
Перед балансировкой колесо полностью очищают от
налипшей грязи и проверяют правильность посадки бортов
покрышки на закраинах обода. Далее устанавливают колесо
на фланец ступицы, закрепляют гайками и, поворачивая
его в различные положения, проверяют, остается ли колесо
в этих положениях в состоянии безразличного равновесия.

Рис. 33. Крепление балансировочного грузика на
ободе колеса

Если колесо самопроизвольно провертывается, то снижают
давление воздуха в камере шины до 0,2—0,3 кг/см2, сни-
мают балансировочные грузики и приступают к баланси-
ровке.

Балансируют колесо в следующем порядке.
1. Толчком руки приводят колесо в движение так, чтобы

оно медленно вращалось влево. Положение, в котором
остановится колесо, отмечают меловой чертой / (рис. 34, а),
обозначающей самое легкое место колеса при левом вра-
щении.
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2. Повторяют предыдущую операцию, но при вращении
колеса вправо. Меловой чертой // отмечают самое легкое
место колеса при правом вращении.

3. Определяют положение самой легкой части колеса,
разделив пополам угол между ранее полученными метками
/ и //. Самую легкую часть колеса отмечают меловой чер-
той ///, а метки / и // стирают.

4. Переносят среднюю метку на внутреннюю сторону
колеса. Далее устанавливают на обод колеса по обе стороны
от черты /// по одному балансировочному грузику 1
(см. рис. 34, б) весом 30 г каждый (деталь № 402-3101050-А)
и приводят колесо во вращение.

Если после остановки колеса грузики займут крайнее
нижнее положение, то данных двух грузиков для баланси-
ровки колеса достаточно. Если же грузики займут верхнее
положение, то для балансировки колеса их недостаточно
и следует применить пару более тяжелых грузиков весом
50 г каждый (деталь № 402-3101060-А).

Для сохранения динамической балансировки колеса
грузики рекомендуется ставить с обеих сторон обода.

5. Балансируют колесо, для чего начинают раздвигать
подобранные по весу и установленные на ободе грузики 1
на равные расстояния в обе стороны от начального их поло-
жения (см. рис. 34, в), добиваясь безразличного равно-
весия колеса.

6. Доводят давление воздуха в шине до нормального
и восстанавливают регулировку подшипников ступицы,
подтянув и зашплинтовав гайку.

Проверка и регулировка углов установки
и схождения передних колес

Конструкцией узла подвески передних колес предус-
мотрены следующие значения установки колес:
Угол продольного наклона оси поворотной стойки подвески 0°50+/-1°
Угол поперечного наклона оси поворотной стойки подвески 6°40'+/-30'
Угол развала колеса 0°45'+/-30'
Схождение колес, мм:

при измерении на специальных стендах (тип БИН)
по шинам 1 - 3

при измерении раздвижной линейкой 1-2
Угол наибольшего поворота внутреннего колеса (обра-

щенного к центру поворота), град . . . . 35

Приведенные значения углов установки передних колес
относятся к случаю полной статической нагрузки автомо-
биля.
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При вертикальных перемещениях Колес относительно
кузова автомобиля углы продольного и поперечного на-
клона оси поворота стойки подвески и угол развала колеса
изменяются. Схождение колес при этом практически не
меняется.

Угол развала колеса при ненагруженном автомобиле
уменьшается приблизительно на 10—15'.

Угол продольного наклона оси поворотной стойки обес-
печивается размерами сопряженных деталей узла подвески;
в процессе эксплуатации автомобиля практически не нару-
шается и регулировке не подлежит.

Угол развала колеса и связанный с ним угол попереч-
ного наклона оси поворотной стойки регулируются с по-
мощью прокладок, помещенных между осью верхнего
рычага и опорой поперечины подвески. При удалении про-
кладок 2 (рис. 35) угол развала увеличивается, при добавле-
н и и — уменьшается. Одна прокладка толщиной 1,5 мм
изменяет угол развала на 0°19'. Центральный болт, ввер-
нутый в колодку (на рис. 35 не показан), служит только
для удержания регулировочных прокладок при разборке
подвески (чтобы их не растерять). .

Для удаления регулировочных прокладок отгибают
концы стопорной пластины 3 и ослабляют болты 1 крепле-
ния оси рычага к поперечине, а также упоминавшийся выше
центральный болт. Регулировку производят без снятия
колеса. Для лучшего доступа к прокладкам следует при
регулировке угла развала левого колеса повернуть это
колесо влево до отказа. Соответственно, при регулировке
угла развала правого колеса это колесо поворачивают
вправо до отказа.

Проверку и регулировку углов установки передних колес
рекомендуется производить на автомобильных станциях
технического обслуживания или в гаражах и мастерских,
располагающих соответствующими контрольно-измери-
тельными приборами и оборудованием.

При отсутствии специальных приборов и оборудования
для проверки углов развала колес можно воспользоваться
отвесом (см. рис. 35).

При этом передние колеса должны опираться на строго
горизонтальную опорную поверхность (в поперечном напра-
влении; в продольном направлении допускается незначи-
тельный уклон).

Перед проверкой убеждаются, что подшипники ступиц
отрегулированы правильно и что давление воздуха в каме-
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Рис. 35. Проверка угла развала переднего
колеса:

1 — болт крепления оси верхнего рычага к попере-
чине подвески; 2 — регулировочные прокладки; 3 —
стопорная пластина; 4 — шнур отвеса; 5 — гиря



установлены в положение для прямолинейного движения
автомобиля.

Линейку устанавливают между колесами впереди ниж-
них рычагов подвески на высоте 190 мм от горизонтальной
поверхности пола, что соответствует длине свободно вытя-
нутой подвесной цепочки, прикрепленной к концам линейки.

Рис. 36. Проверка схождения передних колес с помощью
раздвижной линейки

При этом измерительные наконечники линейки должны упи-
раться в боковины покрышек и одновременно касаться краев
ободов колес. Затем устанавливают шкалу линейки на нуль
и, толкая руками автомобиль, перекатывают его вперед
до тех пор, пока линейка не окажется сзади нижних рыча-
гов подвески на той же высоте (190 мм).

На шкале линейки отсчитывают величину схождения
колес в миллиметрах, т. е. разность между размерами Б и А
(рис. 37). При правильной установке колес размер Б всегда
должен быть больше размера А, а разность размеров Б—А
должна быть равна 1—2 мм.

При необходимости отрегулировать схождение колес
отпускают гайки / у боковой рулевой тяги 2 и, вращая тягу,
укорачивают или удлиняют ее. Затем снова проверяют раз-
ность размеров Б—А.

Если до регулировки при прямолинейном движении
автомобиля рулевое колесо занимало правильное положе-
ние (спицы расположены симметрично относительно вер-
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тикального диаметра), а величина отклонения схождения
от рекомендуемых величин не превышала 4 мм, регулировку
можно производить изменением длины любой из боковых
тяг. Если же до регулировки при прямолинейном движении
автомобиля рулевое колесо занимало неправильное поло-
жение или отклонения в величине схождения были значи-
тельными, а также в том случае, когда регулировка произ-
водится после разборки рулевых тяг с нарушением их длины,
схождение колес устанавливают в следующем порядке.

Рис. 37. Размеры определяющие схождение передних колес

1. Поворачивают рулевое колесо в положение для прямо-
линейного движения автомобиля. При этом спицы должны
быть расположены симметрично относительно вертикаль-
ного диаметра, а рулевая сошка должна быть параллельна
продольной оси автомобиля.

2. Проверяют правильность установки левого колеса
для прямолинейного движения. Это делают при помощи
шнура, натянутого от шины заднего левого колеса до шины
левого переднего колеса на высоте немного ниже центров,
так, чтобы шнур проходил вплотную под колпачком сту-
пицы переднего колеса (при снятом колпаке диска колеса).
Ввиду того что колея задних колес меньше, чем колея перед-
них, подкладывают между шнуром и передней частью боко-
вины шины заднего колеса шайбу толщиной 10 мм*.

* Толщина шайбы 10 мм выбрана из расчета компенсации раз-
ницы в размерах колеи передних и задних колес, а также с учетом
наличия углов схождения и развала переднего колеса.
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Рис. 38. Верхний шаровой шарнир стойки подвески передних
колес:

/ — верхний рычаг подвески; 2 — буфер хода отбоя; 3 — болт;
4 — нажимной вкладыш; 5 — регулировочные прокладки; в—крыш-
ка; 7 — пружина; 8 — корпус шарнира; 9 — опорный вкладыш;

10 — грязезащитный чехол; // — шаровой палец

Рис. 39. Регулировочные устройства рулевого механизма

'

Если шнурок не касается одновременно боковины шины
переднего колеса спереди и сзади, то устанавливают колесо
в положение, когда это касание обеспечивается, для чего

изменяют длину левой рулевой тяги 3. Устанавливают нормальное ' схождение передних

колес, регулируя длину правой рулевой тяги.

Регулировка осевого зазора верхнего шарового шарнира
стоики подвески передних колес

Верхний шаровой шарнир стойки подвески (рис. 38)
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(позиция 25, см. рис. 12)
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Проверка состояния шарниров рулевых тяг
и регулировка рулевого механизма

Проверку состояния шарниров рулевых тяг производят
на автомобиле, передние колеса которого установлены
в положение для прямолинейного движения. Предвари-
тельно убеждаются, что подшипники ступиц колес отрегу-
лированы правильно, что поворотные стойки подвески
имеют нормальные зазоры в сочленениях их шаровых паль-
цев с рычагами подвески.

Для проверки шарниров тяг небольшими поворотами
рулевого колеса в ту или другую сторону покачивают колеса
вправо-влево. При этом наблюдают, имеется ли свободный
ход (люфт) в шарнирах шаровых пальцев рулевых тяг.

Ремонт шаровых шарниров рулевых тяг или замену
изношенных деталей в шарнирах рекомендуется делать
в авторемонтных мастерских или на станциях технического
обслуживания.

Правильность регулировки рулевого механизма прове-
ряют, измеряя величину свободного хода рулевого колеса
при установке передних колес в положение, соответствую-
щее прямолинейному движению; колеса при этом должны
находиться под действием веса автомобиля.

Свободный ход рулевого колеса при «выбирании» зазо-
ров в шарнирных сочленениях рулевого привода в среднем
положении механизма не должен превышать 10° (35 мм
по ободу колеса).

Рулевой механизм допускает регулировку осевого зазора
червяка и бокового зазора в зацеплении червяка с двойным
роликом.

Для регулировки осевого зазора червяка отпускают
стопорную гайку 2 (см. рис. 39) и вращают регулировочную
гайку 1 до получения требуемой затяжки подшипников
червяка. При правильной затяжке подшипников между
ними и червяком не должно быть заметного осевого зазора,
а рулевое колесо должно свободно поворачиваться. После
регулировки затягивают стопорную гайку 2.

Для регулировки бокового зазора в зацеплении червяч-
ной пары механизма отъединяют сошку от рулевой тяги,
устанавливают вал рулевой сошки в среднее положение
(соответствующее прямолинейному движению автомобиля)*
и отпускают стопорную гайку 3 регулировочного винта 4.

* При этом рулевая сошка устанавливается параллельно продоль-
ной оси автомобиля.
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Вращая затем отверткой винт 4 по часовой стрелке,
регулируют зацепление ролика с червяком, добиваясь,
чтобы в среднем положении рулевого механизма зазор
отсутствовал. При правильно отрегулированном рулевом
механизме беззазорное зацепление червяка и ролика долж-
но быть только в пределах поворота рулевого колеса от 60
до 120°, что определяют покачиванием сошки за ее нижний
конец. В то же время рулевое колесо должно совершенно
свободно, без ощутимого сопротивления, поворачиваться.
После регулировки затягивают стопорную гайку 3, удер-
живая отверткой винт 4 от проворачивания, и вновь прове-
ряют легкость вращения рулевого колеса.

Заправка тормозной жидкости

Для заправки систем гидравлического привода выклю-
чения сцепления и гидравлического привода тормозов при-
меняют только специальную тормозную жидкость (см,
табл. 1); предварительно заправляемую систему освобож-
дают от содержащейся в ней жидкости и тщательно промы-
вают свежей тормозной жидкостью.

Тормозную жидкость заливают в питательные бачки
главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
и главного тормозного цилиндра (см. поз. 22 и 23 на рис. 12)
до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Наблю-
дение за уровнем жидкости в питательных бачках цилинд-
ров весьма просто, поскольку бачки изготовлены из стекла.

Систему гидравлического привода выключения сцепле-
ния заполняют тормозной жидкостью и удаляют из системы
воздух в следующем порядке.

1. Заполнить бачок жидкостью до нормального уровня.
2. Очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха

на рабочем цилиндре (см. рис. 26) и снять с головки клапана
резиновый защитный колпачок /.

3. Надеть на головку клапана резиновый шланг для
прокачивания системы гидропривода тормозов (прилагае-
мый к автомобилю). Свободный конец шланга погрузить
в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд
емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину его
высоты.

4. Резко нажать ногой на педаль сцепления последова-
тельно 2—Зраза (с интервалом между нажатиями в 1—2 сек.),
а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1—1 1/2

оборота клапан выпуска воздуха. Теперь, под действием
давления, созданного в системе, часть жидкости и содер-
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жащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жид-
костью (при этом воздух из шланга будет выходить в виде
пузырьков).

5. После того как прекратится истечение жидкости из
шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.

6. Повторять операции 4 и 5 до тех пор, пока полностью
не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга,
погруженного в сосуд с жидкостью (для этого потребуется
примерно 75—80 нажатий на педаль).

В процессе выполнения операций удаления воздуха
из системы гидропривода добавляют тормозную жидкость
в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем
более чем на 2/3 от нормальной величины. Недостаточная
высота столба жидкости над перепускным и компенсацион-
ным отверстиями в корпусе командного цилиндра может
привести к подсасыванию в цилиндр (и в систему) атмосфер-
ного воздуха.

После того как прекратится выход из шланга пузырьков
воздуха, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть
до отказа клапан выпуска воздуха и только после этого
снять с его головки шланг. Далее надеть на головку кла-
пана защитный колпачок, добавить в бачок жидкость до
нормального уровня и поставить на место крышку бачка.

Систему гидравлического привода тормозов заполняют
тормозной жидкостью и удаляют из системы воздух в сле-
дующем порядке.

1. Заполнить бачок жидкостью до нормального уровня.
2. Очистить от пыли и грязи клапаны для выпуска воз-

духа колесных тормозных цилиндров и места вокруг кла-
панов.

3. Снять резиновый защитный колпачок с клапана вы-
пуска воздуха колесного цилиндра заднего правого колеса
и надеть на головку клапана резиновый шланг. Свободный
конец резинового шланга погрузить в тормозную жидкость,
налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее
0,5 л, заполненный на половину его высоты.

4. Удерживая шланг погруженным в жидкость, резко
нажать 4—5 раз на педаль тормоза (с интервалом между
нажатиями в 1—2 сек.), затем, оставив педаль нажатой,
отвернуть на 1/2—

3/4 оборота клапан выпуска воздуха.
Под действием предварительно созданного в системе давле-
ния часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут
через шланг в сосуд с жидкостью (при этом воздух из шланга
будет выходить в виде пузырьков).

5. После того как прекратится истечение жидкости из
шланга, завернуть клапан выпуска воздуха до отказа.

6. Повторять операции 4 и 5 до тех пор, пока полностью
не прекратится выделение пузырьков из шланга, погружен-
ного в сосуд с жидкостью.

При удалении воздуха из системы гидропривода доба-
вляют тормозную жидкость в питательный бачок, не допу-
ская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормальной
величины.

После того как прекратится выход пузырьков воздуха
из шланга, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть
до отказа клапан выпуска воздуха и только посла этого
снять с его головки шланг. Далее надевают на головку
клапана защитный колпачок и добавляют в бачок жидкость

I до нормального уровня.
В указанном порядке удаляют воздух из трубопроводов

и колесных цилиндров остальных тормозов, соблюдая после-
довательность: задний правый, задний левый, передний
правый и передний левый.

Колесные цилиндры тормозов передних колес (по два
цилиндра для каждого тормоза) имеют один общий клапан
для выпуска воздуха.

7. Долить жидкость в бачок главного цилиндра до нор-
мального уровня, поставить на место крышку бачка.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачи-
вании системы, может быть вновь использована для заправ-
ки лишь после того, как она отстоится (не менее суток)
до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет
профильтрована.

Регулировка привода
ручного стояночного тормоза

Если в процессе эксплуатации автомобиля наблюдается
ухудшение эффективности действия ручного тормоза при
полном вытягивании рукоятки, причем ход рукоятки пре-
вышает 165 мм, но рука не испытывает отчетливо ощутимого
упора в механизме привода, нужно отрегулировать длину
тросов привода.

Для регулировки придерживают ключом регулировоч-
ный наконечник 1 (рис. 40) и, вращая гайку 2 по часовой
стрелке, натягивают трос 3.

Качество проведенной регулировки натяжения тросов
привода проверяют следующим образом.
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Производят пять-шесть полных торможений колес руч-
ным тормозом. При каждом торможении стержень вытяжной
рукоятки должен выдвигаться из своей направляющей
не более чем на 165 мм. При необходимости уточняют регу-
лировку дополнительным натяжением тросов при помощи
гайки 2.

Рис. 40. Регулировочный узел механического привода ручного
тормоза

В системе привода ручного тормоза предусмотрен запас
регулировки путем перевертывания коромысла 4 уравнителя
на его пальце на 180°. Запас регулировки используют,
когда для требуемого натяжения тросов не хватает длины
нарезки регулировочного наконечника 1.

Если после описанной регулировки натяжения тросов
и при наличии нормального выхода рукоятки тормоза из ее
направляющей (165 мм не более) рука испытывает отчет-
ливо ощутимый упор в механизме привода и в то же время
действие ручного тормоза остается по-прежнему неэффек-
тивным, необходимо отрегулировать положение разжимных
рычагов 7 (рис. 41) на задних (по ходу автомобиля) колод-
ках 6.

Прежде чем регулировать положение рычагов /, необ-
ходимо полностью ослабить натяжение задних тросов. Для
этого вытяжную рукоятку ручного тормоза полностью отпу-
скают (до упора в направляющую) и свинчивают гайку 2
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(см. рис. 40) на самый конец регулировочного наконечника 1
(не доводя гайку до торца наконечника на 2—3 нитки).
Затем снимают заднее колесо со шпилек фланца полуоси,
полностью вывертывают два винта, скрепляющих тормозной
барабан с фланцем полуоси, и снимают барабан,, слегка
поколачивая по нему (со стороны щита тормоза) молотком

Рис. 41. Регулировка положения разжимного рычага на задней
колодке тормоза

через деревянную выколотку. Если барабан легко не сни-
мается, то применяют крепежные винты в качестве съем-
ника. Винты равномерно ввертывают в специальные резь-
бовые отверстия, имеющиеся во фланце барабана, и стяги-
вают барабан с фланца полуоси. Снимая барабан со шпилек
фланца и с колодок, его слегка поворачивают в обе стороны.

После того как барабан снят, отпускают на 2—3 обо-
рота гайку 4 (см. рис. 41) регулировочного эксцентрикового
винта 5 разжимного рычага 7. Затем, отжав отверткой пру-
жину 8 (охватывающую трос /) , вращают винт 5 по часовой
стрелке и тем придвигают рычаг 7 к ободу колодки 6.
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Рычаг придвигают настолько, чтобы зазор е между бонкой
б троса / и ободом колодки находился в пределах 4—6 мм.
Далее, удерживая винт 5 отверткой от проворачивания,
плотно затягивают ключом гайку 4. После того как положе-
ние регулировочного винта 5 зафиксировано, надевают тор-
мозной барабан на фланец полуоси, скрепляют его винтами
с фланцем, надевают колесо и закрепляют его гайками на
шпильках. Операцию заканчивают регулировкой длины
тросов привода, как было описано выше.

По мере увеличения пробега автомобиля и, соответст-
венно, уменьшения толщины фрикционных накладок тор-
мозных колодок (из-за износа) положение разжимных рыча-
гов 7 по отношению к ребрам задних колодок 6 изменяется.
При этом может оказаться, что зазор между бонкой б
троса и ребром колодки настолько увеличится (тормоз при
этом не держит), что уже не может быть восстановлен путем
использования эксцентриситета регулировочного винта 5.
На такой случай в конструкции тормоза предусмотрена
возможность смещения рычага 7 в сторону обода колодки
путем использования другой пары прорезей в распорной
планке 3 (с увеличенным расстоянием между прорезями).
Для реализации запаса, регулировки по распорной планке
следует полностью ослабить натяжение тросов (см. выше),
снять тормозной барабан, разъединить стяжную пружину 2
с колодками, вынуть планку 3, развернуть ее на 180°
в горизонтальной плоскости, ввести планку между колод-
ками (используя новую пару прорезей) и поставить на место
пружину 2. Далее отрегулировать с помощью винта 5 поло-
жение рычага 7 по отношению к колодке 6 (см. выше) и поста-
вить на место тормозной барабан. После того как пере-
численные работы будут проделаны с тормозным механизмом
другого заднего колеса, регулируют натяжение тросов спо-
собом, изложенным раньше.

Для предупреждения неправильной установки распор-
ных планок 3 при выполнении разборочно-сборочных работ
(например, при чистке или ремонте тормозов) планки имеют
специальную маркировку. Так, распорная планка тормоз-
ного механизма левого колеса маркирована тремя верти-
кальными рисками а на ее боковой поверхности, обращенной
в сторону тормозного барабана. Соответственно планка
тормозного механизма правого колеса маркирована двумя
рисками. При эксплуатационной регулировке ручного тор-
моза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е.
маркировочными рисками в сторону щита тормоза.
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УХОД ЗА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ

Электротехнические работы в ряде случаев связаны со
снятием с автрмобиля соответствующих приборов и обору-
дования или сопровождаются частичным разъединением их
с проводкой*. Для возможности последующего их правиль-
ного присоединения, а также для проверки исправности
работы приборов и оборудования и отдельных электриче-
ских цепей обязательно пользоваться приведенной на рис. 42
схемой электрооборудования. Провода низкого напряжения
заключены в разноцветные изоляционные оболочки, что
существенно облегчает отыскание их концов, соединяющих
отдельные потребители, а также упрощает соединение пуч-
ков проводов между собой.

На схеме электрооборудования автомобиля «Москвич-403»
также показаны специальные приборы и оборудование
автомобиля «Москвич-403Т» (такси). Присоединительная
проводка этих приборов и оборудования к соответствующим
клеммам основного оборудования показана пунктирными
линиями.

Проверка состояния и уход за генератором
и реле-регулятором

Исправность работы генератора и реле-регулятора опре-
деляется показаниями амперметра, установленного на щитке
приборов.

При исправном генераторе, реле-регуляторе, проводке
и исправной полностью заряженной аккумуляторной бата-
рее зарядный ток не превышает 2—3 а.

Если при движении автомобиля стрелка амперметра
не показывает заряда или происходит колебание величины
зарядного тока, то это указывает на наличие неисправ-
ности, которая может быть устранена квалифицированным
электриком.

Периодически следует подтягивать болты, скрепляющие
крышки генератора с его корпусом, а также проверять надеж-
ность присоединения массового провода к реле-регулятору.

Рекомендуется после 24 000 км пробега автомобиля снять
генератор и реле-регулятор с автомобиля и отправить
в специальную мастерскую для тщательного осмотра и про-
филактического ремонта.

* Во избежание коротких замыканий в проводке при ремонтных
работах с приборами и аппаратами электрооборудования нужно
отъединять от батареи массовый провод.
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Уход за стартером

Периодически проверяют затяжку гаек длинных стяж-
ных болтов, прижимающих крышки стартера к его корпусу.
Далее проверяют состояние клемм электромагнитного вклю-
чателя (отсутствие окислов, грязи) и плотность крепления
к ним наконечников проводов. При необходимости клеммы
зачищают и подтягивают гайки крепления наконечников
проводов к клеммам.

Периодически проверяют состояние щеток и коллектора,
а также продувают стартер сухим сжатым воздухом для
удаления пыли и грязи.

После пробега автомобилем 24 000 км рекомендуется
снять с двигателя стартер и направить его в специальную
мастерскую для тщательной проверки, чистки и, если необ-
ходимо, для замены изношенных (или поврежденных)
деталей.

Проверка работы звукового сигнала,
указателей поворотов и стоп-сигнала

Если сигнал издает дребезжащий звук — «хрипит» или
вообще отказывает в работе, его нужно отрегулировать.
Для этого сигнал снимают с автомобиля и жестко закре-
пляют за его пружинный кронштейн в тисках. Подключив
сигнал дополнительными проводами к аккумуляторной
батарее, регулируют силу звука и качество звучания. Регу-
лировку производят винтом, 'головка которого находится
на задней стенке корпуса сигнала.

При проверке системы электрооборудования особое
внимание обращают на исправность работы переключателя
указателей поворотов и на исправность электрических
цепей к соответствующим лампочкам подфарников и задних
фонарей. Устанавливая рычаг переключателя на рулевой
колонке поочередно вверх, а затем вниз, нужно удостове-
риться в том, что имеется мигающий свет указателей пово-
рота в подфарнике и заднем фонаре правой и левой сторон
автомобиля и что мигание равномерно и устойчиво*. Затем,
поворачивая рулевое колесо вправо и.влево, проверяют,
возвращается ли при этом рычаг переключателя из крайних
положений в среднее.

* Следует иметь в виду, что учащенное мигание света контроль-
ной лампы при включении указателей поворотов указывает на пере-
горание нитей одной из ламп (в подфарнике или заднем фонаре).
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Проверяя работу приборов сигнализации, следует убе-
диться также и в исправной работе стоп-сигнала.

Исправность работы стоп-сигнала можно проверить
по отклонению стрелки амперметра: при нажатии на педаль
тормоза стрелка отклонится в сторону разряда.

Общая проверка системы освещения
и регулировка положения оптических

элементов фар

Если какой-либо прибор наружного или внутреннего
освещения автомобиля не работает, нужно проверить исправ-
ность лампочки и проводки, плотность крепления проводов
к клеммам, а также проверить, не перегорел ли плавкий
предохранитель в цепи данного прибора.

На пластмассовом основании блока предохранителей
(под крышкой) белой краской обозначены их номера. На
внутренней поверхности крышки наклеена таблица, в кото-
рой указано, какой предохранитель какую цепь защищает.

На текстолитовой пластине (держателе) каждого предо-
хранителя намотана запасная медная (луженая) проволока,
которой следует пользоваться при смене перегоревшей
проволоки предохранителя.

Для проверки и регулировки положения оптических
элементов фар следует пользоваться экраном, который
можно сделать на стене или на прикрепленной к ней бумаге,
склеенной из нескольких листов большого формата.

Экран размечают (наносят контрольные линии), как
показано на рис. 43. При этом линию 3 (линию центров фар)
наносят на экране на расстоянии h, равном высоте распо-
ложения центров фар над уровнем пола.

Расстояние h измеряют при ненагруженном автомобиле*.
Перед регулировкой автомобиль устанавливают на гори-

зонтальной площадке строго перпендикулярно к экрану на
расстоянии 7500 мм. При этом продольная плоскость сим-
метрии автомобиля должна пересекаться с экраном по
линии А Б.

Положение оптических элементов фар проверяют и регу-
лируют в следующем порядке. Снимают декоративные
ободки у обеих фар, включают свет и, действуя ножным

* Необходимость измерения расстояния h индивидуально для
каждого автомобиля объясняется различной жесткостью (в преде-
лах допусков на изготовление) пружин подвески передних колес.
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переключателем, убеждаются в правильности соединений
проводов, т. е. в том, что в лампочках обеих фар одновре-
менно включаются нити дальнего или ближнего света. Затем
включают дальний свет и, закрыв одну фару куском темной
материи, регулируют положение оптического элемента
другой фары с помощью винтов наводки (один сверху и два
по бокам фары под ободком). При этом пучок света регули-
руемого элемента фары должен дать на экране овальное
световое пятно, центр которого должен совпадать с точкой
пересечения линии / (или 2) с линией 4.

Когда такое положение пучка света найдено, регули-
руют положение оптического элемента другой фары в ука-
занном выше порядке. После этого проверяют расположе-
ние световых пятен на экране одновременно от обеих фар.
Если регулировка выполнена правильно, ее заканчивают
надеванием декоративных ободков на фары. Рекомендуется
после надевания декоративных ободков проверить, не нару-
шилась ли регулировка положения световых пятен фар.

УХОД ЗА КУЗОВОМ

Чистка обивки и ковриков кузова

Для чистки обивки кузова лучше всего пользоваться
пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку после легкого
выколачивания чистят веником или щеткой.

Часть обивки кузова выполнена из кожзаменителя,
обладающего высокой износостойкостью. Для поддержания
хорошего внешнего вида обивки из кожзаменителя ее про-
мывают водой или мыльным раствором*, пользуясь при этом
мягкой волосяной щеткой.

Коврики пола (кроме узких продольных ковриков порога)
для мойки и высушивания вынимают из кузова; укладка
в кузов влажных ковриков вызовет коррозию пола.

Если при проверке состояния пола кузова под ковриками
будет установлено, что пол сухой, коврики можно не выни-
мать и ограничиться протиранием их лицевой поверхности
влажной тряпкой.

* При чистке мыльной пеной следует применять только ней-
тральное мыло, не содержащее щелочей (например «Детское»).
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Полировка окрашенных поверхностей кузова
Для восстановления блеска потускневшей окрашенной

поверхности кузова применяют восковой полировочный
состав № 3*.

Перед полировкой окрашенных поверхностей кузов
тщательно моют для полного удаления пыли, песка и грязи.

Кузов перед полировкой рекомендуется нагреть на
солнце. В зимнее время полировать кузов возможно лишь
в теплом помещении.

На тщательно вымытую и сухую поверхность кузова
наносят небольшим тампоном из байки, марли или чистой
мягкой тряпки тонкий слой предварительно хорошо раз-
болтанного и перемешанного полировочного состава. Состав
растирают тампоном круговыми движениями по всей поверх-
ности кузова. После пяти-, десятиминутной сушки поверх-
ность кузова тщательно протирают сухой чистой байкой
или фланелью до получения блеска, делая при этом круго-
вые движения.

Очистка хромированных деталей кузова
от загрязнений

Для очистки наружных хромированных деталей кузова
(заводского знака, орнамента, бруса и решетки облицовки
радиатора, декоративных накладок над крыльями, ободков
фар, подфарников и задних фонарей, наружных ручек
дверей и др.) и дальнейшей защиты от коррозии их промы-
вают только чистой водой с помощью тряпочки и затем про-
тирают насухо. Чисто вымытые детали смазывают тонким
слоем нейтрального масла, например индустриального
марки 12, после чего протирают насухо чистой сухой тря-
почкой.

Не рекомендуется хранить автомобиль более 1—2 меся-
цев без повторной очистки декоративных деталей и обновле-
ния защитной смазки, так как последняя окисляется кисло-
родом воздуха, в результате чего создаются благоприятные
условия для коррозии деталей.

Подкраска поверхностей кузова

Если на поверхности кузова обнаружено повреждение
окраски или ржавчина, следует зачистить поврежденное

* Восковой полировочный состав № 3 продается в магазинах
химических и лакокрасочных товаров, а также в специализирован-
ных автомобильных магазинах.
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место и подкрасить его синтетической автомобильной
эмалью из банки, прилагаемой к автомобилю.

Подкраску или полную перекраску кузова автомобиля
рекомендуется производить на станциях технического обслу-
живания.

Цвет и номер эмали, которой окрашен автомобиль при
выпуске с завода, указаны на этикетке, приклеенной к вну-
тренней стороне: 1) крышки багажника (модель 403); 2) двери
задка (модели 424 и 432).

Снятие панели обивки двери

При выполнении некоторых операций смазки арматуры
дверей кузова требуется предварительно снять панель обивки
двери. Перед удалением обивки вывертывают крепежные
винты, снимают внутренние ручки и подлокотник. Далее
снимают с двери панель обивки, для чего, начиная снизу,
вводят в промежуток между панелью обивки и панелью двери
отвертку (иногда можно обойтись и без помощи инстру-
мента) и отжимают панель обивки от панели двери до тех пор,
пока ближайший к данному месту пружинный пистон пол-
ностью не выйдет из отверстия в панели двери. Продолжая
эту операцию, полностью снимают панель обивки с внутрен-
ней панели двери.

КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Под консервацией понимается комплекс мероприятий,
обеспечивающих длительное хранение автомобиля в состоя-
нии, гарантирующем его исправность. Наилучшая консер-
вация достигается при хранении автомобиля в чистом, утеп-
ленном, темном помещении с температурой воздуха не менее
+5° С и относительной влажностью 50—70%.

При хранении автомобиля зимой в холодном помещении
воду из системы охлаждения следует слить.

При хранении автомобиля в помещении, в которое про-
никает солнечный свет, кузов и шины следует покрывать
чехлом. Чехол должен быть сшит из материала, пропускаю-
щего влагу. Такой чехол способен защищать автомобиль
не только от действия солнечного света, но и от пыли. При-
менение чехлов из влагонепроницаемых материалов (бре-
зент, клеенка и т. п.) содействует конденсации влаги из
воздуха на поверхности кузова. В свою очередь длительное
воздействие влаги (не могущей испариться) на краску может
вызвать ее отслаивание и образование вздутий.

В качестве защитной (против коррозии) смазки для дета-
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лей автомобиля с декоративным покрытием рекомендуется
применять специальную смазку УНЗ (ГОСТ 3005—51)
или смазку универсальную низкоплавкую УН (вазелин
технический), ГОСТ 782—59. Последний необходимо заме-
нять свежим каждые 4 месяца. В крайнем случае при отсут-
ствии указанных выше смазок допускается применять
солидол, однако заменять его свежим нужно через каждые
два месяца.

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

Подготовка автомобиля к консервации

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

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

2. Подкрасить обнаженные от краски места на поверх-
ностях кузова, механизмов и агрегатов шасси и отполиро-
вать кузов.

Если в период консервации автомобиль хранится на
открытом воздухе, то окрашенную поверхность кузова сле-
дует только смазать полировочным составом № 3 и не накры-
вать автомобиль чехлом.

3. Прошприцевать точки смазки автомобиля, имеющие
пресс-масленки.

4. Выпустить охлаждающую жидкость* из системы
охлаждения двигателя.

5. Пустить двигатель и дать ему проработать в течение
3—5 мин. на оборотах холостого хода. Остановить двига-
тель, выпустить масло из картера и поставить на место
пробку сливного отверстия.

6. Дать двигателю остыть, вывернуть свечи и залить
в каждый цилиндр примерно по 30 см3 (по столовой ложке)
чистого масла для двигателя или масла МК-22, или МС-24.

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

* Антифриз также надо сливать. При длительном нахождении
в системе охлаждения антифриз загустевает, превращаясь в каши-
цеобразную массу, что в дальнейшем затрудняет выпуск его из си-
стемы.
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8. Снять приводной ремень вентилятора.
9. Удалить бензин из карбюратора и бензинового насоса.
Для этого нужно вывернуть спускную пробку из поплав-

ковой камеры карбюратора и выпустить из него бензин,
(отсоединить приемный бензопровод от бензинового насоса

и с помощью тяги привода ручной подкачки перекачать бен-
зин из насоса в карбюратор, снять стакан отстойника насоса
и выпустить из последнего остатки бензина. Затем выдуть
сжатым воздухом бензин из головки насоса, поставить ста-
кан отстойника на место, присоединить к насосу приемный
бензопровод и ввернуть спускную пробку в поплавковую

камеру карбюратора.
10. Слить 3—5 л бензина из бензинового бака, чтобы

удалить грязь и отстой. Для предохранения от коррозии
полностью заправить бак чистым бензином.

П р и м е ч а н и е . При сливе отстоя из бака следует обязатель-
но приподнять переднюю часть автомобиля на 150—200 мм, для
чего наехать передними колесами на деревянные или другие под-
кладки соответствующей толщины. Для предупреждения отката
автомобиля его нужно затормозить ручным тормозом и включить
первую передачу.

11. Заклеить промасленной лентой (бумажной или тка-
невой) входное отверстие корпуса воздухоочистителя и вы-
ходное отверстие отводящей трубы глушителя.

12. Очистить всю электропроводку от грязи и насухо

протереть.
13. Смазать защитной смазкой (кроме солидола) кон-

такты прерывателя.
14. Аккумуляторную батарею хранить согласно ука-

заниям, приведённым в правилах ухода и эксплуатации
автомобильной аккумуляторной батареи 6-СТ-42, прилагае-

мых к автомобилю.
15. Покрыть сплошным тонким слоем защитной смазки:
а) все неокрашенные крепежные детали механизмов

двигателя, агрегатов шасси и узлов кузова (гайки, резьбо-
вые концы болтов и винтов);

б) все шарнирные соединения приводов: управления
воздушной и дроссельной заслонками карбюратора, упра-
вления коробкой передач (шарнирные соединения тяг с
рычагами), ручного тормоза, управления жалюзи радиатора,
управления запором капота и управления запором багаж-

ника;
в) ручьи шкивов: коленчатого вала, водяного насоса

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

д) наконечники проводов, присоединяемых к аккуму-
ляторной батарее;

е) хромированные поверхности: приборов, оборудова-
ния и арматуры кузова, декоративных деталей и буферов.

16. Установить автомобиль на металлические или дере-
вянные подставки так, чтобы шины не касались пола (земли).
Давление воздуха в шинах снизить до 1,0 кг/см2.

Подставки устанавливать под основание кузова в местах
расположения кронштейнов — гнезд для вкладывания
лапы домкрата.

17. Снять колеса и тормозные барабаны и очистить их
. от грязи. Отремонтировать шины, имеющие повреждения.

Поставить тормозные барабаны на шпильки фланцев сту-
пиц и полуосей и закрепить винтами.

18. Заклеить промасленной лентой отверстия в тормоз-
ных барабанах и во фланцах полуосей, а также зазоры
между щитами тормозов и барабанами.

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

19. Заклеить сапун картера заднего моста изоляцион-
ной лентой.

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

21. Проверить шоферский инструмент и принадлеж-
ности, покрыть металлические неокрашенные поверхности
защитной смазкой и обернуть инструмент промасленной
бумагой.

Обслуживание автомобиля при консервации

Один раз в два месяца производят следующие операции
обслуживания автомобиля.

1. Снимают чехол и осматривают автомобиль. При обна-
ружении ржавчины поврежденные участки поверхности
кузова и деталей очищают и закрашивают или покрывают
защитной смазкой.

2. Вывертывают свечи и включают первую передачу
в коробке передач, провертывают пусковой рукояткой колен-
чатый вал на 10—15 оборотов и ввертывают в цилиндры
свечи.

132

3. Провертывают рулевое колесо 2—3 раза в каждую
сторону. ,

4. Нажимают и отпускают педали тормоза и сцепления
3—5 раз.

5. Удаляют с поверхностей деталей солидол (если он при-
менялся в качестве защитной смазки) и заменяют его свежим.

Один раз в четыре месяца:
1. Заменяют бензин в баке свежим, так как при длитель-

ном хранении бензин выделяет смолу.
2. Заменяют технический вазелин (если он применялся

в качестве защитной смазки) свежим.
3. Вывертывают свечи и заливают в каждый цилиндр

примерно по 30 см3 чистого масла для двигателя или масла
МК-22 или МС-24.

Затем включают первую передачу в коробке передач,
провертывают пусковой рукояткой коленчатый вал на
10—15 оборотов и ввертывают в цилиндры свечи.

Подготовка автомобиля к эксплуатации
после консервации

Подготавливать автомобиль к эксплуатации после дли-
тельного хранения надо в следующем порядке.

1. Накачать воздух в шины до нормального давления,
удалить подставки из-под основания кузова автомобиля.

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

3. Удалить промасленную бумагу (ленту) и изоляцион-
ную ленту, которыми были заклеены детали автомобиля.

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

5. Привести в рабочее состояние и установить на авто-
мобиль аккумуляторную батарею. Перед присоединением
наконечников проводов к клеммам батареи тщательно про-
тереть наконечники.

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

бензине. Не ввертывая свечей, провернуть пусковой рукоят-
кой коленчатый вал на 10—15 оборотов для продувки цилинд-
ров от лишнего масла, а затем ввернуть в головку ци-
линдров свечи.

8. Прошприцевать точки смазки автомобиля, имеющие
пресс-масленки.
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9. Протереть и отполировать поверхность кузова мягкой
фланелью.

Перед началом эксплуатации автомобиль должен быть
заправлен охлаждающей жидкостью и бензином и подверг-
нут техническому осмотру.

ГАРАНТИЯ ЗАВОДА
И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

Завод принимает рекламации на пришедшие в негрд-
ность по вине завода детали и узлы автомобиля в течение
одного года со дня приемки автомобиля потребителем и при
условии пробега автомобилем не более 20 000 км.

На сохранность окраски кузова и агрегатов, а также
покрытия наружных декоративных деталей автомобиля
гарантия распространяется при условии, что автомобиль
с момента получения его владельцем и до истечения гаран-
тийного срока содержался в стационарном и утепленном
гараже и что уход за окраской кузова и покрытием его
декоративных деталей осуществлялся в полном соответст-
вии с указаниями настоящего руководства.

При предъявлении заводу акта рекламации и присылке
забракованных деталей завод принимает на себя обяза-
тельство бесплатно обеспечить потребителя новыми дета-
лями, если эти детали вышли из строя в течение указанного
выше гарантийного срока и если автомобиль эксплуатиро-
вался и обслуживался согласно правилам и указаниям
настоящего руководства.

П р и м е ч а н и я : 1 . Агрегаты и приборы электрооборудова-
ния, а также контрольно-измерительные приборы заменяются
заводом при условии, если они не подвергались разборке и не была
нарушена их пломбировка.

2. При замене заводом (по рекламации) какого-либо прибора,
механизма или агрегата автомобиля срок гарантии на автомобиль
в целом и на его приборы, механизмы и агрегаты (в том числе и на
замененные) не увеличивается.

3. Рекламации на шины следует предъявлять заводу-изготови-
телю шин. Начальная буква названия шинного завода (в частности
М — для Московского шинного завода) проставлена на боковине
покрышки перед каждым ее номером.

4. Рекламации на аккумуляторную батарею следует предъяв-
лять Подольскому аккумуляторному заводу — изготовителю
батарей.

Рекламироваться могут только батареи, не подвергавшиеся
вскрытию для производства ремонта и эксплуатировавшиеся с со-
блюдением правил ухода, изложенных в отдельно прилагаемой бро-
шюре издания Подольского аккумуляторного завода. При направ-
лении претензии необходимо указывать тип батареи, дату выпуска,
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заводской номер и описание заводского знака, нанесенного на меж-
элементном соединении.

Все вопросы, замечания и пожелания по автомобильным аккуму-
ляторным батареям, выпускаемым Подольским аккумуляторным
заводом, направлять по адресу: г. Подольск, Московской области,
Добрятинская, 61, Аккумуляторный завод.

5. Рекламации на радиоприемник следует предъявлять в гаран-
тийные мастерские, адреса которых указаны в инструкции на радио-
приемник, прилагаемой к автомобилю.

Акт о предъявлении рекламации должен быть составлен
потребителем с участием представителя Госавтоинспекции.

В акте должно быть указано:
1. Время и место составления акта.
2. Дата получения автомобиля и точный адрес получа-

теля — почтовый и железнодорожный.
3. Номер документа (счета или приемо-сдаточной ведо-

мости), по которому получен автомобиль, с указанием даты.
4. Модель автомобиля, номер шасси, номер двигателя

и номер кузова.
5. Пробег автомобиля (в километрах), условия эксплуа-

тации автомобиля и условия, при которых произошла полом-
ка детали (на какой дороге, при какой скорости движения

• и т. п.).
6. Полное наименование забракованных деталей с ука-

занием характера неисправностей и причин, их вызвавших,
а также обстоятельств, при которых неисправности были
обнаружены.

Одновременно с указанным актом и сопроводительным
письмом автохозяйство или индивидуальный владелец авто-
мобиля высылает на завод: а) акт о сохранности пломб вала
привода спидометра; б) забракованные детали.

Забракованные детали должны быть снабжены бирками
с указанием номера шасси автомобиля. К деталям обяза-
тельно должна быть приложена копия акта о предъявлении
рекламации.

При несоблюдении указанного выше порядка или при
присылке актов, составленных не по предложенной форме,
претензии потребителей заводом не рассматриваются, а не
соответствующие требованиям акты возвращаются об-
ратно.

Завод предупреждает потребителей, что он не компен-
сирует забракованные ими детали, которые после соответ-
ствующего металлографического или иного исследования
в заводских лабораториях окажутся вполне кондиционными,
т. е. отвечающими требованиям технических условий
и чертежей.
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Акт о выявленных неисправностях автомобиля должен
быть составлен в трехдневный срок с момента обнаружения
неисправностей и направлен заводу в течение 10 дней с
момента составления.

Рекламации на детали и агрегаты автомобиля, подвер-
гавшиеся ремонту у потребителя, заводом не рассматри-
ваются и не удовлетворяются.

По всем вопросам, связанным с предъявлением рекла-
мационных претензий, а также с выполнением гарантийного
ремонта следует обращаться:

— автохозяйствам и владельцам автомобилей, находя-
щимся в Москве, по адресу: Москва, ул. Троицкая, 14,
Станция гарантийного обслуживания ОТК МЗМА;

— автохозяйствам и владельцам автомобилей, находя-
щимся в Ленинграде, по адресу: Ленинград, ул. Садовая,
Апраксин двор, корпус 21, Гарантийный пункт ОТК МЗМА;

— автохозяйствам и владельцам автомобилей, находя-
щимся в Киеве, по адресу: Киев, Железнодорожное шоссе,
13, Гарантийный пункт ОТК МЗМА.

Потребители, эксплуатирующие автомобили «Москвич»
в других городах, селах и прочих населенных пунктах
Советского Союза, направляют рекламационные претензии
вместе с актами и забракованными деталями по адресу:
Москва, Ж-316, Остаповское шоссе, 82, завод малолитраж-
ных автомобилей, Сектор рассмотрения рекламаций ОТК.

Завод предупреждает потребителей, что он:
1) не .производит технического обслуживания автомо-

билей, предусмотренного настоящим руководством, как
во время обкатки, так и в процессе эксплуатации;

2) непосредственно не отпускает потребителям запасные
части для автомобилей «Москвич», и поэтому настоятельно
просит потребителей не направлять своих представителей
и не вести переписку с заводом по вопросам получения или
высылки запасных частей. Письма такого рода заводом не
рассматриваются.

Снабжение запасными частями автомобилей «Москвич»,
эксплуатирующихся индивидуальными владельцами, произ-
водится только через специализированные магазины мини-
стерств торговли союзных республик (или магазины област-
ных управлений торговли при облисполкомах). Снабжение
запасными частями автомобилей, эксплуатирующихся в
предприятиях и учреждениях народного хозяйства, произ-
водится только через местную систему снабжения и сбыта.

Приложение
ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ

К АВТОМОБИЛЮ
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№
п/п

1
2
3
4
5

6

7

8
9

10

11

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22

№
поз. по
рис. 1 1

1

2

3

4

5

Наименование

Ключ гаечный двусторонний . .
То же
То же
То же
Ключ гаечный двусторонний для

храповика коленчатого вала,
гайки крышки фильтра тонкой
очистки и гайки сошки руле-
вого механизма

Ключ гаечный накидной двусто-
ронний для болтов крепления
головки блока цилиндров . .

Ключ торцовый двусторонний
для свечей зажигания . . . .

Ключ разводной № 1
Ключ специальный для резьбо-

вых пробок картеров коробки
передач и заднего моста . . .

Ключ торцовый для нажимного
болта коромысла клапана в
сборе с воротком

Ключ торцовый специальный для
гаек крепления дисков колес и
для болтов крепления щитов
тормозов . к картеру заднего
моста и к поворотным стойкам
подвески

Бородок
Отвертка
Отвертка для винтов, имеющих

крестообразные шлицы . . .
Плоскогубцы автомобильные

комбинированные
Молоток слесарный (весом 500 г)
Лопатка монтажная для шин
Насос ручной для шин . . . .
Манометр поршеньковый для шин
Чехол для шинного манометра
Домкрат
Подставка (пята) домкрата . .

Размер,
мм

10x12
11X14
14X17
19x22

27-х 30

17

21x22

5

14x22

Количе-
ство

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
1
2



. продолжение
продолжение

* Прилагается к автомобилям, выпускаемым с завода на бес-
камерных шинах.

** Прилагаются только к автомобилям модели 403 (и ее моди-
фикаций).

"Прилагается к автомобилям, выпускаемым с завода на бес-
камерных шинах.
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№
п/п

40
41

42
43

44

, 45

46

№
поз. по
рис. 1 1

—

Наименование

Колпачки вентилей шин . . . .
Комплект крепежных деталей

для установки номерных зна-
ков

Запасное колесо с шиной . . .
Руководство по эксплуатации

автомобилей «Москвич» моде-
лей 403 и 424 и 432

Правила ухода и эксплуатации
автомобильной аккумулятор-
ной батареи 6-СТ-42

Краткое описание и инструкция
для пользования автомобиль-
ным радиоприемником А- 17

Паспорт-инструкция по обраще-
нию с часами .

Размер,
мм

—

Количе-
ство

5

1

1

1

1

1

№
п/п

23

24
25

26

27
28

29

30

31
32

33

34

35

36
37
38

39

№
поз. по
рис. 1 1

—

Наименование

Башмак под винт домкрата, при-
меняемый для отжатия борта
покрышки от закраины обода
при демонтаже бескамерной
шины *

Рукоятка пусковая
Шприц штоковый для пресс-

масленок
Наконечник к шприцу для пресс-

масленок специальный . . .
Масленка для жидкой смазки
Шланг резиновый для прокачи-

вания системы гидравлического
привода тормозов

Абразивная пластинка для зачи-
стки контактов прерывателя

Ключ замка зажигания и замка
двери кузова

Сумка для инструмента малая
Сумка для инструмента и при-

надлежностей большая . . .
Банка (или две банки — для ку-

зова с двухцветной окраской)
с синтетической автомобиль-
ной эмалью (200 г)

Часы автомобильные типа 51 -ЧТ
с кронштейном крепления,
крепежными деталями и инст-
рукцией по установке на авто-
мобиль **

Щеткодержатели и щетки стекло-
очистителя

Переносная лампа
Коврики (комплект)
Аптечка РБШ-2 для ремонта

бескамерных шин с инструк-
цией по эксплуатации, монта-
жу и путевому ремонту легко-
вых бескамерных шин *** . .

Предохранитель для радиопри-
емника

Размер,
мм

—

Количе-
ство

1
1

1

1
1

1

1

2
1

1

1 или 2

1

2
1

1

3
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