.

16. Продуть генератор сухим сжатым воздухом и протереть его
коллектор чистой тряпкой, смоченной в бензине.

17. Снять крышку распределителя, тщательно протереть ее сна-
ружи и изнутри тряпочкой, смоченной в чистом бензине, и осмо-
треть крышку и бегунок.
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18. Проверить и при необходимости подтянуть крепление тру-
бопровода вакуумного регулятора распределителя зажигания.

Узлы шасси
19. Подтянуть болты заднего соединительного фланца кардан-

ного вала.
20. Проверить величину свободного хода педалей сцепления

и тормоза и при необходимости произвести регулировку.
21. Проверить и при необходимости подтянуть крепления:

поперечины передней подвески к лонжеронам рамы, пальцев руле-
вых тяг, пальцев рессор, стремянок рессор (при полностью нагру-
женном автомобиле), гаек колес, осей нижних рычагов к попере-
чине передней подвески, шарового шарнира к верхним рычагам
передней подвески, картера рулевого механизма к раме, рулевой
колонки и рулевого колеса.

22. Проверить состояние рулевых тяг, а также зазор рулевого
механизма в среднем положении. При необходимости произвести
регулировку рулевого управления, а в случае обнаружения боль-
шого износа в шарнирных соединениях рулевых тяг заменить изно-
шенные сухари-вкладыши и шаровые пальцы новыми.

23. Проверить герметичность картера коробки передач, зад-
него моста и рулевого механизма. Подтянуть при необходимости
крепежные болты и пробки.

24. Проверить герметичность всей системы гидравлического
привода тормозов и крепления главного цилиндра тормоза к лон-
жерону рамы и при необходимости произвести подтяжку.

25. Проверить надежность работы предохранителя замка
капота, поднимая капот за правый (по ходу автомобиля) перед-
ний угол, и, если предохранительный крючок не задержит подъема,
слегка подогнуть ограничитель в сторону штыря.

Смазка
26. Смазать все точки шасси в соответствии с табл. 3 и картон

смазки шасси автомобиля (фиг. 188).

Обслуживание через каждые 6000 км пробега

1. Произвести все работы, выполняемые при первом техниче-
ском обслуживании автомобиля, и, кроме того, работы, приведен-
ные ниже.

Двигатель
2. Промыть фильтрующий элемент и корпус фильтра грубой

очистки масла.
3. Заменить фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки

масла.
4. Очистить поддон воздухоочистителя и сменить в нем масло.
5. Проверить плотность соединения дюритового шланга системы

вентиляции картера двигателя с маслонаполнительным патрубком
картера и с корпусом воздухоочистителя. Очистить систему венти-
ляции картера от отложений.
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Для очистки снимают с двигателя маслонаполнительный патру-
бок картера и шланг и тщательно промывают их в керосине или
неэтилированном бензине.

6. Прочистить и промыть систему питания.
7. Проверить регулировку системы холостого хода карбюратора

и, если нужно, отрегулировать.
8. Проверить и при необходимости подтянуть крепления прием-

ной и отводящей труб глушителя и самого глушителя к двигателю
и к основанию кузова.

Электрооборудование
9. Проверить с помощью точных контрольно-измерительных

приборов правильность работы реле-регулятора (см. раздел «Реле-
регулятор») .

10. Проверить и, если необходимо, очистить контакты преры-
вателя и отрегулировать зазор между ними (см раздел «Система
зажигания»).

11. Проверить состояние свечей зажигания и при необходимости
очистить и отрегулировать зазор между электродами.

Узлы шасси
12. Проверить и, если нужно, подтянуть болты крепления кар-

тера коробки передач к картеру сцепления.
13. Проверить и подтянуть болты крепления картера главной

передачи к балке картера заднего моста. Проверить, не засорен ли
сапун на балке картера заднего моста.

14. Проверить правильность регулировки подшипников ступиц
передних колес и при необходимости отрегулировать подшипники.

15. Проверить состояние резиновых втулок в ушках коренных
листов рессор и при обнаружении износа заменить втулки новыми.
При установке новых втулок между щеками переднего кронштейна
рессор должно быть выдержано расстояние 52 мм (установкой
специальной распорной скобы или какой-либо другой детали).

16. Проверить состояние креплений, работу и герметичность
амортизаторов. Ослабевшие крепления подтянуть. При наличии
течи заменить амортизаторы новыми или отремонтировать их.

Быстрое гашение колебаний кузова после раскачивания авто-
мобиля на месте вручную в вертикальном направлении указывает
на нормальную работу амортизаторов.

17. Подтянуть восемь резьбовых втулок передней подвески
(ключом длиной 500 мм), крепление осей нижних рычагов
к поперечине, крепление чашек пружин и держателя буфера сжа-
тия к нижним рычагам передней подвески, гайки резиновых втулок
осей нижних рычагов передней подвески (при полностью нагру-
женном автомобиле), крепления рулевой сошки на ее валу и шаро-
вого пальца к сошке, крепление буксирных проушин к лонжеро-
нам рамы.

18. Расшплинтовать и подтянуть гайки крепления рычагов руле-
ьой трапеции к стойкам подвески и вновь зашплинтовать гайки.

19. Поменять местами колеса (для предупреждения неравно-
мерного износа покрышек), как показано на фиг. 110.
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20. Проверить схождение передних колес и, если необходимо,
отрегулировать его при полной статической нагрузке автомобиля.

21. Проверить действие рулевого механизма 'и отрегулировать
его при необходимости.

22. Снять колеса и тормозные барабаны и очистить рабочие
поверхности фрикционных накладок тормозных колодок от пыли,
грязи и масла. Для этого промывают накладки теплой водой
с мылом и затем просушивают. Вместо промывания допускается
легкая зачистка накладок мелким напильником с последующим
тщательным удалением волосяной щеткой наждачной пыли (осо-
бенно из углублений накладки под головки заклепок).

23. Проверить действие ножного тормоза и при необходимости
отрегулировать зазоры между колодками и тормозными бара-
банами.

24. Проверить действие ручного тормоза и при необходимости
отрегулировать.

25. Проверить и подтянуть, если нужно, крепления деталей
и механизмов кузова: петель дверей, капота, крышки багажника,
ограничителей дверей и т. д. в соответствии с указаниями гл. VI.
«Кузов».

Смазка
26. Смазать все точки шасси и кузова в объеме работ первого

технического обслуживания согласно табл. 4 и дополнительно
в соответствии с табл. 5 и 6 и картами смазки шасси (фиг. 188)
и арматуры кузова (фиг. 189).

Сезонное техническое обслуживание
(производится 2 раза в год)

В объем работ сезонного технического обслуживания входят все
работы, выполняемые при втором техническом обслуживании,,
и, кроме того, следующее.

Двигатель
1. Осенью (при температуре воздуха ниже +5°) и весной (при

температуре воздуха выше +5°) промыть картер двигателя, кор-
пус фильтра тонкой очистки масла, фильтр грубой очистки масла
и заправить картер двигателя маслом, соответствующим сезону
эксплуатации автомобиля.

2. Промыть систему охлаждения двигателя.
3. Осенью рекомендуется заправить систему охлаждения дви-

гателя жидкостью, замерзающей при низкой температуре.
4. Промыть бензиновый бак для удаления скопившихся на его

дне грязи и воды. Для промывки бака лучше снять его с автомо-
биля. Заполнить бак горячей водой на 1/4 емкости и. взболтав воду,
вылить ее через горловину. Операцию проделать 2 раза.

Электрооборудование
5. Довести плотность электролита в элементах аккумуляторной

батареи до плотности, соответствующей сезону эксплуатации.
6. Снять с двигателя стартер и смазать втулку механизма при-

вода к зубчатому венцу маховика. Для смазки следует пустить
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несколько капель масла для двигателя на трущиеся поверхности
втулки привода и муфты рычага включателя стартера.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать положение
фар.

Узлы шасси
8. Отвернуть гайки болтов крепления фланца заднего кардан-

ного шарнира к фланцу ведущей шестерни главной .передачи
заднего моста, расшплинтовать и подтянуть гайку крепления
фланца к ведущей шестерне и снова законтрить.

9. Подтянуть гайки верхнего и нижнего креплений амортиза-
торов передней и задней подвесок колес автомобиля.

10. Промыть картеры коробки передач и заднего моста и запра-
вить их маслом, соответствующим сезону эксплуатации. Если при-
менялись основные масла (см. табл. 3), а не их заменители, то про-
мывать картеры не нужно. Требуется только заменить масло
свежим.

11. Осенью рекомендуется выпустить рабочую жидкость из
системы гидравлического привода тормозов, промыть систему тех-
ническим или денатурированным спиртом (ацетоном или свежей
тормозной жидкостью), заправить систему свежей тормозной
жидкостью и прокачать ее для удаления воздуха.

Кузов
12. Осенью промыть и прочистить систему отопления кузова.

Систему отопления кузова промывают одновременно с системой
охлаждения двигателя. При этом как при заправке в систему про-
мывочного раствора, так и при прогреве двигателя и сливе рас-
твора из системы клапан краника, расположенного на головке
блока цилиндров, должен быть полностью отвернут.

После выпуска раствора из системы охлаждения двигателя
шланги подвода и отвода воды к отопителю кузова отъединяют
от штуцера краника на головке блока цилиндров и патрубка
на нижнем баке радиатора и промывают радиатор отопителя
сильной струей чистой воды. При этом воду пускают в отводящий
шланг отопителя, а выпускают через подводящий шланг.

Одновременно с промывкой радиатора отопителя кузова про-
веряют состояние присоединительных шлангов, вывертывают
из головки блока цилиндров запорный граник и прочищают его.
Далее отсоединяют шланги от входного и выходного патрубков
радиатора отопителя, отвертывают гайки крепления отопителя
к щиту передка кузова, вынимают отопитель из автомобиля и про-
мывают радиатор снаружи для удаления пыли и грязи из его воз-
душных проходов.

Для промывки предварительно отъединяют кожух отопителя
от кожуха электродвигателя вентилятора, а затем направляют
сильную струю чистой воды из шланга на верхнюю поверхность
радиатора. Для облегчения выхода воды из кожуха его заслонки
должны быть полностью открыты.

Снятие отопителя с автомобиля обеспечивает легкий доступ
изнутри кузова к предохранительной сетке крышки вентиляцион-
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ного люка. В связи с этим следует полностью открыть крышку
люка и прочистить сетку щеткой, а затем продуть сжатым воз-
духом.

Закончив чистку сетки, смазывают шарниры крепления крышки
люка к кузову и шарнирные пальцы рычага управления откры-
тием крышки.

По окончании промывки и чистки системы отопления кузова
собирают отопитель, устанавливают его на автомобиль и присоеди-
няют шлангами к системе охлаждения двигателя.

13. Подкрасить места поврежденной окраски на наружных
и внутренних поверхностях кузова и на нижней поверхности осно-
вания кузова.

Смазка
Смазать все точки шасси и арматуры кузова в объеме работ

второго технического обслуживания и дополнительно смазать
арматуру кузова в соответствии с указаниями табл. 7.

ДЛИТЕЛЬНОЕ Х Р А Н Е Н И Е АВТОМОБИЛЯ

Консервация автомобиля

Под консервацией понимается комплекс мероприятий, обеспе-
чивающих длительное хранение автомобиля в состоянии, гаран-
тирующем его исправность. Наилучшая консервация достигается
при хранении автомобиля в чистом, утепленном, темном помеще-
нии с температурой воздуха не менее +5° и относительной влаж-
ностью 50—80%.

При хранении автомобиля зимой в холодном помещении воду
из системы охлаждения следует слить, а также снять аккумуля-
торную батарею и радиоприемник и хранить их отдельно в теплом
помещении. При хранении автомобиля в помещении, в которое
проникает солнечный свет, кузов и шины следует накрывать бре-
зентом.

В качестве защитной (против коррозии) смазки для неокрашен-
ных деталей автомобиля следует - применять смазку УНЗ
(ГОСТ 3005-51) или универсальную смазку УН (технический
вазелин, ГОСТ 782-53). Применяя технический вазелин, следует
заменять его свежим каждые четыре месяца. В крайнем случае
при отсутствии указанных выше смазок допускается применять
среднеплавкую смазку УС-2 или УС-3 (солидол), однако заменять
ее свежей нужно через каждые два месяца.

Защитную смазку, подогретую до 60—70%, наносят на покры-
ваемые поверхности кистью или марлевым тампоном.

Подготовка автомобиля к длительному хранению

Если автомобиль ставят на длительное хранение, то необхо-
димо выполнить следующее:

1 Тщательно очистить автомобиль (снаружи и изнутри)
от пыли и грязи.
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2. Подкрасить обнаженные от краски места на поверхностях
кузова, механизмов и агрегатов шасси и отполировать кузов.

3. Смазать все механизмы и агрегаты автомобиля, имеющие
пресс-масленки.

4. Выпустить охлаждающую жидкость из системы охлаждения
двигателя.

5. Пустить двигатель и дать ему проработать в течение
3—5 мин. на холостом ходу. Остановить двигатель, выпустить
масло из картера и поставить на место пробку сливного отверстия.

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

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

8. Снять приводной ремень вентилятора и смазать шкив смаз-
кой УН. .

9. Удалить бензин из карбюратора и бензинового насоса.
Для этого нужно вывернуть спускную пробку из поплавковой

камеры карбюратора и выпустить из него бензин, отъединить
приемный бензопровод от бензинового насоса и, покачивая рычаг
ручной подкачки, перекачать бензин из насоса в карбюратор.
Далее снять стакан отстойника бензинового насоса и выпустить
из последнего остатки бензина. Затем выдуть сжатым воздухом
бензин из головки насоса, поставить стакан отстойника на место,
присоединить к насосу приемный бензопровод и ввернуть спускную
пробку в поплавковую камеру карбюратора.

10. Слить 3—5 л бензина из бензинового бака, чтобы удалить
грязь и отстой. Для предохранения от коррозии полностью запра-
вить бак чистым бензином.

П р и м е ч а н и е . При сливе отстоя из бака следует обязательно припод-
нять переднюю часть автомобиля на 150—200 мм, для чего наехать передними
колесами на деревянные или другие подкладки соответствующей толщины.

Для предупреждения отката автомобиля его нужно затормозить ручным
тормозом и включить первую передачу.

11. Заклеить промасленной лентой (бумажной или тканевой)
входное отверстие корпуса воздухоочистителя и выходное отвер-
стие отводящей трубы глушителя.

12. Очистить всю электропроводку от грязи и насухо протереть.
13. Смазать защитной смазкой (кроме, смазки УС-2 или

УС-3 — солидола) контакты прерывателя.
14. Снять аккумуляторную батарею с автомобиля и хранить ее

согласно указаниям гл. IV «Электрооборудование и приборы».
15. Снять радиоприемник (блок питания, приемник и громко-

говоритель) и антенну с автомобиля и хранить их в сухом
и теплом помещении.
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Для снятия радиооборудования с автомобиля необходимо:
а) отъединить от приемника провода к антенне и к громко-

говорителю;
б) отъединить кабель от блока питания;
в) снять ручки управления приемником (для чего ослабить

стопорные винты крепления ручек);
г) отвернуть гайки крепления приемника к нижней части

панели приборов (пользуясь специальным ключом с двумя штиф-
тами);

д) ослабить барашковую гайку на стяжке крепления прием-
ника на кронштейне, вывести стяжку из прорези кронштейна
и снять приемник;

е) вывернуть четыре винта крепления блока питания (два
изнутри кузова и два из-под капота) и вынуть блок питания;

ж) отвернуть пластмассовую и металлическую гайки крепления
антенны снаружи кузова и шуруп кронштейна крепления антенны
изнутри кузова, продвинуть антенну вниз и вынуть ее внутрь
кузова;

з) отъединить одну из клемм аккумуляторной батареи;
и) отъединить гибкий вал от спидометра или снять гибкий вал

с крепежной скобы на щите передка кузова;
к) снять боковые накладки рамы ветрового стекла; каждая

накладка укреплена двумя винтами;
л) отвернуть нижние и верхние винты крепления панели при-

боров к кузову;
м) сместить панель с приборами внутрь кузова и правую сто-

рону панели приподнять; при этом необходимо соблюдать осто-
рожность и не допустить обрыва проводов, подсоединяемых к кон-
трольным приборам щитка;

н) отвернуть короткой отверткой два винта крепления громко-
говорителя к панели и вынуть громкоговоритель.

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

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

б) все шарнирные соединения приводов: управления воздушной
и дроссельной заслонками карбюратора, включателя стартера,
выключения сцепления, управления коробкой передач (шарнирные
соединения тяг с р ы ч а г а м и ) , ножного и ручного тормозов; упра-
вления жалюзи радиатора, управления замком капота и управле-
ния замком багажника;

в) ручьи шкивов: коленчатого вала, водяного насоса и гене-
ратора;

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

д) наконечники проводов, присоединяемых к аккумуляторной
батарее;

е) хромированные поверхности: приборов, оборудования и
арматуры кузова, декоративных деталей и буферов.
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17. Установить автомобиль на металлические или деревянные
подставки (козлы) так, чтобы шины не касались пола (земли).
Давление воздуха в камерах шин снизить до 1,0 кг/см2.

Рессоры с помощью деревянных распорок разгрузить от весо-
вой нагрузки.

18. Снять колеса и тормозные барабаны и очистить их от
грязи. Отремонтировать шины, имеющие повреждения. Поставить
тормозные барабаны на шпильки фланцев ступиц и полуосей
и закрепить барабаны винтами.

19. Заклеить промасленной лентой отверстия в тормозных
барабанах и во фланцах полуосей, а также зазоры между щитами
тормозов и барабанами.

Поставить на шпильки фланцев ступиц и полуосей колеса
и закрепить их гайками.

20. Заклеить сапун картера заднего моста изоляционной
лентой.

21. Закрыть двигатель (под капотом) брезентом, непромокае-
мой тканью или .промасленной бумагой для защиты от пыли (если
автомобиль при хранении не покрыт общим чехлом).

22. Проверить шоферский инструмент и принадлежности, по-
крыть металлические неокрашенные поверхности защитной смаз-
кой и обернуть инструмент промасленной бумагой.

Обслуживание автомобиля при длительном хранении
Один раз в два месяца рекомендуется производить следующие

операции обслуживания автомобиля.
1. Снять чехол (брезент) и осмотреть автомобиль. При обна-

ружении ржавчины поврежденные участки поверхности кузова
л деталей очистить и закрасить или покрыть защитной смазкой.

2. Вывернуть свечи и залить в каждый цилиндр примерно
по 30 см3 чистого масла для двигателя или масла МК-22 или
МС-24. Затем включить первую передачу в коробке передач, про-
вернуть пусковой рукояткой коленчатый вал на 10—15 оборотов
и ввернуть в цилиндры свечи.

3. Провернуть рулевое колесо 2—3 раза в каждую сторону.
4. Удалить с поверхностей смазку УС-2 или УС-3 (солидол),

если она применялась в качестве защитной смазки, и заменить
ее свежей.

Один раз в четыре месяца:
1. Заменить бензин в баке свежим, так как при длительном

хранении бензин выделяет смолу.
2. Заменить смазку УН (если она применялась в качестве

защитной смазки) свежей.

Подготовка автомобиля к эксплуатации после длительного хранения
Подготавливать автомобиль к эксплуатации после длительного

хранения надо в следующем порядке:
1. Накачать воздух в камеры шин до нормального давления,

удалить подставки (козлы) из-под автомобиля и вынуть распорки
рессор.
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2. Удалить защитную смазку с деталей и узлов чистой и мяг-
кой тряпкой.

3. Удалить промасленную бумагу (ленту) и изоляционную
ленту, которыми были заклеены детали автомобиля.

4. Надеть приводной ремень вентилятора и отрегулировать
его натяжение, обратив внимание на тщательность очистки ручьев
шкивов от защитной смазки.

5. Привести в рабочее состояние и установить на автомобиль
аккумуляторную батарею. Перед присоединением наконечников
проводов к клеммам батареи тщательно протереть наконечники.

6. Залить свежее масло в картер двигателя.
7. Вывернуть свечи и промыть их в неэтилированном бензине.

Перед пуском двигателя залить в каждый цилиндр по столовой
ложке масла для двигателя.

8. Смазать все механизмы и агрегаты автомобиля, имеющие
пресс-масленки.

9. Установить на автомобиль радиоприемник и антенну.
10. Протереть поверхность кузова мягкой фланелью. Перед

началом эксплуатации автомобиль должен быть заправлен охла-
ждающей жидкостью и бензином и подвергнут техническому
осмотру.

25 Новоселов и др. 378



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К АВТОМОБИЛЮ

386
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.N
по фиг. 1

24
23
22
19
18

21

20

27

28

10

25
17

3

32
30
31

26
14

8, 9
7

12
13
29
35

2
15

Наименование

Ключ гаечный двухсторонний

Ключ гаечный двухсторонний для храповика
коленчатого вала, гайки крышки фильтра тонкой
очистки и гайки сошки рулевого механизма . .

Ключ гаечный двухсторонний для регулиро-
вочного болта толкателя клапана и для самого
толкателя

Ключ гаечный двухсторонний для контргайки
регулировочного болта толкателя клапана и для
самого толкателя

Ключ гаечный накидной для гаек крепления
газопровода к двигателю

Ключ гаечный накидной для болтов крепления
головки блока цилиндров и для гаек стремянок
рессор

Ключ торцовый двухсторонний для свечей
зажигания и болтов щитов тормозов

Ключ разводной № 1
Ключ специальный для резьбовых пробок

картеров коробки передач и заднего моста . . .
Ключ торцовый специальный для гаек крепле-

ния дисков колес . . . -
Бородок
Отвертка
Отвертка для винтов, имеющих крестообразные

шлицы
Плоскогубцы автомобильные комбинированные
Молоток слесарный (весом 500 г)
Лопатки монтажные для шин
Насос ручной-иля шин
Манометр поршеньковый для шин
Чехол для шинного манометра
Домкрат винтовой
Подставка домкрата
Рукоятка пусковая
Шприц штоковый для пресс-масленок . . . .

Размер
в мм

10Х 12
1 1 X 1 4
1 4 X 1 7
19x22

27X30

12X17

15x17
• .

17

17

14X22

19

Количе-
ство

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1



Продолжение прилож.

№ по Наименование

16 Наконечник шприца для смазки пресс-масле-
нок карданов

5 Масленка для жидкой смазки
33 Шланг резиновый для прокачивания системы

гидравлического привода тормозов
11 Переносная лампа
34 Абразивная пластинка для зачистки контактов

прерывателя
1 Сумка для инструмента малая
6 Сумка для инструмента и принадлежностей

большая
4 Банка с синтетической автомобильной эмалью

(250 г)
— Предохранитель для радиоприемника . . . .

Инструкция по уходу за автомобилем „Москвич"
модели 402

— Правила ухода и эксплуатации автомрбильной
аккумуляторной батареи 6-СТ-42

— Краткое описание и инструкция для пользо-
вания автомобильным радиоприемником А-8М. . .

Размер
в мм

—

Коли-
чество

1
1

1
1

1
1

1

1
3

1

1

1
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