
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

лпс

Легкопроникающая смазка

Смесь 60% препарата коллоидалъното графита МП, ГОСТ
5262—50, и 40% уайт-спирита, ГОСТ 3134—52.

Допускается применение вместо уайт-спирита неэтилирован-
ного бензина

З а м е н и т е л ь

Масло, применяемое для двигателя, соответствующее сезону
эксплуатации автомобиля

СК

Смазочный карандаш состоит из 30 % церезина (или нату-
рального воска), 60% парафина и 10% порошкообразного
графита П

З а м е н и т е л ь

Смазка УС-2 или УС-3, ГОСТ 1033—51

гп Графитовая пудра — мелкий порошок графита П, ГОСТ
8295-57

смазки отдельных узлов, механизмов и агрегатов шасси,
а также арматуры кузова. Соответствующие карты смазки
автомобиля представлены на рис. 12 и 13.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Заправка системы охлаждения двигателя водой

Для заправки системы охлаждения двигателя (совместно
с теплообменником отопителя кузова) нужно применять
только чистую воду с минимальным содержанием минераль-
ных примесей (извести), например дождевую. Воду нужно
заливать из чистой посуды.

Уровень воды в радиаторе следует проверять только на
холодном двигателе; уровень должен быть примерно на
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10-15 мм ниже нижнего торца наполнительной горловины
(рис. 14).

При необходимости снять пробку с горловины радиатора
при горячем и особенно перегретом двигателе следует при-
нимать меры предосторожности. Вследствие герметичности
системы охлаждения в ней при работе двигателя создается
повышенное давление пара (превышающее атмосферное
давление).

| Для предупреждения ожогов снимать пробку с горло-
вины радиатора следует лишь после того, как охлаждающая
жидкость в системе несколько остынет. Снимать пробку

Рис. 14. Наполнительная горловина радиатора
с установленной пробкой:

1 — воздушный клапан; 2 — горловина; 3 — паровой клапан

нужно, накрыв ее большой тряпкой, что исключает возмож-
ность выбрасывания пара и воды вверх и попадания их на
руки и лицо.

Если двигатель был перегрет и количество воды в системе
охлаждения уменьшилось, то сразу же доливать в радиатор
холодную воду нельзя, так как это может привести к обра-
зованию трещин или деформации головки и блока цилинд-
ров. В этом случае следует либо добавить горячую воду,
либо подождать, пока двигатель остынет.

Сливать воду (или антифриз) из системы охлаждения
двигателя нужно обязательно через два краника: краник
на подводящем патрубке водяного насоса и краник на ру-
башке блока цилиндров (с левой стороны), сняв при этом
пробку горловины радиатора.

55



Смазка механизмов шасси и арматуры кузова автомобиля
(последовательность выполнения операций смазки дана в соответствии с расположением

точек смазки на рис. 12 и 13)

Т а б л и ц а 2

Номера точек
смазки по рис.

12 13

1 и 3

2 и 30

4 к 28

5

6

—

—

—

—

—

Наименование агрегата
или детали

Резьбовые втулки
верхнего рычага под-
вески передних колес

Верхний и нижний
шаровые шарниры
стойки подвески

Шарниры рулевых
тяг

Подшипники вали-
ка крыльчатки водя-
ного насоса

Поддон (масляная
ванна) воздухоочисти-
теля

4

4

4

1

1

с

с

с

к*

мд

Периодичность смазки
в км пробега

—

—

—

—

—

X

X

X

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

Указания по выполнению
операции смазки

Смазать шприцем для пресс-мас-
ленок

То же

То же

То же

Очистить от загрязнений, промыть,
заменить масло

Л

П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

7

8

9

Наименование агрегата
или детали

Фильтр тонкой очи-
стки масла:

выпустить отстой

заменить элемент

Картер двигателя:
проверить уровень

сменить масло

Распределитель за-
жигания:

колпачковая мас-
ленка

ось молоточка
рычажка прерыва-
теля)

1

1

1

1

мд

ц*

мд

Периодичность смазки
в км пробега

Указания по выполнению
операции смазки

—

X

—

Х

— X

— X

X —

Х

— — Вывернуть резьбовую пробку и вы-
пустить из корпуса фильтра отстой

— — Выпустить отстой из корпуса, про-
мыть и протереть корпус и заменить
фильтрующий элемент

— — Проверить уровень масла по изме-
рительному стержню и при необхо-
димости долить масло

— — Вывернуть резьбовую пробку и вы-
пустить масло из картера

— Подвернуть на половину оборота
крышку колпачковой масленки

— Пустить одну каплю масла на ось
молоточка (рычажка прерывателя)



П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

10

Наименование агрегата
или детали

втулка кулачка

фетровая щетка
кулачка

фетровая шайба
под диском пре-
рывателя

Фильтр грубой очи-
стки масла:

очистка элемента
от отложений

выпустить отстой

промыть

1

1

1

1

мд

мд

мд

Периодичность смазки
в км пробега

—

X

X

X

—

—

X

X —

X

Указания по выполнению
операции смазки

Пустить 4 — 5 капель масла во втулку
кулачка (сняв предварительно рукой
ротор и фетровую подушку, находя-
щуюся под ним)

Пустить 1 каплю масла на фет-
ровую щетку кулачка

Пустить 2 капли масла в от-
верстие диска прерывателя (обозна-
чено надписью «масло») для смазки
фетровой шайбы, расположенной под
диском

Провернуть вправо — влево 6 — 8 раз
рычаг привода пластинчатого элемента

Вывернуть резьбовую пробку и вы-
пустить из корпуса отстой (делает-
ся на горячем двигателе)

Снять фильтр двигателя, промыть
и очистить от отложений пластинча-
тый элемент и корпус

Номера точек
смазки по рис.

12 13

11

13

14

Я

I!
Наименование агрегата

или детали

Картер коробки пе- 1
редач:

проверить уровень

сменить масло

Картер заднего 1
моста:

проверить уровень

сменить масло

\

Рессоры (листы)

О
бо

зн
ач

ен
и

е
п

ри
м

ен
яе

м
ой

см
аз

к
и

 
п

о
та

б
л

. 
1 

(с
м

.
ст

р.
 

5
1)

Е
ж

е-
дн

ев
но

МКР

мг

Г*

—

—

X —

— X

X —

— X

— X

Указания по выполнению
операции смазки

Проверить уровень масла по изме-
рительному стержню и при необхо-
димости долить масло

Сменить масло

Проверить уровень масла и при
необходимости долить масло

Сменить масло. Первую смену мас-
ла следует произвести после первых
6000 км пробега

Смазать при обнаружении скрипа
листов, но не реже, чем после каж-

.дых 12000 км пробега.
Для смазки разогнуть стяжные хо-

муты, разгрузить рессоры (вывесить
задние колеса, подставив под осно-

п р о д о л ж е н и е



/5

16 и 19

17

—

—

Подшипники зад-
них колес

Тросы привода руч-
ного тормоза (перед-
ний и задний) в нап-
равляющих трубках

Игольчатые подшип-
ники крестовин кар-
данных шарниров

2 К*

3 ЛПС
или
мд

2 МКР

—

—

— —

— —

X

X

X

—

—

вание кузова козелки) и ввести смаз-
ку между трущимися поверхностями
листов

Повернуть крышку колпачковой
масленки на 2 — 3 оборота

Освободить и сдвинуть вверх по
тросу защитный чехол переднего тро-
са и пустить в верхнее торцовое от-
верстие трубки 8—10 г масла.

Освободить и сдвинуть по тросу
защитный резиновый чехол и пустить
в направляющую трубку на щите
тормоза 5—10 г масла

Смазать шприцем для пресс-масле-
нок с надетым на него специальным
наконечником.

Подавать масло до тех пор, пока
оно не выйдет из клапана на кресто-
вине

. Продолжение

Номера точек
смазки по рис.

12 13

18 к 24

20

21

22

—

—

Наименование агрегата
или детали

Вал управления ко-
робкой передач в на-
правляющих

Стержень ручного
тормоза в направля-
ющей

Шарнирные соеди-
нения привода управ-
ления дроссельной
заслонкой карбюра-
тора

Питательный бачок
главного тормозного
цилиндра

2

1

9

1

мд

ЛПС
или
мд

МД

тж

Периодичность смазки
в км пробега

—

X

—

-
—

X

X

X

—

Указания по выполнению
операции смазки

Пустить по 5 — 10 капель масла в
отверстие в головке вала управления
коробкой передач (сняв предваритель-
но с рычага резиновый защитный че-
хол) и в продолговатое отверстие в
нижней части трубы рулевой колонки

Пустить 5—10 г масла в открытую
часть направляющей стержня

Пустить 2 — 3 капли масла в каждый
шарнир и 5—8 капель на каждый вой-
лочный сальник оси педали акселе-
ратора

Проверить уровень жидкости и при
необходимости долить жидкость. Пос-
ле пробега 24 тыс. км промыть сис-
тему гидропривода и сменить жид-
кость

П р о д о л ж е н и е



П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

Наименование агрегата
или детали

12 13

23

25

26

27

— Питательный бачок
главного цилиндра
гидропривода выклю-
чения сцепления

Картер рулевого ме-
ханизма

Задний (со стороны
коллектора) подшип-
ник вала якоря гене-
ратора

Передний (со сторо-
ны привода) подшип-

. ник вала якоря гене-
ратора

1

1

1

1

ТЖ x -

MKP

Ц*

МД - X

—

—

—

—

X

—

—

—

—

Указания по выполнению
операции смазки

Проверить уровень жидкости и при
необходимости долить жидкость. Пос-
ле пробега 24 тыс. км промыть сис-
тему гидропривода и сменить жид-
кость

Проверить уровень масла и при
необходимости долить масло

Снять крышку подшипника и зало-
жить в подшипник 1,5—2 г смазки.
Делается после каждых 30 тыс. км
пробега

Пустить 2 — 3 капли масла в ка-
пельную масленку на передней крыш-
ке корпуса генератора. Первую пода-
чу масла следует произвести после
первых 15000 км пробега

Продолжение

Номера точек
смазки по рис.

12 13

29

1

Наименование агрегата
или детали

Подшипники ступиц 2
передних колес:

добавить смазку,

сменить смазку

Ползун запора ка- 1
пота

Рычаг привода за- 1
пора капота

Тяга привода запо- 1
ра капота

Периодичность смазки
в км пробега

к*

лпс —

лпс —

ц*

—

—

—

—

—

—

X

X

X

X

—

—

X

Указания по выполнению
операции смазки

Снять колпачки ступиц, заложить
в них смазку и поставить на место

Снять ступицы, промыть их под-
шипники керосином и заложить
смазку в подшипники и в колпачки

Пустить несколько капель масла
на трущиеся поверхности

Пустить несколько капель масла
на ось рычага и на шарнирные паль-
цы

Смазать только при необходимости
(в случае заедания), для чего вы-
нуть тягу из оболочки, промыть и
смазать



П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

Наименование агрегата
или детали

12 13

Предохранительный
крючок запора капота

2 Петли капота

3 Штырь запора ка-
пота

Тяга привода запо-
ра багажника

2

2

2

1

ЛПС и
СК

ЛПС

ЛПС
и СК

ц*

Периодичность смазки
в км пробега

—

:

— —

—

X

X

—

X

X

Указания по выполнению
операции смазки

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

Смазать только при необходимости
(появление скрипа или заедания, а
также при ремонте автомобиля), для
чего снять капот вместе с петлями
и смазать их оси

Пустить несколько капель масла
на рабочую поверхность штыря и
смазать его конец смазочным каран-
дашом

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

П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

4

4

5

6

7

Наименование агрегата
или детали

Крючок запора ба-
гажника

Стержень запора
багажника

Упор крышки ба-
гажника

Петли крышки ба-
гажника

Кнопка наружной
ручки двери

2 ЛПС
и СК

1 ЛПС

1 ЛПС

2 ЛПС

4 ЛПС

Периодичность смазки
в км пробега

— —

— —

— —

— —

— —

—

—

—

—

—

X

X

—

—

—

—

—

X

X

X

Указания по выполнению
операции смазки

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

Пустить несколько капель масла
на трущиеся поверхности

Открыть крышку багажника пол-
ностью и пустить несколько капель
масла на ось упора; излишки масла
удалить

Открыть крышку багажника пол-
ностью и пустить по несколько ка-
пель масла на ось каждой петли;
излишки масла удалить

Пустить несколько капель масла в
зазор между кнопкой и ручкой; из-
лишки масла удалить



П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

8

8

—

8

Наименование агрегата
или детали

Рабочая плоскость
щеколды замка двери

Ось щеколды замка
двери

Трос стеклоподъем-
ника

Механизм привода
и шарниры тяги при-
вода замка двери

- /

К
о

ли
че

ст
во

то
че

к 
см

аз
к

и

4

4

4

10

О
бо

зн
ач

ен
и

е
п

ри
м

ен
яе

м
ой

см
аз

ки
 

п
о

та
б

л
. 

1 
(с

м
.

ст
р.

 
5

1
)

ск

лпс

с

лпс

Периодичность смазки
в км пробега

— —

X

X

X

X

Указания по выполнению
операции смазки

Снять обивку двери и через мон-
тажные окна во внутренней панели
двери смазать рабочую плоскость
щеколды

Через монтажное окно в панели
двери пустить несколько капель мас-
ла на ось щеколды

Снять обивку двери и через мон-
тажное окно во внутренней панели
двери смазать трос, опуская и под-
нимая стекло

Снять обивку двери и через мон-
тажные окна в панели двери пустить
несколько капель масла на трущиеся
поверхности деталей механизма при-
вода замка

П р о д о л ж е н и е

Номера точек
сказки по рис.

12 13

-

—

9

9

10

Пи 12

Наименование агрегата
или детали

Фиксатор замка две-
ри

Фиксатор и шарнир
откидывающихся спи-
нок переднего сиденья

Салазки остова пе-
реднего сиденья

Верхний и нижний
ролики троса стекло-
подъемника.

Оси петель и ры-
чагов ограничителей
открытия дверей

4

4

2

8

8 и 4

СК

ЛПС

с

лпс

лпс

Периодичность смазки
в км пробега

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

X

X

X

—

Указания по выполнению
операции смазки

\

Смазать рабочую поверхность фик-
сатора смазочным карандашом

Пустить несколько капель масла
в зазор между трущимися поверхно-
стями деталей шарнира

Протереть верхнюю и нижнюю
обойму салазок- тряпкой, пропитан-
ной смазкой

Снять обивку двери и через мон-
тажные окна во внутренней панели
двери пустить несколько капель мас-
ла на оси роликов

Пустить несколько капель масла
на каждую ось



П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

—

11

Наименование агрегата
или детали

Оси петель и ось
рычага ограничителя
открытия пятой двери
в задке кузовов типа
«универсал»и«фургон»

Ось ротора замка
двери

Фиксатор ограничи-
теля открытия двери

Запор крышки (двер-
цы) вещевого ящика
в панели приборов

К
ол

и
че

ст
во

то
че

к 
см

аз
к

и

2 и 1

4

4

4

лпс

лпс

ск

лпс

Периодичность смазки
в км пробега

—

—

—

—

- —

—

—

X

X

—

—

X

X

Указания по выполнению
операции смазки

Пустить несколько капель смазки:
на каждую ось (в петлях предусмот-
рены специальные смазочные отвер-
стия)

V

Пустить несколько капель масла
на трущиеся поверхности

• Снять обивку двери и через мон-
тажное окно в панели двери, не от-
крывая последнюю, смазать рабочую'
поверхность рычага ограничителя
смазочным карандашом

Открыть крышку и пустить несколь-
ко капель масла в зазоры запора,
на его язык

П р о д о л ж е н и е

Номера точек
смазки по рис.

12 13

—

—

—

Наименование агрегата
или детали

Верхняя ось пово-
ротного стекла двери
и ось его ручки

Шарниры крышки
вентиляционного лю-
ка и рычага управле-
ния

Ручка привода за-
пора багажника

Замок в наружной
ручке левой передней
двери

4

4

1

1

ЛПС

лпс

лпс

Спирт
и ГП

Периодичность смазки
в км пробега

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

X

X

X

X

Указания по выполнению
операции смазки

Приоткрыть поворотное стекло и
пустить несколько капель масла на
трущиеся поверхности осей

Пустить несколько капель масла
на каждый шарнирный палец (пред-
варительно снять отопитель кузова
с автомобиля)

Снять подушку заднего сиденья
и пустить несколько капель масла
на ось ручки. Излишки масла удалить
чистой тряпкой

Промыть замок, продув через его
цилиндрик несколько капель спирта
с помощью резиновой груши. Смазать
цилиндрик графитовой пудрой, вводя
ее с помощью ключа замка



При сливе жидкости из системы охлаждения необходимо
проверить наличие резиновой трубки на носике краника,
расположенного на блоке цилиндров. При отсутствии
трубки сливаемая жидкость может проникнуть в картер
двигателя через отверстиедля маслоизмерительногостержня.

Чтобы охлаждающая жидкость вытекла из теплообмен-
ника отопителя кузова, необходимо полностью отвернуть
краник, установленный на водяной рубашке головки блока
цилиндров.

Заправка системы охлаждения двигателя
антифризом

При подготовке автомобиля к осенне-зимней эксплуа-
тации для предохранения системы охлаждения от размо-
раживания рекомендуется заправлять ее специальной
смесью — жидкостью, охлаждающей, низкозамерзающей
(антифризом), ГОСТ 159—52. Жидкость представляет собой
водный раствор этиленгликоля. При уменьшении количества
антифриза вследствие испарения в радиатор нужно добав-
лять только воду.

Этиленгликолевый антифриз по сравнению с водой
имеет более высокий температурный коэффициент расши-
рения, поэтому заливать антифриз в систему следует при-
мерно на 0,4 л меньше, чем воды.

При обращении с антифризом необходимо принимать
меры предосторожности, так как он ядовит. Наполняя
радиатор антифризом, следует соблюдать, осторожность
и не расплескивать жидкость, так как она может повредить
окрашенные поверхности деталей.

После зимней эксплуатации автомобиля антифриз сли-
вают и хранят в герметически закрытом сосуде до следую-
щей зимы.

Заправка топлива

Пробка наполнительной горловины бензинового бака
прикрыта кронштейном номерного знака, постоянно при-
жатым к панели кузова витой пружиной и запираемым
крышкой багажника.

Двигатель модели 407 рассчитан для работы на автомо-
бильном бензине А-72, имеющем октановое число 72.
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П р и м е ч а н и е . Октановое число характеризует способ-
ность бензина противостоять возникновению детонации в двигателе.
Детонация — это ненормальное и вредное для двигателя протекание
процесса сгорания. Детонация проявляется в виде звонких стуков
в цилиндрах, особенно при работе двигателя с большой нагрузкой.
Нередко детонационные стуки ошибочно принимают за стуки порш-
невых пальцев, возникающие якобы вследствие раннего зажигания.

При отсутствии бензина А-72 допустимо применение
этилированного бензина А-66, при этом нужно установить
некоторое запаздывание зажигания*.

При эксплуатации двигателя на бензинах с пониженным
октановым числом, как и при эксплуатации других совре-
менных двигателей, имеющих относительно высокие сте-
пени сжатия, могут наблюдаться самовспышки рабочей
смеси в цилиндрах после остановки двигателя выключением
зажигания. Указанное явление ни в какой степени не отра-
жается на работоспособности или долговечности двигателя.

Для уменьшения интенсивности самовспышек рабочей
смеси (при эксплуатации двигателя на низкооктановом бен-
зине) рекомендуется перед выключением зажигания дать
двигателю поработать на режиме холостого хода при малой
скорости вращения коленчатого вала в течение примерно
1 мин.

Этилированный бензин очень ядовит и вызывает тяже-
лые отравления при попадании в желудочно-кишечный
тракт, на кожу тела и при вдыхании его паров. Для отличия
этилированный бензин окрашен в розоватый, красно-
оранжевый, а иногда в синий или зеленый цвет.

При пользовании этилированным бензином необходимо
соблюдать следующие основные правила предосторожности.

1. Не засасывать бензин через шланг ртом и не проду-
вать ртом бензопроводы.

2. Не применять бензин для мытья рук и деталей авто-
мобиля.

3. Не проливать бензин в автомобиле или в закрытом
помещении. Если бензин все же пролит, то облитое место
нужно протереть сухой, а затем смоченной керосином
тряпкой (концами),

4. При удалении нагара с поверхностей камер сгорания
цилиндров, днищ поршней, головок клапанов и других
деталей двигателя предварительно смочить нагар керосином
или легким маслом. Это нужно для предупреждения обра-
зования свинцовистой пыли.

* При этом экономические и динамические качества автомобиля
соответственно снизятся.
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Заправка масла в картер двигателя
(позиция 8, см. рис. 12)

Заправку масла в картер двигателя производят через
маслонаполнительную горловину, размещенную на кожухе
клапанного механизма и герметически закрываемую крыш-
кой.

На маслоизмерительном стержне нанесены две метки
и стрелки с надписями: у верхней — «Полно» и у нижней —
«Долей». Кроме того, на стержне выбит номер детали
407-1009050 (здесь 407 означает шифр модели двигателя).

Масло заливают до верхней метки маслоизмерительного
стержня, пускают двигатель и, дав ему поработать некоторое
время (до полного прогрева масла), останавливают. По исте-
чении времени, необходимого для стекания масла со стенок
картера (примерно 5—8 мин.), измеряют уровень масла.
Если масло было залито до верхней метки маслоизмери-
тельного стержня, то после заполнения корпусов масляных
фильтров маслом уровень его в картере понизится. В этом
случае нужно долить масло до верхней контрольной метки
маслоизмерительного стержня.

При понижении уровня масла до нижней метки стержня
дальнейшее движение автомобиля недопустимо, так как
недостаток смазки может привести к повышенному износу,
перегреву, заеданию или выплавлению подшипников.

Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в кар-
тере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки
маслоизмерительного стержня.

Одновременно с проверкой уровня масла в картере сле-
дует проверять качество масла по внешним признакам:
цвету, степени прозрачности и липкости, по наличию запаха
бензина и степени разжижения. Липкость и соответственно
степень разжижения масла бензином можно приблизительно
определить, сняв масляную пленку со стержня, растягивая
и растирая ее между пальцами.

Отработавшее масло сливать из картера двигателя реко-
мендуется сразу же после возвращения из поездки. В этом
случае масло быстро вытекает через спускное отверстие
картера. Одновременно следует слить отстой из корпусов
масляных фильтров грубой и тонкой очистки. Сливать
отстой нужно через отверстия, закрываемые резьбовыми
пробками. Перед отвертыванием резьбовой пробки 1
(рис. 15) фильтра грубой очистки масла валик его пластин-
чатого элемента следует повернуть с помощью рычага 3.
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После выпуска масла из картера рекомендуется про-
мыть систему смазки двигателя*. Для этого завертывают

Рис. 15. Установка фильтра грубой очистки масла на двигателе

* Если в картер двигателя заливают чистое масло той же марки,
что и сливаемое (отработанное), причем сливаемое масло было про-
зрачным, то картер двигателя можно не промывать.
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пробки спускных отверстий фильтров и заливают в картер
2,0—2,5 л масла индустриального марки 12 (веретенное
марки 2) или применяемого для двигателя масла (соответ-
ствующего сезону эксплуатации), предварительно разба-
вленного 30% керосина*. Залив в картер промывочное
масло, пускают двигатель и дают ему поработать на малых
оборотах холостого хода 1—2 мин. После этого промывочное
масло сливают из картера двигателя и из корпусов масля-
ных фильтров, устанавливают на место резьбовые пробки
и заливают в картер 4,3 л чистого масла.

Очистка и промывка элемента фильтра грубой очистки
(позиция 10, см. рис. 12)

Очищать пластинчатый элемент фильтра грубой очистки
масла от отложений нужно, поворачивая его валик на опре-
деленный угол на горячем двигателе.

Для поворота пластинчатого элемента фильтра предус-
мотрен рычаг 3 (см. рис. 15), соединенный с валиком элемен-
та. Для очистки от загрязнений пластинчатый элемент фильт-
ра вращают на 1 1/2 — 2 оборота против часовой стрелки, для
чего перемещают рычаг 3 последовательно вправо-влево
6—8 раз. При этом одновременно проверяют правильность
работы механизма свободного хода в соединении рукоятки
с валиком. При провертывании рычага 3 против часовой
стрелки гайка 4 валика также должна вращаться; при про-
вертывании рычага по часовой стрелке гайка должна
оставаться неподвижной.

Нечеткая работа механизма свободного хода может быть
устранена подтягиванием гайки 2 сальника валика фильтра.

Для промывки фильтр грубой очистки масла снимают
с двигателя, соблюдая при этом осторожность, чтобы не
выронить и не потерять пружину и шарик перепускного
клапана и не повредить паронитовой прокладки.

Корпус фильтра очищают от осадков и грязи, а затем
промывают в керосине или бензине. Фильтрующий пластин-
чатый элемент прополаскивают также в керосине или бен-
зине, одновременно поворачивая его пластины рычагом 3.

Нельзя разбирать элемент или применять какие-либо
твердые предметы для очистки пластин во избежание их
повреждения.

* Желательно промывочное масло (или смесь) предварительно
подогреть до 30—40°.
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Промытые корпус и фильтрующий элемент просушивают,
собирают и привертывают корпус к блоку цилиндров. При
сборке фильтра в его корпус вкладывают сначала шарик
перепускного клапана, а затем его пружину.

После установки и закрепления фильтра на двигателе
(болты крепления должны быть затянуты равномерно)
нужно провернуть рычаг 3 против часовой стрелки, чтобы
убедиться в беспрепятственном вращении элемента. После
этого пустить двигатель и проверить, нет ли течи масла
из-под прокладок и через сальник валика. Сальник при
необходимости следует подтянуть гайкой 2.

Замена фильтрующего элемента фильтра
тонкой очистки масла

(позиция 7, см. рис. 12)

Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки масла
нужно заменять не только в сроки, установленные перио-
дичностью технического обслуживания автомобиля (после
каждых 4000—8000 км пробега), но и в тех случаях, когда
масло в картере двигателя оказывается темным.

При исправной работе фильтрующего элемента прозрач-
ность масла в картере двигателя почти не отличается от
прозрачности свежего масла.

Когда фильтрующий элемент полностью забивается отло-
жениями, масло в картере становится почти черного цвета,
а метки и надписи на маслоизмерительном стержне не про-
сматриваются.

Смену фильтрующего элемента желательно (но не обя-
зательно) приурочить к очередной смене масла в картере
двигателя. Для замены элемента вывертывают пробку 4
(рис. 16), выпускают отстой, отвертывают гайку / и сни-
мают крышку 2*.

Вынув из корпуса 5 загрязненный фильтрующий эле-
мент и сняв пружину с центральной трубки, прочищают
имеющееся в ее верхней части боковое отверстие (диамет-
ром 1,5 мм), пользуясь для этого медной проволокой.

Затем корпус фильтра изнутри протирают насухо или
в случае сильного загрязнения промывают бензином (керо-

сином), предварительно отъединив от корпуса фильтра
маслопроводы (шланги).

После этого на центральную трубку корпуса фильтра
надевают пружину, смачивают маслом (применяемым для

* Перед снятием крышки рекомендуется сделать на ней и на кор-
пусе фильтра метки (риски), позволяющие ставить крышку в началь-
ное положение. Этим исключается возможность появления течи
масла из-под крышки.
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Рис. 16. Установка фильтра тонкой очистки масла на двигателе

двигателя) уплотняющие кольца (сальники) нового эле-
мента типа ДАСФО-3 или ЭФА-3 и ставят элемент в корпус
фильтра ручкой кверху.

Корпус с установленным в нем фильтрующим элементом
закрывают крышкой 2 и завертывают гайку 1. Гайку не сле-
дует затягивать слишком сильно, чтобы не повредить
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паронитовую прокладку под крышкой. Затем пускают дви-
гатель и проверяют, нет ли подтекания масла в соединениях
маслопроводов, из-под прокладки крышки и шайбы гайки,
а также через резьбовую пробку 4, При обнаружении течи
подтягивают соответствующие соединения и, если нужно,
заменяют прокладку (или шайбу). Убедившись в плотности
соединений, останавливают двигатель и добавляют масло
в картер до нормального уровня.

Эксплуатация двигателя без фильтрующего элемента
в корпусе фильтра не рекомендуется*.

Подача масла из магистрали в корпус фильтра осуще-
ствляется через тройник и гибкий шланг. В тройник также
ввернут датчик 5 (см. рис. 16) указателя давления масла.
Если по какой-либо причине датчик 5 был вывернут из
тройника, то необходимо изолировать конец провода, при-
соединяемого к датчику (во избежание короткого замыка-
ния). При последующей установке датчика в тройник нужно
довертывать датчик в резьбу, так чтобы метка «Верх»
(стрелка на крышке датчика) была направлена вертикально
вверх с допустимым отклонением ±30°.

Очистка и перезарядка поддона воздухоочистителя
(позиция 6, см. рис. 12)

Периодичность очистки поддона (ванны) воздухоочис-
тителя с одновременной сменой масла в нем, а также перио-
дичность промывки фильтрующего элемента зависят от
условий эксплуатации двигателя и, в первую очередь, от
степени запыленности воздуха.

Для очистки и перезарядки поддона 8 (рис. 17) его сни-
мают с корпуса 4, для чего поднимают рукоятки / замков
и выводят пружинные защелки 2 из крючков 3. Загрязнен-
ное масло выливают из поддона, а поддон промывают керо-
сином или бензином, одновременно отделяя отложения пыли
от его днища и стенок при помощи проволоки, вводимой
в зазор между маслоразделителем 9 и маслоуспокоителем 7.
Очищать поддон от загрязнений нужно до тех пор, пока
сливаемый керосин (бензин) не станет совершенно чистым.

В очищенный поддон заливают свежее масло, применяе-
мое для смазки двигателя. Нормальный уровень масла в
поддоне, измеренный по центру его дна, составляет h = 20мм.

* Сменные фильтрующие элементы типов ДАСФО-3 и ЭФА-3
продаются в магазинах хозторга и на автозаправочных колонках
Главнефтеснаба.
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Небольшие отклонения уровня масла в поддоне от указан-
ного выше не оказывают заметного влияния на работо-
способность воздухоочистителя.

После заправки свежим маслом поддон 8 устанавливают
на корпус 4 и закрепляют на нем опусканием рукояток 1

замков. При установке поддона следует обратить внимание
на состояние (сохранность) войлочной прокладки 6.

Фильтрующий элемент 5 (капроновая набивка) заключен
в неразборный корпус 4 воздухоочистителя и в процессе
эксплуатации автомобиля требует периодической промывки.
Промывку элемента производят в бензине или керосине,
для чего воздухоочиститель снимают с автомобиля.

Смазка подшипников валика крыльчатки
водяного насоса

(позиция 5, см. рис. 12)

Подшипники валика крыльчатки водяного насоса сма-
зывают путем набивки консистентной смазки (шприцем)

79



через пресс-масленку во внутреннюю полость корпуса
насоса. Прекращают набивку в момент, когда смазка
появится в контрольном отверстии, сделанном в передней
части корпуса насоса, вблизи ступицы шкива вентилятора
с левой стороны. При излишнем шприцевании пресс-мас-
ленки и повышении давления в полости корпуса насоса
возможно повреждение (или выталкивание) сальников
шарикоподшипников. В последнем случае смазка, выдавлен-
ная через сальник переднего подшипника на ступицу шкива
вентилятора, в дальнейшем при работе двигателя будет
сбрасываться со ступицы центробежной силой, загрязняя
подкапотное пространство.

Регулировка тепловых зазоров
между наконечниками стержней клапанов

и нажимными болтами коромысел

При обнаружении повышенных стуков клапанов необ-
ходимо проверить и, если требуется, отрегулировать тепло-
вые зазоры между наконечниками / (рис. 18) стержней кла-
панов и нажимными болтами 3 коромысел 4.

Регулировать зазоры нужно также и после того, как
производилась притирка клапанов к их седлам, или частич-
ная разборка клапанного механизма. Следует предупредить
о необходимости обязательной притирки клапанов после
каждых 24 000 км пробега автомобиля во избежание чрез-
мерного обгорания фасок их головок.

В нормальных условиях эксплуатации двигателя про-
веряют и регулируют тепловые зазоры в приводе клапанов
после каждых 6000 км пробега автомобиля.

Следует иметь в виду, что увеличение тепловых зазоров
в приводе клапанов сопровождается повышенным стуком
и благодаря этому своевременно обнаруживается. При
этом повышенный стук в приводе клапанов хотя и неприя-
тен, но не опасен для сохранности двигателя. Значительно
опаснее уменьшение или полное исчезновение тепловых
зазоров в приводе выпускных клапанов, когда их стуки
или очень слабы, или же вообще не прослушиваются.
В последнем случае клапаны садятся в седла неплотно,
вследствие чего головки их обгорают и выходят быстро
из строя.

Учитывая высказанные выше соображения, рекомен-
дуется время от времени снимать крышки люков с кожуха
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Рис 18. Проверка и регулировка зазора между нажимным
болтом коромысла и наконечником стержня клапана:

а — проверка; б — регулировка
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клапанного механизма и, не прибегая к помощи щупа, про-
верять наличие тепловых зазоров в приводе выпускных кла-
панов, покачивая их коромысла. При этом необходимо убе-
диться, что проверяемые клапаны полностью закрыты
(об этом см. ниже).

При регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов
пользуются специальным торцовым ключом 5 мм и двусто-
ронним ключом 11 X 14 мм, а также плоскими щупами
из стандартного набора. Определяя клапаны, следует иметь
в виду, что из восьми последовательно расположенных в
головке блока клапанов 1, 4, 5 и 8-й — выпускные. Соот-
ветственно 2, 3, 6 и 7-й —впускные.

Регулировку производят на холодном двигателе (при
температуре 15—20°) в следующем порядке.

1. Снять крышки, закрывающие люки в кожухе клапан-
ного механизма (не повреждая пробковых прокладок).

2. Установить поршень первого цилиндра (считая от
радиатора) в верхнюю мертвую точку (в. м. т.) такта сжатия
(оба клапана закрыты), повернув пусковой рукояткой колен-
чатый вал двигателя так, чтобы метка, нанесенная на ободе
маховика—черта с обозначением ВМТ (рис. 19) — совме-
стилась с острием / штифта, закрепленного в смотровом
люке картера сцепления*.

3. Проверить с помощью плоского щупа А (рис. 18,а)
зазоры между нажимными (регулировочными) болтами 3
коромысел 4 и наконечниками / стержней клапанов пер-
вого цилиндра. При данном положении коленчатого вала
клапаны первого цилиндра полностью закрыты и их коро-
мысла освобождены.

4. Отрегулировать зазоры между нажимными болтами 3
(рис. 18, б) коромысел 4 и наконечниками 1 стержней кла-
панов. Для этого гаечным ключом Б (14 мм) отпустить
контргайку 2 нажимного болта коромысла и вращать
головку нажимтного болта специальным торцовым ключом В
до получения дребуемого зазора (0,15 мм — для впускного
и 0,20 мм — ьля выпускного клапанов).

5. Затянут контргайку нажимного болта коромысла
и вновь проверить плоским щупом зазор между нажимным
болтом и наконечником стержня клапана.

* С целью показать обе установочные метки, имеющиеся на
ободе маховика, на рис. 19 с острием штифта 1 совмещена метка МЗ
(момент зажигания), а не метка ВМТ.
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6. Повернуть коленчатый вал точно на половину оборота.
7. Проверить и, если нужно, отрегулировать зазоры

между нажимными болтами коромысел и наконечниками
стержней клапанов третьего цилиндра. При таком положе-
нии коленчатого вала клапаны третьего цилиндра пол-
ностью закрыты и их коромысла освобождены.

8. Последующими поворотами коленчатого вала точно
на половину оборота установить поршень четвертого,

Рис. 19. Смотровое окно в картере сцепления
и установочные метки на ободе маховика

а затем второго цилиндра в в. м. т. такта сжатия; проверить
и, если нужно, отрегулировать зазоры между нажимными
болтами коромысел и наконечниками стержней клапанов
указанных цилиндров.
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9. Установить на места крышки, закрывающие люки в
кожухе клапанного механизма, в сборе с пробковыми про-
кладками и завернуть шпильки крепления крышек.

Подтяжка болтов крепления головки
блока цилиндров

Болты крепления головки блока цилиндров, отлитой
из алюминиевого сплава, подтягивают только на холодном
двигателе. Выполнение этой операции на прогретом двига-
теле не обеспечит требуемого уплотнения прокладки (между
головкой и блоком) после остывания двигателя.

Перед подтяжкой болтов крепления головки блока сни-
мают распределитель зажигания и кожух клапанного меха-

Рис. 20. Последовательность затяжки болтов крепле-
ния головки блока цилиндров к блоку

низма, отвертывают гайки со шпилек крепления стоек осей
коромысел клапанов и снимают стойки в сборе с осями
и коромыслами.

Последовательность затяжки болтов крепления головки
блока цилиндров к блоку показана на рис. 20.

Болты крепления головки блока цилиндров подтягивают
накидным ключом 17 мм, имеющимся в комплекте шофер-
ского инструмента. Затяжку производят усилием одной
руки, без рывков, во избежание обрыва болтов, деформации
блока и нарушения вследствие этого правильной формы
цилиндров. При пользовании динамометрическим ключом
момент затяжки болтов должен быть равен 7,25—8,00 кем.
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Проверка и регулировка натяжения ремня
привода вентилятора, водяного насоса

и генератора

При нормальном натяжении ремня прогиб его ветви,
расположенной между шкивами водяного насоса и генера-
тора, при небольшом усилии нажатия должен быть равен

Рис. 21. Проверка натяжения приводного
ремня вентилятора

12—15 мм При необходимости натянуть ремень отпускают
гайку болта 2 (рис. 21) шарнирного соединения генератора
с регулировочной планкой 3, гайку / шпильки крепления
регулировочной планки и корпуса водяного насоса к блоку
цилиндров, гайки и контргайки болтов крепления генера-
тора к его кронштейну на блоке цилиндров. Затем перемеща-
ют генератор в направлении от блока цилиндров настолько,
чтобы ветвь ремня, расположенную между шкивами водя-
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ного насоса и генератора, можно было прогнуть на 12—15 мм
небольшим усилием руки, приложенным к масштабной
линейке.

После того как требуемое положение генератора най-
дено, затягивают гайку болта 2 и снова проверяют натяже-
ние ремня. Если регулировка не нарушилась, можно окон-
чательно затянуть гайки и контргайки болтов крепления
генератора к кронштейну, а затем гайку /.

Удаление накипи и ржавчины
из системы охлаждения двигателя

При наличии заметного отложения накипи, существенно
ухудшающей работу двигателя (перегрев двигателя, частое
кипение воды, падение мощности двигателя и перерасход
бензина), а также при обнаружении в воде значительного
количества ржавчины систему охлаждения двигателя необ-
ходимо промыть.

Для предупреждения разрушения стенок рубашки голов-
ки блока цилиндров и впускной трубы, отлитых из алюми-
ниевого сплава, промывать систему охлаждения допу-
скается только специальными промывочными растворами.
Составы таких растворов, а также указания о методике
и последовательности промывки системы охлаждения дви-
гателя приводятся в специальных руководствах по эксплуа-
тации и ремонту автомобилей.

Регулировка карбюратора

О б щ и е с в е д е н и я о к а р б ю р а т о р е

На двигателе установлен карбюратор типа К-59 верти-
кальный с падающим потоком смеси и с двуступенчатым рас-
пыливанием бензина.

Поплавковая камера карбюратора балансированная,
т. ё. сообщается с атмосферой не непосредственно, а через
воздушный патрубок и воздухоочиститель.

Главная дозирующая система и система холостого хода
карбюратора взаимосвязаны так, что их совместная работа
обеспечивает приготовление горючей смеси экономичного
состава при работе двигателя на скоростных и нагрузоч-
ных режимах в диапазоне от почти полного закрытия дрос-
сельной заслонки (холостого хода) до почти полного откры-
тия заслонки (почти максимальной мощности).

Получение от двигателя максимальной мощности обе-
спечивается путем соответствующего обогащения горючей
смеси, осуществляемого системой экономайзера, вступаю-
щей в работу при открытии дроссельной заслонки, близком
к полному.

Кроме упомянутых выше основных дозирующих систем,
карбюратор снабжен системой ускорительного насоса,

Рис. 22. Схема карбюратора типа К-59:
I — уплотнительная прокладка; 2 — шток привода клапана экономайзера;
3 — шток привода экономайзера; и ускорительного насоса; 4 — планка
привода; 5 — возвратная пружина; 6 — поршень ускорительного насоса;
7 — жиклер-распылитель ускорительного насоса; 8 — балансировочный ка-
нал; 9 — канал, предупреждающий образование разрежения около устья
распылителя; 10 — предохранительный клапан; // — воздушная заслонка;
12 — малый диффузор; 13 — распылитель главной дозирующей системы; 14 —
воздушный жиклер главной дозирующей системы; 15 — воздушный жиклер
системы холостого хода; 16 — топливный жиклер системы холостого хода;
17 — пробка фильтра; 18 — игольчатый клапан; 19 — демпфирующая пру-
жина; 20 — топливный фильтр; 21 — крышка поплавковой камеры; 22 — слив-
ная пробка; 23 — корпус поплавковой камеры; 24 — поплавок; 25 — эконом-
жиклер; 26 — пробка, закрывающая канал главного жиклера; 27 — главный
топливный жиклер; 28 — винт регулировки состава смеси холостого хода;
29 — канал холостого хода; 30— канал отбора разрежения к вакуум-регу-
лятору распределителя зажигания; 31 — дроссельная заслонка; 32 — боль-
шой диффузор; 33 — корпус смесительной камеры; 34 — уплотнительно-тепло-
изоляционная прокладка; 35 — перепускной клапан; 36 — обратный клапан;
37 — рычаг привода экономайзера и ускорительного насоса; 38 — соединитель-

ное звено; 39 — клапан экономайзера

обеспечивающей временное обогащение смеси при разгоне
автомобиля с резким открытием дроссельной заслонки,
и пусковым устройством, принудительно обогащающим
смесь при пуске и прогреве холодного двигателя. -
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Пусковое устройство выполнено в виде воздушной
заслонки, установленной в приемном патрубке карбюратора
и снабженной предохранительным клапаном.

Развернутая конструктивная схема карбюратора пока-
зана на рис. 22.

Р е г у л и р о в к а к а р б ю р а т о р а
н а х о л о с т о й х о д д в и г а т е л я

Регулировать карбюратор следует лишь после того, как
предварительно проверена общая техническая исправность
двигателя, правильно установлен момент зажигания смеси
в цилиндрах и только после прогрева двигателя до нормаль-
ной эксплуатационной температуры охлаждающей жидкости
(не менее 80" по указателю на щитке приборов).

Карбюратор регулируют при помощи двух винтов: упор-
ного винта 2 (рис. 23), регулирующего степень прикрытия
дроссельной заслонки и расположенного в приливе 4
корпуса смесительной камеры, и винта /, регулирующего
качество (состав) смеси холостого хода.

Перед регулировкой устанавливают винты 2 и / опре-
деленным образом. Прежде всего винт / завертывают до
отказа, однако не слишком туго, чтобы не повредить его
рабочий конус, после чего его вывертывают на 2,5—3 обо-
рота. Затем упорный винт 2 ввинчивают на 1,5—2 оборота
от положения, при котором он касается язычка 5 рычага 3,
жестко закрепленного на оси дроссельной заслонки. При
определении положения касания торца винта 2 с язычком 5
рычаг 3 следует отжимать рукой в направлении закрытия
дроссельной заслонки.

Пустив затем двигатель и включив стеклоочиститель,
вывертывают упорный винт 2 настолько, чтобы двигатель
работал с наименьшим устойчивым числом оборотов колен-
чатого вала. Постепенно ввинчивая винт /, обедняют горю-
чую смесь и одновременно наблюдают за работой двигателя.
При этом скорость вращения коленчатого вала двигателя
сначала будет возрастать. При дальнейшем ввертывании
винта / произойдет переобеднение смеси, и двигатель начнет
работать с перебоями при одновременном снижении ско-
рости вращения коленчатого вала. Тогда несколько вывер-
тывают винт / с тем, чтобы обогатить смесь, добиваясь
плавной и устойчивой работы двигателя. Затем, изменяя
положение дроссельной заслонки упорным винтом 2, дово-
дят скорость вращения коленчатого вала двигателя до
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550—600 об/мин. Эта скорость соответствует 10—11 двой-
ным колебаниям (ходам) в минуту щетки стеклоочистителя.

По окончании регулировки карбюратора проверяют,
не останавливается ли двигатель при резком нажатии и отпу-

Рис. 23. Винты карбюратора для регулировки
состава смеси холостого хода двигателя

екании педали акселератора, а также при выключении
сцепления.

Если при первой или второй проверке (при включенном
стеклоочистителе) окажется, что двигатель работает неустой-
чиво, число оборотов холостого хода снижается или дви-
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гатель произвольно останавливается, то нужно, ввертывая
упорный винт 2, увеличить скорость вращения коленчатого
вала на холостом ходу двигателя.

Проверка уровня бензина в поплавковой камере

Одной из причин увеличения эксплуатационного расхода
бензина может быть переливание его через распылитель
главной дозирующей системы. Для выявления этого де-
фекта рекомендуется заглушить двигатель, снять с кар-
бюратора патрубок соединительного шланга воздухоочи-
стителя и наблюдать за выходным отверстием распыли-
теля главной дозирующей системы. Появление капель
бензина у отверстия распылителя укажет на неисправ-
ность поплавкового механизма.

Если игольчатый клапан поплавковой камеры и попла-
вок герметичны, переливание бензина происходит из-за
повышенного его уровня.

Для основной наиболее точной проверки уровня бен-
зина в поплавковой камере пользуются только стеклянной
контрольной трубкой. Для проверки вывертывают резьбо-
вую пробку 6 (см. рис. 23) и вместо нее завертывают
в корпус карбюратора резьбовой наконечник контрольной
трубки (этот наконечник присоединен к участку трубки,
изготовленной из резины). Далее, подкачав вручную бензин
из бака в карбюратор, приближают стеклянную трубку
к стенке поплавковой камеры, имеющей снаружи указа-
тель а (горизонтально расположенную выпуклую линейку)
нормального положения уровня бензина. Если уровень
бензина в стеклянной трубке находится на высоте упомя-
нутого указателя (22 + 1 мм от плоскости разъема корпуса
и крышки поплавковой камеры), то это укажет на правиль-
ность регулировки положения поплавка по отношению
к крышке поплавковой камеры.

При необходимости регулируют положение поплавка
по отношению к крышке поплавковой камеры. Для этого
нужно снятую крышку / (рис. 24) поплавковой камеры,
перевернуть на 180° и, слегка нажимая пальцем на попла-
вок 5, замерить расстояние h от нижней поверхности по-
плавка до плоскости крышки при снятой картонной про-
кладке. Это расстояние должно быть равно 41,5 ±1 мм и
контролируется специальным призматическим или пластин-
чатым шаблоном. При необходимости правильное положение
поплавка может быть восстановлено путем соответствую-
щего подгибания язычка 4 рычага поплавка.

90

Следует также проверить правильность установки демп-
фирующей пружины 3 на стержне игольчатого клапана 2
и величину ее осадки. При перевернутой на 180° крышке
поплавковой камеры и при приподнятом поплавке (иголь-
чатый клапан прижат к своему седлу только усилием соб-
ственного веса) расстояние между свободным витком пру-
жины и торцом стержня клапана должно составлять

Рис. 24. Проверка правильности положения поплавка

0,7—1,3 мм. Требуемый зазор может быть восстановлен
поджатием или растяжением пружины. Слабую или сильно
деформированную пружину нужно сменить.

Чистка свечей зажигания и регулировка зазора
между электродами

Для очистки от отложений нагара внутри корпуса
и на юбочке изолятора свечи ее вывертывают из головки
блока цилиндров и промывают щеткой в бензине. Катего-
рически запрещается во избежание порчи свечи снимать
подручными острыми предметами нагар с юбочки изолятора.

Зазор между электродами свечи (0,60—0,75 мм) прове-
ряют цилиндрическим щупом или стальной проволочкой
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соответствующего диаметра. При регулировке зазора осто-
рожно подгибают боковой электрод.

Чистка контактов прерывателя
и регулировка зазора между ними

Покрытые маслом или грязью контакты прерывателя
протирают замшей, смоченной в легкоиспаряющемся (напри-
мер, авиационном) бензине. Затем оттягивают рычажок пре-
рывателя от пластины с неподвижным контактом (на не-
сколько секунд), чтобы дать бензину испариться. Вместо
замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей
волокон на контактах, а вместо бензина — только спиртом.

Для зачистки контактов прерывателя пользуются спе-
циальной абразивной пластинкой, которую следует содер-
жать в чистоте и не применять для других целей. Зачищая
контакты, удаляют только бугорок на одном из них и
несколько сглаживают поверхность другого, на котором
образуется углубление (кратер). Это углубление не реко-
мендуется выводить полностью. После зачистки контакты
прерывателя обдувают сухим сжатым воздухом для удале-
ния пыли и протирают сухой чистой тряпочкой (пропустив
тряпочку между контактами).

Зачищать и промывать контакты прерывателя нужно
и в случае образования на них оксидной пленки, которая
обычно появляется при длительном хранении автомобиля
в жару при влажном воздухе. Такая пленка, будучи токо-
непроводящей, затрудняет пуск двигателя.

Зазор между контактами прерывателя (0,35—0,45 мм)
проверяют плоским щупом. Для регулировки зазора пово-
рачивают коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой
настолько, чтобы кулачок прерывателя полностью разомк-
нул контакты. Затем ослабляют винт 6 (рис. 25), крепящий
пластину 7, и, вращая головку 10 регулировочного эксцен-
трика, смещают пластину 7 в требуемом направлении до
получения нормального зазора между контактами. После
этого закрепляют винт 6 и вновь проверяют щупом зазор
между контактами.

После регулировки зазора между контактами прерыва-
теля нарушается правильность начальной установки
момента зажигания, которую нужно проверить и при необ-
ходимости уточнить.

При выполнении операций смазки трущихся деталей
распределителя зажигания (см. табл. 2) нельзя подавать
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масло в количествах, больших чем указано. Излишняя смаз-
ка замасливает контакты прерывателя и они «подгорают»,
что нарушает или полностью прекращает нормальное искро-
образование на электродах свечей. Для смазки распреде-

Рис. 25. Распределитель зажигания (со снятыми крышкой и рото-
ром):

/ — регулировочная гайка октан-корректора; 2 — фетровая щетка для смазки
кулачка; 3 — отверстие в диске прерывателя для смазки фетровой шайбы под
диском; 4 — втулка камеры вакуумного регулятора; 5 — штуцер камеры регу-
лятора; 6 — стопорный винт; 7 — пластина с неподвижным контактом; 8 —
рычажок; 9 — клемма провода низкого напряжения; 10 — головка регулиро-

вочного эксцентрика

лителя нельзя применять масло из картера двигателя
(например, с маслоизмерительного стержня).

После 24 000 км пробега автомобиля рекомендуется
снять распределитель зажигания с двигателя и отправить
его в специальную мастерскую для тщательного осмотра
и профилактического ремонта.

Проверка и установка момента зажигания

Для проверки установки момента зажигания выверты-
вают свечу первого (считая от радиатора) цилиндра и закры-
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вают свечное отверстие в головке блока пробкой из смятой
бумаги. Далее открывают крышку 3 (см. рис. 19) смотрового
окна на картере сцепления и медленно вращают коленчатый
вал двигателя пусковой рукояткой до начала такта сжатия
в первом цилиндре, которое определяют по выталкиванию
бумажной пробки, закрывающей свечное отверстие. Про-
должая вращать вал, устанавливают поршень первого
цилиндра в положение, соответствующее моменту проскаки-
вания искры на электродах свечи (10° до в. м. т.), при кото-
ром метка МЗ на маховике (запрессованный в обод шарик 2)
совпадает с острием штифта, закрепленного в,смотровом
окне картера сцепления. В этом положении коленчатого
вала ослабляют стяжной винт хомутика пластины крепле-
ния корпуса распределителя, снимают крышку распреде-
лителя и устанавливают октан-корректор в среднее поло-
жение, совместив с торцом горловины корпуса распреде-
лителя четвертое деление шкалы корректора.

После .того как двигатель и распределитель зажигания
подготовлены, присоединяют проверенную заранее 12-воль-
товую контрольную лампу с патроном (например, перенос-
ную, прилагаемую к автомобилю) концом одного провода
к клемме 9 (см. рис. 25), соединенной с рычажком 8 преры-
вателя, а концом другого провода — к массе.

Поворачивая корпус распределителя против часовой
стрелки до получения замыкания контактов- прерывателя,
поджимают пальцем ротор (бегунок) в направлении часовой
стрелки (для устранения зазоров в приводе) и медленно
поворачивают корпус распределителя в том же направлении
до тех пор, пока не загорится контрольная лампочка. Точ-
ность установки контактов прерывателя на размыкание
проверяют, поворачивая кулачок по часовой стрелке и одно-
временно слегка прижимая пальцем рычажок 8; при этом
контрольная лампочка должна погаснуть или должно умень-
шиться свечение нити. Если проверка показывает, что
установка момента зажигания сделана правильно, то, не
меняя положения корпуса распределителя, затягивают
стяжной винт пластины крепления корпуса к головке блока
цилиндров.

Затем ставят на место и закрепляют защелками крышку
распределителя, ввертывают на место свечу первого цилинд-
ра и вставляют наконечник ее провода в гнездо клеммы
крышки, расположенное над клеммой 9 корпуса распре-
делителя. Провода остальных свечей присоединяют к рас-
пределителю в соответствии с порядком работы цилиндров
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(1—3—4—-2), учитывая, что ротор вращается против часовой
стрелки. После этого закрывают крышку смотрового окна
на картере сцепления.

Если по какой-нибудь причине после установки колен-
чатого вала в положение, соответствующее концу такта
сжатия в первом цилиндре (по метке МЗ на маховике),
распределитель зажигания будет снят, то при обратной
установке его нужно обеспечить правильное положение
валика кулачка*. Для этого перед установкой распреде-
лителя на двигатель надевают на кулачок ротор и повора-
чивают валик так, чтобы токоразносная пластина ротора
была обращена точно по направлению и в сторону клеммы 9,
служащей для присоединения провода низкого напряжения.

После установки распределителя на двигатель важно
не забыть присоединить трубопровод к штуцеру 5 камеры
вакуумного регулятора.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке
МЗ на маховике при среднем положении октан-корректора
обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические
показатели двигателя лишь при условии, что для его пита-
ния применяется бензин А-72.

В случае применения для двигателя бензина с октановым
числом ниже 72 (но не ниже 66) окончательную корректи-
ровку установки зажигания нужно производить на ходу
автомобиля после предварительного прогрева двигателя
до нормальной эксплуатационной температуры. При про-
верке считают, что наиболее выгодным опережением зажи-
гания будет такое, при котором во время резкого разгона
автомобиля на горизонтальной дороге (с полной нагрузкой
в кузове) с начальной скорости 30—40 км/час на прямой
передаче будут едва прослушиваться отдельные прерываю-
щиеся детонационные стуки в двигателе. Если при интен-
сивном разгоне автомобиля стуки отсутствуют, это зна-
чит, что зажигание установлено поздно; наоборот, появление
отчетливых стуков свидетельствует о слишком раннем
зажигании. .

При необходимости некоторого корректирования уста-
новки момента зажигания вращают регулировочную гайку 1
с накаткой (см. рис. 25), установленную на микрометриче-
ском винте октан-корректора распределителя.

* При этом предполагается, что после снятия распределителя
положение коленчатого вала не изменялось.
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На корпусе распределителя имеются указательные
стрелки и обозначения «+», т. е. опережение, и «—»—запаз-
дывание, определяющие направление вращения гайки /,
а на втулке 4 камеры вакуумного регулятора — шкала
с делениями, указывающими величину линейного переме-
щения втулки и тяги диска прерывателя под действием
микрометрического винта корректора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

И АГРЕГАТОВ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Проверка и регулировка величины свободного хода
педали сцепления

Свободный ход педали сцепления по центру ее площадки
замеряют измерительной линейкой.

Свободный ход педали сцепления составляет 34—46 мм
и складывается из хода, соответствующего выбиранию
зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра
и хода, соответствующего выбиранию зазора между графи-
товым подпятником и пятой отжимных рычагов (этот зазор
составляет примерно 3,3 мм).

Регулировку свободного хода педали сцепления произ-
водят при снятой с вилки выключения сцепления оттяжной
пружине 3 (рис. 26). Предварительно определяют величину
линейного перемещения пальца 6 в прорези наконечника 5.
Для этого отодвигают стержень штока 2 влево до упора
в поршень и прижимают палец 6 к краю прорези в нако-
нечнике в направлении стрелки А. Далее двигают палец
в противоположном направлении, пока не почувствуется
упор подпятника в пяту отжимных рычагов. При нормаль-
ном зазоре между этими деталями перемещение пальца
должно быть в пределах 5—6 мм.

Если ход пальца в прорези наконечника меньше 5 мм,
то следует укоротить шток, для чего ослабляют контргайку
4 и ввертывают стержень 2 в наконечник 5.

Если ход пальца в прорези наконечника больше 6 мм,
то следует удлинить шток, для чего ослабляют контргайку 4
и вывертывают стержень 2 из наконечника 5.

Когда регулировка длины толкателя закончена, надежно
законтривают наконечник 5, затянув контргайку, удержи-
вая при этом другим ключом стержень штока от провора-чивания.
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Одновременно с проверкой и регулировкой величины
свободного хода педали сцепления рекомендуется проверить
величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидро-
привода, соответствующую полному ходу педали. Такой
ход штока (и равный ему полный ход поршня) должен
быть не менее 21 мм. Ход меньше указанной величины не

Рис. 26. Регулировочный узел привода вы-
ключения сцепления

обеспечивает нормальной работы сцепления и свидетель-
ствует о наличии воздуха в системе (об удалении воздуха
см. стр. 117).

Смазка коробки передач
(позиция //, см. рис. 12)

На маслоизмерительном стержне картера коробки пере-
дач имеются две метки, соответствующие: верхняя — выс-
шему допускаемому уровню масла, который необходимо
обеспечить при заправке; нижняя — низшему допускае-
мому уровню масла.

Заправлять масло в картер коробки передач следует
кружкой и воронкой или кружкой с носиком. Удобно также
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производить заправку при помощи специального шприца
с гибким шлангом.

Для заправки масла в картер коробки передач необхо-
димо снять с пола кузова резиновый коврик и вынуть рези-
новую заглушку, закрывающую люк в полу кузова над
коробкой передач.

Выпуск отработавшего масла из картера коробки пере-
дач производят через сливное отверстие, закрываемое
резьбовой пробкой.

Уход за механизмом привода управления коробкой I
передач в эксплуатации состоит в периодической смазке
трущихся поверхностей вала -10 управления (рис. 27) в его I
направляющих 18 и 29; места подвода жидкой смазки 1
(масла, применяемого для двигателя) указаны стрелками. I
В зазоры между указанными трущимися поверхностями
деталей подают по 5—10 капель масла из капельной мас-
ленки. При этом доступ масленки к нижней направляющей
вала возможен через щель б, а к верхней направляющей —
через отверстие в головке вала 18 управления (для прохода
рычага 14} после снятия резинового чехла 13.

При оставлении автомобиля на длительное время в сырую
погоду и на грязной дороге рекомендуется для предохра-
нения от коррозии часть валика переключателя, выступаю-
щую из крышки картера коробки, утапливать в крышку,
для чего включать первую или вторую передачу.

Регулировка механизма привода управления
коробкой передач

Если в процессе эксплуатации автомобиля будет заме-
чено затруднение в переключении передач или нечеткая
работа механизма привода управления коробкой передач,
то необходимо отрегулировать надлежащую длину тяги 5
(см. рис. 27).

Длину тяги 5 регулируют с помощью сухаря 2 (рис. 28),
хвостовик которого вставлен в латунную гильзу резиновой
втулки верхнего рычага / управления переключателем
передач.

Регулировку длины тяги 5 производят при включенной
четвертой передаче. Отвернув на несколько оборотов контр-
гайки 3 крепления сухаря 2, устанавливают сухарь отно-
сительно тяги в таком положении, чтобы плечо рычага 1,
охватывающее (посредством вкладыша 8) верхний рычаг 6
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Рис. 28. Регулировочный узел механизма при-
вода управления коробкой передач (обозначения

см. рис. 27)

включения передач, оказалось перпендикулярным оси вала
[10 управления коробкой передач. В этом положении рычага
1 фиксируют положение сухаря на тяге, подвернув контр-
гайки 3 до упора в торцы сухаря.

Смазка игольчатых подшипников крестовин
карданных шарниров

(позиция 17, см. рис. 12)

Игольчатые подшипники крестовин карданных шарниров
смазывают, применяя только масла, рекомендованные в
табл. 1 и 2.

Смазывать игольчатые подшипники карданных шарни-
ров солидолом запрещается, так как это выведет подшип-
ники из строя.

Масло вводят шприцем / (рис. 29) для пресс-масленок
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до тех пор, пока оно не выйдет из клапана 3, расположен-
ного на крестовине со стороны, противоположной пресс-
масленке 7. При этом применяют специальный наконечник 2
для шприца.

Заполнение маслом подшипников крестовин карданных
шарниров, имеющих предохранительные клапаны, зависит
от скорости движения плунжера шприца. Поэтому не сле-
дует нагнетать масло в пресс-масленки подшипников кре-
стовин, нажимая на наружный цилиндр шприца слишком

Рис. 29. Расположение пресс-масленки и предохранительного кла-
пана на крестовине карданного шарнира:

/ — шприц; 2 — наконечник для шприца; 3 — предохранительный клапан
в сборе; 4 — канал для подвода смазки к подшипнику; 5 — игла подшип-
ника; 6 — сальник; 7 — пресс-масленка; 8 — корпус клапана; 9 — возврат-

ная пружина; 10 — клапан

часто и резко. Наиболее эффективное поступление масла
и заполнение им подшипников обеспечивается при плавном
нажатии на наружный цилиндр шприца и при движении его
со скоростью одного полного хода плунжера в течение
примерно 5 сек.
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Смазка заднего моста
(позиция 13, см. рис. 12)

Главная передача (редуктор) заднего моста автомобилей
«Москвич» моделей 403, 424 и 432 состоит из пары кониче-
ских шестерен, имеющих спиральные зубья с гипоидным
зацеплением. Для смазки этого моста допускается приме-
нять только специальное гипоидное масло (см. табл. 1).-
Даже кратковременная эксплуатация гипоидного заднего
моста, заправленного иным трансмиссионным маслом, не-
медленно выведет из строя шестерни главной передачи.

Для заправки масла в картер заднего моста применяют
заправочный инвентарь, рекомендованный выше для за-
правки картера коробки передач.

Уровень масла в картере заднего моста определяется
положением нижней кромки наполнительного отверстия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ

ХОДОВОЙ ЧАСТИ ШАССИ

Смазка подшипников колес
(позиции 15 и 29, см. рис. 12)

При периодической смене смазки в ступицах передних
колес снимают ступицы с цапф поворотных стоек подвески,
промывают ступицы и подшипники керосином, а затем тща-
тельно смазывают подшипники, заложив смазку в сепара-
торы с шариками и в коплачок ступицы.

При установке ступицы на цапфу поворотной стойки
' во избежание поломки подшипников надвигают на цапфу

ступицу с помещенными в нее наружными кольцами, сепа-
раторами с шариками и с внутренним кольцом наружного
подшипника. При продвигании ступицы внутреннее кольцо
наружного подшипника обычно несколько отстает от сту-
пицы вследствие трения о шейку цапфы. В таком случае
окончательную посадку кольца на шейке цапфы осущест-
вляют с помощью оправки, в качестве которой удобно
использовать свечной ключ (размером 14 X 22 мм) из ком-
плекта шоферского инструмента, прилагаемого к автомо-
билю. Один конец ключа большего размера (22 мм) упирают
в торец внутреннего кольца подшипника, а по противо-
положному концу ключа слегка постукивают молотком.

После установки ступицы на цапфу стойки надевают
на цапфу упорную шайбу, навинчивают гайку и регули-
руют подшипники.
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В случае окончательной посадки внутреннего кольца
наружного подшипника на цапфу с помощью оправки,
а также перед навинчиванием на цапфу гайки нужно убе-
диться, что сепаратор с шариками этого подшипника пра-
вильно установлен в наружном кольце. Посадка внутрен-
него кольца на цапфу или затяжка гайки при наличии даже
незначительного перекоса сепаратора с шариками влечет
за собой поломку подшипника.

Для подачи смазки к подшипникам задних колес (полу-
осей) предусмотрены колпачковые масленки. Для едино-
временной подачи смазки крышку масленки поворачивают
на 2—3 оборота.

После израсходования имевшегося запаса смазки (кол-
пачок завернут до отказа) колпачковые масленки заполняют
вновь. Для этого отвертывают колпачок и с помощью дере-
вянной лопатки закладывают в него консистентную смазку
(вровень с краями). Затем, поставив колпачок на место,
завертывают его на 3—4 оборота,

Проверка и регулировка осевого и бокового зазоров
в подшипниках ступиц передних колес

Подшипники ступицы проверяют и регулируют следую-
щим образом: колесо вывешивают с помощью домкрата
и покачивают рукой за шину в направлении, перпендику-
лярном плоскости вращения. Прорезную гайку 3 (рис. 30)
подтягивают, пока не исчезнет зазор, определяемый боль-
шим пальцем руки, положенным на упорную шайбу 2
и одновременно на край отверстия ступицы /; одновре-
менно поворачивают колесо, чтобы шарики правильно уста-
новились в кольцах подшипников. После этого гайку 3
отпускают лишь настолько, чтобы добиться совпадения
ближайшей прорези в гайке с отверстием в цапфе, имея
в виду, что в цапфе поворотной стойки предусмотрены два
взаимно перпендикулярных сверления для прохода шплинта.
Добившись совпадения указанных отверстий в гайке и цапфе,
шплинтуют гайку.

Следует предупредить, что неправильно выполненная
регулировка приводит к перетяжке либо к повышенному
зазору в подшипнике, что резко сокращает срок его службы
(особенно опасна перетяжка).

По окончании регулировки ступицу закрывают колпач-
ком, набив его предварительно смазкой.
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Рис. 30. Проверка подтяжки подшипников ступицы переднего
колеса

Смена колес

Гарантийный пробег бескамерных шин размером
5,60—15 в соответствии с действующими на них техниче-
скими условиями установлен в 33 000 км.

Рис. 31. Схема перестановки колес

Для избежания неравномерного износа шин колеса
после каждых 6000 км пробега автомобиля следует менять
местами согласно схеме, приведенной на рис. 3h

Для смены колеса поднимают соответствующую сторону
автомобиля домкратом.

Перед вывешиванием снимаемого колеса нужно затормо-
зить автомобиль ручным тормозом, включить первую пере-
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дачу в коробке передач и подложить под остальные колеса
кирпичи, камни или деревянные клинья. Важно предохра-
нить автомобиль от возможного качения, так как, кроме
серьезной опасности для работающего (в случае падения
автомобиля с домкрата), домкрат при наклоне в сторону

Рис. 32. Установка домкрата для вывешивания
колеса автомобиля

качения автомобиля либо вывернет своей лапой гнездо
под основанием кузова, либо будет поврежден сам.

Прилагаемый к автомобилю домкрат реечного типа,
с отдельной опорной площадкой 8 (рис. 32) и вставной руко-
яткой 5. При пользовании домкратом на рыхлом грунте под
опорную площадку подкладывают доску.

Для подъема автомобиля предварительно устанавли-
вают корпус 4 по высоте рейки 7 на уровне расположения
гнезда 1, приваренного снизу основания кузова. Затем
вставляют лапу 3 домкрата в гнездо 1 до упора в торец
планки 2 и подставляют под рейку опорную площадку 8.
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При установке домкрата стремятся обеспечить возможно
больший угол а, что необходимо для сохранения устойчи-
вости домкрата в процессе последующего подъема авто-
мобиля.

После установки домкрата рычажок 6 поворачивают
на оси в верхнее положение к надписи «Вверх», выбитой
на корпусе 4. Затем, поднимая и опуская рукоятку 5, выве-
шивают колесо над поверхностью дороги.

Для опускания автомобиля перемещают рычажок 6
вниз к надписи «Вниз», выбитой на корпусе 4, и снова пере-
мещают рукоятку 5 поочередно вверх и вниз.

После снятия колеса (подлежащего перестановке местом
или колеса с поврежденной шиной) и установки на шпильки
фланца ступицы (или фланца полуоси) другого переста-
вляемого (или запасного) колеса гайки крепления послед-
него затягивают, не опуская автомобиль домкратом. После
опускания колеса на дорогу затягивают окончательно
гайки крепления колеса.

При всякой перестановке колес рекомендуется смазы-
вать резьбу крепежных шпилек фланцев ступиц (фланцев
полуосей) графитовой смазкой или, при ее отсутствии,
солидолом.

Балансировка колес

При сборке на заводе автомобиль укомплектовывают
колесами, статически сбалансированными в сборе с шинами.
В процессе эксплуатации автомобиля необходимость про-
верки балансировки колес и ее восстановления может воз-
никнуть в случаях монтажа на колеса покрышек и камер
как новых, так и бывших в употреблении, и в особенности
ремонтированных.

Кроме того, проверка балансировки и ее восстановление
совершенно обязательны в том случае, если обнаружено
«виляние» передних колес при движении автомобиля в
некотором диапазоне скоростей.

Статическая балансировка колес осуществляется с по-
мощью специальных балансировочных грузиков 3(рис. 33),
прикрепляемых к ободу 4 колеса посредством пластинчатой
пружины 2, конец которой заходит под борт покрышки 1.

Для балансировки можно использовать ступицу перед-
него колеса, не снимая ее с автомобиля. При этом ослаб-
ляют затяжку подшипников ступицы (чтобы снизить сопро-
тивление вращению колеса), отвернув на три прорези регу-
лировочную гайку 3 (см. рис. 30).
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