
Фиг. 13. Регулировочный узел приводя выключателя сцепления.

Для увеличения свободного хода педали отпускают контр-
айку 2 (фиг. 13) на толкающем штоке / и вращают регулиро-
очный наконечник 3 по направлению часовой стрелки (смотря
) стороны полусферической головки наконечника). При необ-

ходимости уменьшить свободный ход педали регулировочный
наконечник 3 следует вращать в направлении против часовой
стрелки.

После того, как длина толкающего штока 1 отрегулирована,
затягивают контргайку 2, придерживая другим ключом нако-
нечник 3 от проворачивания, и снова проверяют величину сво-
бодного хода педали.

Пункт 15. Проверить герметичность картеров коробки пере-
дач, раздаточной коробки, заднего и переднего мостов и резь-
бовых пробок наполнительных и сливных отверстий. Подтя-
нуть при необходимости крепежные болты и пробки.

Пункт 17. Проверить и подтянуть при необходимости креп-
ление: соединительных фланцев карданных валов, пальцев
рулевых тяг, стремянок рессор (при полностью нагруженном
автомобиле), шарнирных пальцев рессор и гаек колес.

Пункт 18. Проверить люфт в шкворневых соединениях пово-
ротных кулаков передних колес и люфт подшипников ступиц.

При обнаружении повышенного осевого люфта в шкворне-
вых соединениях следует удалить необходимое количество ре-
гулировочных прокладок из под правого рулевого рычага и из
под левой верхней и нижних шкворневых накладок. При этом,
во избежание нарушения соосности ведущих и ведомых частей
карданных шарниров «постоянной угловой скорости», нужно
удалять по одинаковому числу прокладок сверху и снизу дан-
ного шкворня.

Пункт 18, а. Подтянуть гайки шпилек крепления рулевого
рычага к корпусу правого поворотного кулака и болты крепле-
ния шкворневых накладок к корпусам обоих поворотных кула-
ков. Подтянуть болты крепления фланцев крепления шаровых
опор поворотных кулаков к фланцам картера переднего моста.

Пункт 23. Проверить и подтянуть при необходимости креп-
ления трубопроводов, шлангов и главного тормозного цилиндра.

Пункт 24. Проверить величину свободного хода педали тор-
моза и отрегулировать при необходимости.

Свободный ход педали тормоза по центру ее площадки
(4—6 мм) замеряют масштабной линейкой.

Для регулировки свободного хода педали ослабляют затяж-
ку гайки 4 {фиг. 14) крепления эксцентриковой оси 3 толкателя
2 и поворачивают ось 3 в направлении (или против) часовой

57



стрелки на необходимый угол. Ось 3 поворачивают ключом за
ее шестигранную головку до тех пор, пока при исходном поло
жении поршня главного тормозного цилиндра (поршень упи-
рается в ограничительную шайбу на переднем конце цилиндра)
зазора а между поршем 1 и толкателем 2 не окажется равным
1 —1,5 мм, что соответствует указанной выше величине свобод-
ного хода педали, измеряемого по центру ее площадки.

По окончании регулировки затягивают гайку 4, придержи-
вая другим ключом эксцентриковую ось 3 толкателя от прово-
рачивания, и снова проверяют величину свободного хода пе-
дали.

Пункт 28. Открыть двери кузова и прочистить с помощью
тонкой деревянной палочки снизу каждой двери по две щели,
служащие для стока воды из внутреннего пространства двери.

Необходимо также убеждаться в наличии беспрепятствен-
ного стока воды из дверей через указанные щели после силь-
ного дождя и после мойки автомобиля.

Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е р а б о т ы

Номенклатура электротехнических работ и указания по их
выполнению при первом техническом обслуживании автомоби-
ля «Москвич-410» те же, что и приведенные в инструкции по
уходу за автомобилем «Москвич-402».

Схема электрооборудования автомобиля «Москвич-410»
показана на фиг. 15.

С м а з о ч н о - з а п р а в о ч н ы е р а б о т ы

Смазочно-заправочные работы производят в соответствии с
табл. 2 и картой смазки механизмов автомобиля (фиг. 16).

Фиг. 14. Регулировочный узел гидравлического привода
тормозов.
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№ точек смазки

1 2
и 4

5

У

1!

12

13

Н а и м е н о в а н и е

агрегата или детали

Шарниры рулевых
тяг

Шкворень поворот-
ного, кулака

Подшипники валика
крыльчатки водяного
насоса

Фильтр тонкой очи-
стки масла

Распределитель за -
жигания:

Колпачковая маслен-
ка

Ось молоточка

Втулка кулачка

Фетровая щетка
кулачка

Фильтр грубой очи-
стки масла

Кол. точек
3

4

1

1

1

1

С

с

к

—

К В

МЛ

МД

МД

У к а з а н и и по в ы п о л н е н и ю

о п е р а ц и и смазки

Смазать шприцем для
прессмасленок

То же

То же

Вывернуть резьбовую
пробку и выпустить из
корпуса фильтра отстой

Повернуть на '/2 обо-
рота крышку колпачко-
вой масленки

•

Пустить одну каплю
масла на ось молоточка

Пустить две капли
масла во втулку кулачка
(сняв предварительно ру-
кой ротор и фетровую
подушку, находящуюся
под ним)

Пустить одну каплю
масла на фетровую щет-
ку кулачка

Повернуть рукоятку
пластинчатого элемента

Т а б л и ц a 2
Смазка механизмов шасси автомобиля при первом

техническом обслуживании
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Продолжение табл. 2
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1

14

8

15

3 и
16

19

20

'

21

Н а и м е н о в а н и е

агрегата или детали

Картер коробки пе-
редач

Игольчатые подшип-
ники крестовин кар-
данных шарниров

Подшипники задних
колес

Картер переднего и
заднего мостов

Скользящие (шлице-
вые) соединения вилок
карданных шарниров

Картер раздаточной
коробки

Валик привода вы-
ключения сцепления

.

1

5

1

2

2

а

! '

1

\

М К Р

мг

к

мг

с

МКР

с

У к а з а н и я п о выполнению

операции с м а з к и

на 1,5 — 2 оборота против
часовой стрелки, вывер-
нуть резьбовую пробку
и выпустить из корпуса
отстой (делается па го-
рячем двигателе)

Проверить уровень
масла по измерительно-
му стержню и долить
при необходимости

Смазать шприцем для
прессмасленок, надев на
него специальный нако-
нечник

Повернуть крышку
колпачковой масленки
на 1—2 оборота

Проверить уровень
масла и долить при не-
обходимости

Смазать шприцем для
прессмасленок (3 — 4 дви-
жения плунжера шпри-
ца), не ожидая выхо-
да смазки наружу

Проверить уровень ма-
сла и при необходимо-
сти долить масло

Смазать шпринем для
прессмасленок



Пункт 10. Проверить регулировку подшипников ступиц пе-
редних колес (осевой и боковой люфты) и, при необходимости,
отрегулировать подшипники.

Подшипники ступицы проверяют и регулируют в следующем
порядке (см. фиг. 17):

1. Поднять колесо домкра-
том (для большей наглядности
описания колесо на фиг. 17 не
показано).

2. Снять колесо, снять фла-
нец ступицы и вновь поставить
на место колесо, слегка закре-
пив его двумя гайками, навин-
ченными на шпильки обратной
стороной (конусами наружу).
Перед обратной установкой ко-
леса (без фланца ступицы)
нужно тщательно протереть
диск, во избежание проникнове-
ния грязи в открытую ступицу.

3. Отогнуть язычки стопор-
ной шайбы 2, отвернуть контр-
гайку / и сиять стопорную
шайбу 2.

4. Отвернуть регулировоч-
ную гайку 3 на 60° (на угол,
соответствующий одной грани
гайки).

5. Проверить легкость вращения колеса, толкнув его рукой.
Если колесо свободно не вращается, то следует устранить

причину его торможения (например, задевание тормозного ба-
рабана за колодки) и только после этого приступить к регули-
ровке подшипников.

6. Вращая колесо, затягивать регулировочную гайку 3 с по-
мощью ключа с надетым на него воротком небольшим уси-
лием одной руки. Затягивать гайку нужно настолько, чтобы
колесо вращалось от руки туго.

7. Отпустить гайку 3 на угол, соответствующий одной-двум
граням — для приработанных подшипников, или 2,5 граням —
для новых подшипников, поставить стопорную шайбу 2, затя-
нуть контргайку 1 и загнуть язычки шайбы 2 на грани гайки и
контргайки. Если на язычках стопорной шайбы есть хотя бы
незначительные трещины, то шайбу следует заменить. Если
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Фиг. 17. Регулировочный узел
подшипников ступицы переднего

колеса.

Продолжение табл. 2

Второе техническое обслуживание (ТО-2)

(производится после каждых 6000 км пробега)

К о н т р о л ь н о - о с м о т р о в ы е , к р е п е ж н ы е
и р е г у л и р о в о ч н ы е р а б о т ы

Пункт 8. Проверить и, при необходимости, подтянуть болты
крепления картеров с их крышками переднего и заднего мос-
тов. Проверить, не засорены ли сапуны картеров мостов.

Пункт 9. Проверить и, если нужно, подтянуть болты крепле-
ния картера коробки передач к картеру сцепления и болты
крепления картера раздаточной коробки к кронштейнам,
а также болты крепления кронштейнов к основанию кузова,
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22

24

23

Наименование

агрегата или д е т а л и

'

Резервуар главного
тормозного цилиндра

Картер двигателя

Картер рулевого ме-
х а н и з м а

Передний подшип-
ник вала якоря гене-
ратора

1

1

1

1

тж

мд

МКР

мд

У к а з а н и я по выполнению

о п е р а ц и и смазки

Проверить уровень
жидкости и при необхо-
димости долить жид-
кость

Проверить уровень ма-
сла по измерительному
стержню и при необхо-
димости — долить масло

Менять масло после
каждых 2000 км пробега
автомобиля

Проверить уровень ма-
сла и при необходимо-
сти долить масло

Пустить 1-2 капли ма-
сла в капельную маслен-
ку на передней крышке
корпуса генератора



этого не сделать, то при движении автомобиля возможна по-
ломка язычков шайбы и самоотвинчивание (или самозатягива-
ние) гаек, что в обоих случаях выведет из строя подшипники.

По окончании регулировки снимают колесо, закрывают сту-
пицу фланцем (заложив в него предварительно смазку) и
окончательно монтируют колесо на ступицу.

Приведенный выше порядок регулировки подшипников сту-
пицы обеспечивает надлежащий контакт между роликами и
кольцами подшипников. Окончательно качество регулировки
подшипников проверяют, наблюдая за нагревом ступицы колеса,
при движении автомобиля. Незначительный нагрев ступицы не
опасен, но если ступица нагревается настолько, что рука еле
терпит, то нужно отпустить гайку 3 еще на угол, соответствую-
щий 0,5—1 грани, для чего потребуется вновь отвернуть контр-
гайку и снять стопорную шайбу.

Следует иметь в виду, что излишне тугую затяжку подшип-
ников легко обнаружить по нагреву ступицы, в то время, как
слабая затяжка вначале никак не проявляется, но в дальней-
шем приводит к преждевременному износу или к поломкам
подшипников.

Пункт 11. Проверить состояние резиновых втулок в ушках
коренных листов рессор.

Изношенные резиновые втулки нужно заменить. Непосред-
ственно перед установкой новых резиновых втулок их нужно
окунуть в чистый бензин (неэтиллированный). При установке
и затяжке шарнирных пальцев задних рессор в кронштейны ос-
нования кузова между щеками кронштейнов нужно помещать
специальную распорную скобу (или другую подходящую де-
таль), обеспечивающую расстояние между щеками в 58 мм и
препятствующую их деформации. После установки рессорных
пальцев их гайки должны быть слегка затянуты; окончатель-
ную затяжку гаек нужно производить только при нагруженных
(номинальной статической нагрузкой) рессорах. Невыполнение
этого указания приведет к неравномерному закручиванию рези-
новых втулок.

При установке резиновых втулок в ушки коренных листов
рессор следует помничь, что между внутренними торцами каж-
дой пары втулок должно быть помещено резиновое кольцо-
вставка толщиной 5,5 мм.

При установке резиновых втулок в задние ушки коренных
листов передних рессор и сборке рессор с их задними крон-
штейнами (состоящими из двух частей) нужно иметь в виду
следующее: после того, как обе части 3 (фиг. 18) кронштейна
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надеты на рессорный палец 4 их поворачивают относительно
оси пальца так, чтобы расстояние h от центра болта 2 до верх-
ней плоскости коренного листа / было равно 30 мм. Только

Фиг. 18. Установка кронштейна шарнирного пальца заднего ушка
при сборке передней рессоры.

после такой установки обеих частей кронштейна их стягивают
тремя болтами, а затем закрепляют рессору (с сережкой и
кронштейном) на продольной балке подмоторной рамы.

Указанный порядок сборки передних рессор с втулками,
пальцами и с кронштейнами обеспечивает равномерное за-
кручивание втулок при движении автомобиля, что предупреж-

• дает их преждевременный износ.
Пункт 18. Проверить схождение передних колес и, если не-

обходимо, отрегулировать его. Схождение передних колес про-
веряют специальной раздвижной линейкой (или штангой),
снабженной указателем и шкалой.

Линейку устанавливают перед картером переднего моста,
между краями ободов колес, на высоте 180 мм от горизонталь-
ной поверхности пола, что соответствует длине свободно вы-
тянутой подвесной цепочки, прикрепленной к концам линейки
(фиг. 19). Затем устанавливают шкалу линейки на нуль и, тол-
кая руками автомобиль, перекатывают его вперед до тех пор,
пока линейка не окажется сзади картера моста на той же вы-

о

те (180 мм). На шкале линейки отсчитывают величину схож-
ения колес в миллиметрах, т. е. разность между размерами Б

А (фиг. 20). При правильной установке колес эта разноси,
должна быть равна 2 ± 0,5 мм.



При необходимости отрегулировать схождение колес отги-
бают концы замковых шайб 3 (фиг. 20), отпускают контр-

Фиг. 19. Проверка схождения передних колес.

гайки / у наконечников поперечной рулевой тяги 2 и, вращая
тягу трубным ключом, укорачивают или удлиняют ее. Затем
снова проверяют разность размеров Б и А? После регулировки
затягивают контргайки 1 и законтривают их одновременно с
муфтами 4, загибая концы шайб 3 на грани указанных деталей.

Фиг. 20. Размеры, определяющие схождение
передних колес.
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При отсутствии специальной линейки схождение колес мож-
но измерять деревянной рейкой и масштабной линейкой, отме-
ч а я мелом контролируемые точки на ободах.

Примечание: Углы установки колес и шкворней поворотных кулаков
(угол развала колеса, углы наклона шкворня вбок и вперед) заданы кон-
струкцией переднего моста и при эксплуатации автомобиля не регулиру-
ются.

Пункт 20. Проверить и подтянуть при необходимости креп-
ление передних буксирных крюков к продольным балкам рамы
и задних крюков — к основанию кузова.

Пункт 21. Поменять местами колеса (для предупреждения
неравномерного износа покрышек, как указано на фиг. 23, ру-
ководствуясь при этом указаниями, данными в подразделе
«Эксплуатации шин».

Пункт 22. Проверить действие рулевого механизма и отре-
гулировать его при необходимости.

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

Регулировку рулевого механизма производят в случае, если
свободный ход, измеренный на ободе рулевого колеса, превы-
шает 40 мм в положении для езды по прямой. Перед регули-
ровкой необходимо убедиться в плотности затяжки болтов
крепления картера рулевого механизма к продольной балке
подмоторной рамы и в исправности шарнирных сочленений
рулевых тяг и шкворней поворотных кулаков.

Регулировку следует начинать с проверки осевого зазора а
подшипниках червяка. Для этого нужно, приложив палец к
нижнему торцу ступицы рулевого колеса и к трубе рулевой ко-
лонки, немного поворачивать рулевое колесо вправо и влево.
При наличии в подшипниках червяка осевого зазора будет
ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого ко-
леса относительно трубы колонки.

Если осевое перемещение червяка отсутствует, то следует
регулировать только боковой зазор в зацеплении червяка с. ро-
ликом. Для этого отвертывают контргайку 4 (фиг. 10) и, при-
подняв стопорную шайбу 5 до выхода ее из зацепления со
штифтом 6, специальным ключом (имеющимся в комплекте
шоферского инструмента) с шестигранным концом вращают
регулировочный винт 3 по часовой стрелке. Первоначально
нужно повернуть винт на угол, соответствующий нескольким
полукруглым вырезам стопорной шайбы, и проверить свобод-
ный ход рулевого колеса
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Вращение винта 3 следует прекратить, когда свободный ход
рулевого колеса (при неподвижных колесах) будет не более
10—15 мм. По окончании регулировки поставить на место
контргайку 4 и туго ее затянуть. Правильность регулировки ме-
х а н и з м а нужно обязательно проверить на ходу автомобиля.
Если усилие на рулевом колесе заметно возросло, надо отвер-
нуть винт 3 на 2—3 выреза стопорной шайбы 5 и повторно про-
перить свободный ход рулевого колеса и легкость работы рулем
на ходу автомобиля. В правильно отрегулированном механизме
усилие, приложенное на ободе рулевого колеса и необходимое
для его поворота из среднего положения (при отъединенных
рулевых тягах), должно быть в пределах 0,76—1,3 кг.

Если имеется осевое перемещение червяка, то его надо уст-
ранить, для чего рулевой механизм надо снять с автомобиля и
проделать следующие работы:

1. Разобрать рулевой механизм и промыть все его детали
в керосине.

2. Установить в картер вал руля с червяком и подшипника-
ми и надеть на шлицы и конус вала рулевое колесо.

3. Удалить одну тонкую прокладку из-под крышки 1, поста-
нить остальные прокладки на место и туго затянуть четыре бол-
га крепления крышки к картеру рулевого механизма.

4. Проверить нет ли осевого перемещения червяка и легкость
поворота рулевого колеса. Если перемещение не устранено, то
надо снять одну толстую прокладку и поставить на ее место
тонкую, снятую ранее. Когда осевое перемещение отсутствует
и приложенное к ободу усилие, необходимое для поворота
рулевого колеса, будет находиться в пределах 0,24—0,49 кг, то
регулировка считается законченной.

5. Поставить на место вал сошки с роликом и крышку 2 с
подшипником. Вращая винт 3, отрегулировать боковой зазор в
зацеплении ролика с червяком так, чтобы в среднем положении
рулевого колеса зазор отсутствовал. В правильно отрегулиро-
ванном механизме усилие на ободе, необходимое для поворота
рулевого колеса из среднего положения, должно быть в преде-
лах 0,76—1,3 кг.

6. Поставить стопорную шайбу 5, надев ее на штифт 6, и
туго затянуть контргайку 4.

7. Установить сошку и туго затянуть ее гайкой. Сошку ста-
вить в прежнее положение так, чтобы при среднем положении
рулевого колеса она была направлена вперед.

Если регулировку бокового зазора в зацеплении ролика с
червяком производят без замера усилия, необходимого для по-

ворачивания рулевого колеса, то следует избегать слишком ту-
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гой регулировки. При такой регулировке передние колеса те-
ряют способность самостоятельного возврата в среднее поло-
жение после выхода автомобиля из поворота; кроме того, ухуд-
шается устойчивость автомобиля при движении с большими
скоростями. Излишне тугая регулировка зацепления опреде-
ляется на рулевом колесе по сопротивлению его поворачиванию.

К пункту 23. Проверить и при необходимости подтянуть
болты крепления фланцев поворотных цапф к фланцам корпу-
сов поворотных кулаков переднего моста. Проверить и при
необходимости подтянуть болты крепления щитов тормозов к
фланцам кожухов полуосей картера заднего моста.

К пункту 24. При регулировке тормоза каждого колеса
сначала медленно поворачивают головку оси эксцентрика пе-
редней колодки против направления вращения колеса, соот-
ветствующего переднему ходу автомобиля, одновременно вра-
щая колесо в направлении, соответствующем переднему ходу
автомобиля, до тех пор, пока колодка слегка прижмется к ба-
рабану и не наступит торможение колеса. Затем головку оси
эксцентрика поворачивают в обратном направлении для
отвода колодки от барабана до получения свободного провер-
тывания колеса.

После этого регулируют положение задней колодки тормо-
за, так же как указано выше, но с тем различием, что для
прижатия к барабану задней колодки головку оси эксцентрика
поворачивают в направлении вращения колеса, соответствую-
щем переднему ходу автомобиля (т. е. противоположно на-
правлению вращения головок эксцентриков передних колодок).

При регулировке зазора между задней колодкой тормоза
заднего колеса и барабаном колесо нужно вращать в направ-
лении, соответствующем заднему ходу автомобиля.

Пункт 25. Проверить величину хода вытяжной рукоятки
ручного тормоза и при необходимости отрегулировать.

Признаком необходимости регулировки' привода ручного
тормоза является излишне большой ход вытяжной рукоятки
тормоза (более 90 мм).

Нарушение регулировки привода ручного тормоза в процес-
се эксплуатации автомобиля может происходить вследствие:

а) износа фрикционных накладок тормозных колодок и
связанного с этим увеличения зазоров между накладками н
тормозным барабаном;

б) вытягивания и ослабления троса привода.
Для регулировки зазоров между накладками колодок и ба-

рабаном нужно вращать регулировочную гайку 5 (фиг. 21)
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снизу вверх отверткой, через окно 6, до тех пор, пока колодки
не начнут касаться тормозного барабана. После этого повер-
нуть гайку 5 в обратную сторону на один «щелчок» (или бо-
лее) до получения свободного вращения барабана рукой.

Если указанной выше регулировкой не удается восстано-
вить нормальный ход вытяжной рукоятки ручного тормоза (не
более 70 мм при полном вытягивании), то нужно отрегулиро-
вать длину троса 2 привода.

Для регулировки устанавливают вытяжную рукоятку руч-
ного тормоза в крайнее переднее положение и производят под-
тяжку троса 2 регулировочной гайкой 1.

Качество проведенной регулировки натяжения троса при-
вода проверяют следующим образом:

Производят пять-шесть полных торможений ручным тормо-
зом. При каждом торможении стержень вытяжной рукоятки
должен выдвигаться из своей направляющей не более, чем на
70 мм. При вытягивании стержня более чем на 70 мм нужно
дополнительно подтянуть трос 2 указанным выше способом.

Если при движении автомобиля будет обнаружен повышен-
ный нагрев тормозного барабана, то это может быть следстви-
ем увеличения обратного хода рычага 3 (фиг. 21) привода
тормоза.

При увеличенном обратном ходе рычага 3 он воздействует
через звено привода на разжимной рычаг 4 колодок, отодвигая
его в сторону обода правой колодки. При соприкосновении ры-
чага 4 с ободом колодки последняя слегка прижимается к обо-
ду барабана, что и вызывает нагрев его.

Для устранения данного дефекта нужно подвернуть регу-
лировочную гайку 1 привода настолько, чтобы внешний конец
рычага 3 продвинулся вперед и вывел рычаг 4 из соприкосно-
вения с ободом правой колодки.

С м а з о ч н о - з а п р а в о ч н ы е р а б о т ы

Смазочно-заправочные работы при втором техническом об-
служивании автомобиля производят в объеме этих работ при
первом техническом обслуживании (см. табл. 2) и дополни-
тельно в соответствии с табл. 3, а также в соответствии с
картами смазки механизмов шасси (фиг. 16 в данной инструк-
ции) и арматуры кузова автомобиля (фиг. 54 и табл. 4, см. в
инструкции по уходу за автомобилем «Москвич-402»).
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Т я б л и ц а 3

Смазка механизмов ш а с с и автомобиля при втором
техническом обслуживании

6

7
и 18

10

11

12

•

13

Н а и м е н о в а н и е

агрегата или л е т а л и

Шарниры «постоян-
ной угловой скоро-
сти» поворотных ку-
лаков

Амортизаторы под-
вески передних и зад-
них колес

Поддон (масляная
ванна) воздухоочисти-
теля

Фильтр тонкой очи-
стки масла

Распределитель за-
жигания:

фетровая шайба
под диском преры-
вателя

оси грузиков цен-
тробежного регуля-
тора

Фильтр грубой очи-
стки масла

2

1

1

1

1

2

1

A M

А Ж

i '

МД

МД

МД

У к а з а н и я п о в ы п о л н е н и ю

о п е р а ц и и с м а з к и

Смазать шприцем для
прессмасленок (добавить
по 130 г смазки в каж-
дый шарнир)

Долить жидкость

Очистить от загрязне-
ний, промыть и заменить

| масло

Выпустить отстой из
корпуса, промыть, про-
тереть корпус и заме-
нить фильтрующий эле-
мент

Пустить две капли ма-
сла в отверстие диска
прерывателя, обозначен-
ное надписью «масло»,
для смазки фетровой
шайбы, расположенной
под диском

Пустить по две капли
масла па каждую ось
грузиков центробежного
регулятора, для чего,
вращая коленчатый вал
двигателя, подвести ось
грузика под выемку в
диске прерывателя

Выпустить отстой,
снять с блока цилиндров
двигателя и промыть

14 и
20

3 и
16

17 и
27

23

23

Наименование

агрегата или детали

Картер коробки пе-
редач и картер раз-
даточной коробки

Картер переднего
и заднего мостов

Рессоры (листы)

Трос привода руч-
ного тормоза в нап-
равляющей трубке

Стержень вытяжной
рукоятки ручного тор-
моза в направляющей
и ось рычага приво-
да тормоза (на щите)

2

2

24

1

2

МКР

МГ

г

лпс
или
МД

ЛПС
или
МД

Указания по выполнению

операции смазки

Сменить масло, про-
мыв предварительно кар-
тер

То же

Смазывать при обна-
ружении скрипа листов,
но не реже двух раз в
год. Для смазки разог-
нуть стяжные хомуты,
разгрузить рессоры (вы-
весить колеса, подста-
вив под основание кузо-
ва козелки) и ввести
смазку между трущими-
ся поверхностями листов

Продвинуть по трубке
хомут, прикрывающий
отверстие в трубке и
пустить в отверстие 15 —
18 г масла из капельной
масленки, одновременно
перемещая вытяжную ру-
коятку тормоза вперед
и назад несколько раз.
Затем сдвинуть по тро-
су защитный чехол на
нижнем конце направ-
ляющей трубки и про-
верить выходит ли из
этого конца трубки ма-
сло (2-3 капли). Поста-
вить защитный чехол
трубки на место

Пустить 5-10 г масла
из капельной масленки
в открытую часть на-
правляющей стержня.
Пустить 5 г масла на
ось рычага привода

Продолжение табл. 3
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Продолжение табл.

Сезонное техническое обслуживание (СО)

(производится два раза в год)

Пункт 12. Промыть картеры коробки передач, раздаточной
коробки, заднего и переднего мостов, заправить их маслом со-
ответствующим сезону эксплуатации автомобиля. Если приме-
нялись основные (не сезонные) масла (см. табл. 1), то и в
этом случае требуется произвести промывку картеров и заме-
нить масла свежими.

Пункт 12, а. Промыть амортизаторы подвески передних и/
задних колес (делается только при подготовке автомобиля к
весенне-летней эксплуатации).

Пункт 12, б. Промыть поворотные кулаки и шарниры «по-
стоянной угловой скорости» переднего ведущего моста бензи-
ном, тщательно просушить и заложить во внутреннюю полость
каждого шарнира свежую смазку.

Э К С П Л У А Т А Ц И Я ш и н
Наличие на автомобиле «Москвич-410» передачи вращаю-

щего усилия двигателя на все четыре колеса, а также приме-
нение на колесах специальных шин с покрышками типа «повы-
шенной проходимости», имеющих направленный рисунок про-
тектора, определяют некоторые особенности эксплуатации шин.

В основном, эксплуатировать шины автомобиля «Моск-
вич-410» нужно, руководствуясь соответствующими указания-
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ми инструкции по уходу за автомобилем «Москвич-402», имея
в виду нижеследующие изменения и дополнения:

1. В случае особой необходимости допускается монтаж на
обода колес шин, применяемых для автомобиля «Москвич-402».

Однако такая замена шин должна быть сделана одновре-
менно для всех колес автомобиля «Москвич-410».

Категорически запрещается использование для автомобиля
«Москвич-410» нестандартных, шин в неполном комплекте, т. е.
монтаж одной или двух нестандартных шин на один какой-либо
ведущий мост.

Несоблюдение этого указания повлечет за собой усиленный
и ускоренный износ деталей силовой передачи и покрышек всех
шин, а также резко ухудшит топливную экономичность автомо-
биля.

2. При использовании имеющегося на автомобиле запасного
колеса нужно учитывать «направленность» рисунка протектора
покрышки. Колесо с такой покрышкой пригодно для использо-
вания только на одной определенной стороне автомобиля: на-
правление стрелки (см. 1 на фиг. 22) должно совпадать с на-
правлением вращения колеса при переднем ходе автомобиля.

Если направление рисунки
протектора покрышки запасно-
го колеса не соответствует тре-
буемому на покрышке заменяе-
мого колеса, то покрышку на
запасном колесе нужно обяза-
тельно перемонтировать.

В тех случаях, когда после
замены колеса автомобиль бу-
дет двигаться только до дороге
с твердым покрытием и вклю-
чение привода переднего моста
не потребуется, допускается ус-
тановка запасного колеса на
место снимаемого без учета на-
правления рисунка протектора.
Однако сразу же после возвра-
щения в гараж необходимо пе-
ремонтировать покрышку так,
чтобы направление указатель-
ной стрелки на боковине по-

Фиг. 22. Стрелка на боковине по- крышки совпадало с направле-
крышки, соответствующая направ- нием вращения колеса при пе-
лению вращения ведущего колеса. реднем ходе автомобиля.
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26

28

Н а и м е н о в а н и е

агрегата или д е т а л и

Задний подшипник
пала якоря генератора

Подшипники ступиц
передних колес

\

о

KB

к

У к а з а н и я по выполнению

операции смазки

Снять крышку под-
шипника и заложить в
подшипник 1,5-2 г смаз-
ки

Снять ступицы, про-
мыть их подшипники
керосином, заложить
смазку в сгупицы и уста-
новить ступицы на ме-
сто



Уход за шинами

Пункт 2. Систематически проверять давление воздуха в ка-
мерах шин (не исключая запасное колесо). После поездки ос-
мотреть шины. Поврежденные шины немедленно сдать в ре-
монт.

Давление воздуха в камерах шин всех колес (включая и
запасное колесо) следует поддерживать—1,70 кг/см2. Прове-
рять давление в камерах нужно при остывших шинах.

Пункт 3. Во избежание неравномерного износа покрышек,
после каждых 3000 км пробега автомобиля колеса следует ме-
нять местами, согласно схеме, приведенной на фиг. 23. При

Фиг. 23. Схема перестановки колес.

этом каждый раз, когда колесо переставляется с одной сторо-
ны автомобиля на другую, необходимо производить перемонтаж
покрышки на ободе этого колеса. Как уже было отмечено вы-
ше, направление указательной стрелки на боковине покрышки
должно совпадать с направлением вращения данного колеса
при переднем ходе автомобиля.

Пункт 4. Если автомобиль не эксплуатируется более 10 дней,
его следует для разгрузки шин поставить на подставки. Под-
ставки следует устанавливать под кожухи полуосей переднего
и заднего мостов. Предварительно нужно разгрузить рессоры,
установив между коренными листами и балкой рамы (или
основанием кузова) деревянные распорки (бруски). Совер-
шенно недопустима стоянка автомобиля на спущенных шинах.

Смена колес

В связи с тем, что основание кузова автомобиля «Моск-
вич-410» значительно приподнято над горизонтальной поверх-
ностью дороги, при пользовании домкратом (домкрат из комп-
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лекта шоферского инструмента автомобиля «Москвич-402»)
необходимо под его опорную площадку подкладывать специ-
альную деревянную подкладку, имеющую высоту 100 мм.

Демонтаж и монтаж шин

Пункт 2. Наложить покрышку на колесо так, чтобы имею-
щаяся отметка красного цвета на боковине покрышки была
расположена сверху, рядом с отверстием в ободе для вентиля
камеры. При этом крайне важно расположить покрышку на
ободе колеса еще и так, чтобы стрелка, отформованная на бо-
ковине покрышки (см. ) на фиг. 22), соответствовала направ-
лению вращения колеса при переднем ходе автомобиля.

Указанное требование определяется наличием у покрышки
протектора с «направленным рисунком». Правильное взаимо-
действие этого протектора с грунтом и самоочистка его от
налипающего грунта возможны только в том случае, когда
при вращении ведущего колеса в направлении, соответствую-
щем переднему ходу автомобиля, грунтозацепы двигаются в
направлении «углом вперед».

Следует иметь в виду, что неправильный монтаж покрышек
на колеса лишает покрышки их свойства — повышения прохо-
димости автомобиля на грунтовых дорогах и на местности.
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