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П Р Е Д И С Л О В И Е

Автомобили «Москвич» моделей 403 (рис. 1), 424 (рис. 2)
и 432 (рис. 3) являются дальнейшим совершенствованием
выпускавшихся до января 1963 г. автомобилей моделей
407, 423Н и 430 и характеризуются повышенной комфорта-
бельностью, топливной экономичностью и эксплуатацион-
ной надежностью. Автомобили предназначены для исполь-
зования как в народном хозяйстве страны, так и для эксплуа-
тации индивидуальными владельцами (только модель 403).

Автомобиль «Москвич-424» используется либо в качестве
легкового (пассажирского) для перевозки четырех человек
(включая шофера) и груза небольшого веса и объема, либо
в качестве пассажирско-грузового для перевозки двух чело-
век (включая шофера) и соответственно груза большего
веса и объема.

Автомобиль «Москвич-424» унифицирован с автомоби-
лем «Москвич-403» по двигателю, агрегатам шасси и про-
чему оборудованию, за исключением рессор, которые
являются специальными, рассчитанными на повышенную
нагрузку, и отличаются увеличенной шириной листов
и большей жесткостью.

Автомобиль «Москвич-432» представляет собой грузо-
вую модификацию автомобиля «Москвич-403» и предназна-
чен для перевозок двух пассажиров (включая шофера)
и груза. При эксплуатации автомобиля на дорогах с глад-
ким и ровным покрытием допускается перевозка груза
общим весом до 400 кг. Во всех других дорожных условиях
эксплуатации вес перевозимого груза не должен превышать
250 кг.

Автомобиль «Москвич-432» имеет такие же, как и авто-
мобиль «Москвич-403», двигатель, агрегаты шасси и прочее
оборудование, за исключением рессор, которые отличаются

1* 3



Рис. 1. Автомобиль «Москвич» модели 403

Рис. 2. Автомобиль «Москвич» модели 424



размерами листов и конструкцией втулки в заднем ушке.
Эти рессоры имеют большую жесткость, так как рассчитаны
на повышенную нагрузку.

Грузовое отделение кузова имеет металлический пол
и отделено от кабины шофера вертикальной сплошной
металлической перегородкой. Для доступа в грузовое отде-
ление кузова служит дверь в панели задка (без окна)
с наружной замочной ручкой. Дверь открывается на левую
сторону автомобиля. Под полом грузового отделения кузова
в его задней части справа имеется углубление в основании
кузова для укладки шоферского инструмента. Инструмент
может быть вынут из автомобиля через люк в полу грузового
отделения, закрываемый крышкой. Крышка люка откиды-
вается на петлях и удерживается в таком положении упором.

Запасное колесо с шиной размещено в пространстве
между правой спинкой переднего сиденья и перегородкой;
место слева от запасного колеса может быть использовано
для размещения различных принадлежностей.

Кроме автомобилей перечисленных выше моделей, на
базе автомобиля «Москвич-403» завод выпускает следующие
модификации автомобиля «Москвич»:

403Б — легковой автомобиль с закрытым кузовом, обо-
рудованный ручным управлением и предназначенный для
инвалидов*;

403М — легковой автомобиль с закрытым кузовом, пред-
назначенный для перевозки медицинского персонала, оказы-
вающего помощь больным на дому;

403Т — легковой автомобиль—таксис закрытым кузовом.
Высокие качества автомобилей «Москвич» могут быть

реализованы в полной мере лишь при условии умелого упра-
вления ими и тщательного обслуживания. Чтобы успешно
эксплуатировать автомобиль, следует внимательно ознако-
миться с особенностями его конструкции и точно соблюдать
указания и правила по уходу.

Гарантийные обязательства выполняются заводом только
в том случае, если автомобиль эксплуатировался в соответ-
ствии с указаниями данного руководства.

Завод постоянно совершенствует качество продукции,
поэтому он оставляет за собой право на дальнейшее изме-
нение конструкции узлов, агрегатов и деталей автомобилей
с целью повышения динамических и экономических качеств,

* К автомобилю «Москвич-403Б», кроме данного руководства,
придается также инструкция по управлению и вождению.



износостойкости, комфортабельности, упрощения обслу-
живания автомобилей и др.

Завод обращает внимание потребителей на то, что не
следует направлять в отдел главного конструктора и в отдел
сбыта письма с просьбой выслать какие-либо детали, узлы
и агрегаты автомобиля в порядке выполнения заводской
гарантии. Письма такого содержания (т. е. рекламацион-
ные претензии, оформленные в установленном порядке,
указанном на стр. 134) нужно направлять по адресам, при-
веденным в разделе «Гарантия завода и порядок предъявле-
ния рекламаций».

Отдел главного конструктора и другие службы завода
рекламационные претензии не принимают и не рассматри-
вают.

Завод также просит потребителей не обращаться в его
адрес по вопросам продажи и высылки запасных частей
к автомобилям «Москвич». Письма такого характера завод
не рассматривает. Необходимые разъяснения по этим вопро-
сам даны на стр. 136 данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Получив автомобиль, необходимо внимательно про-
читать это руководство.

2. Удалить с наружных декоративных деталей и ручек
дверей кузова защитное (противокоррозионное) лаковое
покрытие, протерев детали мягкой тряпкой, смоченной
в скипидаре или бензине.

3. Ввернуть на свои места краники системы охлаждения
двигателя (в подводящий патрубок водяного насоса и в
рубашку блока цилиндров, с левой стороны), предвари-
тельно удалив с них защитную смазку.

При сливе охлаждающей жидкости из системы охлажде-
ния двигателя обязательно открывать оба указанных кра-
ника и снимать пробку с наполнительной горловины радиа-
тора.

Присоединить провода к клеммам аккумуляторной
батареи.

4. При установке щеткодержателей стеклоочистителя
на их валики расположить их так, как показано на рис. 6,
т. е. в положении наибольшего сближения. Затем надеть
на щеткодержатели щетки. Далее обильно смочить ветровое
стекло водой, включить стеклоочиститель и проверить его
в работе при большой скорости вращения коленчатого вала
двигателя. Если при проверке окажется, что щетки уда-
ряются об уплотнитель ветрового стекла или о панель кузо-
ва, то их нужно соответственно переставить относительно
валиков.

5. Не включать и не выключать стеклоочиститель при
неработающем двигателе во избежание поломки механизма
привода.

6. Для смазки гипоидного заднего моста применять
только специальное гипоидное масло (ГОСТ 4003—53).



7. Проверить уровень масла в картерах агрегатов и меха-
низмов шасси автомобиля.

8. Проверить давление воздуха в шинах и подкачать их
при необходимости.

9. После проведения обкатки автомобиля, т. е. после
пробега первой тысячи километров, снять из-под фланца
карбюратора опломбированный ограничитель поступления
горючей смеси в цилиндры (дроссельную шайбу).

10. При эксплуатации обкатанного автомобиля не пре-
вышать нижеследующих максимальных скоростей движения
автомобиля, км/час:

на первой передаче 25
на второй передаче 45
на третьей передаче 80
на четвертой передаче 115

11. Не монтировать на автомобиль какие-либо дополни-
тельные буксирные приборы и не эксплуатировать автомо-
биль с прицепом, хотя бы легким, одноосным. На изношен-
ные или поломанные детали вследствие работы автомобиля
с прицепом завод рекламаций не принимает.

12. Правила эксплуатации аккумуляторной батареи,
автомобильного радиоприемника и бескамерных шин изло-
жены в соответствующих специальных инструкциях, при-
лагаемых к автомобилю.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ»

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Модель - 403 424 432
Год выпуска 1962 1962 1962
Тип кузова закрытый, закрытый, закрытый,

четырех- пятидвер- трехдвер-
дверный, ный, типа ный, типа

типа «универсал», «фургон»
«седан»

Число мест (включая место шо-
фера) и вес перевозимого
груза, кг 4 4 + 100 2+400 или

или 2+250 (в
2 +250 зависимости

от дорожных
условий)

Вес автомобиля сухой (без по-
лезной нагрузки, воды, мас-
ла, бензина, запасного коле-

са, комплекта шоферского
инструмента, радиооборудо-
вания, деталей и узлов систе-
мы отопления кузова и жа-
люзи радиатора), кг . . . . 900 950 950

Вес снаряженного автомобиля
без нагрузки, кг 980 1030 1030

Вес снаряженного автомобиля
с полной нагрузкой, кг . . 1280 1430 1580

Распределение веса снаряжен-
ного автомобиля с максималь-
ной нагрузкой по осям, %:

на переднюю ось 50 44 41
на заднюю ось 50 56 59

Габаритные размеры (номиналь-
ные), мм:

длина 4055 4055 4055
ширина 1540 . 1540 1540
высота (в ненагруженном

состоянии) . . . . . 1560 1600 1600
База (расстояние между ося-

ми), мм 2380 2380 2380
Колея колес на плоскости до-

роги, мм:
передних 1255 1255 1255
задних . 1220 1220 1220

Наименьшее расстояние от пло-
скости дороги до низших то-
чек шасси при полной на-
грузке и нормальном давле-
нии в шинах, мм:

до поперечины передней
подвески 200 190 190

до картера заднего моста 200 200 200
Наименьший радиус поворота

по следу переднего коле- >
са, м 5,5 5,5 5,5

Углы свеса (с полной нагруз-
кой):

передний 33° 33° 33°
задний 19°30' 19°30' 19°30'

Наибольшая скорость на гори-
зонтальном участке ровного
шоссе при полной нагрузке
(в летнее время), км/час . . 115 105 105

Путь торможения на сухом го-
ризонтальном участке асфаль-
тированного шоссе с полной
нагрузкой от' скорости
30 км/час до полной останов-
ки, м . 6 6 6

Применяемое топливо . . . . бензин автомобильный А-72
(ГОСТ 2.084—56)

Контрольный расход топлива
летом для исправного, про-
шедшего обкатку, автомоби-
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ля с полной нагрузкой при
постоянной скорости на го-
ризонтальном и ровном шоссе,
равной40-50км/час, л/100 км 6,5 7,5 8,0

Фактический эксплуатационный
расход топлива на 100 км пути, л 8—10 9—11 9—11

Местоуказание заводских номе-
ров двигателя, шасси (он же
номер автомобиля) и кузова выбиты на табличке, помещенной

на щите передней части кузова
(под капотом) * ,

Модель двигателя 407
Тип двигателя четырехтактный, карбюраторный,

верхнеклапанный
Число цилиндров 4
Диаметр цилиндра, мм . . . . 76
Ход поршня, мм 75
Рабочий объем, л 1,36
Степень сжатия 7,0 (номинальная)
Мощность наибольшая (при

4500 об/мин), л. с. . . . . 45
Мощность налоговая, л. с. . . 5,2
Крутящий момент наибольший

(при 2600 об/мин), кем . . . 8,8
Эффективный удельный расход

топлива наименьший, г / л . с. ч. 230
Порядок работы цилиндров . . 1—3—4—2
Сцепление однодисковое, сухое с гасителем

крутильных колебаний (демпфером)
в ступице ведомого диска. Наруж-
ный диаметр ведомого диска 184мм.
Привод выключения сцепления
гидравлический. Педаль выключе-
ния сцепления подвесная

Коробка передач трехходовая, четырехступенчатая
с четырьмя передачами вперед и
одной назад. Все шестерни, кроме
шестерен первой передачи и зад-
него хода, имеют косые зубья.
Синхронизаторы для включения
второй, третьей и четвертой пере-
дач

Передаточные числа:
первой передачи . . . . 3,81
второй передачи . . . . 2,42
третьей передачи . . . . 1,45
четвертой передачи . . . 1,00 (прямая)
заднего хода 4,71

* Соответствующие номера, кроме того, дублированы, а именно:
номер двигателя—на блоке цилиндров с правой стороны, около бен-
зинового насоса; номер шасси—справа на поперечине основания ку-
зова, расположенной под передним сиденьем; номер кузова—на щи-
те радиатора (под капотом) с левой стороны.
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Карданный вал открытого типа, трубчатый
Карданные шарниры два; крестовины шарниров на иголь-

чатых подшипниках. Скользящее
соединение расположено в удлини-
теле коробки передач на шлицах

, вторичного вала
Главная передача пара конических шестерен со спи-

ральными зубьями гипоидного за-
цепления; передаточное число—
4,55 (41 и 9 зубьев)

Подвеска задних колес . . . продольные, полуэллиптические рес-
соры прогрессивного действия с
сережками на задних ушках. Чис-
ло листов—девять.-

Подвеска передних колес . . независимая, пружинная с попереч-
ными рычагами, бесшкворневая, со
стабилизатором поперечной устой-
чивости; собрана на штампован-
ной поперечине, укрепленной на
раме с помощью резиновых поду-
шек

Амортизаторы подвески перед-
них и задних колес . . . . гидравлические, двустороннего дей-

ствия, телескопического типа
Рама неотъемная, имеется только в пе-

редней части кузова и состоит из
двух продольных балок коробча-
того сечения, соединенных впере-
ди поперечиной

Буксирные проушины . . . . штампованные, установлены на пе-
редних концах продольных балок
рамы

Колеса штампованные, дисковые, со съем-
ными колпаками. Профиль обода
41/2Кх15". Число шпилек креп-
ления колес—пять

Шины:
тип низкого давления (баллон); камер-

ные или бескамерные
размер в дюймах . . . . 5,60—15

Рулевое управление:

тип рулевого механизма глобоидальный червяк с двойным
роликом; передаточное число—17
(при среднем положении сошки)

рулевое колесо . . . . с двумя спицами и с «утопленной»
ступицей. Диаметр обода рулево-
го колеса—400 мм

Тормоза:
ножной колодочный, с гидравлическим при-

водом, действует на все колеса.
Тормозные механизмы передних
колес снабжены каждый двумя
колесными цилиндрами. Колодки
тормозов—плавающие. Зазор меж-
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ду накладками колодок и тормоз-
ными барабанами регулируется ав-
томатически. Педаль тормоза—
подвесная

ручной (стояночный) . . с механическим тросовым приводом
и вытяжной рукояткой, действует
только на колодки задних тормо-
зов (через уравнитель)

Система электропроводки . . . однопроводная, отрицательный по-
люс источников тока соединен
с массой

Номинальное напряжение в се-
ти, в ' 12

Аккумуляторная батарея . . . типа 6-СТ-42, емкостью 42 а-ч, рас-
положена под капотом на специ-
альном кронштейне над передней
частью левого брызговика

Генератор типа Г-22, шунтовой, двухщеточный,
мощностью 200 вт

Радиоприемник* типа А-17, двухдиапазонный, шести-
ламповый супергетеродин, номи-
нальная выходная мощность 2 вт,
расположен на панели приборов
кузова. Может устанавливаться
также радиоприемник типа «Весна»

Антенна * типа АР-44, телескопическая, уста-
новлена на правом крыле у перед-
ней стойки кузова

Комбинация приборов . . . . а) комбинация приборов типа КП-22
из амперметра и электрического
указателя уровня бензина в баке;

б) комбинация приборов типа КП-23
из электрических указателей дав-
ления масла и температуры охлаж-
дающей двигатель жидкости

Стеклоочиститель типа CJI-44, с механическим приво-
' дом от двигателя

Конструкция кузова цельнометаллический, несущий.
Двери выполнены за одно целое
с оконными проемами

Оборудование кузова отопитель кузова и обогреватель
ветрового стекла (с поступлением
наружного воздуха • и использова-
нием тепла охлаждающей двига-
тель жидкости); вещевой ящик с
крышкой, расположенный в правой

части панели приборов; два противо-
солнечных щитка; зеркало заднего
обзора**; пепельница в панели при-
боров; крючки для одежды; ков-

* Автомобиль «Москвич-432» не оборудуется радиоприемником
и антенной.

**, Автомобиль «Москвич-432» снабжен двумя зеркалами для зад-
него обзора, расположенными на передних крыльях.
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рики на полу кузова и в багаж-
нике, часы над зеркалом
(у модели 403 и ее модификаций)

Запорные устройства дверей замок в ручке левой передней две-
ри, запирающийся снаружи клю-
чом. Остальные боковые двери за-
пираются изнутри кузова поворо-
том внутренних ручек. Поворот-
ные стекла дверей запираются
специальными ручками изнутри
кузова. Дверь, расположенная в
панели задней части кузова ти-
пов «универсал» и «фургон», имеет
наружную замочную ручку

Стекла закаленные, типа «сталинит», вет-
ровое и заднее стекла гнутые

Вентиляция кузова . . . . . . а) местная, бессквозняковая, осу-
ществляется в передней части ку-
зова посредством поворотных сте-
кол в передних дверях;

б) общая, осуществляется посред-
ством опускания стекол в дверях
и открытия вентиляционного люка
в передней части кузова (перед

Сиденья: ветровым окном)

переднее с общей двухместной подушкой и
раздельными спинками на шарни-
рах. Спинки сиденья откидывают-

, ся вперед (для удобства посадки
на заднее сиденье) и назад (для
устройства спальных мест). Си-
денье можно передвигать на са-
лазках вдоль пола кузова для регу-
лировки- посадки по росту шофера

заднее с двухместной сплошной подушкой
и спинкой **

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ (НОМИНАЛЬНЫЕ), л

Бензинового бака 35
Системы охлаждения двигателя (с отопителем кузова) 6,7
Системы смазки двигателя 4,30
Воздушного фильтра (ванны) 0,35
Системы гидравлического привода выключения сцепле-

ния 0,14
Картера коробки передач (с удлинителем) 1,0
Картера заднего моста 1,37

* В багажнике кузова «универсал» и в грузовом отделении
кузова «фургон» коврики не предусмотрены.

** Подушка и спинка заднего сиденья в кузове «универсал» уста-
новлены на шарнирных креплениях и могут откидываться при не-
обходимости увеличить объем грузового отделения. В кузове «фур-
гон» заднее сиденье отсутствует.
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Картера рулевого механизма 0,15
Системы гидравлического привода тормозов 0,30
Переднего амортизатора 0,115
Заднего амортизатора 0,200
Аккумуляторной батареи . 3,0

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

Зазоры между наконечниками стержней клапа-
нов и нажимными (регулировочными) болта-
ми коромысел (на холодном двигателе при
температуре головки блока 15—20° С), мм:

для впускного клапана 0.15
для выпускного клапана 0,20

Давление масла в системе смазки прогретого
двигателя • (для контроля, регулировке не
подлежит) при скорости автомобиля более
40 км/час, кг/см2 не менее 2 *

Прогиб ветви ремня вентилятора, расположен-
ной между шкивами водяного насоса и ге-
нератора, под давлением большого пальца,
мм 12—15

Нормальная температура охлаждающей двига-
тель жидкости (тепловой режим), град. . . 80—100

Температура начала открытия клапана термо-
стата, град 80±2,5

Температура полного открытия клапана термо-
стата, град 90±2,5

Расстояние от плоскости разъема поплавко-
вой камеры до уровня бензина при проверке
стеклянной трубкой, мм 22±1

Зазор между контактами прерывателя, мм . . 0,35—0,45
Зазор между электродами свечи, мм . . . . 0,6—0,75
Напряжение, поддерживаемое регулятором при

20° С, нагрузке 16 а и при числе оборотов
якоря генератора 3500 в минуту, в . . . . 12,6—13,6

Напряжение замыкания контактов реле обрат-
ного тока, в 12,2—13,2

Величина обратного тока, размыкающего кон-
такты реле, а 0,5—6,0

Свободный ход педали сцепления, мм . . . . 34—46
Уровень тормозной жидкости в питательных

бачках главного цилиндра гидропривода
выключения сцепления и главного тормоз-
ного цилиндра (от верхней кромки бачка),
мм 10—15

Давление воздух.а в холодных шинах **, кг/см2:

* У нового двигателя при работе на холостом ходу давление
в масляной системе может составлять 0,5 кг/см2. По мере износа
двигателя давление масла как на рабочих режимах, так и на холо-
стом ходу может несколько снижаться по сравнению с указанными
величинами.

** Давление воздуха в нагретых шинах должно быть на 0,3 кг/см2

более указанных.
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передних колес 1,7+0.1 1,7+0.1 1,7+0.1

задних колес . 1,7+0.1 2,0+0,1 2,0+0,1

(или
2,6+0,1)*

Схождение передних колес (при измерении
между ободами), мм 1 - 2

МАРКИРОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ

На заводе приняты два производственных стандарта на
диаметры цилиндров двигателя и на диаметры коренных
и шатунных шеек коленчатого вала. В соответствии с этим
на заводе собирают совершенно равноценные по качеству
двигатели первого и второго стандартов.

Двигатели второго стандарта отмечаются буквенной мар-
кировкой: Ц — по диаметру цилиндра; К — по диаметру
коренной шейки и Ш — по диаметру шатунной шейки.

Заводской порядковый номер двигателя выбит на блоке
цилиндров с правой стороны, около бензонасоса. Буквенная
маркировка двигателей второго стандарта выбивается на
блоке цилиндров непосредственно за порядковым номером
двигателя (после звездочки). Двигатели первого стандарта
не маркируются.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Расположение органов управления и контрольно-изме-
рительных приборов показано на рис. 4 и 5.

Педаль 13 сцепления (см. рис. 4) и педаль 12 тормоза
имеют общепринятое расположение. Справа от педали тор-
моза расположена педаль // управления дроссельной
заслонкой карбюратора, а слева от педали сцепления —
кнопка 14 ножного переключателя света фар.

Рычаг 7 переключения передач расположен на рулевой
колонке. Положения рычага, соответствующие включению
передач для прямого хода и передачи заднего хода, показаны
на рис. 6.

Вытяжная рукоятка 10 (см. рис. 4) привода ручного
(стояночного) тормоза помещена под панелью приборов,
справа от рулевой колонки-

Для затормаживания автомобиля на стоянке рукоятку
нужно вытянуть на себя до отказа. Для последующего оттор-
маживания задних колес автомобиля следует слегка потя-

* Давление, указанное в скобках, относится к случаю нагрузки
в кузове 400 кг.
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Рис. 4. Органы управления и контрольно-измерительные
приборы:

/ _ панель приборов; 2 — щиток приборов; 3 — амперметр; 4 —
указатель уровня бензина в баке; 5 — рычаг переключателя
указателей поворотов; 5 — спидометр; 7 — рычаг переключения
передач; 8 — включатель звукового сигнала; 9 — корпус пере-
ключателя указателей поворотов; 10 — вытяжная рукоятка руч-
ного тормоза; 11 — педаль управления дроссельной заслонкой
карбюратора; 12 — педаль тормоза; 13 — педаль сцепления; 14 —

кнопка ножного переключателя света фар
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нуть рукоятку на себя и одновременно повернуть ее по
направлению часовой стрелки до упора.

Рычаг 5 (см. рис. 4) переключателя указателей поворотов
для сигнализации о повороте автомобиля направо должен
быть продвинут до упора вверх, а для сигнализации о пово-
роте налево — вниз.

Механизм переключателя указателей поворотов устроен
так, что при выходе автомобиля из поворота рычаг 5 авто-
матически возвращается в среднее положение.

Рис. 5. Панель приборов и оборудование места шофера:
1 — противосолнечный щиток; 2 — указатель давления масла; 3 — указатель
температуры охлаждающей жидкости; 4 —декоративная решетка громкоговори-
теля; 5 — зеркало заднего вида; 6 — щетка стеклоочистителя; 7 — пепельница;
8 — шкала настройки радиоприемника; 9 — ручка крышки вещевого ящика;
10 — крышка вещевого ящика; // — рукоятка привода запора капота; 12 —
ручка настройки радиоприемника; 13 — ручка включения и регулировки гром-
кости приемника; 14 — кнопка управления воздушной заслонкой карбюратора;
15 — рычаг привода крышки вентиляционного люка; 16 — ручка включателя
вентилятора отопителя; 17 — включатель зажигания и стартера; 18 — кнопка
включателя стеклоочистителя; 19 — рукоятка управления заслонками кожуха
отопителя; 20 — кнопка центрального переключателя света; 21 — рукоятка
управления жалюзи радиатора; 22 — контрольная лампочка указателей пово-

ротов

Для контроля за работой переключателя предусмотрена
лампочка 22 (см. рис. 5) с цветным рассеивателем, дублирую-
щая мигающий свет указателей поворотов.

Включатель 8 звукового сигнала (см. рис. 4) имеет форму
кольца и расположен над рулевым колесом, а механизм
включения размещен в ступице колеса.
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Механизм переключателя указателей поворотов заклю-
чен в пластмассовый корпус 9.
П о д п а н е л ь ю п р и б о р о в р а з м е щ е н ы :

Рукоятка 21 (см. рис. 5) управления жалюзи радиатора.
Для прикрытия жалюзи рукоятку следует тянуть на

устанавливая в одно из фиксируемых положений.

Рис. 6. Положения рычага переключения передач:
1; 2; 3; 4 — передачи

Для полного открытия жалюзи рукоятку необходимо вдви-
нуть до упора.

Рукоятка 19 управления заслонками кожуха отопителя
кузова, размещенными в его боковых стенках и регулирую-
щими количество теплого воздуха, поступающего из отопи-
теля в кузов и соответственно на обогрев ветрового стекла.

При вдвинутой до упора рукоятке весь теплый воздух
подается только на обогрев ветрового стекла. При пол-
ностью вытянутой рукоятке весь теплый воздух подается
только в кузов (к ногам шофера и пассажиров). При про-
межуточных положениях рукоятки обеспечивается соот-
ветствующее распределение подачи теплого воздуха как
на ветровое стекло, так и в кузов.

20

Рукоятка // привода запора капота. При вытягивании
- рукоятки на себя до отказа запор капота открывается.

Прежде чем поднять капот, необходимо освободить предо-
хранительный крючок, установленный вместе с корпусом
запора на полке щита радиатора. Для освобождения крючка
нажимают на его боковую лапку пальцем. В поднятом поло-
жении капот удерживается подпоркой, соединенной шар-
нирно со щитом радиатора.

Н а п а н е л и к н о п о к р а з м е щ е н ы :
Кнопка 20 (см. рис. 5) центрального переключателя света

(ползункового типа). Кнопку можно устанавливать в одно
из следующих фиксируемых положений:

кнопка вдвинута до упора в гайку крепления переклю-
чателя — приборы освещения выключены;

кнопка вытянута в первое положение — включены свет
стоянки (габаритный свет) в подфарниках и в задних фона-
рях и освещение номерного знака;

кнопка вытянута во второе положение (до упора) —
включены главный свет фар (нити лампочек дальнего или
ближнего света), свет стоянки в задних сигнальных фона-
рях и освещение номерного знака.

При первом и втором положениях кнопки 20 переклю-
чателя поворотом ее по часовой стрелке включаются лам-
почки освещения шкал контрольно-измерительных приборов
и плавно регулируется накал нитей этих лампочек для уста-
новления желательной яркости освещения шкал.

Кнопка 18 включателя стеклоочистителя. При вытяги-
вании кнопки на себя без большого усилия до момента ощу-
тимого щелчка в механизме щетки 6 стеклоочистителя при-
водятся в действие. Для выключения стеклоочистителя
(остановки щеток) кнопку 18 нужно вдвинуть (не применяя
также большого усилия). При этом выключение стекло-
очистителя сопровождается автоматической установкой
щеток в исходное положение.

Включатель (замок) 17 зажигания и стартера. Цилиндр
замка может быть установлен с помощью ключа в одно из
четырех положений (три фиксируемые и четвертое возврат-
ное). Положения эти следующие (рис. 7).

Положение I — ключ вставлен в цилиндр замка, но
цилиндр не повернут. При этом цепи зажигания, радио-
приемника и стартера разомкнуты.

Положение II — цилиндр повернут ключом по часовой
стрелке до первой фиксации (щелчка). При этом включены
зажигание и радиоприемник.

i 21



Положение III — цилиндр повернут ключом по часовой
стрелке до отказа. При этом включены зажигание и стартер
(радиоприемник выключен).

Это положение цилиндра замка не фиксирующееся;
для пуска двигателя ключ нужно удерживать рукой тре-
буемое время, прикладывая усилие в направлении часовой

Рис. 7. Положение ключа в замке зажи-
гания:

/ — потребители энергии выключены; // — вклю-
чены зажигание и радиоприемник; / / / — вклю-
чены зажигание и стартер; IV — включен радио-

приемник

стрелки. При ослаблении нажима пальцев руки на ключ
цилиндр замка возвращается в положение // под действием
усилия пружины, заключенной внутри механизма замка.

Положение IV — цилиндр повернут ключом из положе-
ния / против часовой стрелки до фиксации (щелчка). При
этом включен только радиоприемник.

22

В IV положение цилиндр замка устанавливают
с целью пользования радиоприемником при неработающем

' двигателе*.
Всякий раз, когда с помощью замка включают зажига-

ние (положения / и ///), одновременно включаются кон-
трольно-измерительные приборы и подается напряжение
в цепи указателей поворотов и электродвигателя отопителя
кузова.

Ручка 16 (см. рис. 5) включателя электродвигателя вен-
тилятора отопителя кузова. При вращении ручки по часовой
стрелке включатель обеспечивает различное число оборотов
в минуту якоря электродвигателя вентилятора (с помощью
реостата, объединенного с включателем). К регулировке
скорости вращения вентилятора прибегают для изменения
интенсивности подачи наружного воздуха к теплообмен-
нику отопителя через люк отопления и вентиляции кузова,
крышка которого должна быть открыта.

Ручка 16 может быть последовательно установлена
в одно из следующих фиксируемых положений:

исходное положение — электродвигатель вентилятора
выключен;

первое положение — электродвигатель вентилятора
включен через обе ступени сопротивления — малая ско-
рость вращения якоря электродвигателя;

второе положение — электродвигатель вентилятора
включен через первую ступень (половину) сопротивления —
средняя скорость вращения якоря электродвигателя;

третье положение — прямое включение электродвига-
теля (помимо сопротивления) — максимальная скорость
вращения якоря электродвигателя.

Внутри ручки 16, изготовленной из полупрозрачной
пластмассы, помещена неподвижная лампочка, включенная
в цепь электродвигателя вентилятора и сигнализирующая
о его включении. При этом свет лампочки в зависимости
от режима работы электродвигателя вентилятора (т. е. от
положения ручки включателя) изменяется от слабого при
малых числах оборотов якоря электродвигателя до самого
яркого — при максимальном числе оборотов.

Рычаг 15 привода крышки люка отопления и вентиляции.
При опускании рычага открывается крышка люка, распо-

* Следует помнить, что длительное пользование радиоприемни-
ком при неработающем двигателе может привести к недопустимому
разряду аккумуляторной батареи.
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ложенного в передней верхней части кузова, перед ветро-
вым окном. Фиксатор, установленный на кронштейне рычага
15, удерживает крышку люка как в положении закрытия
и полного открытия, так и в промежуточных положениях.

Кнопка 14 управления воздушной заслонкой карбюра-
тора (подсос). При вытягивании кнопки на себя до отказа
воздушная заслонка закрывается.

Ручка 13 для включения радиоприемника и регулирования
громкости. Радиоприемник работает при условии, что ключ
замка зажигания находится в положении // или IV.

Концентрично с ручкой 13 размещена ручка большего
диаметра, поворотом которой плавно регулируют тембр
звука.

Кнопки, маркированные буквами ДВ и СВ, служат для
переключения диапазонов радиоприемника. При нажатии
кнопки ДВ включается диапазон длинных волн, при
нажатии кнопки СВ — диапазон средних волн.

Ручка 12 настройки радиоприемника. Настройка радио-
приемника производится вращением ручки.

Н а п а н е л и п р и б о р о в р а с п о л о ж е н ы :
Щиток приборов, объединяющий две комбинации при-

боров и спидометр.
Комбинация приборов, расположенных слева, состоит

из амперметра 5 (см. рис. 4) и указателя 4 уровня бензина
в баке.

Шкала амперметра двусторонняя, имеет деления ценой
10 а, но цифровых обозначений только три: — 20; 0 и +20.
Если через амперметр протекает ток от аккумуляторной
батареи, то стрелка прибора перемещается влево от нуля
шкалы (разрядный ток). Если через амперметр протекает
ток от генератора, то стрелка прибора движется вправо
от нуля шкалы (зарядный ток).

Шкала указателя уровня топлива в баке имеет деления,
соответствующие четверти емкости бака, но цифровых и бук-
венных обозначений только три: 0 (бак пустой); 0,5 (поло-
вина емкости бака) и П (бак полный). Указатель работает
только при включенном зажигании и дает правильное пока-
зание через 1—2 мин. после включения.

Комбинация приборов, расположенных справа, состоит
из указателя 2 (см. рис. 5) давления масла в системе смазки
двигателя и указателя 3 температуры жидкости, охлаждаю-
щей двигатель.

Шкала указателя давления масла имеет три деления
с цифровыми обозначениями (в кг/ см 2): 0; 2 и 5. Прибор
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работает только при включенном зажигании; при выключе-
нии зажигания стрелка указателя устанавливается на нуль.

Шкала указателя температуры охлаждающей жидкости
имеет три деления с цифровыми обозначениями (в °С):

' 110; 80 и 40. Прибор работает только при включенном
зажигании; при выключении зажигания стрелка указателя
устанавливается несколько левее деления с обозначением ПО.

Спидометр 6 (см. рис. 4), объединенный с суммарным
счетчиком пройденного автомобилем расстояния, помещен
в центре щитка приборов. На шкале спидометра нанесены
деления от 0 до 140 км/час с ценой деления 10 км/час.
Суммарный счетчик имеет шесть цифровых барабанчиков.
Красные цифры на крайнем правом барабанчике указывают
пройденный путь в сотнях метров. После пробега автомо-
билем 100 тыс. км начинается новый цикл отсчета счетчика.
За стеклянной шкалой прибора (ниже счетчика) в металли-
ческом экране имеется отверстие. Позади этого отверстия
помещен колпачок с синим светофильтром. Сигнальная
лампочка, помещенная внутри колпачка, освещает свето-
фильтр одновременно с включением дальнего света фар.
Щиток приборов над шкалой спидометра выполнен в форме
козырька, что ослабляет отражение шкалы в ветровом
стекле.

Радиооборудование состоит из антенны, приемника,
блока питания, громкоговорителя и высокочастотного
кабеля для соединения приемника с антенной. Репродук-
тор размещен за декоративной решеткой 4 (см. рис. 5)
панели приборов*.

Шкала 8 настройки освещается изнутри приемника одно-
временно с его включением.

Пепельница 7 поворачивается в гнезде панели приборов
на шаровых опорах. Для поворота пепельницы нажимают
пальцем на правый край ее лобовой стенки. Для очистки
пепельницу вынимают из гнезда панели приборов, вытяги-
вая ее на себя за выдвинутую часть.

Вещевой (перчаточный) ящик с крышкой 10. Чтобы
открыть крышку, поворачивают ручку 9 запора против
часовой стрелки.

Противосолнечные щитки / укреплены на шарнирах.
Конструкция шарниров позволяет устанавливать щитки

* Автомобили «Москвич-432» и «Москвич-403Т» радиоприемни-
ком не снабжаются.
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параллельно стеклам дверных окон, что обеспечивает защиту
глаз от боковых лучей солнца.

Зеркало 5, расположенное внутри кузова над ветровым
стеклом и укрепленное на шаровом шарнире, служит для
наблюдения за участком дороги сзади автомобиля*.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
ДЛЯ УСТРОЙСТВА СПАЛЬНЫХ МЕСТ

При длительных туристских путешествиях откидываю-
щиеся назад спинки переднего сиденья могут быть исполь-
зованы для устройства в кузове спальных мест.

Рис. 8. Салазки перемещения переднего сиденья

Для откидывания спинки переднего сиденья одновре-
менно поворачивают рукоятки 6 (рис. 8), расположенные
по обе стороны каждой спинки на шарнирах.

Чтобы установить спинку переднего сиденья в нормаль-
ное положение, надо потянуть ее за край вверх. В нормаль-
ном положении спинка фиксируется защелками, имею-
щимися в шарнирах, а рукоятки при этом становятся
в исходное положение.

* На автомобиле «Москвич-432» вместе зеркала 5 установлены
круглые зеркала на передних крыльях кузова.
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Для устройства в кузове спальных мест оттягивают вверх
рукоятку 4 рычага," освобождающего стопор подвижной
обоймы 7 салазок переднего сиденья. При этом под дейст-
вием оттяжной пружины 5 переднее сиденье продвинется
до отказа вперед. Затем ослабляют затяжку расположенных
по обе стороны сиденья барашковых гаек 2 и, приподняв
прижимные планки 3 над головками заклепок на трубах

•остова (ножках сиденья) 1, продвигают остов по обоймет
до отказа вперед. Далее откидывают назад спинки сиденья

Рис. 9. Положение переднего сиденья и его спинок при
устройстве спальных мест в кузове:

' — ручка управления запором крышки багажника; 2 — ручка для
открывания дверей; 3 — ручка стеклоподъемника; 4 — подлокотник

и придвигают его вплотную к подушке заднего сиденья.
В этом положении закрепляют ножки сиденья на подвиж-
ной обойме салазок, плотно затягивая барашковые гайки 2.
После этого, преодолевая усилие пружин 5, подтягивают
сиденье на салазках назад настолько, чтобы оно зафикси-
ровалось стопором на ближайшей зарубке неподвижной
обоймы 8 салазок. Срабатывание фиксатора сопровождается
характерным щелчком.

Положение спинок переднего сиденья при устройстве
спальных мест в кузове показано на рис. 9.
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В КУЗОВЕ
ТИПА «УНИВЕРСАЛ» ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА

ГРУЗОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ

При необходимости увеличить объем грузового отделе-
ния кузова просовывают руку в зазор между подушкой
и спинкой заднего сиденья и, поворачивая подушку на ее
петлях (расположенных на стенке поперечины пола под
подушкой сиденья), откидывают подушку в вертикальное
положение. Далее освобождают панель спинки заднего
сиденья от фиксирующих ее боковых запоров, поворачивая
их рукоятки навстречу друг другу. Затем наклоняют вперед
спинку сиденья на шарнирах, расположенных в нижней
ее части, и укладывают спинку горизонтально, так, чтобы
тыльная часть ее панели оказалась наверху. При этом короб-
чатый профиль верхней кромки панели спинки заходит
в фиксирующие угольники коробчатой опоры, закреплен-
ной на тыльной стороне подушки и простирающейся по всей
ширине последней. Уложенную горизонтально спинку фик-
сируют передним вращающимся запором, укрепленным на
коробчатой опоре.

Вынуть из автомобиля подушку заднего сиденья мож-
но тогда, когда она установлена в горизонтальное поло-
жение.

ПОЛЬЗОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЕМ КУЗОВА
И ОБОГРЕВАТЕЛЕМ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Температуру воздуха, выходящего из отопителя, регу-
лируют, изменяя:

а) величину открытия крышки 1 (рис. 10) вентиляцион-
ного люка в верхней передней части кузова (перед ветро-
вым окном) с помощью рычага 5;

б) скорость вращения крыльчатки // вентилятора уста-
новкой ручки 2 включателя 4 в одно из трех рабочих поло-
жений.

Наружный воздух, поступающий в отопитель, нагре-
вается в теплообменнике 6 за счет тепла, отводимого от
цилиндров двигателя в систему охлаждения. Для отбора
горячей воды из системы охлаждения двигателя в тепло-
обменник отопителя предусмотрен кран 9, ввернутый
в рубашку впускной трубы двигателя. Во всех случаях
пользования отопителем кузова кран 9 должен быть пол-
ностью открыт.
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Регулируя с помощью рукоятки 8 степень открытия
заслонок 7 в кожухе 5 при неизменном положении других
регулирующих органов, можно изменять количество воз-
духа, подаваемого в переднюю нижнюю часть кузова,
и степень обогрева ветрового стекла, к которому подогретый
воздух подается двумя соплами.

Следует иметь в виду, что эффективность работы отопи-
.теля кузова при прочих равных условиях существенно зави-
сит от температуры охлаждающей двигатель жидкости.

Рис. 10. Отопитель кузова и обогреватель ветрового стекла

Поэтому до полного прогрева двигателя (достижения нор-
мального теплового режима — температуры 80—100° С
охлаждающей жидкости на входе в радиатор) пользоваться
отопителем нецелесообразно. До прогрева двигателя ото-
питель не может подавать в кузов нагретый воздух, и в то же
время циркуляция холодного воздуха через теплообменник
отопителя дополнительно охлаждает двигатель, замедляя
его прогрев.

Для быстрого прогрева двигателя при неподвижном
автомобиле нужно полностью закрыть жалюзи радиатора
и крышку вентиляционного люка кузова. В дальнейшем
при движении автомобиля для нормальной работы отопи-
теля кузова необходимо также поддерживать температуру
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охлаждающей двигатель жидкости в пределах 80—100° С
(см. стр. 34).

При пользовании отопителем следует иметь в виду, что.
температура воздуха в кузове зависит, главным образом,
от количества воздуха, поступающего в отопитель снаружи.
Поэтому для получения максимальной температуры воз-
духа в кузове следует держать крышку / вентиляционного
люка полностью открытой. При закрытой крышке люка
отопитель практически не работает, так как благодаря
непосредственному соединению отопителя с люком возмож-
ность поступления воздуха в теплообменник отопителя
через неплотности упомянутого соединения ничтожна.

При движении автомобиля с небольшой скоростью, когда
напор встречного воздуха на входе в отопитель мал, сле-
дует для увеличения количества проходящего через ото-
питель воздуха включать вентилятор, создающий дополни-
тельную тягу.

Зимой при очень больших морозах следует начинать дви-
жение автомобиля при закрытой крышке / вентиляционного
люка, чтобы вода в теплообменнике отопителя не замерзла;
лишь после достаточного прогрева двигателя можно при-
открыть крышку. Далее закрыть полностью заслонки 7
в кожухе отопителя, чтобы направить весь теплый воздух
на обогрев ветрового стекла. Только после того, как ветро-
вое стекло полностью очистится от влаги, нужно включить
электродвигатель 10 вентилятора и одновременно при-
открыть заслонки в кожухе отопителя.

Если после прогрева двигателя отопитель не нагревает
проходящий через него воздух, то это указывает на замер-
зание воды в теплообменнике. Последнее может произойти
из-за того, что при предыдущем сливе воды из системы охла-
ждения уровень воды, оставшейся в теплообменнике, ока-
зался выше оси расположения патрубков на теплообмен-
нике. В свою очередь это могло произойти по причине
неправильного положения гибких дюритовых шлангов
в местах присоединения их к патрубкам теплообменника
(шланги выгнуты вверх). В рассматриваемом случае замер-
зающая в теплообменнике вода может повредить его.

Для восстановления циркуляции воды через теплооб-
менник отопителя кузова необходимо поставить автомобиль
в теплый гараж. Убедившись в полном оттаивании льда,
нужно исправить положение шлангов, следя за тем, чтобы
ни один из них не находился выше оси патрубков тепло-
обменника отопителя.
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В период летней эксплуатации автомобиля отопитель
кузова следует выключать, завернув до отказа краник,
расположенный на рубашке впускной трубы двигателя.
Открывая крышку вентиляционного люка на необходимую
величину, обеспечивают поступление в кузов свежего непо-
догретого воздуха.

При проезде участков особенно пыльных дорог следует
поднять стекла всех дверей кузова и открыть крышку вен-
тиляционного люка кузова. Поступающий при движении
автомобиля через вентиляционный люк воздух будет созда-
вать в кузове повышенное давление и тем препятствовать
подсасыванию пыли в кузов.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ

ПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ.

Перед пуском двигателя всегда нужно убедиться, что
рычаг переключения передач находится в нейтральном
положении. После длительной стоянки автомобиля перед
пуском двигателя следует подкачать бензин в карбюратор
с помощью рычага ручной подкачки бензинового насоса.

После продолжительной стоянки автомобиля на от-
крытом воздухе при температуре не ниже 0°С пускать
двигатель нужно следующим способом.

Вытянуть на 3/4 полного хода кнопку управления воз-
душной заслонкой карбюратора* и, не пользуясь педалью
акселератора, включить стартер. Если после двух-трех
оборотов коленчатого вала двигатель работать не начнет,
надо прекратить попытку пустить его и повторить ее через
несколько секунд. При первых же вспышках в цилиндрах
выключить стартер и нажать на педаль акселератора, одно-
временно несколько вдвинув кнопку управления воздуш-
ной заслонкой. Не следует допускать, чтобы число оборотов
вала только что пущенного двигателя было большим, ибо
это приводит к значительному износу его деталей (холодное
вязкое масло плохо подается к трущимся деталям). Поддер-
живая небольшое (но устойчивое) число оборотов колен-
чатого вала, нужно прогревать двигатель, постепенно умень-
шая число оборотов и вдвигая кнопку управления воздуш-

* При пуске холодного двигателя в летнее время воздушную
заслонку карбюратора прикрывать не следует.
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ной заслонкой*. Когда двигатель начнет устойчиво рабо-
тать на холостом ходу (без нажатия на педаль акселератора
и с полностью открытой воздушной заслонкой карбюратора),
можно начинать движение.

Пуск двигателя, как правило, следует производить
стартером.

После продолжительной стоянки автомобиля на откры-
том воздухе при температуре не ниже минус 10° С пускать
двигатель без предварительного его подогрева нужно
следующим образом:

1. Провернуть коленчатый вал пусковой рукояткой
на 3—5 оборотов, проверив при этом, вращается ли венти-
лятор.

2. Прикрыть воздушную заслонку карбюратора и выклю-
чить сцепление.

3. Включить стартер не более чем на 5 сек. Если двига-
тель не начинает работать с первой попытки, то после минут-
ного перерыва следует вновь повторить пуск стартером.

Если при первой попытке были отдельные вспышки
в цилиндрах двигателя, то при второй и последующих
попытках пускать двигатель следует с полностью открытой
воздушной и приоткрытой дроссельной заслонками кар-
бюратора. Это даст возможность избежать переобогащения
смеси.

Если при первой попытке вспышки в цилиндрах двига-
теля не происходили, то перед второй попыткой пуска реко-
мендуется нажать 3—5 раз на педаль акселератора и произ-
водить пуск с прикрытой воздушной заслонкой. Однако
и в последнем случае дальнейшие попытки пустить двига-
тель рекомендуется производить с открытой воздушной
и приоткрытой дроссельной заслонками карбюратора.

При описанном порядке операций технически исправ-
ный двигатель обычно пускается за одну-две (реже за три)
попытки.

Перед пуском двигателя при температуре окружающего
воздуха ниже минус 10° С двигатель необходимо предва-
рительно прогреть, пропуская через его систему охлажде-
ния горячую воду.

Вода должна быть нагрета до 80—90°. Воду зали-
вают в горловину радиатора при открытом спускном кра-
нике на водяной рубашке блока цилиндров и при
завернутом до отказа кранике, ввернутом в водяную ру-

* В холодное время года прогревать двигатель следует при пол-
ностью закрытых жалюзи радиатора.
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башку впускной трубы двигателя. Краник на подводящем
патрубке водяного насоса должен быть также открыт. Этот
краник закрывают после того, как из него начнет вытекать
горячая вода.

• Предварительный прогрев двигателя считается закон-
ченным, когда из краника, расположенного на водяной
рубашке блока цилиндров, начнет вытекать достаточно
горячая вода. Такой прогрев получается, если через систему
охлаждения пропустить 15—20 л горячей воды. На носик
краника рубашки блока цилиндров надета резиновая трубка,
отводящая воду в сторону от отверстия (в картере двига-

.' теля), неплотно закрытого фетровым сальником масло-
измерительного стержня. Совершенно недопустимо выпус-
кать воду из рубашки блока цилиндров при снятой с кра-
ника резиновой трубке.

Закончив предварительный прогрев двигателя, закры-
вают краник на водяной рубашке блока цилиндров и пол-
ностью заполняют систему охлаждения горячей водой.

После пуска и достаточного прогрева двигателя (70—80°
по указателю температуры на щитке приборов) полностью от-
крывают краник на рубашке впускной трубы и, остановив дви-
гатель, добавляют в радиатор воду до нормального уровня.

Следует учитывать, что прогрев двигателя пропуска-
нием через систему охлаждения горячей воды в недостаточ-
ном количестве или применением недостаточно горячей
воды может не Дать результатов и даже привести к обмер-
занию термостата и закупорке льдом отверстия в его кла-
пане. При закупорке отверстия и закрытом клапане термо-
стата воздух из водяной рубашки блока цилиндров не может
выйти в верхний бак радиатора и в рубашке образуется
воздушная пробка, препятствующая дальнейшему пропус-
канию воды.

В некоторых случаях при пуске холодного двигателя
(при температуре окружающего воздуха ниже минус 15°)
подогрев только горячей водой может оказаться недоста-
точным. Масло в картере двигателя настолько загустевает,
что провертывание коленчатого вала стартером или пуско-
вой рукояткой становится крайне затруднительным. Для
предупреждения этого неудобства после возвращения в гараж
теплое масло из картера сливают в чистую посуду и хранят
в теплом помещении. Перед пуском двигателя масло пред-
варительно разогревают.

Чтобы избежать существенного ухудшения качества
масла, его следует разогревать на закрытом пламени или

3—1643



в бидонах, опущенных в сосуд с нагреваемой водой. При
любом способе разогрева температура масла не должна пре-
вышать 100° С. Подогревать масло на открытом пламени
нельзя.

Во всех случаях пуска двигателя с предварительным
подогревом порядок основных операций при пуске остается
таким же, как и в случае пуска холодного двигателя при •
температуре окружающего воздуха до минус 10° С.

Следует учитывать, что при температуре окружающего
воздуха от 0 до минус 15° С пустить двигатель стартером
легче, чем пусковой рукояткой. Невозможность пуска чаще
всего объясняется чрезмерным обогащением смеси вслед-
ствие провертывания коленчатого вала при закрытой воз-
душной заслонке и выключенном зажигании. Такой же
результат получается и при излишнем использовании для
пуска двигателя ускорительного насоса карбюратора (мно-
гократное нажатие на педаль акселератора).

ПУСК ТЕПЛОГО ИЛИ ГОРЯЧЕГО ДВИГАТЕЛЯ

Теплый двигатель пускается непосредственным включе-
нием стартера. Нельзя при этом прикрывать воздушную
заслонку или резко нажимать на педаль акселератора, что
вызывает переобогащение горючей смеси и исключает пуск
двигателя. Если же горючая смесь переобогащена, то нужно
нажать до отказа на педаль акселератора, включить стартер
и провернуть коленчатый вал на несколько оборотов*,
В цилиндрах двигателя появятся редкие вспышки, при этом
педаль акселератора держат все время нажатой до отказа,
пока число оборотов не станет достаточным и двигатель
не начнет работать без перебоев. После этого отпускают
педаль и дают двигателю работать на холостом ходу.

ПОДДЕРЖАНИЕ НОРМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА

РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Для предупреждения повышенного и преждевремен-
ного износа двигателя важно при всех условиях эксплуа-
тации автомобиля не допускать явлений, ухудшающих
смазку или увеличивающих действующие на детали на-

* Этим приемом следует также пользоваться при пуске перегре-
того двигателя в случае самопроизвольной его остановки.

34

грузки. В связи с этим особенно важно поддерживать нор-
мальный тепловой режим работы двигателя.

Не следует начинать движение автомобиля, пока тем-
пература охлаждающей жидкости не достигнет величины,
при которой двигатель не начнет устойчиво работать на
малых оборотах холостого хода (при полностью открытой
воздушной заслонке карбюратора). Полную тяговую
нагрузку двигателю можно давать только при достижении
температуры охлаждающей жидкости не менее 80° С. Далее
в процессе установившегося движения автомобиля необ-
ходимо также поддерживать нормальный тепловой режим
работы двигателя, что соответствует температуре охлаждаю-
щей жидкости 80—100° С.

При температурах окружающего воздуха не ниже 0° С
для поддержания нормального теплового режима работы
двигателя достаточно лишь одного прикрытия (открытия)
жалюзи радиатора.

При температуре окружающего воздуха от 0 до
минус 20° С поддерживать нормальный тепловой режим
двигателя можно только при условии уменьшения доступа
холодного воздуха к радиатору и к нижней части картера
двигателя. Для этого нужно:

а) закрыть отверстие в нижнем брызговике облицовки
радиатора (под буфером);

б) прикрыть окно для прохода воздуха в щите радиатора
(под капотом).

Отверстие в нижнем брызговике может быть закрыто
щитком (фанерным или картонным) или заклеено куском
дерматина обычным резиновым клеем.

Окно в щите радиатора следует прикрыть щитком из
фанеры или из плотного картона шириной 490 мм и наи-
большей высотой 360 мм. Верхняя кромка щитка должна
быть обрезана по форме кромки полки щита радиатора.
При температуре окружающего воздуха ниже минус 20° С
применяемый щиток должен быть прямоугольной формы
и должен полностью закрывать окно для прохода воздуха
в щите радиатора.

Щиток устанавливают в промежуток между жалюзи
радиатора и полкой щита радиатора так, чтобы нижняя
кромка щитка опиралась на переднюю поперечину рамы.

На автомобиле «Москвич» радиатор значительно удален
от его облицовки, поэтому применение утеплительного чехла
на облицовку менее эффективно по сравнению с рекомендо-
ванным выше щитком.
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Говоря о тепловом режиме двигателя, нужно упомянуть
еще и о следующем. В тех случаях, когда передний номер-
ной знак укреплен на буфере очень низко и заметно высту-
пает за его нижний край, создается сопротивление для про-
хода воздуха в продолговатое отверстие, предусмотренное
в нижнем брызговике облицовки радиатора. Вследствие
этого длительное непрерывное движение автомобиля по
шоссе с высокой скоростью в летнее время может привести
к перегреву масла в двигателе, так как ухудшается обдув
картера. Для предотвращения такого явления нужно так
изменить крепление номерного знака, чтобы он не выступал
за нижний край буфера.

УПРАВЛЕНИЕ НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ В ПЕРИОД ОБКАТКИ

Обкатку нового автомобиля производят для правильной
приработки трущихся деталей, чтобы обеспечить необхо-
димый срок их службы.

На новом автомобиле между карбюратором и впускным
трубопроводом поставлен и опломбирован ограничитель
(дроссельная шайба) поступления горючей смеси в цилиндры
двигателя, снятие которого до конца обкатки запрещается.

Установленный для автомобиля период обкатки с ука-
занным ограничителем соответствует пробегу 1000 км.
Дроссельная шайба снижает динамические качества авто-
мобиля, однако и при наличии ее автомобиль может разви-
вать скорость, превышающую рекомендуемую для обка-
точного периода.

Во время обкатки необходимо выполнять следующее.
1. Строго соблюдать правила пуска и прогрева двига-

теля и поддерживать нормальный тепловой режим работы
последнего.

2. Холостой ход двигателя отрегулировать так, чтобы
обеспечить возможно малое, но устойчивое число оборотов.

Для устойчивой работы нового двигателя на холостом
ходу требуется несколько большее число оборотов колен-
чатого вала, чем для работы двигателя, прошедшего обкатку.
Поэтому по мере приработки движущихся частей двига-
теля необходимо снижать число оборотов холостого хода
путем регулировки карбюратора.

3. Скорость движения автомобиля не должна превышать:
на прямой передаче 65 км/час, на третьей передаче 45 км/час,
на второй передаче 25 км/час, на первой передаче 15 км/час.
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Не следует, однако, придерживаться скоростей движе-
ния значительно ниже указанных, так как при этом не
удается поддерживать нормальный тепловой режим дви-
гателя.

4. После пробега 1000 км снять дроссельную шайбу
из-под фланца карбюратора, для чего удалить пломбу,
отъединить бензопровод у карбюратора, отвинтить две
гайки шпилек крепления карбюратора к впускному трубо-
проводу и приподнять карбюратор. При обратной уста-
новке карбюратора под его фланец не помещают картон-
ную прокладку, которая прежде располагалась над шайбой.

Эксплуатация автомобиля с ограничителем после про-
бега 1000 км не рекомендуется.

5. После снятия ограничителя обкатку следует продол-
жать. Скорость движения автомобиля на протяжении сле-
дующих 1000 км пробега может быть повышена на прямой
передаче до 80 км/час, на третьей передаче до 55 км1час,
на второй передаче до 30 км /ч ас, а на первой передаче
до 20 км/час.

На протяжении пробега от 2000 до 3000 км скорость
движения на прямой передаче может быть повышена до
95 км/час, на третьей передаче до 65 км/час, на второй
передаче до 40 км/час, на первой передаче до 25 км/час.
Этим полностью заканчивается период обкатки.

6. В период обкатки следует избегать движения по тяже-
лым дорогам (грязь, пески, большие подъемы и т. п.).

В этот период нужно также избегать обучения вожде-
нию, так как неумелое вождение сопровождается несвое-
временными и неумелыми переключениями передач, резким
и частым повышением числа оборотов вала двигателя,
частым его пуском и т. п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Если автомобиль был обкатан правильно, то надежность
его работы и срок службы будут в большой степени зависеть
от качества дальнейшего ухода и применяемых эксплуата-
ционных материалов.

Уход за автомобилем включает следующие работы:
уборочно-моечные; контрольно-осмотровые; крепежные;
электротехнические; регулировочные; смазочно-запра-
вочные.

Комплекс перечисленных работ составляет техническое
обслуживание.
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Ниже приводится н о м е н к л а т у р а работ по тех-
ническому обслуживанию автомобиля в период обкатки и при
последующей эксплуатации. Указания по вопросам мето-
дики в ы п о л н е н и я р а з л и ч н ы х о п е р а ц и й
технического обслуживания даны в соответствующем под-
разделе руководства (см. стр. 48).

Следует помнить, что регулировка и разборка узлов
и агрегатов автомобиля допустимы только в случае выявлен-
ной необходимости, так как при излишне частых разборках
нарушается правильное сопряжение рабочих поверхностей
деталей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
В ПЕРИОД ОБКАТКИ

Техническое обслуживание автомобиля в период об-
катки заключается в следующем.

1. После первых 300 км пробега проверить и, если потре-
буется, отрегулировать тепловые зазоры между наконеч-
никами стержней клапанов и нажимными болтами коро-
мысел.

2. Менять смазку в картере двигателя: первый раз после
пробега 500 км, второй раз после пробега 2000 км и далее
после каждых 4000 км пробега.

Ежедневно, сразу же после окончательного возвращения
в гараж (желательно при работающем двигателе), необхо-
димо очистить от отложений пластинчатый элемент фильтра
грубой очистки масла, для чего продвинуть рукоятку
валика элемента вправо-влево 6—8 раз*.

3. Все шарнирные сочленения в узлах подвески перед-
них колес и рулевого привода автомобиля, снабженные
пресс-масленками, смазать первый раз перед первым выез-
дом и дальше придерживаться периодичности нормального
технического обслуживания.

4. Следить за нагревом тормозных барабанов. Повышен-
ный нагрев тормозных барабанов при движении без тормо-
жения недопустим. В случае необходимости отрегулиро-
вать привод ручного тормоза, т. е. положение разжимных
рычагов на задних колодках тормозов задних колес.

* Очистку пластинчатого элемента фильтра от отложений необ-
ходимо производить ежедневно указанным способом не только в пе-
риод обкатки автомобиля, но и при дальнейшей эксплуатации.
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5. На протяжении пробега первой 1000 км тщательно
следить за состоянием крепежных деталей (болтов, гаек
и винтов) автомобиля и при необходимости подтягивать
их. Особенно тщательно нужно проверять надежность кре-
пления (плотность затяжки болтов и гаек) узлов и меха-
низмов ходовой части шасси.

•6. По окончании обкатки следует проверить и, если
необходимо, отрегулировать зазор между контактами пре-
рывателя распределителя зажигания.

После пробега первой 1000 км необходимо:
1. Вымыть и вычистить весь автомобиль (особенно снизу).
2. Проверить и, если потребуется, отрегулировать тепло-

вые зазоры между наконечниками стержней клапанов
и нажимными болтами коромысел.

П р и м е ч а н и е . Проверить и при необходимости отрегули-
ровать тепловые зазоры клапанов рекомендуется также и после пол-
ного окончания обкатки автомобиля, т. е. после первых 3000 км
пробега.

3. Проверить затяжку болтов головки блока цилиндров.
Проверить плотность крепления впускного и выпускного
трубопроводов к головке блока цилиндров.

4. Подтянуть гайки крепления приемной трубы глу-
шителя к фланцу выпускного трубопровода.

5. Проверить крепление опорных резиновых подушек
силового агрегата к кронштейнам поперечины подвески
и к основанию кузова.

6. Проверить, нет ли течи масла через прокладки кар-
тера двигателя и в соединениях наружных маслопро-
водов.

7. Подтянуть крепление радиатора.
8. Проверить уровень электролита в элементах аккуму-

ляторной батареи.
9. Проверить плотность затяжки наконечников прово-

дов на полюсных штырях аккумуляторной батареи и надеж-
ность ее крепления.

10. Осмотреть электропроводку и в случае необходи-
мости подтянуть клеммы. Проверить крепление кронштейна
генератора к блоку цилиндров и крепление генератора
к кронштейну и регулировочной планке, а также крепление
стартера к картеру сцепления.

11. Проверить надежность затяжки всех резьбовых
соединений и особенно креплений фланца карданного вала,
поперечины передней подвески, шаровых пальцев рулевых
тяг, осей нижних рычагов подвески, рычагов поворотных
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стоек, шаровых шарниров стоек, осей верхних рычагов
подвески, кронштейна" маятникового рычага, стремянок
рессор (при полностью нагруженном автомобиле), пальцев
сережек рессор, пальцев крепления передних ушков корен-
ных листов рессор, амортизаторов и стабилизатора, кар-
тера рулевого механизма и рулевой колонки и т. д.

12. Проверить правильность регулировки подшипни-
ков ступиц, углы развала и схождение передних колес.

13. Проверить величину свободного хода педали сцепле-
ния и, если необходимо, отрегулировать.

14. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке
главного цилиндра гидропривода выключения сцепления,
а также не подтекает ли жидкость в соединениях трубо-
провода с главным и рабочим цилиндрами.

15. Проверить правильность действия тормозов. Прове-
рить, не подтекает ли тормозная жидкость, а также ее
уровень в питательном бачке главного тормозного цилиндра.

16. Проверить затяжку винтов крепления петель, зам-
ков и защелок замков дверей.

17. Проверить наличие пресс-масленок на деталях и
смазать детали автомобиля согласно табл. 2 (см. стр. 56).

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОМОБИЛЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое обслуживание обкатанного автомобиля
рекомендуется производить после пробега каждых 2000,
4000, 6000/12000 км, сезонно — два раза в год (весной
и осенью), после пробега 24000 км и по мере надобности.
Кроме того, рекомендуется ежедневный осмотр автомобиля
перед первым выездом из гаража.

Объем и номенклатура работ технического обслужива-
ния автомобиля в зависимости от величины пробега суще-
ственно различаются. Наиболее важными и содержатель-
ными, определяющими общую надежность работы и долго-
вечность автомобиля, являются обслуживания после про-
бега каждых 6000 и 12000 км. Эти виды обслуживания
целесообразно производить на автомобильных станциях
технического обслуживания.

Прилагаемый к автомобилю комплект шоферского инстру-
мента и принадлежностей позволяет при необходимости
выполнить основные крепежные, регулировочные и сма-
зочные работы непосредственно водителем в условиях инди-
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Рис. 11. Специальные ключи, входящие в комплект шоферского
инструмента, прилагаемого к автомобилю:

/ — ключ для храповика коленчатого вала, для гайки крышки фильтра тон-
кой очистки масла и для гайки крепления рулевой сошки; 2 —ключ для бол-
тов головки блока цилиндров; 3 — ключ для болтов крепления щитов тормо-
зов и для свечей зажигания; 4— ключ для резьбовых пробок картеров коробки
передач и заднего моста; 5 — ключ для нажимного болта коромысла клапана;

6 — ключ для гаек крепления диска колеса

видуального гаража или небольшой механической мастер-
ской. Специальные ключи, входящие в упомянутый выше
комплект инструмента, показаны на рис. 11.

НОМЕНКЛАТУРА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ

Осмотр автомобиля перед первым выездом из гаража

Прежде чем пустить двигатель и выехать из гаража,
рекомендуется произвести внешний осмотр автомобиля
и проверить готовность его к работе. Некоторая затрата
времени на такой осмотр всегда окупается экономией вре-
мени в пути.

Номенклатура работ ежедневного технического осмотра
определяется основными задачами — обеспечить безопас-
ность движения и предотвратить выход из строя наиболее
ответственных и дорогостоящих агрегатов и узлов автомо-
биля. Перед выездом проверяют следующее.

1. Уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.
2. Натяжение приводного ремня вентилятора.
3. Уровень масла в картере двигателя.
4. Нет ли подтеканий воды, масла, тормозной жидкости

из трубопроводов, шлангов и картеров; для проверки осмот-
реть место (площадь пола) под автомобилем.
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5. Исправность звукового сигнала и приборов освещения
и световой сигнализации.

6. Давление воздуха в шинах.
7. Проверить уровень тормозной жидкости в питатель-

ных бачках гидроприводов тормозов и выключения сце-
пления.

8. Техническое состояние системы гидропривода нож-
ного тормоза, для чего, нажав энергично на педаль тормоза,
убедиться, что педаль «жесткая».

9. Техническое состояние рулевого управления, для
чего убедиться, что угловой люфт рулевого колеса не пре-
вышает 25°.

10. Исправность действия ножного и ручного тормозов
и рулевого управления (сразу же после выезда из гаража)*.

Техническое обслуживание
после каждых 2000 км пробега

1. Произвести смазочные работы в соответствии с табл. 2
и картой смазки механизмов шасси автомобиля (рис. 12).

2. Проверить затяжку гаек крепления дисков колес.
3. Снять крышку распределителя, тщательно протереть

ее снаружи и изнутри тряпкой (сухой или смоченной в чис-
том бензине) и осмотреть крышку и ротор.

Техническое обслуживание
после каждых 4000 км пробега

Выполнить операции обслуживания, требуемые после
пробега 2000 км, и дополнительно:

1. Выпустить отстой из корпусов фильтров очистки
масла.

2. Сменить масло в картере двигателя.
3. Сменить фильтрующий элемент фильтра тонкой

очистки масла. Цели выпускаемое из картера двигателя
масло достаточно светлое, можно продлить срок эксплуа-
тации фильтрующего элемента до следующей очередной
замены масла, т. е. до 8000 км пробега автомобиля.

* В соответствии с требованиями действующих единых Правил
движения по улицам городов и дорогам СССР к эксплуатации допу-
скаются легковые автомобили, обеспечивающие при торможении
ножным тормозом с начальной скорости 30 км/час: 1) путь торможе-
ния не более 7,2 м и 2) замедление (отрицательное ускорение) не
менее 5,8 м/сек.

42

Техническое обслуживание
после каждых 6000 км пробега

Выполнить операции обслуживания, требуемые после
пробега 2000 км, и дополнительно:

Контрольно-осмотровые, крепежные
и регулировочные работы

1. Проверить крепление карбюратора к фланцу впуск-
ной трубы и бензинового насоса к блоку цилиндров.

2. Очистить от грязи фильтры карбюратора и бензи-
нового насоса, выдуть насосом для накачивания шин отстой
из головки бензинового насоса и выпустить отстой из поплав-
ковой камеры карбюратора; промыть бензином стакан
отстойника насоса. Проверить герметичность соединений
карбюратора и бензинового насоса (прокладок, резьбовых
пробок) и бензопровода.

3. Проверить регулировку карбюратора на холостой ход
двигателя.

4. Снять с автомобиля воздухоочиститель, промыть
в бензине (или керосине) фильтрующий элемент, очистить
от загрязнений поддон воздухоочистителя и сменить в нем
масло.

При эксплуатации автомобиля на пыльных дорогах сле-
дует менять масло в поддоне воздухоочистителя ежедневно.

5. Проверить и отрегулировать тепловые зазоры между
наконечниками стержней клапанов и нажимными (регули-
ровочными) болтами коромысел.

6. Проверить величину свободного хода педали сцепле-
ния и при необходимости отрегулировать.

7. Проверить регулировку подшипников ступиц перед-
них колес.

8. Проверить состояние рулевых тяг и их шарниров,
а также зазор рулевого механизма в среднем положении
(положение для прямолинейного движения автомобиля);
повышенный зазор в механизме устранить.

9. Проверить состояние резиновых защитных чехлов
шаровых шарниров рулевых тяг и шаровых шарниров пово-
ротных стоек подвески передних колес.

10. Проверить величину схождения передних колес.
11. Проверить герметичность соединений трубопроводов,

шлангов, угольников и штуцеров системы гидравлического
привода тормозов.
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12. Поменять местами колеса согласно схеме, показан-
ной на рис. 31.

13. Поверить действие ножного и ручного тормозов.
14. Открыть двери кузова и прочистить с помощью тон-

кой деревянной палочки две щели, расположенные внизу
каждой двери и предназначенные для стока воды из внутрен-
него пространства двери.

Необходимо также проверять, беспрепятственно ли
вытекает вода после сильного дождя или мытья автомобиля
из дверей через указанные щели.

Электротехнические работы

1. Проверить и подтянуть, если необходимо, крепление
генератора к его кронштейну и кронштейна к блоку цилинд-
ров двигателя. Проверить затяжку длинных болтов, при-
жимающих крышки генератора к его корпусу.

2. Очистить от окислов полюсные штыри аккумулятор-
ной батареи, контактные поверхности наконечников про-
водов и пластину крепления батареи.

3. Проверить, плотно ли входят наконечники высоко-
вольтных проводов в соответствующие гнезда крышки рас-
пределителя зажигания.

4. Проверить и, если необходимо, очистить контакты
прерывателя и отрегулировать зазор между ними.

Смазочно-заправочные работы

Смазочно-заправочные работы производят в соответст-
вии с табл. 2 и картой смазки механизмов шасси (см. рис. 12)
и арматуры кузова (рис. 13) автомобиля.

Техническое обслуживание
после каждых 12 000 км пробега

1. Выполнить операции обслуживания, требуемые после
пробега 6000 км.

2. Проверить герметичность соединений с блоком цилинд-
ров и подтянуть (при необходимости) крепежные болты,
гайки и винты следующих деталей: головки блока, впуск-
ного и выпускного трубопроводов, крышек коробки толка-
телей и распределительных шестерен, поддона масляного
картера и кожуха клапанного механизма.
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3. Подтянуть гайки шпилек крепления приемной трубы
глушителя к выпускному трубопроводу двигателя, а также
крепления глушителя.

4. Проверить герметичность соединений корпусов и кры-
шек фильтров грубой и тонкой очистки масла и маслопро-
водов.

5. Вынуть из корпуса фильтра грубой очистки масла
пластинчатый фильтрующий элемент и промыть его в бен-
зине или керосине.

6. Проверить состояние опорных резиновых подушек
подвески силового агрегата и крепление его к поперечине
подвески передних колес и к поперечине на основании
кузова, а также крепление последней.

7. Проверить и подтянуть крепление воздухоочистителя
к кронштейну на брызговике переднего колеса.

8. Частично разобрать карбюратор и промыть его детали
в бензине или ацетоне для удаления грязи.

9. Проверить состояние свечей зажигания и при необ-
ходимости очистить их от отложений нагара и отрегули-
ровать зазор между электродами.

10. Проверить и при необходимости подтянуть крепле-
ния: поперечины подвески передних колес к лонжеронам
рамы, пальцев рулевых тяг и пальцев рессор.

11. Проверить и при необходимости подтянуть крепле-
ния: осей верхних рычагов подвески передних колес к попе-
речине, осей нижних рычагов подвески к поперечине, крон-
штейнов амортизаторов к нижним рычагам, корпусов шаро-
вых шарниров к рычагам подвески, скоб резиновых втулок,
штанги стабилизатора к лонжеронам рамы.

12. Проверить осевое перемещение верхних шаровых
шарниров поворотных стоек подвески передних колес
и отрегулировать при необходимости.

13. Проверить и подтянуть крепления рычагов рулевой
трапеции к поворотным стойкам подвески передних колес.

14. Проверить и подтянуть крепление рулевой сошки
на ее валу и крепление шаровых пальцев (6 шт.) рулевых
тяг.

15. Проверить и подтянуть крепление картера рулевого
механизма и кронштейна оси маятникового рычага к крон-
штейнам лонжеронов подмоторной рамы. Проверить крепле-
ние рулевой колонки к поперечине передка кузова и кре-
пление рулевого колеса к валу рулевого управления.

16. Проверить и отрегулировать при необходимости
углы установки передних колес.
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17. Смазать рессорные листы.
18. Проверить герметичность амортизаторов подвески

передних и задних колес и состояние их крепления к дета-
лям подвески и к основанию кузова.

19. Проверить затяжку гаек стремянок рессор (при
полностью нагруженном автомобиле).

20. Подтянуть болты заднего соединительного фланца
карданного вала.

21. Снять колеса и тормозные барабаны и очистить рабо-
чие поверхности фрикционных накладок тормозных коло-
док от пыли, грязи и масла. Для этого нужно промыть
накладки теплой водой с мылом и затем просушить. Вместо
промывания допускается легкая зачистка накладок с
помощью металлической (проволочной) щетки, применяе-
мой для чистки насечки напильников. . ,

Подтянуть крепления щитов тормозов задних колес
к фланцам кожухов полуосей картера заднего моста.

22. Проверить, нет ли радиального или осевого люфта
оси маятникового рычага во втулках его кронштейна. При
наличии люфта расшплинтовать, подтянуть и зашплинто-
вать гайку оси маятникового рычага.

23. Проверить состояние резиновых втулок в ушках
коренных листов рессор и заменить изношенные втулки.

24. Проверить затяжку болтов крепления картера ко-
робки передач к картеру сцепления.

25. Проверить затяжку болтов крепления картера глав-
ной передачи (редуктора) к балке картера заднего моста.
Проверить, не засорен ли сапун на балке картера заднего
моста.

26.Проверить крепления деталей арматуры кузова:
петель дверей, петель капота и крышки багажника.

Электротехнические работы

1. Очистить от пыли и грязи генератор, реле-регулятор,
стартер и приборы зажигания. Проверить их работу и общее
техническое состояние.

2. Проверить сохранность изоляции и нет ли поврежде-
ний в жилах проводов и крепление проводов (и их пучков)
к кузову, а наконечников проводов — к приборам и агре-
гатам электрооборудования.

3. Проверить и подтянуть крепления фар и фонарей,
приборов зажигания и аккумуляторной батареи.
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4. Проверить и при необходимости подтянуть крепление
трубопровода вакуумного регулятора распределителя зажи-
гания.

5. Проверить крепление стартера к картеру сцепления
и затяжку длинных стяжных болтов, скрепляющих крышки
стартера с его корпусом. Проверить состояние клемм элект-
ромагнитного включателя стартера (отсутствие, окислов,
грязи) и плотность крепления к ним наконечников проводов.

Сезонное техническое обслуживание

(Производится два раза в год—весной и осенью)

В объем работ сезонного технического обслуживания
входят перечисленные ниже специальные работы, связан-
ные с подготовкой автомобиля к сезонным условиям эксплуа-
тации.

1. Подкрасить места поврежденной окраски на наруж-
ных и внутренних поверхностях кузова и на нижней поверх-
ности основания кузова*.

2. Проверить с помощью точных контрольно-измери-
тельных приборов правильность работы реле-регулятора.
Проверку производить на автомобильных станциях техни-
ческого обслуживания или в специальных электротехниче-
ских мастерских.

3. Промыть систему охлаждения двигателя.
4. Заправить систему охлаждения двигателя смесью,

замерзающей при низкой температуре (делается только при
подготовке автомобиля к осенне-зимней эксплуатации).

5. Промыть картер коробки передач и заправить его мас-
лом марки, соответствующей сезону эксплуатации автомо- •
биля (если применялся заменитель основного масла).

Техническое обслуживание
после каждых 24 000 км пробега

1. Выполнить операции, требуемые после пробега
12 000 км.

2. Притереть клапаны двигателя к их седлам.

* Если на поверхности основания кузова будут обнаружены
места поврежденной противокоррозийной мастики, то перед окраской
необходимо нанести на эти места слой указанной мастики или иного
защитного покрытия (грунт, битум, краска и т. п.).
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3. Промыть бензиновый бак для удаления скопившейся
на его дне грязи и воды.

4. Очистить от отложений систему вентиляции картера,
для чего снять с головки блока цилиндров кожух клапан-
ного механизма и вентиляционный шланг и тщательно про-
мыть их в керосине или неэтилированном бензине.

5. Смазать рессорные листы.
6. Смазать гибкий вал привода спидометра.
7. Снять с двигателя распределитель зажигания, гене-

ратор и стартер и отправить их в специальную электро-
техническую мастерскую для проверки технического состоя-
ния, регулировки или профилактического ремонта.

8. Промыть системы гидравлического привода выклю-
чения сцепления и ножного тормоза и заправить свежей
тормозной жидкостью. . .

Техническое обслуживание по мере надобности

По мере надобности производят обслуживание, номен-
клатура и периодичность которого либо не связаны непо-
средственно с величиной пробега автомобиля, либо эта
связь не имеет характерной зависимости. К числу таких
операций относятся:

1. Мойка шасси и кузова автомобиля.
2. Очистка камер сгорания, поршней и клапанов от отло-

жений нагара.
' 3. Очистка карбюратора от смолистых отложений в его
каналах и в жиклерах.

4. Регулировка привода ручного тормоза.
5. Проверка и регулировка положения оптических эле-

ментов фар.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Общий уход за автомобилем

Мытье (мойка) автомобиля

Во избежание преждевременной порчи краски кузов
следует мыть сразу после поездки, выждав, однако, пока
полностью остынет капот. Для предупреждения попадания
воды на трущиеся поверхности тормозов задних колес
нужно предварительно затянуть ручной тормоз.

На открытом воздухе в летнее время кузов рекомен-
дуется мыть в тени. Не следует мыть кузов на открытом
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воздухе при температуре ниже 0°С, а также выезжать
из гаража на морозный воздух, если кузов еще мокрый.

Мыть кузов рекомендуется струей холодной или слегка
теплой воды из шланга под напором средней силы. Струю
направляют под углом к поверхности кузова.

Нижнюю часть кузова (днище) и механизмы шасси
рекомендуется мыть водой из шланга под большим напором.
Однако при этом нужно следить, чтобы вода не попадала

на электрооборудование, находящееся под капотом дви-
гателя.

При отсутствии водопровода мыть кузов нужно, обильно
поливая его водой из садовой лейки или ведра. Категори-
чески воспрещается употреблять при мытье кузова соду,
керосин, бензин или минеральные масла, а также морскую
воду. Эти вещества разрушают не только краску, но и рези-
новые уплотнители оконных стекол.

Недопустимо удалять пыль и грязь с кузова, протирая
его поверхность сухими обтирочными концами, особенно
после поездки в дождливую погоду, когда на поверхности
кузова имеется слой засохшей грязи.

В случае загрязнения поверхности кузова минеральным
маслом его удаляют фланелью или марлей, слегка смочен-
ной в бензине, а затем промывают это место обильным коли-
чеством теплой воды

Начинать мытье автомобиля нужно с наиболее загряз-
няемых частей: основания кузова, механизмов шасси,
внутренних поверхностей брызговиков и крыльев, а также
колес.

Если на наружных поверхностях кузова имеется засох-
шая грязь, то ее несколько раз смачивают струей воды, под
действием которой грязь постепенно размягчается и отстает
от поверхности кузова.

После того как грязь и пыль смыты, на поверхности
кузова остается еще тонкий слой ила, который также нужно
удалить, иначе на высохшем кузове появятся серые пятна.
Слой ила нужно удалять с помощью губки, мягкой волося-
ной щетки или мягкой замши, непрерывно и обильно поли-
вая кузов водой. При этом мыть кузов следует сверху вниз
по всей окрашенной поверхности (не пропуская каких-либо
участков). Затем замшу надо отжать и быстро протереть ею
насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным каплям
воды, поскольку они могут оставить на поверхности пятна.
После всего этого окрашенные поверхности кузова проти-
рают сухой мягкой фланелью.
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Для протирания оконных стекол рекомендуется пользо-
ваться чистой, но бывшей в употреблении льняной тряпкой.
Бывшая в неоднократном употреблении льняная ткань ста-
новится мягкой и хорошо удаляет грязь и масло со стекла.
Для улучшения условий работы резины щеток стеклоочис-
тителя нужно особенно тщательно обезжиривать ветровое
стекло. Для промывки и очистки особо загрязненных стекол
рекомендуется применять теплую воду с добавлением
небольшого количества спирта (ректификата). Можно при-
менять также специальные жидкости для протирания сте-
кол, имеющиеся в продаже.

Смазка автомобиля

Смазка агрегатов и механизмов автомобиля имеет перво-
степенное значение для обеспечения длительной его службы,
надежности и экономичности в эксплуатации. Чтобы гаран-
тировать наилучшие условия работы агрегатов и механиз-
мов автомобиля, следует применять марки масел и смазок,
указанные в табл. 1, а также строго соблюдать периодич-
ность пополнения и смены масел и смазок, приведенную
в табл. 2 настоящего руководства.

Шарнирные сочленения деталей подвески передних
колес, рулевого привода, а также подшипники валика
крыльчатки водяного насоса смазываются консистентной
смазкой, подаваемой к соответствующим поверхностям
трения с помощью шприца через пресс-масленки. Всего
на автомобиле имеется 13 точек смазки, снабженных пресс-
масленками. При проверке наличия пресс-масленок на
своих местах нужно иметь в виду, что такие узлы трения,
как шаровые сочленения рулевой сошки и маятникового
рычага со средней рулевой тягой и оси педалей тормоза
и сцепления не снабжены масленками, так как их трущиеся
детали выполнены из пластмассы.

Чтобы избежать попадания грязи в механизмы автомо-
биля во время смазки, нужно предварительно удалить
грязь с пресс-масленок, резьбовых пробок и т. п.

Для удаления из смазываемого узла отработанной загряз-
ненной консистентной смазки нужно набивать шприцем
смазку в пресс-масленку до тех пор, пока чистая смазка
не покажется из мест стыков и зазоров деталей узла.

При выполнении технического обслуживания следует
также руководствоваться некоторыми специальными ука-
заниями, данными ниже при описании проведения операций
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Т а б л и ц а 1

Наименование масел, смазок и специальных жидкостей,
применяемых для автомобиля «Москвич»

Услов-
ное

обозна-
чение

смазки

мд

МКР

мг

к

Для лета при температуре
воздуха выше + 5° С

Для зимы при температуре
воздуха ниже + 5° С

Масло для двигателя

Масло индустриальное 50 (или,
что то же самое, машинное
масло СУ), ГОСТ 1707—51,
или: масло автотракторное
сернокислотной очистки
АКп-Ю, ГОСТ 1862—60; мас-
ло автотракторное селективной
очистки АСп-10, ГОСТ
1862—60; масла автомобиль-
ные АСп-9,5 и АКп-9,5, ГОСТ
5303—50

Смесь 80% масла инду-
стриального 50 и 20 % вере-
тенного масла АУ, ГОСТ
1642—50 (заменитель по-
следнего—масло индустри-
альное 12, ГОСТ 1707—51)
или масло автомобильное
с присадкой АСп.-5 или
АКп-5, ГОСТ 5303-50,
или масло автотракторное
селективной очистки АСп-6,
ГОСТ 1862-60

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

З а м е н и т е л и

1. Масло для гипоидных передач, ГОСТ 4003—53

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

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

Масло для гипоидных передач, ГОСТ 4003—53

Смазка универсальная тугоплавкая водостойкая УТВ
(смазка 1-13 жировая), ГОСТ 1631—52

З а м е н и т е л и

1. Смазка универсальная УТ-1 или УТ-2 (консталин жиро-
вой), ГОСТ 1957—52

2. Смазка автомобильная ЯНЗ-2, ГОСТ 9432—60
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П р о д о л ж е н и е

Услов-
ное

обозна-
чение

смазки

Для лета при температуре
воздуха выше +5° С

Для зимы при температуре
воздуха ниже + 5° С

Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—59

З а м е н и т е л и

1. Смазка УТВ (смазка 1-13 жировая), ГОСТ 1631—52
2. Смазка УТ-1 или УТ-2 (консталин жировой), ГОСТ

1957—52

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

или
Смазка УСС автомобильная (солидол синтетический),

ГОСТ 4366—56

Графитная смазка УССА, ГОСТ 3333—55

З а м е н и т е л ь

Смесь 80 % смазки УС-2 или УС-3 с 20 % графита П.
ГОСТ 8295-57

тж

Тормозная жидкость (ТУ МХП СССР 1608-47 или
№ ОШ 264-54)

З а м е н и т е л ь

Смесь 50 % (по весу) касторового масла и 50% бутило-
вого спирта

П р и м е ч а н и е . Вместо бутилового спирта можно приме-
нять изобутиловый.

АЖ

Амортизаторная жидкость

1. Веретенное масло АУ, ГОСТ 1642—50

2. Смесь 50% (по весу) турбинного масла 22, ГОСТ 32—53,
с 50 % трансформаторного масла, ГОСТ 982—56

52



Рис, 12 Карта смазки механизмов шасси .автомобиля


