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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Волга» —пятиместный легковой автомобиль среднего класс». 
Он является дальнейшим развитием автомобиля «Победа». 

П конструкции автомобиля учтены пожелания водителей, 
опыт эксплуатации отечественных автомобилей н достижение 
современного автомобилестроения. 

Основными достоинствами автомобиля «Ватга» являются эко-
номичность, плавность хода, устойчивость на дороге, хорошие тор-
мозные качества, надежность и долговечность. 

Просторный светлый кузов «Волги» позволяет удобно разме-
стить 5 пассажиров. Кузов имеет вместительный багажник. 

Откидная спинка переднего сиденья позволяет превращать 
сиденья в спальные места, создавая дополнительные удобства для 
отдыха в пути. 



Мягкие просторные сиденья сочетаются с мягкой подвеской 
н эластичными шинами низкого давления, что обеспечивает ком-
фортабельность автомобиля. 

Завод выпускает несколько модификаций автомобиля «Волга»: 
М-21 —автомобиль с верхнеклапанным двигателем и автомл 

тической коробкой передач. 
М-21 А — автомобиль-такси с верхнеклапанным двигателем и 

механической коробкой передач 
М-21 В — автомобиль с верхнеклапанным двигателем и меха-

нической коробкой передач (основная модель). 
Книга содержит краткое описание конструкции основной мо-

дели автомобиля «Волга» М-21 В. а также указания по эксплуа-
тации и уходу. 



Т Е Х Н И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
А В Т О М О Б И Л Я 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Число мест (включая место водителя) 5 
Габаритные размеры (номинальные) 

длина 4630 мм 
ширина 1800 мм 
нмеота в снаряженном состоянии бел нагрузки 1620 мм 

База (расстояние между осями) 2700 мм 
Колея передних колес 1410 мм 
Колея задних колес 1420 мм 
Низшие точки автомобиля с полной нагрузкой при нормальном 

давлении в шинах: 
поперечина передней подвески 200 мм 
труба глушителя 190 мм 

Картер заднего моста (по фланцу) Ч 190 мм 
Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса 6,3 м 
Углы въезда с полной нагрузкой: передний 27® 

задний 19® 
Наибольшая скорость с нормальной нагрузкой на горизон-

тальных участках ровного шоссе 130 км/ч 
Вес автомобиля (сухой) 1360 кг 

П р и м е ч а н и е В сухой вес автомобиля не нключается вес то-
плива. воды, смазки, запасного колеса и набора шоферского •инструмента, 
составляющий в сумме округленно 100 кг. 

Сорт топлива Автомобильный бензин А 70 с октановым 
числом 70 (ГОСТ 2084-51) 

К о т рольный расход бензина 
летом на ровном шоссе с 
полной нагрузкой при скоро-
сти 40—50 км/час. Не более 9 л н» 100 км 

П р н м е ч а и и е. Контрольный расход бензина является показате-
лем, определяющим исправность автомобиля. Эксплуатационный расход бен 
зина зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, и заводом 
не устанавливается. 



Номера двигателя и шасси Заводские номера двигателя и шасси вы-
биты на табличке, расположенной под капо-
том. Номер двигателя выбит также на бло-
ке цилиндров с левой стороны, в середине 
верхней части. 

Номер шасси пыбнт на пластинке п пра-
вой передней части кузовного лонжерон.i. 

Тип 

Число и расположение ДОЛИНА» 
ров 

Диаметр цилиндра 
Ход поршня 
Рабочий объем 
Степень сжатия 
Мощность н число оборотов 
Крутящий момент максималь-

ный 
Порядок работы цилиндров 
Подвеска двигатели 

Блок цилиндров 

ДВИГАТЕЛЬ 

Четырехтактный, карбюраторный, бензино-
вый. 

Толопкл блока 
Поршни 
Поршневые кольца 

Число опор коленчатого вала 
Коленчатый вал 

Вкладыши подшипников 
Распределительный вал и его 

привод 
Фазы распределении (прн рас-

четной величине зазора 
0.35 мм между коромыслом 
и клапаном) 

Клапаны 

Седла клапанов 

Штанги толкателей 

Коромысла 

4. вертикально в один ряд 

92 мм 
92 мм 
2.445 л 
6.6 
70 л. с. при 4000 об/мин 
17 кг и 

1—2—4—3 
В 3 точках на резиновых подушках: дне 

спереди и одна сзади 
Ьлок цнлнндрон отлит из алюминиевом» 

сплава, имеет мокрые легкосъсмные :нль-
з ы 

Гильзы чугунные, в верхней части имеют 
вставку из антикоррозийного износоустойчи-
вого чугуна 

Из алюминиевого сплава 
Из алюминиевого сплава, луженые 
2 компрессионных и I маслосъемнос коль-

цо на каждом поршне. Верхнее компресси-
онное кольцо хромированное, остальные лу-
женые 

5 
Из магниевого чугуна литой с противове-

сами. статически и динамически сбалан-
сированный. Поверхность шеек закалена 

Тонкостенные, биметаллические 
Стальной, кованый, привод парой шесте-

рен 
Впуск: открытие 24° до ВМТ. закрытие 

64е после НМТ. 
Выпуск: открытие 50° до НМТ. закрытие 

22° после ВМТ 

Верхние установлены в головку блока, 
вертикально в один ряд. Диаметр тарелки 
впускного клапаиа 44 мм. выпускного—36 мм 

Вставные Изготовлены нэ специального 
чугуна. 

Из дюралюминия, со стальными наконеч-
никами 

Стальные, кованые, снабжены регулиро-
вочным болтом и контргайкой для установ-
ки зазора между клипаном н коромыслом 
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Газопровод 

Глушитель 

Система смазки 

Масляный картер 
Забор масла из картера 
Масляные фильтры 

Элемент фильтра тонкой очист-
к н 

Клапаны масляной системы 
(изменять их регулировку 
воспрещается) 

Вентиляция картера 
Воздушный фильтр 

Карбюратор 

Бензиновый насос 

Бензиновый бак 

Система охлаждения двига-
теля 

Радиатор 

Пробка радиатора 
Створки радиатора 

Термостат 

Вод а ной насос 

Вентилятор 
Привод вентилятора н водяно-

го насоса 

Расположен с правой стороны двигателя. 
В центральной части газопровода имеется 
автоматически действующее устройство для 
подогрева рабочей смеси, слабжевиое регу-
лировочной заслонкой 

Овальной формы с асбестовой тепло- и 
звукоизоляцией 

Комбинированная. Подшипники коленча-
того и распределительного валов, шатунные 
подшипники, подшипники коромысел и верх 
нне наконечники штанг смазываются под 
давлением, остальные детали — разбрызгн 
ваннем 

Стальной, штампованный 
Плавающим маслопрнемииком 

Дна: грубой очистки—пластинчатый, филь-
трующий I00*/» масла, подаваемого насо-
сом в магистраль, и тонкой очиспсн—со 
сменным фильтрующим элементом, частич-
ной фильтрации 

Сменный, типа ДАСФО-2 
Два: редукционный, поршневого типа—ус-

тановлен с правой стороны двигателя, в пе-
редней части, п перепускной — в корпусе 
фильтра грубой очистки 

Принудительная 
Инерционно-масляный, сетчатый с глуши-

телем шума всасывания 
Типа К-22И. Вертикальный, балансирован-

ный, с падающим потоком. Снабжен^ускори-
тельным насосом и экономайзером с меха-
ннческим управлением 

Диафрагменпый, с верхним отстойником, 
о котором помещен сетчатый фильтр, и ры-
чагом для ручной подкачки 

Штампованный из двух половин, распо-
ложен в задней части кузова под полом. 

Жидкостная, закрытая, с принудительной 
циркуляцией 

Трубчатый, с гофрированными пластина-
ми между трубок, трехрядный 

Герметичная. Снабжена двумя клапанами 
Установлены перед радиатором. Величи-

на открытия створок регулируется вручную 
с места водителя. 

Установлен в патрубке головки блока 
Клапан термостата начинает открываться 
при температуре охлаждающей жидкости 
70°С полное открытие клапаиа происходит 
при температуре жидкости 83°С 

Центробежный с торцовым самоподтягн-
вающимся сальником 

Четырехлопастный, штампованный 
Клиновидным ремнем от коленчатого вала 
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ШАССИ 

Сцепление 

Размер цилиндров привода 
сцепления 

Коробка передач 

Передаточные числа 

Карданная передача 

Задний мост 

Главная передача 

Дифференциал 
Полуоси 
Передача усилий от »аДнего 

Одиодисковое сухое с гидравлическим 
приводом выключения 

Диаметр главного цилиндра 22 мм 
Диаметр рабочего цилиндра 24 мм 

Механическая, трехступенчатая, имеет три 
передачи вперед и одну назад Снабжена 
синхронизатором иа второй и третьей пере-
дачах. Рычаг переключения установлен на 
рулевой колонке 

1 передача—3,115 
2 передача—1,772 
3 передача—1.000 
Задний ход—3.738 
Открытого типа. Имеет два нала и три 

кардана с игольчатыми подшипниками 
Снабжена промежуточной опорой. 

Разъемный, с литым чугунным картером и 
конаной стальной крышкой, соединенными 
по фланцу в вертикальной плоскости 

Гипоидная Передаточное число—4.SS5 
(41 : 9 ) 

Конически*, с двумя сателлитами 
Фланцевые, полуразгруженные 
Толкающее усилие и реактивный момент 

заднего мостя воспринимаются рессорами 

Шины 

Ступицы передних колес 

Передняя подвеска 

Стабилизатор поперечной ус-
тойчивости 

Передние амортизаторы 

З а д н я я подвеска 

Задние амортизаторы 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 

Штампованные, дисковые. Запасное коле-
со помещается в багажнике 

Низкого давления, размер 6,70—15 
Литые из ковкого чугуна, на шариковых 

радиалыю-улорных подшипниках 
Независимая, рычажная, на ннтых цилин-

дрических пружинах, смонтированная на 
отъемной поперечине. Все шарниры рыча-
гов подвески выполнены с применением 
резьбовых пальцев и втулок 

Торсионного типа, расположен впереди пе-
редней подвески 

Гидравлические, поршневые, рычажные, 
двустороннего действия 

Рессорная. Рессоры листовые, продольные, 
полузллнптические. закрыты чехлами. Все 
шарниры подвески снабжены резиновыми 
втулками 

Гидравлические, поршневые, рычажные, 
двустороннего действия 

Р * * * Короткая рама только в передней части 
автомобиля. 
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РУЛЕВОЕ У П Р А В Л Е Н И Е 

Тип рулевого механизма 

Передаточное число 
Рулевое колесо 
Свободный ход рулевого коле-

са 
Рулевая трапеция 

Глобоидальный червяк с двойным роли-
ком 

18.2 (среднее) 
Диаметром 430 мм с тремя спицами 
В положении движения по прямой—не 

свыше 5°. в крайних положениях—до 30° 
Передняя 

Основной 
Тормоз стоянки 
Привод тормозов 

Размер тормозных цилиндров 

ТОРМОЗА 

Колодочный, на все 4 колеса 
Центральный, барабанного типа 
Ножной гидравлический—действует на 

все четыре колеса от педали. Ручной меха-
нический—действует от рычаги, располо-
женного под панелью приборов. 

Диаметры главного и колесных тормоз-
ных цилиндров—32 мм 

Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Е И П Р И Б О Р Ы 

Номинальное напряжение в се-
ти 

Система проводки 

Генератор 
Реле-регулятор 

Аккумуляторная батареи 
Включатель зажигания н стар-

тера 
Катушка зажигания 

Распределитель зажигания 

Запальные свечи 

Гасяшсе сопротивление 

Реле стартера 
Включатель освещения задне-

го хода 
Центральный переключатель 

света 
Ножной переключатель света 
Фары 

Подфарники 

12 вольт 

Однопроводная, «плюс» соединен с «мас-
сой» 

Типз Г12. шунтовой, мощностью 220 ватт 
Типа РР24. Имеет три автомата: реле об-

ратного тока, регулятор напряжения и 
ограничитель тока 

Типа 6-СТ-54-ЭМ емкостью 54 а. ч. 
Типа BK2I 

Типа Б7. с добавочным сопротивлением, 
автоматически выключающимся при пуске 
двигателя стартером 

Типа Р З Б , с центробежным и вакуумным 
регулятором опережения зажигания и ок-
тан-корректором 

С тепловой характеристикой А14У. Диа-
метр резьбы 14 мм 

Типа СЭ12: включено в цепь провода вы-
сокого напряжения каждой свечи 

Типа CT2I с дистанционным управлением 
Типа РС24 
Типа ВК20-Б 

Типа П38 

Типа П39 
Типа ФГ21, с «дальним» и «ближним» 

спетом. В фарах установлены полуразбор-
ные оптические элементы с лампами в 
50X21 свечу 

Типа ПФ21, с двухнитевымн лампами 
в 6X21 свечу для указания поворота к 
света стоянки 

9 



Задние фоиари 

Фонарь освещения номерного 
знака 

Плафон 

Включатели плафона 

Подкапотная лампа 

Штепсельная розетки 

Фонарь освещения багажника 

Переносная лампа 
Включатель света сСтоп> 
Звуковые сигналы 

Реле сигналов 
Предохранители 

Соединители электропроводов 
Провода низкого напряжения 
Прикуриватель 
Переключатель указателей по-

ворота 
Прерыватель указателей пово-

рота 
Электродвигатель вентилятора 

отопителя 
Переключатель электродвига 

теля 
Стеклоочиститель 

Комбинация приборов 

Контрольная лампа темпера-
туры воды (зеленая) 

Контрольная лампа ручного 
тормоза (красная) 

Контрольная лампа дальнего 
света фар 

Контрольная лампа указателя 
поворота 

Часы 

Типа ФП25. обеспечивают задний габарит-
ный свет, свет «стоп», белый свет при 
движении назад и укалывают направление 
поворота Снабжены двухннтевыми лампа-
ми в 6X21 свечу и одиоиитевымн лампами 
в 2! свечу 

С лампой в 6 свечей 

Типа ПК4 с лампой о 0 свечей 
Ручной, типа ВК24-А н два днерных типл 

В К 2 А 
Типа ПД1К с включателем и лампой в 

3 свечи 
Для включения переносной лампы; рас-

положена под панелью приборов с левой 
стороны 

Типа ФП12. включается автоматически 
при открывании крышки багажника (при 
включенном свете стоянки) 

Типа ПЛТ-Зо с лампой в 15 свечей 
Типа ВК1Ч 
Типа С28 и С29. Комплект из двух то-

нальных сигналов 
Типа РСЗ-Б 
Кнопочный биметаллический предохрани-

тель типа ПР2 Б о цепи освещения Три 
плавких предохранители и блоке типл 
ПР12-В2 

Типа ПС2-А2 2 шт. ПС-1А2—4 шт 
Типа ЛОЛ 
Типа ПТ4 
Типа П43 

Типа РС55. Дает мигающий свет в указа-
телях поворота 

Типа МЭ13 мощностью 20 вагт 

Типа П42 с реостатом и сигнальной лам-
пой включения 

Типа СЛ45. метрический, с диуми щет-
ками. Имеет переключатель на две 
скорости. 

Типа КП21. состоит из амперметра, указа-
теля уровня бензина, указателя данленнн 
масла, указателя температуры воды н 
спидометра со счетчиком пройденного пути 
Освещается 4 лампами в I свечу 

Типа ПД-20 В с датчиком ММ7. Загорает-
ся при повышении температуры воды до 
92—98°С 

Типа ПД20 с выключателем типа ВК2-А. 
Загорается при затянутом ручном тормо-
зе и включенном зажигании 

Загорается при включенном дальнем свете 
фар 

Дает мигающий свет при включенном ука-
зателе поворота 

Типа АЧВ с электрической заводкой от 
аккумуляторной батареи Освещены двумя 
лампами и I свечу 
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Радиоприемник 

Антенна 

Типа А-9. двухдиапазониый. с п.тавноА 
н кнопочной настройкой 

Типа АР41-Б телескопнческап 

КУЗОВ 

Кузов Закрытый, четырехдверный, цельнометал-
лический. несущий 

Оборудование кузова Багажник в задней части кузов*. Ящик 
для мелких вещей в панели приборов, 
стеклоочиститель, зеркало. 2 противосол-
нечиых козырька, пепельница, прикурива-
тель. отопитель кузова и обогреватель 
ветрового стекла 

Сиденья Передние и задние, мягкие, пружинные. 
Переднее сиденье—регулируемое, имеет от 

кндную спинку, позволяющую превращать 
сиденье в спальное место 

Капот Цельный, открывающийся спереди 
Отопление, вентиляция и об- Свежий воздух, поступающий * кузов 

дув ветрового стекла через люк вентиляции, подогревается ра-
диатором водяного отопления и подается 
•электрическим вентилятором в переднее 
отделение кузова и для обдува ветрового 
стекла. В летнее время радиатор отопле-
иия выключается, н система используется 
как приточная вентиляция. Кроме того, 
вентиляция производится опусканием сте-
кол и дверях и поворотом части стекол 

.передних дверей 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Централизованная смазка Состоит из насоса, дозирующих уст-
ройств, трубопроводов н шлангов 

Шоферский инструмент К автомобилю прилагаются: дне сумки с 
набором инструмента, домкрат, пусковая 
рукоятка, ручной насос н переносиля лам-
па 

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ И НОРМЫ 

Бензиновый бак 
Система охлаждения 
Система смазки двигатели 
Воздушный фильтр 
Картер коробки передач 
Картер заднего моста 
Картер рулевого механизма 
Система централизованной 

с н и м и 
Передние амортизаторы 
Задние амортизаторы 
Система привода тормозов н 

привода сцепления 
Передние ступицы 

60 л 
11,5 л 
Ь.2 л 
0,3 л 
0.8 и 
0.9 л 
055 л 
0,6 л 

0.235 л (каждый) 
0.145 л (каждый) 

0.7 л 
120 г (каждая) 

II 



Зазор между рычагом коромы-
сла и клапаном. 

Давление масла в двигателе 
(для контроля, регулировке 
не подлежит) 

Прогяб ремня вентилятора 

Зазор между мектродами све-
чей 

Зазор в прерывателе 
Нормальная температура коды 

в радиаторе 
Свободный ход педали сцепле-

ния 
Свободный ход педали тормо-

за 
Давление воздуха в шинах 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ 

0,25 мм. на хвлодном лайглтеле. 

От 2 до 4 кг/см* при скорости 50 км/час. 
На холостом ходу у прогретого двигате-

ля — не менее 0.5 кг/гм» 
1 0 - 1 5 мм 

03—0.9 мм 

0.35-0.45 мм 
75—85°С 

32—40 мм 

1 0 - 1 5 мм 

1,7 кг/см'. 



О Р Г А Н Ы У П Р А В Л Е Н И Я И П Р И Б О Р Ы 

Расположение органов управления автомобиля «Волга» пока-
зано на рисунке 1. 

Рулевое колесо 3 расположено с левой стороны. Имеет коль-
цевую кнопку сигнала 2. 

Рукоятка переключателя указателен поворота I расположена 
на рулевой колонке с левой стороны. Перемещением рукоятки в 
верхнее положение указывается правый поворот, при этом заго-

Рис. 1. Органы управления 
1—руаоатка оаракдючатала ^ j i t T . v l поворота. 7— аоамшааа анопаа сагкада. J— руяааоа 
коаасо. 4—рычаг пар««лк>ч*иаа передач. J—ручпатаа ьришаа ааутраанегп дама аажгааа-
м а . *— падала дроссала. 7—падаль т р и п » . в—палат. спеплаааа. ааолаа м а а п 
параалючатада саага. ю — т л я - ч яасоса ипгтралаэоаааш* смаааа. /г—руаоатаа ториоаа 

ото»hi в. /3 —; и м - ч tipvaoxa етаоро* радаатора 
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рается мигающий свет в подфарнике и заднем фонаре с правой 
стороны автомобиля. Левый поворот указывается перемещением 
рукоятки в нижнее положение, при этом мигающий свет загорается 
с левой стороны автомобиля. 

При включении указателя поворота на щнтке приборов с пра-
вой стороны загорается мигающая сигнальная лампочка. Выклю-
чение указателей поворотов осуществляется автоматически при 
выходе автомобиля из поворота. 

Рычаг переключения передач 4 расположен на рулевой колонке 
с правой стороны. Поворотом рычага против часовой стрелки 
включается вторая передача, поворотом по часовой стрелке — 
третья прямая передача. 

Перемещением рычага на себя до отказа с последующим пово-
ротом его по часовой стрелке включается первая передача. 

Задний ход включается таким же перемещением рычага, но 

различных передачах. 

с последующим его поворотом против часовой стрелки (рис. 2) . 
При включении заднего хода в заднем фонаре загорается допол-
нительное освещение. 

Перемещение рычага вдоль оси рулевой колонки переключе-
ния не производит (нейтральное положение). 

Педаль тормоза 7, педаль сцепления Я и педаль дросселя б 
расположены в соответствии с общепринятым стандартом. 
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Рукоятка привода замка капота находится под панелью при-
боров с правой стороны (на рисунке не показана). Для открытия 
капота рукоятку нужно вытянуть на себя. 

Рукоятка внутреннего люка вентиляции 5 находится под па-
нелью приборов в средней части. Люк открывают перемещением 
рукоятки от себя. Наружный воздух через радиатор .иопителя 
поступает в кузов. Перемещением рукоятки на <ебя люк закры-
вают. 

Педаль насоса централизованной смазки 10 расположена на 
щитке передка слова от педали сцепления. Для смазки шасси надо 
трижды нажать педаль до отказа. 

Кнопка ножного переключателя света 9 расположена с левой 
стороны на наклонной части пола.' 

Нажатием на кнопку, в зависимости от положения кнопки 
центрального переключателя света, осуществляется переход с 
ближнего света на подфарники или с дальнего света на ближний. 

Рукоятка тормоза стоянки 11 расположена под панелью при-
боров, слева от рулевой колонки. Для затормаживания автомоби-
ля рукоятку вытягивать до отказа на себя. При этом, если вклю 
чено зажигание, на панелн приборов загорается красная сигналь-
ная лампа Поворачиванием рукоятки против часовой стрелки и 
перемещенном со от себя тормоз отпускается. При этом сигналь 
ная лампа гаснет. 

Рукоятка привода створок радиатора 12 находится с левой 
стороны от рукоятки ручного тормоза, под панелью приборов. При 
перемещении рукоятки до отказа на себя створкн полностью за 
крываются, при перемещении до отказа от себя—полностью от-
крываются. Для лучшей регулировки охлаждения имеется не-
сколько промежуточных фиксированных положений рукоятки, по-
зволяющих иметь различную степень открытия створок радиатора 

На рисунке 3 показано расположение кнопок управления и 
приборов 

Рукоятка воздухопритока / и рукоятка привода заслонки ото-
пления кузова 2 расположены в левой части панелн приборов. Ле-
вое крайнее положение рукоятки / воздухопритока «О»—наруж-
ный люк вентиляции открыт. При этом наружный воздух либо 
непосредственно поступает на вентиляцию кузова (если внутрен-
ний люк открыт), либо через радиатор отопнтеля полается вентн 
лятором на обогрев кузова и обдув ветрового стекла (если вну-
тренний люк закрыт). 

Правое крайнее положение рукоятки воздухопритока «3»— 
наружный люк вентиляции закрыт. 

При правом положении «0> рукоятки 2 отопления кузова за-
слонка открыта. Теплый воздух поступает на обогрев кузова и 
частично на обдув ветрового стекла. Прн левом положении «3» 
рукоятки отопления заслонка закрыта. 

Теплый воздух поступает только на обдуй ветрового стекла 
Включатель вентилятора отопления 3 находится с левой сторо-
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иы пол панелью приборов. Имеет три положения: выключено; 
включена малая подача воздуха; включена полная подача воздуха. 
При включенном вентиляторе внутри рукоятки включателя заго-
рается сигнальная лампочка 

Рис. 3- Панель приборов: 
I—рувонтжа п р н ш врыщва дюаа водеухопратпял. ?—рукоетва праяода ааелояал 
о т о п л е н » агтова. J—вал влетала аентвлетора слоплсава. 4— центральны* персв.тв)чат-ваь 
саата. S— анопаа теплового прадохрааитела а цепа освещения. В— яоктрольмаа лампа 
тормоте сювнкв. Т—контрольна а лампа температуры воли. А-явлв>чвтель <ажа(аааа а 
стартера. 9-.ввлв>четсль стеялоочастат^та. / л - е н « а в а аочлявмо! аасломва карвыра 
тора. /I— рукоятка а ваопнв управление ежляенряемияком. 77—апопал управления 
дроссельиов н е л о в к о * . 13—пещътьмвид. •'/—головка дла перевода стрвлоа часов, 
/в—лрпкурвватоль. 16— контрол|.наа лампа дальнего света фар. / /—амперметр. 
Л—уеаааталв уроана бепаана. /V -шкала спадомстрл, X—счетчвк ороЯдеивого аута. 
М—уввватыь температура в о д и . -уяаалтель лавлеяяв масла. 7.*—коптрааьнав 

ламгючаа укауателев поворотов 

Центральный переключатель света 4 расположен слева от ру-
левой колонхи. Имеет три положения: 

1. Выключено (кнопка полностью вдвинута). 
2. Освещение при городской езде (кнопка вытянута до поло-

вины). В зависимости от положения ножного переключателя света 
включены подфарники, задние фонари и освещение номерного 
знака или фары (ближний свет), задний свет н освещение номер-
ного знака. 

3. Освещение при загородной езде (кнопка полностью вытя-
нута). В зависимости от положения ножного переключателя све-
та включены фары (дальний свет), задние фонари и освещение 
номерного знака или фары (ближний свет), задние фонари и ос-
вещение номерного знака. Поворотом кнопки переключателя про-
изводится включение н регулируется интенсивность освещения 
приборов. 

Кнопка теплового предохранителя 5 находится под панелью 
приборов с левой стороны от рулевой колонки. Тепловой предо-
хранитель размыкает цепь освещения автомобиля при коротком 
замыкании. После устранения неисправности кнопку надо нажать 
до щелчка. 

Комбинация приборов 19 состоит из спидометра 10 с суммар-
ным счетчиком пройденного пути, амперметра П. показывающего 
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силу тока, заряжающего аккумуляторную батарею (стрелка от-
клоняется вправо к знаку + ) или разряжающего ее ( а р е л к а 
отклоняется влево к знаку—), указателя уровня бензина 18. имею-
щего шкалу с делениями 0,05 н П. соответствующими пустому 
баку, половине емкости и полной емкости бака, указателя тем-
пературы воды 21. показывающего температуру воды в рубашке 
головки блока, и указателя давления масла 22, который покалывает 
давление масла в системе смазки двигателя в кг/см*. Слева от 
приборов расположена сигнальная лампочка 16 дальнего света, 
справа—лампочка 23 указателя поворота. 

Контрольные лампы: красная 6' ручного тормоза (загорается 
при затянутом ручном тормозе) и зеленая 7 температуры воды (за-
горается при повышении температуры воды в верхнем бачке 
радиатора до 92 — 98 С) — расположены под комбинацией при-
боров по обе стороны рулевой колонки. 

Включатель зажигания и стартера 8 расположен справа от ру-
левой колонки на панели приборов. Имеет четыре положения 
ключа: 

Среднее положение—выключено. 
Первое правое положение — зажигание и цепь радиоприем-

инка включены. 
Второе правое положение — цепь радиоприемника выключе-

на, включены зажигание и стартер. 
Крайнее левое положение — включеяа только цепь радиопри-

емника (для пользовании радиоприемником при неработающем 
двигателе). 

Включатель стеклоочистителя 9 расположен под панелью 
приборов справа от рулевой колонки. Имеет три положения: вы-
ключено, медленный ход м быстрый ход. 

Кнопка воздушной заслонки карбюратора 10 расположена 
справа от включателя зажигания. Вытягиванием кнопки произ-
водится частичное или полное прикрытие воздушной заслонки 
(«подсос»). При нажатии на кнопку заслонка открывается. 

Рукоятки и кнопки управления радиоприемником / /находятся 
в средней части панели приборов. Левая наружная рукоятка слу-
жит для включения приемника н регулировки громкости, левая 
внутренняя—для регулировки тона. 

Правая наружная рукоятка служит для настройки приемника. 
Кнопки с буквой *Д» — для включения станций длинноволнового 
диапазона, кнопки с буквой »С» — средневолнового диапазона. 

Над ветровым стеклом в средней части расположена рукоятка 
установки антенны. Для приведения антенны в рабочее состояние 
рукоятку следует, вытянув на себя, повернуть влево, через боко-
вое окно вытянуть антенну н установить ее в верхнее положение. 

Кнопка ручного управления дроссельной заслонкой 12 распо-
ложена слева от часов. При вытягивании кнопки заслонка от-
крывается, При Н Я Ж Я Т И Ц - , р n r v a ^ i a —таирмплртги 

Головка для пере в^ддетрежяг ч а е в о м ™ находится под па-
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нелью приборов против часов. Для перевода стрелок головку на-
до нажать вперх н повернуть до нужного положения стрелок. 

Пепельница 13 расположена под часами. Для пользования 
следует вытягивать ее на себи. Для очищения от мусора—выта-
щить, нажав на пружину внутри корпуса пепельницы. 

Прикуриватель 15 расположен справа от часов. Для пользо-
вания прикуривателем—нажать на его кнопку н отпустить руку. 
Отдача кнопки назад со щелчком говорит о том, что спираль 
прикуривателя накалилась н им можно пользоваться. 



Д В И Г А Т Е Л Ь 

Двигатель автомобиля «Волга» — бензиновый, четырехтакт-
ный. карбюраторный, с верхним расположением клапанов. 

К Р И В О Ш И П Н О Ш А Т У Н Н Ы И МЕХАНИЗМ 

Имеет пятнопорный литой чугунный коленчатый вал. с зака-
ленными поверхностями шатунных и коренных шеек. В полостях 
шатунных шеек предусмотрены грязеуловители. Шатуны сталь-
ные, кованые, двутаврового сечения. Поршни алюминиевые, 
луженые, имеют по два компрессио|жых и по одному маслосьем-
ному кольцу. 

Уход за крнвошипно-шатунным механизмом заключается в пе-
риодической проверке крепления головки блока цилиндров н в 
очистке от нагара поверхностей камер сгорания и днищ поршней. 

В результате сгорания масла или применения бензина низкого 
качества на внутренних поверхностях камер сгорания и на дни-
щах поршней образуется нагар, ухудшающий работу двигателя. 
Повышение склонности двигателя к детонации, увеличению рас-
хода топлива и падение мощности свидетельствует о большом 
количестве нагара. 

В этом случае рекомендуется снять головку блока цилиндров 
и тщательно очистить покрытые нагаром поверхности. 

После установки головки на место необходимо затянуть гайкн 
в последовательности, указанной на рисунке 55. 

Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й МЕХАНИЗМ • 
Клапаны, расположенные в головке блока цилиндров, приво-

дятся от распределительного валика через толкатели, штангн и 
коромысла. 

Нормальная величина зазора между клапаном и рычагом хо-
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ромысла—0,25 мм. Превышение указанной величины зазора вы-
зовет увеличенный стук клапанов и в дальнейшем интенсивное раз-
бивание седел клапанов. Уменьшенные зазоры затрудняют пуск 
двигателя, вызывают потерю компрессии, обгорание головок кла-

Рнс 4. Продольный разрез двигателя. 

панов и и* седел. Признаком малого зазора у впускных кла-
панов служит «чихание» в карбюраторе, у выпускных—«выстрелы» 
в глушителе. 

Для регулировки зазора в распределительном механизме 
необходимо снять крышку коромысел, прикрепленную к головке 
блока шестью винтами, и, ослабив контргайку регулировочного 
болта коромысла, вращать регулировочный болт в Нужном направ-
лении до установления нормального зазора между торцом стер-
жни клапана и концом рычага коромысла. После установления 
зазора следует затянуть контргайку регулировочного болта н вновь 
проверить зазор. При нарушении его повторить регулировку. 
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Регулировку зазора рекомендуется производить в следующей 
последовательности: 

1. Повернуть коленчатый вал в положение, при котором вы-
пускной клапан первого цилиндра полностью открыт, и еще допол-
нительно повернуть его на '/< оборота. В этой положении отрегули-
ровать зазор в третьем н четвертом выпускных н во втором и чет-
вертом впускных клапанах. 

2. Провернуть коленчатый вал на один полный оборот и от-
регулировать зазоры в первом и втором выпускных и в первом н 
третьем впускных клапанах. 

Рис. 5. i luncрсчпыti р а з р о двигателя 
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СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ 

Подшипники коленчатого вала, шатунные подшипники, под. 
шнлиики распределительного вала, подшипники коромысел и 
верхние наконечники штанг смазываются под давлением. Осталь-
ные точки смазываются разбрызгиванием. 

Схема смазки двигателя показана на рисунке 6. Давление 
в масляной системе двигателя при скорости автомобиля 50 км/час 



должно быть от 2 до 4 кг/см'. Оно может повыситься при холод-
ном непрогретом двигателе до 4,5 кг/см' и упасть в жаркую лет-
нюю погоду до 1,5 кг/см'. 

Падение давления масла на средних оборотах ниже 1 кг/см : 

указывает на наличие неисправности двигателя. Дальнейшая 
эксплуатация автомобиля в этом случае должна быть прекращена. 
На малых оборотах холостого хода давление масла в прогретом 
двигателе должно быть не менее 0,5 кг/см*. 

П р и м е ч а н и е . Указанное давление является истинным и не учи 
тываст погрешности датчика и приборов. В случае понижения давления 
в масляной системе двигателя его следует проверить контрольным мано-
метром. 

От чрезмерного данлення масляную систему предохраняет 
редукционный клапан, расположенный в передней части блоха 
цилиндров, с правой стороны двигателя, под кронштейном гене-
ратора. Внезапное паденне^давлятя в масляной системе может 
произойти вследствие засорения редухционного клапана. В этом 
случае необходимо разобрать редукционный клапан н тщательно 
промыть его детали в бензине. Полость клапана в блоке продуть 
сжатым воздухом и затем собрать клапан. Нарушать регулировку 
клапана, изменять толщину прокладки, вытягивать пружину 
или подкладывать под нее шайбы не следует. 

Уровень масла в картере двигателя необходимо всегда поддер-
живать меЖду метками указателя «О» н «П». Указания по смене 
масла даны в разделе «Смазка автомобиля». При сильном загряз-
нении картера двигателя различными осадками рекомендуется 
его промывать. Промывку нужно производить жидким (веретен-
ным) маслом, но ни в коем случае не керосином. После слива ма-
сла залить в картер двигателя 5 литров промывочного масла и дать 
двигателю поработать на малых оборотах в течение 2 — 3 минут. 
Затем слить промывочное масло и заправить свежее, хак обычно. 

Масляный фильтр грубой очистки имеет перепусхной клапан, 
который выключает фильтр в случае загрязнения его фильтрую-
щего элемента. 

Очистха элемента производится на горячем двигателе кача-
нием рукоятки вручную. Рукоятка снабжена пружинным механиз-
мом свободного хода. 

Слив грязи из отстойника через спускное отверстие необходи-
мо производить через каждые 2000—3000 км пробега автомобиля 
(при смене масла в двигателе). Перед отвертыванием спускной 
пробки следует сделать 15—20 качаний рухояткой. 

При загрязнении фильтра, что определяется по тугому прово-
рачиванию рукоятки, следует произвести его чистку. Для чистки 
фильтр необходимо снимать с двигателя, отаертывая для этого 
2 гайки крепления хорпуса х блоку цилиндров. 

Следует периодически проверять состояние сальника фильтра 
грубой очистки. В случае необходимости — подтягивать гайку 
до устранения течи. 
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Масляный фильтр тонкой очистки монтируется на щитке ради-
атора с правой стороны. Он имеет сменный фильтрующий элемент 
ДЛСФО-2. 

Через каждые 2000—3000 км пробега автомобиля (при каждой 
смене масла в двигателе) следует очищать фильтр от скопивших-
ся в отстойнике его корпуса грязи и воды, заменять фильтрующий 
элемент фильтра. 

Р и с 7. Очистка масла: 
/—фвлетр грубо* очястжя. 1—фяльтр тонхоя о ч и с т и . J—нклшшЯ u p n p , 4— тлело 

яряеммик. S—мэслямыЯ масос. 

Для смены фильтрующего элемента необходимо: 
1. Снять крышку корпуса масляного фильтра. 
2. Отвернуть пробку сливного отверстия, слить отстой, вынуть 

элемент и начисто протереть внутреннюю поверхность Kopnvia. 
3. Поставить новый фильтрующий элемент, завернуть пробку 

сливного отверстия и залить в корпус свежее масло. 
4. Проверить исправность прокладки крышки фильтра. 
5. Установить крышку на место. При этом, во избежание появ-

ления течи, крышку следует ставить по меткам, нанесенным кра-
ской на крышке и корпусе фильтра. Центральный болт крышки не 
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следует затягивать слишком сильно во избежание повреждения 
прокладки и деформации крышки. 

6. После промывки и сборки фильтра тонкой очистки залить 
масло в двигатель до метки «П» на указателе уровня масла 

7. Пустить двигатель и проверить отсутствие течи масла через 
соединения деталей фильтра н его трубопроводов и снова долить 
масло до метки «П». 



Вентиляция картера — закрытая, принудительная, действую-
щая за счет разности разрежений в различных зонах воздушного 
фильтра (рис. 8) . Назначение ее состоит в уменьшении разжиже-
ния масла топливом, попадающим в картер из камеры сгорания, 
и в удалении из картера отработанных газов, прорывающихся 
туда через неплотности поршневых колец. 

Последние особенно вредны, потому что в них содержатся па-
ры воды и сернистый газ, переходящий после конденсации паров 
воды в сернистую, а потом в серную кислоту, которая, попадая 
вместе с маслом на шлифованные поверхности деталей, раз-ьедает 
их. Не следует разъединять систему вентиляции картера или на-
рушать ее герметичность. 

Недопустима езда на автомобиле или работа двигателя с от-
крытой маслоналивной горловиной, так как в картер при этом бу-
дет засасываться пыль и износ двигателя сильно возрастет. 

Периодически следует проверять герметичность соединений тру-
бопровода вентиляции картера. Через каждые 6 тыс. км пробега 
автомобиля надо промывать нижний резервуар воздушного филь-
тра и чистить трубки н шланги вентиляции картера, а также 
крышку клапанной коробки. 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 

Система охлаждении—жидкостная, закрытая, с принудитель-
ной циркуляцией (рис. 9) . Емкость системы 11,5 л. 

Для поддержания наивыгоднейшего теплового режима двига-
теля (75—85 ) и ускорения его прогрева в системе охлаждения 
имеются термостат, расположенный в патрубке водяной рубашки 
цилиндров, и створки, установленные впереди радиатора и' управ-
ляемые рукояткой с места водителя. При вытягивании рукоятки 
на себя створки закрываются, при вдвигании — открываются. При 
пуске двигателя створки должны быть закрыты, по мере прогрева-
ния двигателя их следует приоткрывать. Прогрев двигателя с от-
крытыми створками в зимнее время может привести к замерзанию 
воды в радиаторе, так как при наличии термостата в системе 
охлаждения вода в начале прогрева через рздиатор не циркули-
рует. Зимой для поддержания теплового режима двигателя на об-
лицовку радиатора следует надевать теплый фартук. 

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в ком-
бинации приборов имеется термометр. Датчик температуры уста-
новлен в полости кронштейна водяного насоса. Кроме того, на 
панели приборов, справа от рулевой колонки, имеется зеленая 
лампочка, загорающаяся при повышении температуры жидкости 
до 92—98° С. 

Необходимо следить за правильностью натяжения ремня вен-
тилятора. Прогиб ремня при нажатнн на него пальцем между шки-
вом генератора и шкивом вентилятора должен быть 10— 15 мм 
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Рис. 9. Система о х л а ж д е н и я д в и г а т е л я : 
1-всятнлвтор. J -пароотволнав трубка р а д в в т о p a . J - - стсюркя. п р о б к а р а д и а т о р а . 
f радиатор. оодводяния труба рвдватора . / - ы а с л с а а а в о д я н о г о н а с о с а . Л—т«р-
костят састяиы одляященяя. t—спусяноЯ крайня р а д я я т о р я . 10—водяной н а с о с . It—or-

яалашаа труба рад автора 

Регулировку нужно производить путей изменения п о л о ж е н и я ге-
нератора. 

Пробка радиатора (рис. 10) герметично з а к р ы в а е т р а д и а т о р ; 
система охлаждения сообщается с атмосферой только через к л а -
паны. Выпускной клапан открывается при повышении д а в л е н и и 
в системе свыше 0,28—0,38 кг/см» и выпускает из р а д и а т о р а пар . 
Ипускной клапан открывается при разрежении, равном 0 , 1 0 — 0 . 1 2 
кг/см', и впускает атмосферный воздух в радиатор . 

Наличие клапана не долусхает убыли воды д а ж е при п о в ы ш е -
нии се температуры несколько выше 100°С. Д л я н о р м а л ь н о й ра -
боты пробки необходимо , чтобы прокладки к л а п а н о в б ы л и ис-
правны. 

Сливать воду из системы о х л а ж д е н и я н а д о о б я з а -
тельно через два краника, один из которых р а с п о л о ж е н на н и ж н е м 
бачке радиатора, а другой — на блоке цилиндров, в з а д н е й п р а в о й 
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Рис. 10. Горловина радиатора н пробка: 
/—воягролввая трубка. 7—выпусхиоа кланам. л - в р у ж в в я иыяусквого клававя. 
4—корпус пробки. л— тапорвва npyaiBNa. в—горяопиаа ралвятора. Т я проклая-
вв. 9— BflycBuui кдяоая. 10—вружяяя влусвиого влаваиа. / /—ссхто впусямою вдя-

Вава. 

его части. При сливе волы из системы охлаждения обязательно 
должен быть открыт краник отопитсля на головке блока. 

Водяной насос (рис. 11) — центробежного типа. Для уплотне-
ния насоса служит самоподтя-
гивающийся сальник. Под-
текание воды через контроль-
ное отверстие, снизу корпу-
са, указывает на неисправность 
сальника. Ни в коем случае 
нельзя закупоривать контроль-
ное отверстие, так как при 
этом вода, просачивающаяся 
из-под сальника, попадает в 
шариковые подшипники насоса 
и портит их. 

Смазка подшипников водяно-
го насоса производится туго-
плавкой водостойкой смазкой 
УТВ (1—13) через колпачко-
вую масленку до выхода из конт -
рольного отверстия сбоку. 

Применение для этой цели 
солидола запрещается, так как 
приводит к быстрому износу 
подтиишмков и выводу из строя 
насоса. 

Рис. И. Водяной насос: 
I -являв. ?—стуямва я«*т«лятора. Л— 
сальивя. 4—корпус насося. S— ияслямка. 
4 крилитатхя. 1 - Л х т т крлплеяяя кры.тк 
четка. воятрааыюв отвврстав л а я ем-
КОЛЯ волы оря WW свтьмяка 



СИСТЕМА ПИТАНИЯ 

Двигатель автомобиля «Волга» рассчитан на применение ав-
томобильного бензина А-70 с октановым числом 70. 

Допускается применение бензина с октановым числом 66. 
При этом двигатель с более поздней установкой зажигания ра-

ботает удовлетворительно без большой потерн мощности, но 
с некоторым перерасходом горючего. Применять более низкие сор-
та бензина воспрещается. 

Бензин марки А-70 может быть этилированным, содержащим 
добавку до 1,5 см1 этиловой жидкости Р-9 на 1 кг бензина. Запре-
щается применять бензин с добавкой этиловой жидкости В-20, 
так как при пользовании им происходит' прогорание выпускных 
клапанов вследствие отложения на них химических соединений 
свинца. Этилированный бензин ядовит и вызывает тяжелые от-
равления при попадании в рот, на кожу н при вдыхании его па-
ров. Для отличия этилированный бензин окрашен в красно-оран-
жевый цвет. 

При пользовании этилированным бензином следует соблюдать 
следующие правила: 

1. Нельзя засасывать бензин через шланг ртом, а также про-
дувать ртом бензниопроводы. 

2. Нельзя употреблять этилированный бензин для мытья рук 
и деталей автомобиля, для примусов и паяльных ламп, чистки 
одежды и других бытовых нужд. Детали, соприкасающиеся с эти-
лированным бензином, перед ремонтом следует обезвредить керо-
сином. 

3. Если этилированный бензин попал на кожу, то не давать 
ему высохнуть, а сразу же обмыть кожу керосином. Если кероси-
на нет, то вытереть насухо чистой тряпкой. 

4. Не допускать проливания бензина в машине или закрытом 
помещении. Облитое бензином место вытереть насухо, а затем 
протереть тряпкой, смоченной в керосине. 

5. Одежду, облитую этилированным бензином, перед стиркой 
внять и высушить на открытом воздухе в течение двух часов. Ре-
монт спецодежды производить только после стирки. 

6. После работы с этилированным бензином вымыть руки во-
дой (лучше теплой) с мылом. 

7. Перед направлением автомобиля на ремонт бак. бензнио-
проводы и карбюратор должны быть освобождены от остатков 
этилированного бензина. 

Посуда для заправки автомобиля бензином должна быть чис-
той; воронка должна иметь сетчатый фильтр. Следует избегать 
проливания бензина на кузов, так как от этого портится краска. 
При заправке необходимо принимать все меры для предохране-
ния топливного бака от попадания в него через горловину сора, 
грязи, песка и т. д. Горловину бака нельзя оставлять открытой. 

Топливо, предназначенное для заправки, должно нредварн-
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тельно отстояться. При заправке не следует выливать все остав-
шееся в емкости топливо. Самый нижний его слой, содержащий 
грязь и воду, надо оставлять. 

Количество топлива в баке проверяется по центрическому 
указателю уровня бензина, установленному в комбинации при 
боров, а также щупом, установленным в бакс (внутри багаж-
ника). 

Рис. 12. Схема карбюратора К-22И: 
I—воедушаа• заслояха. предохранительный клацай во.душвоа заслонив; J— поэхпи 
вив жиклеры; 4—тмульскоивыЯ жиклер; J—Адов диффгвороя. 5—пружинные пластины 
двффгвора. жиклер холостого коде: « -отверстие дла трубки вакуумного регул агора. 
9—верхвее выходное отверстве свстеиы холостого хода; /о—ввит регулировав качества 
смесв холостого хода; II—дроссельнва хле-уомвв: /.'—жвклгр мошвоста (ткояоааайтер). 
та— главный жиклер. 14— коноеисацаовиы! жвклер: IS-регуявровочваа вглв главного 
жлвлера; It—Ллок жвклероя; 17—рычаг привода усворатывиого ивсосв; 1в— клана» 
BBOMOMalaepa; 19— птток приводе ускорятелввого насоса. К— поршень усворвтжачмого 
ивсосв; II— обратный клапан ускорительного насосе; 72— игольчатый клалав ооолавво 
вой кеяери состоят вт трех л ГТК тей клававе (пружаны в стержвв); Я— попловок. ft— 
клаваи ускорят чдьмого насосе. 25—блок распылителей; 2 6 - ж я х л е р усворятнльмго на-

соса; .V—бадаисвровочный ваиал. 

Карбюратор типа К-22И—вертикальный, с падающим пото-
ком смеси и балансированной поплавковой камерой (рис. 12). 
Для уменьшении переливания топлива через распылитель глав-
ного жиклера при преодолении подъемов и при сильной тряске 
автомобиля поплавковый механизм имеет игольчатый клапан с 
пружинкой и упорным стержнем. 
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Пропускная способность жиклеров (при напоре в 1 м вод. ст. 
и температуре 20°С) в куб. си в минуту приведена ниже: 

Главный жиклер 220±5 
Компенсационный жиклер . . 325±8 
Жиклер холостого хода . . 5 2 ± 3 
Диаметр жиклера мощности . 0,9$0,06 

Уход за карбюратором заключается в следующем: 
1. Промывка и продувка поплавковой камеры, жиклеров вов-

душных отверстий, диффузоров и каналов в корпусах. 
2. Промывка н проверка герметичности топливного клапана. 
3. Проверка правильности высоты уровня топлива в поплав-

ковой камере (см- стр. 120). 
4. Проверка плотности соединений между частями корпуса 

карбюратора, прокладок, заглушек, бензопроводов и т. д. 
5. Регулировка малых оборотов холостого хода. 
6. Периодическая очистка смесительной камеры от смолис-

тых отложений, так как засмаливание приводит к «провалам» и 
плохой работе двигателя на малых оборотах холостого хода. 

7. Систематическая проверка отсутствия заедания штока при-
вода ускорительного насоса. 

Для успешного пуска холодного двигателя необходимо, чтобы 
при вытянутой кнопке подсоса воздушная заслонка была закры-
та, а дроссельная заслонка была немного приоткрыта. 
Это осуществляется автоматически при помощи тяги, соединя-
ющей привод воздушной заслонки с рычагом, на котором имеется 
кулачок, приоткрывающий дроссельную заслонку. 

Регулировка малых оборотов холостого хода производится 
упорным винтом, ограничивающим закрытие дроссельной заслон-
ки, и винтом, изменяющим состав горючей смеси. При завертыва-
нии винта смесь обедняется, при отвертывании — обогащается. 

Начиная регулировку, следует завернуть винт до отказа, одна-
ко не слишком туго, а затем отвернуть на 2 — 2.5 оборота. Смесь 
при этом будет излишне богатой. Запустив двигатель, надо уста-
новить упорным винтом такое наименьшее открытие дросселя, 
при котором двигатель работает вполне устойчиво. Затем начать 
обеднять смесь винтом, завертывая его прн каждой пробе 
на '/« оборота до тех пор, пока двигатель не начнет работать с 
явными перебоями из-за чрезмерного обеднения. После этого обо 
гатить смесь, отвернув винт на Чг оборота. 

Отрегулировав смесь, следует уменьшить число оборотов хо-
лостого хода, отвертывая понемногу упорный винт дроссельной 
заслонки, н установить такие обороты, при которых двигатель не 
будет глохн>ть при сбросах газа. 

Регулировку малых оборотов холостого хода нужно произво-
дить обязательно на полностью прогретом двигателе и при совер-
шенно исправной системе зажигания. Особое внимание должно 
быть обращено на исправность свечей и правильность зазора 
между их электродами. 
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Бензиновый насос (рис. 13) днафрагменного типа приводится 
в действие эксцентриком распределительного вала. 

Диафрагма 19, зажатая между верхней 3 и нижней 4 частями 
корпуса насоса, под действием рычагов 22 и 8, качающихся на 
оси 24 и приводимых в действие от эксцентрика распределитель-

Рис. 13. Бензиновый насос: 
/—воадупиий колпак; ) - « н м г а т к а м отверстая; S—верхняя часть кор-
пуса насоса: 4— нижняя часть корпуса насоса: 5— пружина диафрагмы: 6— от-
верстие. сообщающееся с атмосферой. 7—шток диафрагмы: в— рычаг штока; 
•—валак рычага ручной подкачки; Ю—рычаг ручной подкачка: II—гш*ка 
крепленая отстойника. 17—колпачок отстойника; /J—фильтр. Н— нагнетатель-
ный кланам; IS— всасывающий клапан; 16 — прокладка колпачка отстойняка: 
/7—впускное отверстие. М - ш а й б а ; 19— диафрагма, XV—уплатпшт-и штока 
диафрагмы; 31—эксцентрик распределительного и л а ; Я—рычаг прявода на-
соса; 23— оружниа рычага привода яасоса; И—оси рычагов; ? 5 - о т т я ж я а я 

ного вала 2/ , опускается вниз и создает в рабочей полости разре-
жение, открывающее клапан 15. При этом бензин из отстойника 
12 через сетчатый фильтр 13 и клапан 15 заполняет рабочую по-
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лость насоса. Прн дальнейшем повороте эксцентрика рычаги 
под действием пружины поворачиваются в обратную сторону и 
освобождают шток 7. 

Диафрагма под действием пружины 5 поднимается вверх, со-
здавая давление в полости насоса. Бензин через открытый клала:; 
14 (клапан 15 прн этом закрывается) выталкивается в поплавко-
вую камеру карбюратора. 

Давление, создаваемое насосом, достаточно лишь для запол-
нения поплавковой камеры карбюратора н не в состоянии открыть 
игольчатый клапан, так как полностью зависит от пружины 5. 
Поэтому прн заполнении поплавковой камеры диафрагма опу-
скается вниз, рычаг 8 работает в прорези штока вхолостую, и по-
ступление бензина прекращается. -

Ручная подкачка бензина осуществляется рычагом 10 за счет 
нажатия краем выреза оси 9 на рычаг 8 прн его повороте. При 
положении эксцентрика, соответствующем нижнему положению 
диафрагмы, ручная подкачка не работает. Для приведения насо-
са в рабочее состояние нужно повернуть коленчатый вал на один 
оборот. 

В эксплуатации необходимо периодически очищать отстойник 
бензинового насоса и его фильтр. При постановке на место кол-
пака отстойника нужно обеспечить плотное прилегание проклад-
ки, исключающее подтекание бензина или проникновение 
воздуха. 

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

Система зажигания — батарейная. Схема се приведена на 
рисунке 14. 

Надежная и безотказная работа двигателя во многом зави-
сит от системы зажигания. 

Для обеспечения нормальной работы системы зажигания необ-
ходимо периодически производить профилактический осмотр рас-
пределителя, свечей, катушки зажигания и проводов высокого на-
пряжения. 

Катушка зажигания установлена на щитке передка. Между 
лапками катушки установлено дополнительное сопротивление, 
автоматически замыкаемое накоротко при пуске двигателя стар-
тером. 

Запальные свечи. Двигатель рассчитан для работы на свечах 
А14У, имеющих резьбу 14 мм. 

При регулировке зазора между электродами свечей необходи-
мо подгибать только боковой электрод, так как прн подгибании 
центрального электрода изолятор свечи лопается. Проверять ве-
личину зазора (0,8—0,9 мм) следует щупом, прилагаемым заво-
дом ("рнс. 15). 
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Рис. 14. Схема системы зажигания. 

Рис. 16. Прояерка зазора в свече. 



Регулировка зазора прерывателя. Приступая к регулировке. 
необходимо предварительно осмотреть рабочие поверхности кон 
тактов и, если они загрязнены, замаслены или обгорели, очистить 
их, пользуясь чистой тряпкой и надфилем. Пользоваться для этого 
наждачной шкуркой нельзя. Пегас зачистки надо протереть коп 
такты. 

Для регулировки зазора нужно, вращая коленчатый пал пус-
ковой рукояткой, установить кулачок прерывателя в положение, 
прн котором контакты будут максимально разомкнуты. 

Для изменения зазора сле-
дует ослабить винт / (рис. 
16). который крепит плас-
тину, несущую неподвижный 
контакт прерывателя, и, вра-
щая регулировочный винт 
(изменяющий ее положение 
и расположенный около оси 
молоточка), установить по 
щупу зазор п 0,35—0,45 мм. 
После установки правильного 
зазора завернуть винт / . 

Установка зажигания. Ус-
тановка зажигания произво-
дится по метке-отверстию на 
шкнне коленчатого вала. 

Размыкание тока прерыва-
телем прн установке зажи-
гания должно происходить 
в момент, когда поршень в 
первом цилиндре прн ходе 
сжатия дойдет до верхней 
мертвой точки. Прн этом от-
верстие на шкиве должно на-
ходиться точно против уста-
новочного штифта на крышке 
распределительных шестерен. 

Соответственно против клеммы провода первого цилиндра 
( в крышке распределителя) должен быть расположен и ротор 
Установка зажигания двигателя должна быть сделана с большой 
точностью, так как даже прн небольших ошибках в установке 
резко возрастет расход топлива, а мощность двигателя умень-
шится. 

Порядок операций при установке зажигания следующий: 
1. Снять крышку распределителя и ротор, проверить величину 

зазора между контактами прерывателя (о случае необходимо-
сти отрегулировать зазор) и поставить ротор на место-

2. Вывернуть свечу первого цилиндра. 
3. Закрывая пальцем отверстие свечн первого цилиндра, по-

Рис. Ifi. Распределитель зажигания: 
Т—СТОПОрнмЯ ПИИТ. ?— РСО'ЛИ|К1ЬОЧНи1 ввит. 
Л - Г1шг кренлелиа распределителя к корпусу 
приводя, <—болт кррплрция октян корректора 
к корпусу рвепрелвлитьлв, j - г я Л к и октав 

корректора. 
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пернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой до начала 
выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода 
сжатия в первом цилиндре. 

4. Убедившись, что сжатие началось, осторожно поворачивать 
кал двигателя до совпадения отверстия на шкнве коленчатого 
вала с установочным штифтом на передней крышке. 

5. Убедиться в том, что ротор стоит против внутреннего кон-
такта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого 
цилиндра. 

6. Гайками плавной настройки 5 установить шкалу октаи-кор-
ректора на нулевое деление. 

7. Ослабить вннт 3 и слегка повернуть корпус распредели-
теля по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкну-
лись. 

8. Вынуть конец провода подкапотной лампы из соединитель-
ной муфты и присоединить его с помощью дополнительного куска 
проводв к клемме низкого напряжения на катушке (к которой 
крепится провод от распределителя). 

9. Включить зажигание и осторожно поворачивать корпус 
распределителя против часовой стрелки до вспыхивания лампоч-
ки. Остановить вращение распределителя нужно точно в момент 
вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию нужно 
повторить, повернув корпус распределителя в исходное положе-
ние. 

10. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, 
«тянуть винт 3, поставить крышку и центральный провод на 
место. Присоединить трубку вакуумного регулятора. 

11. Проверить правильность присоединения проводов от све-
чей, начиная с 1-го цилиндра. Провода должны быть присоеди-
нены в порядке 1, 2. 4, 3. считая против хода часовой стрелки. 

После каждой установки зажигания и после регулировки за-
зора в прерывателе нужно проверить точность установки момента 
зажигания, прослушивая работу двигателя при движении авто-
мобиля. 

Доводку установки зажигания надо делать по октан-корректо-
ру. не ослабляя вннт 3. Для этого достаточно вращать гайки 5 
(отвертывая одну и завертывая другую). Перемещение стрелки 
на одно деление шкалы октан-корректора соответствует измене-
нию установки зацсигания 2°, считая по коленчатому валу. 
При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке уста-
новка зажигания будет более ранней, против часовой стрелки — 
более поздней. Проверять работу двигателя при доводке установ-
ки зажигания надо следующим образом. Прогреть двигатель до 
температуры 80—90°С. Двигаясь на прямой передаче по ровной 
дороге со скоростью 30—35 км/час, дать машине разгон, резко 
нажав до отказа на педаль дросселя. Если при этом будет наблю-
даться незначительная и кратковременная детонация, то. значит, 
установка момента зажигания сделана правильно. 
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При сильной детонации следует повернуть корпус распредели-
теля на одно деление шкалы октан-корректора против хода часо-
вой стрелки. Если необходимо, то следует произвести снова про-
верку установки зажигания. Всегда следует работать с установ-
кой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь 
легкую детонацию. 

При слишком раннем зажигании, когда слышна сильная дето-
нация. может быть пробита прокладка головки блока и могут 
прогореть клапаны и поршни. 

При слишком позднем зажигании резко растет расход топлива, 
теряется приемистость и двигатель перегревается. 



Ш А С С И 

СЦЕПЛЕНИЕ 

Сцепление автомобиля «Волга»—сухое, однодисковос, с гид-
равлическим приводом выключения (рис. 17). 

Ведущий (нажимной) диск сцепления 21 посредством рыча-
гов П . качающихся на игольчатых подшипниках 7. через опор-
ные внлкн 10 соединен со штампованным кожухом 19. который 
прикреплен к торцу маховика / . 

Ведомый диск 2 зажимается между маховиком и нажимным 
диском шестью цилиндрическими пружинами 18, расположен-
ными равномерно по окружности. Под пружины поставлены те-
плоизолирующие шайбы 20. 

Ведомый диск сцепления состоит из стального диска 25 с при-
клепанными к нему посредством волнистых пластинчатых пру-
жин 24 фрикционными накладками 23 и соединен со ступицей 
27. сидящей на шлнцевом конце первичного вала коробки пере-
дач. через цилиндрические пружины 26. 

Пластинчатые пружины 24. несколько разжимая накладки 23. 
способствуют повышению плавности включения сцепления. 

Цилиндрические пружины 26, установленные между диска-
ми 25 и 28 и ступицей 27, а также фрикционные шайбы 29, уста-
новленные между фланцем ступицы и дисками, служат для гаше-
ния крутильных колебаний, т. е. являются демпфером. 

Величина момента трения демпфера регулируется при сборке 
установкой различного количества тонких стальных шайб. 

Выключение сцепления осуществляется следующим образом. 
Нажимая на педаль сцепления, водитель через гидропровод 

действует на вилку 12, которая, поворачиваясь на шаровой опо-
ре, передвигает муфту 15 с шариковым упорным подшипником 17 
в сторону маховика. 

Шариковый подшипник, упираясь в головки регулировочных 
винтов 16. ввернутых в концы рычагов 11. поворачивает их, от-
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Рис. 17. Сиеплемие: 
/—«аховях. 3—кдоми! дис«. J—подшипник первичного я м а коробки передач. 4 - п е о в я ч -
• к * вал коробки передач. о с ь рычага на нажимном диске, «—картер сцеплении. верхняя 
M e n . . 7—игольчаты* подшипник, «—ось рычага на опорной я м к е . *—ролях. /О—ооорняя 
Н и к а рычага выключения сцеплении, / /—рычаг выключен» сцеплении. 12— в и к а вы-
•Яючеяия сцепления. 13—крышка о о д я и п м п а первичного вала коробки передач. 14— под-
шапнин первичного вала коробки передач. IS— муфта выключении сцеплении. If— регули-
ровочной болт, / '—подшипник выключении сцеплении. 1Л—пружина сцеплении. 19—кожух 
йЦшлепии, 90—теплоизолирующая (асбестовая) шайба пружняы сцеплении, . ' / - нажи мн о й 
4»ск. 3>—яяттяя штампованны часть картера сцепления. :J—фрикционная накладка, 

иластиичатаи аружнма. 2S—диск. 39— цилиндрическая пружина. V—ступица. ЗЛ— диск. 
39— паронитовая шайба. 
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водя нажимной диск 21. Прн этом происходит выключение сцеп-
ления. ' 

Смазка подшипника выключения сцепления производится кол-
пачковой масленкой через гибкий шланг. 

Во избежание выхода из строя выжимного подшипника, а 
также пробуксовки сцепления и повышенного его износа никогда 
не следует во время езды держать ногу на педали сцепления. 

ПРИВОД ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

Привод выключения сцепления (гидравлический) осуществ-
ляется при помощи педали, главного цилиидра, трубопровода и 
рабочего цилиндра (рис. 18). 

Педаль сцепления вместе с педалью тормоза составляет блок 
педалей, кронштейн которого крепится болтами к передней стенке 
кузова. Педаль подвешена на оси, на которую надета пластмас-
совая втулка, не нуждающаяся в смазке. В крайнем заднем поло-
жении педаль удерживается пружиной. Верхний конец педали 
прн этом упирается в кронштейн через резиновый буфер. Посред-
ством эксцентрикового болта к педали крепится толкатель 
главного цилиндра выключения сцепления. На эксцентриковый 
болт надеты две пластмассовые втулки, не нуждающиеся в 
смазке. 

С помощью эксцентрикового болта 6 регулируют зазор между 
толкателем и поршнем 9 главного цилиндра. Прн среднем пало-
женин эксцентрикового болта метка «О» на его головке находит-
ся сверху. t d ! lul l , ' Я 

Главный цилиндр выключения сцепления выполнен в одной 
отлнвке с главным цилиндром тормоза и имеет общий резервуар 
для жидкости. Нижняя часть резервуара разделена ребром на 
две части: поэтому неисправность в одной из систем (тормозов 
или привода сцепления) не отражается на работе другой. Резер-
вуар расположен над двумя цилиндрами и наполняется через 
отверстие в крышке, закрываемое пробкой 2. 

Внутри цнлиндра находится поршень 9. снабженный, двумя 
уплотннтсльными манжетами. Между поршнем и внутренней 
манжетой установлена тонкая стальная шайба. 

Пружина постоянно отжимает поршень в крайнее заднее поло-
жение. Прн этом кромка внутренней манжеты должна перейти 
перепускное отверстие «А», оставив его открытым. 

Рабочий цилиндр 46 крепится к картеру сцепления болтами. 
В корпусе рабочего цилиндра помещен поршень 15 с уплотни 
тельной манжетой. Д л я удаления из системы воздуха в рабо-
чий цилиндр ввернут клапан 14. закрытый резиновым колпа-
ком 13. 

В сферическое углубление поршня рабочего цилиндра встав-
лен толкатель 18, который регулируется по длине. От попадания 
грязи рабочий цилиндр предохранен резиновым чехлом. 
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Оттяжная пружина 23 постоянно прижимает вилку выключе-
ния сцепления, толкатель и поршень вперед, в крайнее переднее 
положение. 

Трубопровод между главным и рабочим цилиндрами состоит 
из металлической трубки и гибкого шланга. 

РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ 

Для нормальной работы сцепления и привода необходимо 
обеспечить свободный ход педали сцепления, равный 32—40 мм. 
и ход поршня рабочего цилиндра не менее 19 мм при полностью 
выжатой педали. 

Свободный ход педали идет на выбор зазора между толкате-
лем и поршнем в главном цилиндре (который должен быть в пре-
делах 0,5—1 мм), на перемещение поршня до перекрытия отвер-
стия «А» кромкой манжета и на выбор зазора между муфтой вы-
ключения сцепления и нажимными рычагами сцепления (который 
должен быть равным 2,5 мм). 

Зазор между толкателем н поршнем главного цилиндра регу-
лируется эксцентриком. После регулировки гайку эксцентриково-
го болта туго затянуть. 

О величине зазора можно судить по свободному ходу педали, 
замеренному по ее площадке. Зазору 0,5—1 мм соответствует сво-
бодный ход 3—6 мм. При проведении указанной регулировки для 
большей чувствительности рекомендуется отъединять оттяжную 
пружину 3. 

Зазор между муфтой выключения сцеплення и нажимными 
рычагами сцеплення регулируется изменением длины толкателя 
рабочего цилиндра. При этой регулировке необходимо получить 
свободный ход конца вилки 22, равный 3—4 мм, чему соответст-
вует свободный ход педали, равный 2 0 — 2 7 мм. 

После регулировки контргайку 19 необходимо плотно затя-
нуть. 

Как уже указывалось выше, ход толкателя при полностью вы-
жатой педали сцепления должен быть не менее 19 мм. 

Меньшая величина хода не обеспечивает нормальной работы 
сцепления. Ход толкателя не регулируется, он обеспечивается 
конструкцией при заполненной жидкостью системе. Наличие воз-
духа в системе уменьшает ход толкателя, вызывая неполадки в 
приводе. 

ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 

В качестве рабочей жидкости применяется тормозная 
жидкость. Заполнение системы производится через горловину 
главного цилиндра, прикрытую пробкой. После заполнения всего 
резервуара главного цилиндра следует завернуть пробку и создать 
небольшое давление на эту жидкость, пользуясь шинным 
насосом. 
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Для присоединения шланга шинного насоса в пробке имеется 
резьбовой наконечник. 

Под действием давления жидкость из резервуара главного 
цилиндра заполняет систему. Воздух из системы выпускается че-
рез перепускной клапан 14 на рабочем цилиндре. 

Рис. 19. Прокачка привода сцеллеикя. 

Для этого необходимо снять резиновый колпачок 13 на го-
ловке клапана и надеть шланг для прокачки тормооов (рис. 19). 
Конец шланга следует опустить в стеклянный сосуд с небольшим 
количеством тормозной жидкости и отвернуть клапан на 
*/» оборота. 

После того, как прекратится выход воздуха из системы 
н жидкость пойдет ровной струей без пузырьков, клапан нужно 
плотно завернуть, снять шланг, поставить колпачок на место 
я долить жидкости. Уровень жидкости должен быть на 15—20 мм 
ниже верхней кромки отверстая под пробкой в крышке. 

При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном 
Цилиндре, поэтому, если из системы вытекло около стакана 
жидкости (150 куб. см), следует прекратить прокачку и продол 
жить ее только после доливки. 
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В завершение нужно выжать педаль и замерить величину пе-
ремещения толкателя, которая должна быть не менее 19 мм. При 
меньшей величине, если система исправная,—продолжать прокач 
ку, как было указано выше, до полного удаления воздуха из 
системы н получения надлежащего перемещения толкателя. 

УХОД ЗА ПРИВОДОМ СЦЕПЛЕНИЯ 

Через каждые 1000 км пробега следует: 
1. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре; при не-

обходимости—долить. 
2. Проверить свободный ход педали сцепления, как указано 

выше, н отрегулировать, если необходимо, изменением длины 
толкателя. 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Коробка передач — механическая, трехступенчатая. Вторая 
и третья передачи имеют синхронизатор. Шестерни первичного 
вала и второй передачи и соответствующие им венцы блока 
шестерен коробки передач имеют винтовой зуб (рис. 20). 

Механизм переключения передач смонтирован в боковой 
крышке и снабжен объединенным фиксирующим и блокирующим 
устройством (рис. 21). Фиксирующее устройство состоит из 
двух шариков, пружины н двух секторов и служит для удержа-
ния шестерен коробки в заданном положении (положение какой-
либо включенной передачи или нейтральное). Блокирующее 
устройство служит для предохранения от одновременно-
го включения двух передач и состоит из плавающего полого 
плунжера. Длина плунжера и профиль секторов сделаны такими, 
что при включении какой-либо передачи второй сектор запирает-
ся плунжером в нейтральном положении. Для правильного дей-
ствия замка зазор между плунжером и сектором при включении 
любой передачи должен быть не более 0,1 мм. 

Синхронизатор (рис. 22) служит для бесшумного включения 
второй я прямой передач. Для правильной работы синхронизатора 
и бесшумного переключения необходимо передвигать рычаг пе-
реключения плавно, без рывков. Слишком быстрое переключение, 
особенно с прямой передачи на вторую, может повредить синхро-
низатор. 

Первая передача коробки не имеет синхронизатора, и поэто-
му переключение со второй передачи на первую следует произ-
водить только после снижения скорости автомобиля до скорости 
пешехода во избежание поломок шестерен. 

Уход за коробкой передач заключается в поддержании смаз-
ки на уровне наливного отверстия, периодической смене ее и про-
мывке картера. 
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОП ПЕРЕДАЧ 

Механизм управления коробкой передач показан на рнс. 23 
Вал переключения передач 5, устанавливаемый сверху рулевой 
колонки, опирается верхним концом на палец 9. ввернутый на 
резьбе в корпус переключателя поворота. Опорой нижнего конца 
вала служит кронштейн 4. установленный и закрепленный на ру-
левой колонке. 

Р я с . 2 3 . М е х а н и з м у п р а в л е н и я к о р о б к о й п е р е д а ч 
I—«вслеяка. ? в 3—ричагв вряводя переклюнянва. ' a i a u l аронпгтяав. 5—вал в * 
раключевяи. ^-вттифт. 7 - р ы ч а г аерсключеяяя передач. 9—отросток вала. J - п а л а в 
вала. п р у х а в а . / / - к о р п у с укааатвла поворотов. II—стопорное вольно. It—тягя 
Рината первой передача а аадиего хода, / * - т я г а рычага атороа в трогала пера 

дач. II— яклюаятвав заднего свата. 

На нижнем конце вала свободно сидят рычаг 2 (второй 
и третьей передач) и рычаг 3 (первой передачи н заднего хода), 
соединенные с валом штифтом 6, который при продольном пере-
мещении вала входит поочередно в пазы на ступицах зтих 
рычагов. 
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Для удержания рычагов от смешения в осевом направлении 
служит накладка, установленная между рулевой колонкой 
и кронштейном. Для выбора зазоров между торцами рычагов 
и торцами кронштейна и накладки поставлены пружинящие шай-
бы. Рычаги пала связаны посредством тяг 13 и 14 с рычагами на 
коробке передач. 

Смазка нижнего конца вала производится колпачковой мас-
ленкой / , установленной на ступице рычага 2. Рычаг переключе-
ния передач 7 монтируется в отростке 8 вала на двух ступенча-
тых цапфах, разжимаемых пружиной. На конец рычага, встав-
ляемый в отросток, надевается противошумная резиновая 
втулка. 

Вал переключения передач пружиной 10 удерживается в край-
нем переднем положении. Прн этом штифт 6 на нижнем конце 
вала находится в пазу головки рычага 2 (второй и третьей пере-
дач) . соединяя его с валом. 

Перемещением рычага переключения передач на себя штифт 
выводится из паза головки рычага 2 (второй н третьей пере-
дач) и вводится в паз рычага 3 (первой передачи и заднего 
хода). 

Положение рычага 7, позволяющее перемещать его вдоль ру-
левой колонки, является нейтральным. 

Поворотом в ту или иную сторону включается одна из пе-
редач (см. рис. 2) . 

ПОРЯДОК СБОРКИ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
КОРОБКОЯ ПЕРЕДАЧ 

На вал червяка руля надевается колонка таким образом, что-
бы выштамповка на ней вошла в паз на горловине картера 
руля. 

Вал переключения передач, с установленными на его нижнем 
конце накладкой с сальником, рычагами 2 и 3, штифтом 6. за-
щитным кольцом н пружинящими шайбами, вставляется в от-
верстие кронштейна -I. который затем монтируется на рулевой 
колонке. 

Положение кронштейна определяется отверстием на рулевой 
колонке, в которое входит фиксирующий выступ. 

Крепление кронштейна осуществляется двумя болтами и хо-
мутом. 

Верхний конец вала со вставленной в него пружиной 10 наде-
вается на палец 9, ввернутый в корпус 8 переключателя указа-
теля поворота, который устанавливается на рулевую колонку 
н запирается пружинным кольцом 12. 

В отросток верхнего конца вала вставляется рычаг переклю-
чения передач 7. с резиновой втулкой на конце. 

Присоединяются тяги 14 и 13 и устанавливается включатель 
15 освещения заднего хода. 
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РЕГУЛИРОВКА ПРИВОЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 

1. Включить третью передачу и убедиться в тон. что рычи! 7 
переключения передач находится в горизонтальном положении 
Изменить, если необходимо, длину тяги 14. вращая наконечник. 

2. Перевести рычаг 7 в нейтральное изложение и изменением 
длины тяги 13 добиться того, чтобы вал 5 свободно перемещался 
вдоль рулевой колонки. 

3. Убедиться, полностью ли включаются и выключаются все 
передачи, для чего покачать рукой за концы рычагов на боковой 
крышке коробки передач. Во всех положениях включенных пе-
редач и в нейтральном положении рычаги должны надежно фи-
ксироваться. Отсутствие четкой фнхеацин указывает на неполное 
включение, причину которого нужно найти и устранить. 

После окончания регулировки наконечники тяг законтрить 
4. Проверить правильность работы включателя освещения 

заднего хода. При переключении на задний ход в задних фонарях 
должен загораться белый свет. 

Если задний свет не включается, необходимо отвернуть болт 
крепления хомута включателя освещения заднего хода и поворо-
том его добиться включения заднего света на положении рычага 
переключения передач, соответствующем включенной передаче 
1алнего хода. Фонарь освещения заднего хода горит только при 
включенном зажигании. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УКАЗАТЕЛЕЙ nOBOPOIA 

Переключатель указателей поворотов (рис. 24) установлен на 
рулевой колонке в литом цилиндрическом корпусе, который 
одновременно служит верхней опорой вала переключения пере 
тач. Включение указателя поворота осуществляется перемете 
пнем рычага вниз при левом повороте или вверх при правом по-
норотс. Выключение происходит автоматически при повороте ру-
левого колеса в среднее положение, то есть при выходе авто-
мобиля из поворота. 

ПОРЯДОК СБОРКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 

Па рулевую колонку устанавливается корпус указателя по-
ворота и стопорится пружинным кольцом 10. Подсобранные при 
помощи оси 7 и пружины 6 пластина 12 с ограничителем .9 уста-
навливаются в корпус I I и одновременно с пружинной пласти-
ной 4 через распорные втулки 8 закрепляются винтами 5. На ци-
линдрический хвостовик пластины 12 надеваются стальная наклад-
ка 3 и пластмассовая втулка 2 н ввинчивается рычаг указателя 
поворота 1. Стальная втулка должна находиться во впадине меж-
ду зубцами пружинной пластины 4. Затем устанавливается пере-
ключатель поворота 13 таким образом, чтобы его поводок вошел 
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Рн:. 24. Переключатель указателей поворота 
и с х е м а е г о p . i t i u r u : 

/—рычаг указателе поворота. оластмассоваа вту.у 
кв. J—стальваа втулка. 4— пружннаав пластина 5— 
ввкт. (—пружава. 7—оса. я—раслориаа втулка. Р—от 
рапиннтвль. Ю—стопорное калию. / /—корпус укаавте 
>с* поворота, /г— пласткаа. /Л—переключатель указа 

телеа поворота. 

во впадину пластины 12. После сборки 
необходимо, перемещая рычат ! вверх и 
вниз н поворачивая рулевое колесо, про-
верить четкость включения и выключения 
указателей поворота. 

При включенных указателях на щитке 
приборов должна загораться мнгаюшая 
контрольная лампочка. Если необхо-
димо произвести регулировку перемете 

нием переключателя 13 относительно пластины 12. 

КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА 

Карданная передача состоит нз двух валов: переднего — про-
межуточного н заднего—карданного (рис. 25). Задний конец 
промежуточного вала опирается на шариковый подшипник, си-
дящий в резиновой обойме, корпус которой прикреплен с по-
мощью релиновых подушек к стенкам туннеля пата. Вилки шар-
ниров промежуточного вала расположены в одной плоскости 
Вилки шарниров карданного вала расположены также в одной 
плоскости, перпендикулярной к плоскости вилок промежуточно-
го вала, как показано на рнс. 25. Нарушение указанного распо-
ложения вилок вызывает вибрацию промежуточной опоры при 
больших нагрузках. 

Оба вала на заводе динамически балансируются с высокой 
точностью. Поэтому во избежание нарушения балансировки при 
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разборке, вес детали, в гам числе вилки, крестовины и др.. 
(олжны маркироваться для того. >ггобы при сборке их поставить 

на прежние места и в прежнем положении Нарушение баланси-
ровки приводит к вибрации. На шлицевом наконечнике кардан-
ного вала и на скользящей вилке имеются метки, которые при 
сЛорке должны располагаться в одну линию. Фланец со шлица-
ми на промежуточном валу должен собираться в определе1 ном 
положении, чтобы обеспечить расположение вилок этого вала 
в одной плоскости. 

Карданные шарниры следует смазывать только жидким мас-
лом, до появления его из предохранительного клапана крестови-
ны. Коясистентные смазки типа солидола непригодны для шарни-
ров. так как они недостаточно подвижны и не доходят до иголок 
во время работы. Применение их приводит к разрушению иголь-
чатых подшипников. 

Шлниевое соединение карданного в ал л также смазывается 
жидкой смазкой. Для этого нужно сделать 5—6 качков шприца. 

ЗАДНИМ МОСТ 

Задний мост автомобиля « В а н а » имеет главную передачу 
гипоидного типа (рис. 26). В гипоидных конических передачах 
ось ведущей шестерни не лежит в одной плоскости с осью ведо-
мой шестерни, п смещена. В мосте автомобиля «Волга» смешение 
направлено вниз и равно 42 мм. 

Такое смещение понижает ось карданного вала в этом пер-
вое преимущество гипоидной передачи. Вторым преимуществом 
является увеличение толщины зубьев на ведущей шестерне 
и, следовательно, большая прочность и долговечность передачи. 

В зацеплении гипоидных шестерен происходит значительное 
взаимное скольжение поверхностей зубьев, и поэтому для гнпоид 
чых передач требуется применять обязательно специальное мас-

ло, обладающее высокой прочностью пленки. При употреблении 
для гипоидных передач обычного масла, даже самого высшего 
качества, шестерни приходят в негодность через I—2 часа рабо-

ты, так как масляная пленка разрывается, происходит сухое 
трение и поверхности зубьев разрушаются. 

Передаточное число шестерен главной передачи 4,555 (41 : 9 ) . 
Эти шестерни на заводе подбираются по шуму и контакту в за-
цеплении. Поэтому при необходимости замены одной из шесге-
рои следует заменить и вторую шестерню, спаренную с ней. Ко-
нические роликовые подшипники шестерен главной передачи со-
бираются с преднатягом для уменьшения перемещения шестерен 
от действия нагрузок. 

Ведущая шестерня 3 работает в двух подшипниках, установ-
ле4шых в передней горловине картера. Регулировка преднатяга 
подшипников производится прокладками/7, помещенными между 
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Рис. 26. Задний мост (средняя части): 
/ - к а р т е р тая a r m поста . ?— ведомая втестерне. J — в е д у щ е е шестерка. 4 я . — н а д -
швннвяв в е д у т с я шестерне. f -маслосгоинос нсиьцо, 7 _ с а д ы | а к , 4 - ф л а и е н . га* 
an. IP-кольцо, / / . II, 1J шаЯйи регулвроаочнис . 14—оса сете.тлвтое. Ч- шаяба 
упорнее сатсллата. / t f - с л т е л л а т . 17— коробка д и ф ф е р е н ц и а л е , / а - в о л у о с а . It к 
. Ч - о о д ш и п и в к а двфференцаалл . Т Р - ш а В б а уоорнаа . 5/—шестерка шьауосв. 

J1— штвфт. IX—крышка картера. 

упорным кольцом 10 и торцом внутреннего кольцп переднего 
подшипника. Толщина прокладок—0,1; 0,15; 0,25 и 0,5 мм. 
Внутреннее кольцо переднего подшипника зажимается на хвосто-
вике ганкой 9 через ступицу фланца S н маслосгоняое кольцо 6. 

Положение ведущей шестерни регулируется толщиной коль-
ца 13, помещенного между опорным торцом шестерни и задним 
подшипником. На заводе применяются кольца толщиной 1,48: 
1.53: 1,58; 1,63: 1.68 и 1,73 мм. Прн регулировке подбирается то 



из них, которое устанавливает шестерню в номинальное по-
ложение. 

Ведомую шестерню 2 крепят к фланцу коробки дифференциа-
ла болтами с корончатыми гайками. Коробка дифференциала 17 
вращается в подшипниках 19 н 24. установленных в гнездах кар-
тера 1 и крышки 23. 

Прсднатяг подшипников ведомой шестерни регулируется про-
кладками 11. помещенными между торцами внутренних колец под-
шипников и буртами корэбки дифференциала. Эти же прокладки 
регулируют положение ведомой шестерни, то есть величину бо-
кового зазора н контакта в зацеплении шестерен. Толщина про-
кладок — 0.1; 0,15: 0.25 и 0,5 мм 

Дифференциал — конический, с двумя сателлитами. Сателли-
ты сидят на общей оси 14, вставленной в коробку дифференцна 
ла и застопоренной штифтом 22. Между коробкой дифференциала 
н опорными торцами сателлитов 16 и полуосевых шестерен 21 на-
ходятся упорные шайбы 15 и 20. 

Смазка заливается в картер заднего моста через наполнитель-
ное отверстие, находящееся в задней его части, до уровня этого 
отверстия (см. карту смазки). 

К подшипникам ведущей шестерни смазка подводится по 
верхнему каналу, а отводится от них по нижнему каналу. 

Чтобы предотвратить повышение давления внутри картера 
при нагревании во время работы, на кожухе полуоси установлен 
сапун. Масло в картере удерживается резиновым самоподжим-
ным сальником 7 и маслосгониым кольцом 6. 

Полуоси 18 (см. рис. 27) заднего моста—полуразгруженного 
типа. Подшипники 7 полуосей — шариковые, воспринимают как 
радиальные, так и осевые нагрузки. Тормозной барабан и заднее 
колесо крепятся непосредственно к фланцу полуоси без отдель-
ной ступицы. Подшипник 7 закрепляется на полуоси при помощи 
запорного кольца 17, напрессованного на шейку полуоси. На-
ружное кольцо подшипника посажено в гнездо фланца ко-
жуха полуоси и закреплено в нем с помощью пластины и корпуса 
сальника четырьмя болтами 14. Между наружным кольцом под-
шипника и торцом флаица помещена пружинная прокладка 22. 
выбирающая зазоры. 

Болты 14 ввертываются в бобышки, припаянные к корпусу 
сальника. После отвертывания болтов 14 полуось вместе с под-
шипником и корпусом сальника вынимается наружу. 

Для удержания смазки в полости подшипника полуоси служат 
сальники: резиновый 20 и войлочный 5, работающие на втул-
ках 17 и,6. Войлочный салыюк—разрезной и может быть заменен 
без спрессовкн подшипника с полуоси, как это указано ниже. 
На корпусе сальника н на фланце полуоси имеются маслоулови-
тели 3 и в, предотвращающие попадание масла в тормоза при те-
чи через войлочный сальник 5. Для смазки подшипника конси-
стентной смазкой служит колпачковая масленка 21. 
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Рис. 27. Крепление заднего колеса и полуоси. 
/—тормолипЛ барабан. Г—лис* колеса. J—маслоотражатель на 
ружны*. 4— пинт креплении корпуса сальнака. .' *Сточный 
сальник. ( f -втулка сальника. 7 -водшипвик полуоса. г—масло 
отражатель внутренние. 9—болт креплении колеса. 10—гл»хл. 
II—корпус С — — » 13—amгт крепление тормоаиого барабана 
IJ—пластина креплении псишипиика. 14—болт крепления подшит 
ннха полуоси. />—пружинное кольцо. / f—вяят креплении тормоз 
• о г о щита. /*—аапораое кольцо подлинника. И—полуось. /9—яо 
жух полуоси. резиновые сальная. ?/—масленка. .'.'—пружин 



РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕГО МОСТА 

Подшипники заднего моста, бокоиой зазор н контакт в за-
цеплении шестерен регулируются на заводе и, как правило, ие 
требуют регулировки в эксплуатации. Их регулировка нужна 
только при замене каких-либо деталей или при большом изноо-
подшипников. 

Увеличенный боковой зазор в зубьях главной передачи, пол; 
чившийся вследствие износа зубьев, уменьшать регулировкой 
нельзя, так как это приведет к нарушению взаимного положении 
приработавшихся поверхностей зубьев. В результате или увели-
чится шум, или произойдет поломка зубьев. Обнаруженную ела 
бнну в конических подшипниках следует устранять, но при этом 
нельзя нарушать положение приработавшихся друг к другу ведп 
мой и ведущей шестерен. Ниже приведен порядчк регулировки 
моста. 

Подшипники ведущей шестерни должны быть собраны с npi t 
натягом, который регулируется подбором толщины прокладок 12 
(см. рис. 26) и затяжкой до отказа гайки 9. Правильность этого 
преднатяга имеет очень большое значение. Преднатяг должен 
быть таким, чтобы осевое перемещение ведущей шестерни совер-
шенно отсутствовало и при этом шестерня проворачивалась за 
фланец небольшим усилием руки. 

Гайка 9 по окончании регулировки должна быть туго затян\ • 
та. Нельзя даже немного поворачивать ее назад для совпадения 
отверстия для шплинта с прорезом гайки. При недостаточной за-
тяжке возможно проворачивание внутреннего кольца подшипни-
ка, износ регулировочных прокладок и. как следствие, опасное 
увеличение осевой игры ведущей шестерни. Затяжку этой гайки 
следует проверять через каждые 10—15 тыс. км. 

После проведения указанной регулировки необходимо просле-
дить за нагреванием подшипников во время езды. Небольшой на 
грев подшипников (определяемый по температуре передней горло-
пины картера) не опасен, но если горловина нагревается свыше 
100°С (при наружной температуре от + 1 0 до +25°С, то нредна 
тяг в подшипниках следует уменьшить, увеличив толщину набора 
прокладок. 

Преднатяг подшипников дифференциала регулируется поста 
новкой прокладок / / . 

Суммарное количество прокладок должно быть таково, чтоби 
расстояние <А> между наружными торцами наружных колец под-
шипников, напрессованных на шейки коробки дифференциала, 
было на 0,15—0.20 мм больше раостсиния между опорными торца 
ми в картере заднего моста. 

Регулировка зацепления шестерен главной передачи. Прг 
установке новых шестерен главной передачи их необходимо поста-
вить в правильное взаимное положение, обеспечивающее долж-
ный контакт между зубьями 
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Сторона 
заднего подо 

Перед регулировкой положении шестерен необходимо обяза-
тельно отрегулировать преднатяг в подшипниках ведущей шестер-
ни н дифференциала, как было указано выше. 

Положение ведущей шестерни регулируется изменением тол-
щины кольца 13. При этом необходимо изменить толщину регули-
ровочных прокладок 12 на такую же величину, чтобы не нарушить 
регулировку подшипников. 

Положение ведомой шестерни изменяется перестановкой 
прокладок с одной стороны коробкн дифференциала на дру-
гую. 

Правильность зацепления ведомой и ведущей шестерен про-
веряется по пятну контакта между зубьями и по величине боко-
вого зазора в зацеплении. 

Для проверки контакта зубья ведомой шестерни покрываются 
тонким слоем краски и ведущая шестерня провертывается в обе 
стороны. Пятно контак-
та к зацеплении шесте-
рен должно соответст-
вовать указанному на 
рисунке 28. Если кон-
такт не соответствует Правильный контакт в зацеплении шестерен 
указанному, то следует -'-и проверке под небольшой нагрузкой 
изменить положение ве-
домой или ведущей ше-
стерни. При этом будет 
изменяться и величина Контакт на вершине зуба Аля исправлении 
бокового зазора, но она ведущую шестерню подвинуть к ведомой 
не должна выхолить за 
пределы 0.12—0,25 мм. 
Измерение бокового за-
зора производится инди-
катором. Величина бо-
кового зазора может 
быть определена по уг-
ловому перемещению 
фланца крепления кар- "онлайн на узком конце зуба Аля испривм 
данного вала. Длина ду- "и" отодвинуто ведомую шестерню oi ведущей 
ги, замеренная по краю 
отражателя фланца, 
должна быть в преде-
лах 0,25—0,5 мм. При 
этом замере необходимо 
отличать боковой зазор 
в зубьях главной пары 
от зазоров в шестернях 
Дифференциала и в шлицах полуоси. 

Боковой зазор в шестернях дифференциала (полуосевых и са 
теллнтах) проверяется по осевой игре полуосевых шестерен 

"15=1 

Контакт на корне зуба Аля исправления 
'едущую шестерню отодвинуть от ведомой 

"онгок/ на широком конце зуба Аля исправлении 
ведомую шестерню подвинуть к ведущей 

Рис. 28. Пятно контакта шестерен 
глинной передачи ил нелпчой шестерке. 
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Между опорной шайбой 20 и торцом коробки дифференциала 
щуп диаметром 0.6 мм не должен проходить. Если указанный 
зазор окажется больше, то следует разобрать дифференциал и 
замерить толщину опорных шайб. При неиэношенных торцах 
деталей шайба полуосевой шестерни должна иметь толщину 1.6— 
1.7 мм. а шайба сателлита 0.62—0,72 мм. Если толщена шайб 
меньше нижнего предела, то их следует заменить нзвыми. 

Несвоевременная замена указанных шайб приводит к цело 
пустнмому увеличению бокового зазора в зубьях шестерен диф-
ференциала. к появлению ударной нагрузки н, как следствие, 
к поломкам шестерен дифференциала. 

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ ЗАДНЕГО МОСТА 

1. Отвернуть по четыре болга 14 (см. рис. 27) крепления под-
шипников полуоси и вытащить обе полуоси с подшипниками, 
войлочными сальниками н тормозными барабанами в сборе. Тор-
мозной барабан, если требуется, можно снять заранее. 

2. Разъединить картер н крышку и вынуть дифференциал 
с ведомой шестерней в сборе. 

3. Отвернуть гайку крепления фланца карданного вала, удер-
живая ведущую шестерню за фланец. Вынуть ведомую шестерню 
внутрь картера. 

4. Если необходимо вынуть передний подшипник, выпрессо-
вывать его следует вместе с сальником ведущей шестерни 
и маслосгонным кольцом. Если в этом нет нужды, сальник ре-
комендуется не трогать, так как при выпрессовывании из карте-
ра он будет неизбежно поврежден. 

5. Для разборки дифференциала необходимо выколотить сто-
пор 22 оси сателлитов (рис. 26). вынуть ось и вынуть все дета-
ли дифференциала. Подшипники дифференциала снимают спе-
циальным съемником. 

6. Для смены войлочного сальника подшипника полуоси не-
обходимо отвернуть два вннта 4 (см. рис. 27) крепления корпуса 
сальника к пластине, отодвинуть корпус и с помощью отвертки 
вынуть сальник в образовавшуюся щель. 

7. Подшипник полуоси следует снимать только в случае не-
обходимости его замены нлн замены корпуса сальника. 

Если подшипник не разрушен, то он спрессовывается вместе 
с запорным кольцом 17; если же он разрушен и спрессовать его не 
представляется возможным, то внутреннее кольцо подшипника, 
а также запорное кольцо нужно сточить наждачным кругом, со-
блюдая осторожность, чтобы не повредить шейкн полуоси. 

Вторичная постановка ранее спрессованного подшипника не 
рекомендуется, так как при распрессовке через шарики передает-
ся большое усилие и при этом подшипник может быть поврежден. 

Не рекомендуется также вторичная постановка запорного 
кольца/7, так как снижается надежность прессового соединения 

« 6 



Если посадочная шейки пслуиси (под кольцом) не нмеет надиров, 
тэ после установки нового подшипника 7 нужно напрессовать но-
вое запорное кольцо, имеющее внутренний диаметр 38 +0,027 ми 
и наружный диаметр 52—0,12 мм. При наличии надиров шейку 
полуоси нужно прошлифовать до их удаления. В этом случае но-
вое запорное колым должно иметь внутренний диаметр на 
0,03—0,06 мм меньше диаметра прошлифованной шейки. На-
ружную поверхность кольца необходимо тщательно отполиро-
вать. чтобы уменьшить износ сальника. 

ПОРЯДОК СБОРКИ ЗАДНЕГО МОСТА 

1. П о а а в и т ь на место ведущую шестерню, предварительно 
отрегулировав преднатяг. Гайку 9 (рис. 26) затянуть до 
отказа. 

2. Собрать дифференциал н привернуть к нему ведомую 
шестерню. 

3. Поставить дифференциал на место, предварительно по-
добрав прокладки, обеспечивающие правильные преднатяги. как 
.казано выше. Соединить картер с крышкей болтами по верти-
кальному фланцу. 

4. Отрегулировать зацепление шестерен главной передачи, 
если необходимо (см. выше). 

5. Собрать полуось, надеть войлочный сальник в сборе, на 
прессовать подшипник, надеть пружинную шайбу 15 (см. рис. 27). 
Выпуклой стороной шайба должна быть обращена к запорному 
кольцу. Напрессовать запорное кольцо 17. Поставить в гнездо 
подшипника пружинную прокладку 22 выпуклой стороной к под-
шипнику. 

6. Выставить полуоси и завернуть болты 14. 

УХОД ЗА ЗАДНИМ МОСТОМ 

Уход за задним мостом заключается в поддержании надлежа-
щего уровня смазки (вровень с наливным отверстием) и ее регу-
лярной смене, согласно указаниям карты смазки, в подтяжке 
ослабевших соединений (гайка ведущей шестерни, болты крепле-
ния подшипника полуоси н болты крепления крышки н картера), 
в периодической смазке подшипника полуоси при помощи кол-
пачковой масленки н в периодической прочистке сапуна от грязи. 
Через 35—40 тыс. км пробега необходимо проверить зазор между 
торцом коробки дифференциала н опорной шайбой шестерни 
полуоси. 

Если этот зазор больше 0.6 мм, то дифференциал необходимо 
разобрать, замерить толщину шайб и, если нужно, заменить их 
Примерно через такой же километраж может потребоваться 

регулировка прелнатяга подшипников ведущей шестерни. 
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевой механизм (рис. 29) имеет рабочую пару, состоящую 
из глобоидального червяка 24. напрессованного на вал руля и 
установленного на днух конических ролнконых подшипниках 23 
и 25 н двойного ролика 4, установленного в пазу головкн вала 
сошки 10. 

Регулировка затяжки конических подшипников производили 
прокладками 27, устанавливаемыми между картером и крышкой 
2. удерживающей подшипники от осевых перемещений. 

Вал сошкн установлен перпендикулярно оси вала руля и вра-

ч г/г 

Рис. 29. Рулевой mcxbhhim: 
' — б ы т , 2—перелива крышка. J - a a p a e p . 4— ролик. 5—оса ролика. S—вал рула. Г—глЛ 
аа еошвв. в— cuana-i. В—склана*. ИЗ— вал. / /—стопорная шдЯбя. 13—регулвровочвыл 
ввит. 13—пЛкя регулировочного ввита. H - c i . i n o P H w i ипафт. / i - р л ч в к о в ы * пал-
шкянвк. /а ~ аерхнаа крышка. IT—подтвпивк. /л -втулкл . 13—болты креоленка аяр-
тара. »—лонжерон. II—ватвяияв пробка. 33— провод сигнала. 73 в 2S— пояшанняни 

неряваа. та—чара як. "Л - m i 1.щ лодшвпниаа. 77—прокладка 
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шается и роликовом цилиндрическом подшипнике 15 п бронзовой 
втулке 18. 

Во избежание течи смазки между налом сошки и горловиной 
картера установлен резиновый сальник 9. 

Картер рулевого механизма 3 — литой, чугунный, имеет люк 
»> верхней части, закрываемый крышкой, в которой монтируются 
роликовый подшипник 15 вала сошкн и регулировочный винт 12. 
стопорящийся шайбой И н колпачковой гайкой 13. 

Уход за рулевым управлением заключается в смазке рулевого 
механизма и шарниров, под1яжке крепления картера н маятни-
кового рычага и проверке свободного хода рулевого колеса. 

Регулировка рулевого механизма производится в случае, если 
свободный ход на ободе колеса превышает 40 мм в положении 
езды по примой. Перед регулировкой необходимо убедиться 
в прочности затяжки болтов крепления картера и маятникового 
рычага и исправности шарнирных соединений и шкворней. 

Регулировку следует начинать с проверки осевого зазора 
в подшипниках червяка. Для этого нужно приложить палец 
к нижнему торцу ступицы рулевого колеса и к корпусу переклю-
чателя указателен поворота и немного повернуть рулевое колесо 
вправо и влево. При наличии в подшипниках червяка осевого 
зазора будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы 
рулевого колеса относительно корпуса переключателя попорота. 

Если осевое перемещение червяка отсутствует, то следует 
регулировать только зацепление червяка с ратином. Для этого 
необходимо отвернуть гайку 13 (рис. 29) и. приподняв стопорную 
шайбу II до выхода ее из зацепления со штифтом 14. специаль-
ным ключом (имеющимся в комплекте шоферского инструмента! 
повернуть регулировочный винт 12 по часовой стрелке на несколь-
ко вырезов в стопорной шайбе и снова проверить люфт руля 
Подвертывание винта следует прекратить, когда свободное пере-
мещение рулевого колеса (при неподвижных колесах) будет не 
Лолее 10—15 мм. По окончании регулировки поставить на место 
гайку и туго затянуть. Правильность регулировки обязательно 
проверить на ходу. Если усилие на рулевом колесе стало заметно 
больше, надо отвернуть винт на 2—3 выреза стопорной шайбы 
и еще раз проверить свободное перемещение рулевого колеса 
и легкость рулевого управления на ходу. 

Если ичее1ся осевое перемещение червяка, то его надо устра-
нить. Д л я этого надо снять рулевой механизм с автомобиля и 
проделать следующие работы: t 

1. Разобрать рулевой механизм и промыть все его детали. 
2. Установить в картер вал руля с червяком и подшипниками 

и надеть на шляпы рулевое колесо. 
3. Удалить одну тонкую прокладку 27 нз-нод крышки 2. поста-

вить остальные прокладки на место и туго затянуть четыре бсл-
та 1 крепления крышки. 

4 Проверить отсутствие осевого перемещения черняка и лег-
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кость 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 рулево-
го колеса, будет находиться в пределах 0.22—0,45 кг. то регули-
ровка считается законченной. 

5. Поставить на место вал сошки с роликом и крышку 10 
с подшипником 15. Вращая винт 12. отрегулировать зацепление 
ролика с червяком так, чтобы в среднем положении руля зазор 
отсутствовал В правильно отрегулированном руле усилие на 
ободе для поворота рулевого колеса в среднем положении должно 
быть в пределах 0,7—1,2 кг. 

6. Поставить стопорную шайбу II. надев ее на штифт 14. и 
туго затянуть гайку IS. 

7. Установить сошку так, чтобы при среднем положении руле-
вого колеса она была направлена вперед, и туго затяну-ть 
гайкой. 

Если зацепление ролика с червяком регулируется без замера 
усилия, необходимого для поворачивания рулевого колеса, то 
следует остерегаться слишком тугой регулировки. При тугой ре-
гулировке руль теряет способность самостоятельно возвращаться 
в среднее положение после выхода из поворота. Кроме того, 
ухудшается устойчивость автомобиля при движении с большими 
скоростями. Излишне тугая регулировка зацеплении определяет 
ся на рулевом колесе но ощущению тугого его поворачивание 
с трением, тогда как нормальным ощущением является совер 
шенно легкое поворачивание без явного ощущения трения. 

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Передняя независимая подвеска смонтирована на второй по-
перечине рамы (рис. 30). Подвеска с поперечиной представляет 
собой отдельный самостоятельный узел, который на заводе тща 
тельно регулируется в специальном приспособлении. Поэтому 
проверять углы установки передних колес нужно в указанные 
сроки и регулировать подвеску следует только в случае необхо-
димости. 

Регулировка передней подвески заключается в доведении 
углов установки передних колес: наклона шкворня вперед или 
назад, развала н схода колес до требуемых величин. Прн перс 
мещении колес относительно кузова вверх или вниз наклон 
шкворня, развал и сход изменяются. Поэтому регулировку нужно 
производить прн положении колес, соответствующем полной на-
грузке автомобиля (прн этом нижние рычаги подвески должны 
быть параллельны полу). 

Регулирующие устройства развала, угла наклона шкворня it 
схода колес выполнены раздельно. 
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Развал колес регулируется нижними эксцентриковыми втул-
ками 15 стоек подвески 

При поворачивании эксцентриковой втулки нижний конец 
стойки может быть приближен к лонжерону — развал увеличи-
вается, при удалении развал уменьшается. Наибольшее измене-
ние развала, ранное 1 20', получается за половину оборота экс-
центриковой втулки от положения максимального приближения 
к лонжерону до наибольшего удаления от него. 

Угол наклона шкворня вперед или назад регулируется вра-
щением верхней втулки 12 стойки подвески. 

При вращении втулки на один оборот по часовой стрелке 
угол наклона нижнего конца шкнорня вперед увеличивается на 
0°35\ а при вращении на один оборот против часовой стрелки — 
уменьшится на эту же величину. Наибольшее изменение угла на-
клона шкворня, равное + Г , получается за 1 ' / • оборота втулки 
в ту или иную сторону от среднего положения. 

Регулировка схода колес осуществляется регулировочными 
• рубками боковых тяг рулевой трапеции. 

При регулировке развала колес одновременно изменяются 
угол наклона шкворня вперед и сход, поэтому регулировать пе-
реднюю подвеску необходимо в следующем порядке-

1) развал колес: 
2) угол наклона шкворня вперед (или назад): 
3) сход кслес. 
При полной статической нагрузке величины углов устанонки 

колес должны быть следующими: 
наклон нижнего клипа шкворни вперед или назад —0° + ! ; 
развал колес — 0° ± 0°30"; 
сход колес (прн замере по шинам на высоте центров колеей 

1 . 5 - 3 мм. 
Перед регулировкой углов необходимо: 
1. Произвести регулировку подшипников ступиц передних ко-

лет. как указано ниже. 
2. Проверить и довести до нормальной величины давление 

воздуха в шинах. 
3. Нагрузить автомобиль до полной нагрузки, соответствую-

щей весу двух пассажиров (примерно 150 кг) на переднем енде-
мин и трех пассажиров (примерно 225 кг) на заднем. 

4. Установить автомобиль на специальное приспособление 
(или горизонтальную площадку). 

5. Установить кат ее а в положение движения по прямой. 
Регулировка развала (поочередно для правого и левого колес) 

производится в следующем порядке: 
1. Ослабить болт 25 в нижней голозке стойки для освобож-

дения эксцентриковой втулки. 
2. Повернуть ключом эксцентриковую втулку 15 для получе-

ния необходимого развала. 
3. Затянуть болт 25. 

М 



Длн регулировки угла наклона шкворня вперед (также пооче-
редно для правого и левого колес) нужно: 

1. Ослабить болт 6 в верхней головке стойки. 
2. Повернуть ключом верхнюю втулку 12 для получения не-

обходимого угла наклона шкворня. При этом ни в коем случае 
нельзя поворачивать втулку до упора: следует оставить запас не 
менее ' / • оборота. В случае отсутствия запаса при качании рыча-
га амортизатора торец втулки может упереться в верхнюю го-
ловку стойки, и во время работы втулка может повернуться, что 
вызовет нарушение установленного угла наклона шкворня. 

Если по каким-либо причинам необходимого значения угла 
наклона шкворня не удается добиться вращением верхней втулки, 
то можно повернуть на один оборот" (в ту или иную сторону) ниж-
нюю эксцентриковую втулку. При этом следует учитывать, что 
поворот втулки по часовой стрелке перемещает нижний конец 
шкворни назад н, наоборот, вращение втулки против часовой 
стрелки перемещает нижний конец шкворня вперед, увелнчнная 
положительное значение угла. 

3. Затянуть болт 6. 
4. Проверить правильность регулировки развала и угла на-

клона шкворней обоих колес. 
Как правило, угол наклона шкворня вперед (или назад) 

в эксплуатации не нарушается. Поэтому, если кет каких-либо 
внешних признаков, указывающих на неправильную установку 
этого угла, изменять его не следует. 

При наличии чрезмерного наклона нижнего конца шкворня 
вперед (более + 1 ) наблюдается повышенное усилие на рулевом 
колесе н резкий самовозврат при выходе из поворота. 

Наоборот, если нижний конец шкворня имеет увеличенный 
наклон назад (более минус 1°), самовозврат колес в положение 
езды по прямой уменьшается (или полностью исчезает), а по пря-
мой автомобиль идет неустойчиво. 

Д л я измерения углов установки колес лучше всего пользо-
ваться приспособлениями. В случае отсутствия специальных 
приспособлений проверку угла наклона шкворня вперед можно 
производить при помощи большого угольника, установленного 
по уровню, как показано на рисунке 3IA. Базовыми плоскостями 
прн этом служат две обработанные плошадки на стойке подвески. 

Для удобства н точности проверки следует снять колеса, под-
сунув предварительно под нижние рычаги или головки стоек 
подвески подставки соответствующей высоты. Нижние рычаги 
подвески должны быть горизонтальны, что достигается соответст-
вующей нагрузкой автомобиля. Величина угла наклона шкворня 
вперед находится в допустимых пределах." если «А» больше илн 
меньше <Б> на величину не свыше 2.5 мм. 

Развал колес проверяется с помощью относа (рнс. 31 Б) . Дли 
атого следует установить колеса в положение езды по прямой. 
Предварительно проверив давление в шинах. Найти точки равно-
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Рис 31. Проверка угла наклона шкяорни иперел нлн наззл (А) 
it п р о м г к а раэиала (ЬI 

1 | : - б а > о в ы « выступы д л а ажывра утл*. J— у г о д ь н к , верхняя 
втулка стоЯкя. 

^sulnyD отвеса 

го бокового биения и, установив эти точки в вертикальной пло-
скости, коснуться шнны шнуром внизу. Вверху зазор должен 
быть 2—II мм для автомобиля с нагрузкой и 3—12 мм для авто-
мобиля без нагрузки. 

Р Е Г У Л И Р О В К А СХОДА КОЛЕС 

Перед регулировкой схода колес необходимо убедиться в от-
сутствии люфта маятникового рычага рулевой трапеции. Это 
делают попеременным приложением усилия руки вверх и вниз на 
его конце. Если при этом ощущается заметное перемещение 
рычага, нужно произвести его регулировку (ом. ниже раздел 
«Регулировка маятникового рычага»). 

Правильна» установка схода колес при наличии люфта 
в маятниковом рычаге совершенно невозможна, так как самых 
малых покачиваний маятникового рычага достаточно, чтобы сход 
мог измениться в значительных пределах,—иначе говори, при од-
ной и той же длине рулевых тяг значения схода колес могут быть 
разными. 

Колеса при этом не будут иметь жесткой связи через тяги 
рулевой трапеции, что приведет к колебанию их на ходу и по-
вышенному износу шин. После устранения люфта в маятниковом 
рычаге можно приступить к установке схода колес. 

Сход колес должен быть таким, чтобы расстояние между 
внутренними или наружными боковыми поверхностями шнн спе-
реди былэ на 1,5—3 мм меньше такого же раостояния сзади, то 
есть размер «Г» должен быть больше размера «В» на 1,5—3 мм 
(рис. 32). 
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Рис. 32. Проверка схода колее, 

штанги с подвижной линей-

Регулнровка по наружным поверхностям шин производится на 
специальном стенде. Прн этом совершенно необходимо найти 
точки равного бокового биения шин и расположить их в горизон-
тальной плоскости. В противном случае, вследствие имеющегося 
бокового биения шин, сход будет отрегулирован неправильно. 

Замер схода по внутренним 
поверхностям можно произво-
дить простейшими средствами 
Прн этом находить точки рав-
ного бнения шин не требуется. 
Автомобиль устанавливается на 
смотровую яму или эстакаду в 
положение езды по прямой 
(верхние спнцы рулевого колеса 
должны быть расположены го-
ризонтально). При помощи 
штанги с индикатором или 
кой замеряется расстояние между внутренними поверхностями 
шин сзади несколько ниже центра колеса. Штанга устанавли-
вается в горизонтальном положении, касаясь картера двигателя. 
Точки касания штанги отмечаются на шинах мелом. 

Затем автомобиль перекатывается назад приблизительно на 
0,8 м, когда отмеченные на шинах точки становятся спереди при-
мерно на высоте осей нижних рычагов (снопа ниже центра шлее) , 
и замер между отмеченными точками повторяется. Разница меж-
ду первым н вторым замерами ласт величину схода колес. Ввиду 
того, что замеры производятся ниже центра колес, фактическая 
величина схода прн таких замерах получается несколько большей 
(приблизительно на 10%), однако практически эта неточность на 

эксплуатации автомобиля не отражается. 
Если до регулировки при езде по прямой рулевое колесо зани-

мает правильное положение, боковые спицы его находятся в го-
ризонтальном положении, а величина отклонения схода огт реко-
мендуемых величин не превышает 3- 4 мм, регулировку можно 
производить изменением длины любой нз боковых рулевых 
тяг. 

Для этой цели необходимо: 
1) расшплинтоиать и отпустить два болта 9 хомутов 10, стя-

гивающих концы регулировочной трубки 3 (рис. 33); 
2) вставить бородок в отверстие регулировочной трубки н по-

ворачивать ее до получения рекомендуемой величины схода; 
3) после окончания регулировки установить тяги н наконеч-

ники гак, чтобы торцы их готовок были параллельны тзрцам 
головок на рычагах рулевой трапеции, сошке и маятниковом ры-
чаге, повернуть хомуты в положение, указанное на рисунке 33. 
затянуть стяжные болты хомутов и зашплинтовать. 

Если до регулировки при езде по прямой колесо занимало не-
правильное положенне( или в том случае, когда регулировка 
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производится после разборки рулевых тяг с нарушением их дли-
ны), сход колес устанавливается в следующем порядке: 

1) повернуть рулевое колесо в нормальное положение езды 
по пряной (боковые спицы должны быть горизонтальны). Изме-
нять расположение рулевого колеса на валу руля (переставлять 

Рис. 33. Рулевые тип»: 
I—цц»цм!яи| рычаг. 7 - ш о л п ш б о к о м * тягя. J— регулировочная трубка. 4— бохо 
как тшга. 5—сошна, t - с р е д и н а тяга. 7—ыаятникояы! рычаг. трубка централизован 
ной смааки п а л ь ц и . 9—стяжные болты хомутов, JP—хомуты. / /—шаровой падео. 

/!— lauufrnoe уплотнение. IS—с ухарь. 11 опорная пята. И—ируманв 

колесо на шлицах) не рекомендуется, так как на заводе уставов 
ка рулевого колеса определяется по среднему положению, при ко-
тором зазор в зацеплении ролика с червяком отсутствует. Если 
по каким-либо причинам рулевое колесо снимается с вала, то для 
установки в прежнее положение необходимо нанести соответст-
вующие метки на торце вала руля и на ступице рулевого колеса. 

2) при помощи шнура, натянутого от заднего левого колеса 
до переднего на высоте их центров, изменением длины левой ру-
левой тяги установить левое колесо в положение езды по прямой. 
Изменять длину тяги (поворачиванием регулировочной трубки) 
нужно до тех пор, пока шнурок не будет касаться шнны перед-
него колеса одновременно спереди и сзади; 

3) отрегулировать сход колес изменением длины правой ру-
левой тяги. 

Предупреждение. При регулировке развала сход колес 
нарушается, поэтому после каждой регулировки развала необхо-
димо регулировать сход колос. 

РЕГУЛИРОВКА МАЯТНИКОВОГО РЫЧАГА 

Конструкция маятникового рычага рулевой трапеции показа-
на на рисунке 34. Регулировка его заключается в устранении люф-
та резьбового пальца 10 во втулках 2 и 9. Для устранения люфта 
необходимо подтянуть верхнюю резьбовую втулку 2, предвари-
тельно ослабив болт 3 клеммового зажима верхней головки крон-
штейна 4. Подтяжку нужно производить плавным поворачивани-
ем верхней резьбовой втулки по часовой стрелке до момента уст-
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ранения люфта маятникового рычага. Ни в косм случае не следу-
ет затягивать резьбовую втулку туго, так как при этом, вследст-
вие увеличения трения в резьбовом пальце может значительно 
увеличиться усилие на рулевом колесе и ухудшается самовоз-
врат руля. 

По окончании регулировки затянуть болт 3 клеммового зажи-
ма верхней головки кронштейна, кроме того, обязательно подтя-
нуть болт клеммового зажима головки маятникового рычага и 

проверить затяжку нижней резьбопой втулки. Последняя должна 
быть затянута ключом с плечом 500—600 мм (мемент затяжки 
12—17 кти). 

После подтяжки маятникового рычага необходимо проверить 
при движении автомобиля на поворотах, не увеличилось ли уси-
лие на рулевом колесе. В случае ощутимого увеличения усилия 
(тугой руль) нужно несколько ослабить затяжку верхней резьбо-
вой втулки, повернув ее против часовой стрелки, н повторно убе-
диться в отсутствии люфта маятникового рычага. 

Если по каким-либо причинам маятниковый рычаг подвергал-
ся разбору, собирать его нужно в следующем порядке: 

1) ввернуть нижнюю резьбовую втулку 9 в кронштейн 4 н ту-
го затянуть ключом с плечом 500—60Й мм; 

2) установив маятниковый рычаг 11 н защитные кольца 5 и 7. 
ввернуть палец 10 до совпадении верхнего торца пальца с пло-
скостью верхней головки крониггейна; 

3) затянуть клеммовый зажим маятникового рычага болтом S, 
выдержав равные расстояния между внутренними торцами голо-
вок кронштейна и торцами головки маятникового рычага; 

ее 



4) завернуть верхнюю резьбовую втулку 2 и слегка подтянуть: 
5) затянуть клеммовый зажим верхней головкн болтом 3. 
Сборку следует считать нормальной, если люфт маятникового 

рычага отсутствует и рычаг поворачивается усилием 2-3 кг, при-
ложенным на концевой бобышке. 

РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Регулировка затяжки подшипников передних колес требует 
особого внимания. При слишком слабой затяжке в подшипниках 
во время езды происходят разрушающие их удары. Прн слишком 
тугой затяжке происходит сильный нагрев подшипников, приво-
дящий к вытеканию смазкн, а также к их разрушению. 

Подшипники надо регулировать в следующем порядке: 
1. Поднять передок автомобиля, снять колпак колеса и отвер-

нуть колпак ступицы. Расншлинтовать и отпустить регулировоч-
ную гайку на конце цапфы на один прорез (1/8 оборота), толкнув 
колесо рукой, проверить, насколько оно свободно вращается. 
Если колесо не вращается свободно, то необходимо устранить 
причину торможения (задевание барабана за колодки и т. п ) и 
только после этого приступить к регулировке подшипников. 

2. Затянуть гайку ключом, имеющим длину плеча 200 мм. уси-
лием одной руки так, чтобы колесо вращалось туго от руки. Прн 
затягивании гайки следует нажимать на ключ плавно, без рывков. 
Одновременно с затяжкой гайки нужно поворачивать колесо, что-
бы шарики заняли правильное положение в подшипниках. 

3. Отпустить гайку на одни или два прореза в зависимости 
от того, как расположился прорез на гайке относительно отвер-
стия для шплинта в цапфе после затяжки гайки. 

Если отверстие для шплинта видно через прорез в гайке, то 
с* следует стпустнть до совпадения прореза на следующей грани 
гайки с отверстием для шплинта и зашплинтовать гайку. 

Если отверстие для шплинта не видно через прорез в гайке, 
то гайку следует огаернуть сначала до совпадения прореза в гай-
ке с отверстием для шплинта на цапфе н далее до совпадения сле-
дующего прореза с отверстием в цапфе. 

Указанный выше способ затяжки подшипников обеспечивает 
надлежащий контакт между шариками и кольцами вследствие не-
большого натяга между ними. Не следует допускать наличия за-
зоров в этих подшипниках, так как зго приведет к их преждевре-
менному износу. 

Наличие зазора в подшипниках можно легко определить при-
ложив палец одновременно к барабану и щиту тормоза (вверху 
или внизу) прн покачивании барабана. 

Правильность регулировки подшипников окончательно прове-
ряется в пути по нагреву ступиц колес. Наличие ощутимого на-
грева после пробега 8—10 км означает, что подшштн;тки чрезмерно 
затянуты н гайку нужно отвернуть на одни прорез. Допускается 
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незначительный нагрев ступицы лишь при установке новых непри-
работавшихся подшипников или замене сальника ступицы. 

При проверке регулировки подшипников по нагреву ступиц 
не следует пользоваться ножными тормозами, так как в этом слу-
чае ступицы нагреваются от тормозных барабанов. 

СИСТЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАН НО П СМАЗКИ 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИСТЕМЫ 

Система централизованной смазки состоит из плунжерного 
насоса, установленного в левой части щитка передка под капо-
том. двух четырехкамерных дозаторов, расположенных на внут-
ренних стенках брызговиков крыльев, трубопроводов и гибких 
шлангов, посредством которых осуществляется подвод смазки 
к шарнирам (рис. 35). 

Насос централизованной омазки (рис. 36) служит для подачи 
масла в систему под давлением и состоит нз корпуса 3, отлитого 
заодно с резервуаром для масла, шарикового клапана 4 и плун-
жера 6. Резервуар для масла сверху закрывается пластмассовой 
резьбовой крышкой / , имеющей уплотнительную резиновую про-
кладку и колпачок с войлочным кольцом, защищающей от грязи 
отверстие, соединяющее резервуар с атмосферой. 

Между бачком и крышкой помещается сетчатый фильтр 2. 
через который бачок заполняется маслом. 

Плунжер насоса 6 имеет буферную шайбу 8. которая одно-
временно служит для перекрывания выпускного отверстия при 
неработающем насосе. 

Для предотвращения течи между плунжером и корпусом 
установлен резиновый сальник. 

Возврат цлунжера в исходное положение осуществляется за 
счет цилиндрической пружины 7. 

Для обеспечения начального хода плунжера, в случае при-
липании буферной шайбы вследствие разрежения в системе, 
служит перепускное отверстие А. которое перекрывается при сме-
щении плунжера на 3—4 мм. 

В полость насоса масло поступает из резервуара через кла-
пан 4 и перепускное отверстие А. когда насос находится в состоя-
нии покоя или при образовавшемся в результате обратного хода 
плунжера разрежении. Нажатием на педаль плунжер 6 вводится 
в полость насоса. Создакшимся при этом давлением шарик кла-
пана поднимается в седло и плотно закрывает обратный выход 
масла в резервуар. Масло через выпускное отверстие и соедини-
тельную муфту выталкивается через главный трубопровод к до-
заторам. 

Дозаторы (рис. 36 ) предназначены для дозировки и распреде-
ления масла. Корпус дозатора имеет четыре дозирующих камеры 
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с установленными в них клапанами, состоящими из пружин 13 и 
резиновых манжет 12. Объем камер регулируется постановкой 
колпачков 17 различных размеров, уплотняемых ф>'6ро«ымн 
шайбами. 

Масло под давлением, создаваемым насосом, через сетчатый 
фильтр 10 и резиновые клапаны поступает в дозирующие камеры, 
сжимая находящийся в них воздух. При этом резиновая манжета 
12 клапана, преодолевая сопротивление пружины 13. прижи-
мается к торцу штуцера, плотно закрывая выпускное отвер-
стие. 

При снятии давления (педаль насоса отпущена) манжета 
клапана под действием пружины возвращается в исходное поло-
жение, открывая выпускное отверстие н закрывая впускное. Мас-
ло силой сжатого воздуха выталкивается нз дозатора по трубо-
проводам к смазываемым соединениям. 

Так как потребность в количестве смазки для различных то-
чек неодинакова, то объем смазки, поступающей к каждой точке 
или группе точек, регулируется величиной колпачка дозирующей 
камеры. Перепутывание колпачков при установке приведет к не-
нужному избытку смазки для одних точек и недостатку в других 
смазываемых соединениях. Колпачки самого большого размера 
установлены на камерах, питающих шкворни и верхние резьбовые 
пальцы, а также шарниры рулевой трапеции. Колпачок самого 
малого размера установлен на камере, питающей смазкой шар-
нир маятникового рычага. 

В данной системе, для сокращения количества трубопроводов, 
произведена группировка по три соединенных последовательно 
точки, питающиеся ог одной дозирующей камеры. На правом до-
заторе от отдельной камеры питается только шарнир маятнико-
вого рычага. 

На левом дозаторе одна камера заглушена, так как является 
резервной. 

Трубопровод, соединяющий насос с дозирующими устройст-
вами. а также трубопроводы от дозирующих устройств к точкам 
изготовлены нз металлических трубок с конусными муфтами н 
гайками на конце для плотного их соединения. Ко всем подвиж-
ным соединениям передней подвески и рулевых тяг смазка под-
водится при помощи гибких шлангов. 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
СМАЗКИ 

I. Следует приводить в действие централизованную систему 
смазки через каждые 200 км пробега, но не реже, чем один раз 
в день перед выездом. При езде по грязным н сырым дорогам 
смазку производить не реже чем через 30 км пути, а после пре-
одоления бродов и мойки автомобиля — немедленно, для удале-
ния воды и грязи, попавшей в соединения. 
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Рнс 37. Схема работы масляного насоса и дозирующего устройства. 
' i r M i работы при пажатка на плупжср: б—с*м«а р а б о т при о т п у щ е о о м Плумжгр*. 

2. Педлль насоса надо нажать плавно два-три раза до отказа 
н после паузы отпустить. 

3. При хранении автомобиля на открытом воздухе в зимнее 
время смазку нужно производить после прогрева двигателя и 
пробега автомобиля 10—15 км. когда масло в системе несколько 
разогреется, а смазываемые соединения будут приведены в дей-
ствие. 

4. При заполнении бачка маслом сетчатый фильтр ни в коем 
случае не вынимать, чтобы грязь не попадала в систему. 

5. Своевременно пополнять насос омазкой, не допуская пони-
жения его урозня более чем на "/а высоты резервуара. Свое-
временное пополнение исключает попадание воздуха в си-
стему. 

6. При попадании воздуха в систему, что определяется по 
слишком малому усилию на педали насоса, необходимо произ-
вести его удаление. Для этого следует открыть крышку резерву-
ара, вынуть сетчатый фильтр и проволокой диаметром'от 1.5 до 
3 мм нажимать на шарик возвратного клапана с целью удержа-
ния его в нижнем положении. Затем несколько раз плавно нажать 
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на педаль насоса до прекращения выхода пузырьков воздуха на 
поверхность масла в резервуаре. 

7. Периодически проверять поступление смазки ко всем 
точкам. Для этого нужно протереть шарниры рулевой трапеции 
и соединения передней подвески и, несколько раз нажав на педаль 
насоса, внимательно осмотреть точки смазки. 

Подтеки масла из-под уплотнений говорят.о нормальном по-
ступлении смазхи. 

При непоступлении смазки к той или иной точке следует уста-
новить причину неисправности системы. Это делается путем по-
следовательного разъединения участков трубопроводов от доза-
тора к данной точке. Засорившиеся трубопроводы или дозирую-
щие камеры продуть сжатым воздухом. Неисправные манжеты 
заменить. 

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА 

Задняя подвеска автомобиля состоит из двух продольных 
полуэллиптических рессор, работающих совместно с двумя гид-
равлическими амортизаторами двухстороннего действия. 

Передний конец рессоры, передающий тяговые н тормозные 
усилия, крепится шариирно к кронштейну кузэва. Задний конец 
рессоры подвешен на серьге. Ушки рессор и серьги соединены 
с кузовом автомобиля посредством пальцев и резиновых 
втулок. 

При поворотах ушков от прогибов рессоры резиновые втулки 
не должны проворачиваться на пальцах и в ушках. Поворот дол-
жен происходить только за счет деформации резины втулок (за-
кручивания). Для соблюдения этого условия резиновые втулки 
прн монтаже рессор в подвеску должны быть затянуты в ушках 
и на пальцах до упора заплечиков пальцев в смежные деталн. 
Окончательную затяжку резиновых втулок необходимо произ-
водить только тогда, когда рессоры * воспримут вес автомо-
биля 

Перед постановкой в ушкн рессор новые резиновые втулки 
надлежит окунуть в бензин для обезжиривания поверхности. 
Смазка Bjy.ioK маслом недопустима. 

Мост крепится к рессорам стремянками, которые должны 
быть всегда надежно затянуты. Гайки стремянок должны иметь 
момент затяжки в пределах 7—9 кгм. (Усилие затяжки — 22—28 
кг на конце ключа из комплекта шоферского инструмента.) 

Уход за рессорами заключается в периодической очистке их 
от грязи, смазке листов и замене протертых прокладок. Рессору 
один раз в год необходимо разбирать н тщательно промывать и 
керосине. 

Прн сборке листы рессор надо промазывать графитной 
смазкой. 
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АМОРТИЗАТОРЫ 

Амортизаторы служат для гашения колебаний автомобиля на 
неровной дороге. Гидравлические сопротивления амортизаторов, 
необходимые для гашения колебаний автомобиля, обеспечивают-
ся регулировкой клапанов, производимой на заводе. При непра-
вильной регулировке амортизатор не будет нормально работать. 
Устройство амортизаторов показано на рисунках 38 и 39. 

Рис. 38. Амортизатор передней подвески. 
/—пробка наливного шиеретии. 1—порося». л - ь о р п у е , 4— ричиг а и о р г о а т о р а . i— пробки 
саапалои. С— клапан отдача. Г—клапан сжатия. 4 - япугяяоЛ клапан. ? - г а | к а сальника. 

1"—яялкя. II -кулачок. II—едльикн. IS—стооорина скоба гп|кв сальника. 

Уход за амортизаторами заключается в периодической долив-
ке в них амортизаторной жидкости согласно указаниям карты 
смазки н промывке бензином или керосином с последующей про-
сушкой один раз в год. 

При заправке амортизаторов необходимо соблюдать чистоту, 
так как попадание малейших частиц может вывести амортиза-
тор из строя. Уровень жидкости после доливки должен быть 
у кромки наливного отверстия. Д л я заполнения рабочей жид-
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гi п 
Рис. 39. Амортизатор задней подвесхн-

крышкл пклаклра амэртщлтпра. . ' - ш в а б а . 3—прокладка. корпус. 
i—аалак, 6 -псрхкяя яаглушяя. 7—кулачсж. S— |аЯяа еалианка, З - с д л к л л а , 
10 а / / - а г у л к а . б о к а л а ааглушка. Ч— рычаг. / 4 - с т я ж н о й каат. /5—ару-
жапл. IS a порв»»'. /Г—it робка калканом) отмрсткн. /в— упорная гадок-
и поршни. тр-анускнов клапан. 7/—пробка клапана сжатая. 22—пробка 

клапана отдачи 

костью всех полостей при заливке амортизатора необходимо 
покачать рычагом. Излишек жидкости надо слить. 

Сальник валика амортизатора при появлении течи следует 
подтянуть. Для этого нужно снять с крышек сальников фиксиру-
ющие шайбы и специальным ключом подтянуть крышки. 

Момент затяжки сальников должен быть в пределах 4—5 кгм. 
(усилие на ключе длиной 300 мм — 12—16 кг). 

Для замены уплотнения сальников требуется снимать рычаги. 
Рычаги амортизаторов передней подвески необходимо предвари-
тельно разрезать в местах сварки. 

ТОРМОЗА 

Н О Ж Н Ы Е ТОРМОЗА 

На автомобиле «Волга» на всех четырех колесах установле-
ны тормоза с гидравлическим приводом. Конструкция тормозов 
передних и задних колес показана на рис. 40 и 41. 
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I—перепусхнол клапан. 7— колпачок. J—колссныЯ ц я л л и р . 4—голоака аясцакт-
ряяя. 5—пружина, f— «ксцвктрая. 7—тормозной шаг. й—оппрмы* na.it.iiM. 9—экс-
цактрякя опорных палкпса. 10— глвхя. 11— пера^чаи кплодка, / г - с т а ж н а в пру-
ж «на. /J—аащагадя муфта. 14—оорв1ви>. « - п р у ж и н а . ( t - i u » « колодка. 

J7—яапраклающаа скоба. Jfl -пружина 

Каждая колодка переднего тормоза приводится в действие 
от отдельного цилиндра. При такой конструкции на переднем 
ходу автомобиля все колодки обладают самозахватывающим дей-
ствием, что значительно увеличивает эффективность торможении. 
Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. 
После снятия колес барабаны можно снимать с фланцев ступни 
н полуосей, отвернув три винта. При сборке каждый барабан не-
обходимо поставить на прежнее место. Перестановка барабанов 
может вызвать значительное увеличение биения рабочих поверх-
ностей, что приведет к ухудшению работы тормозов. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КОЛОДКАМИ И 
Т О Р М О З Н Ы М И БАРАБАНАМИ 

По мере износа фрикционных накладок колодок зазоры меж-
ду накладками и тормозными барабанами увеличиваются, и пе-
даль при торможении начинает приближаться к передней стенке 
кузова. 
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Для восстановления зазора необходимо производить регули-
ровку каждого тормоза двумя эксцентриками. Шестигранные 
концы осеЛ эксцентриков выведены наружу сквозь опорный щит 
тормоза. 

Расположение регулировочных эксцентриков на передних и 
задних тормозах показано на рис. 40 и 41. 

Для регулировки необходимо: 
1. Поднять колесо, тормоз которого регулируется. 
2. Вращая колесо вперед, слегка повертывать регулировоч-

ный эксцентрик передней колодки до тех пор, пока колодка не 
затормозит колесо. 

3. Постепенно отпускать эксцентрик (поворачиная колесо от 
рукн) до тех пор. пока колесо не станет повертыватьси свободно, 
без задевания барабана за колодку. 

4. Отрегулировать тем же способом заднюю колодку. Прн 
регулировке задней колодкн переднего тормоза колесо вращать 
«перед, а прн регулировке задней колодкн заднего тормоза — 
назад. 

5. Проделать указанные операции на всех четырех тормозах. 
6. Проверить отсутствие нагрева тормозных барабанов па хо-

ду автомобиля. 
Предупреждение. Пи в косм случае не следует при регули-

ровке тормозов отвертывать гайки опорных пяльцев колодок и 
нарушать их заводскую установку. Регулировать этн пальцы 
нужно только прн смене колодок или фрикционных накладок. 

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ТОЛКАТЕЛЕМ 
И ПОРШНЕМ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 

Этот зазор необходим для обеспечения возврата поршня 
(рис. 41) главного цилиндра в исходное положение (до упора 
в шайбу) при отпущенной педали тормоза во избежание пере-
крытия резиновой манжетой перепускного отверстия. Зазор дол-
жен равняться 1,2 — 2 мм. irro соответствует ходу педали в 
10 — 15 мм. 

Регулировка свободного хода педали производится эксцент-
риковым пальцем. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 

В тормозную систему следует» заливать только специальную 
тормозную жидкость. 

В крайнем случае прн отсутствии требуемой жидкости можно 
применять сыесь из безводного винного спирта (ректификата) и 
касторового масла в пропорции 1:1 (по весу). 

Применение ректификата летом нежслательпо, так как он 
быстро испаряется. 

б А к п ю б к и « В а ш , Ы 



С е ч е н * i 6 - 6 

Р и с 1 2 I ЛЛЖЫН ЦИЛШСЛр T u p a O J O h 

Т-выпускмпй «лапам. 1—яиусами! «чапаа . j - о р у ж и и . * - м а н ж е т а i r a » / p i n i i 
пхаста.-• i в -пттшяяяв о р у ж и и й о д ы * . 7 - С у ф « р о е л м и . » - о с « пеладм. 9- Р«гула 
Р01КП.1М* .исцвжтршхоро* гилей, / о — w i n k , г / - т а я м т и ь . 17— ч«хач. / . г - п о р т а м а , 

/ I п р у ж н а . / ; — к о р т ; м а м о ю цитаилрл. Д-мр#аус*И1м> птажрсти* 

Пустую тормозную систему нужно заполнять следующим 
образом: 

1. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра 
н заполнить его рабочей жидкостью. 

2. На цилиндре правого заднего тормоза снять резиновым 
колпачок на перепускном клапане и надеть на его сферическим 
носик специальный резиновый шланг длиной 350—400 мм 
Открытый конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормоз-
ной жидкостью, емкостью не менее 0.5 литра. Жидкость наливать 
в сосуд до половины его высоты. 

3." Отвернуть на */»—"/1 оборота перепускной клапан, noc.v 
чего несколько раз нажать на педаль тормоза. Нажимать нужно 
быстро, отпускать медленно. Прн этом жидкость под давлением 
поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытег 
нять из него воздух. Прокачивать жидкость через главный ци-
линдр нужно до тех нор. пока не прекратится выделение пузырь-
ков воздуха из шланга, опушенного в сосуд с рабочей жидкостью. 
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В о время прокачки необходимо доливать рабочую жидкость в ре-
зервуар главного цилиндра, не допуская ни в косм случае «сухого 
дна» в резервуаре, так как при зтом в систему вновь проникнет 
воздух. 

4. Плотно завернуть перепускной клапан колесного цилиндра, 
снять с него резиновый шланг и поставить на место резиновый 
колпачок. Завертывать клапан следует при нажатой педали. 

5. Прокачку тормозов производить в следующем порядке: 
задний правый, передний правый, передний левый н задний левый. 
Па передних тормозах, имеющих по два колесных цилиндра, 
производить прокачку сначала нижнего, потом верхнего цилинд-
ров. 

6. После прокачки всех четырех тормозов (шести цилиндров) 
долить жидкость в главный цилиндр тормоза и выключения сцеп-
ления до уровня на 15 - 2 0 мм ниже верхней кромки отверстия 
в плотно завернуть пробку наливного отверстия. 

При правильных зазорах между колодками и барабанами и 
отсутствии воздуха в системе педаль тормоза прн нажатии на 
все ногой не должна опускаться более чем на половину своего 
хода, после чего нога должна ощущать «жесткую» педаль. Опус-
канне педали на величину более половины хода свидетельствует 
об излишних зазорах между колодками и тормозными бараба-
нами 

Ощущение «мягкой» педали, позволяющей прн незначитель-
ном сопротивлении выжать ее почти до упора в пол, свидетель-
ствует о наличии воздуха в системе. 

Предупреждение. Недопустимо нажимать на педаль тормоза, 
когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление 
в системе ныжмет из колесного цилиндра поршни и жидкость 
вытечет наружу. 

РУЧНОЙ ТОРМОЗ 

Ручной тормоз предназначен для затормаживания автомоби-
ля на стоянках н удержания его на уклонах. 
• Пользоваться им. как рабочим тормозом, следует только в ава-
рийных случаях, прн выходе из строя основных ножных тормозов. 
I Частое применение ручного тормоза без необходимости вы-
зывает преждевременный износ фрикционных накладок н излиш-
нюю нагрузку трансмиссии. 

Ручной тормоз установлен за коробкой передач и действует 
на карданный вал автомобиля. Рукоятка привода тормоза 

(расположена под щитком приборов с левой сторсны от води-
теля 

На левой стороне щитка приборов расположена красная сиг-
нальная лампочка, которая загорается при затянутом тормозе и 
Включенном зажигании. 
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РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА 

Отсутствие т о р м о ж е н и я или с л а б о е т о р м о ж е н и е прн пол-
ностью вытянутой рукоятке привода свидетельствует о н е о б х о д и -
мости регулировки ручного т о р м о з а . 

Увеличенный ход'рукояткн может мвисетъ от износа накла-
док колодок тормоза нлн от наличия большого свободного хода 
в механизме привода. 

Зазоры между колодками и барабаном ручною тормоза ре-
гулируют в следующем порядке: 

1. Поднимают домкратом одно заднее колесо. 
2. Через регулировочную щель в тормозном барабане завер-

тывают регулировочную гайку I I (рис. 43) так. чтобы барабан 
от усилия рук не проворачивался. 

3. Отвертывают регулировочную гайку в обратном направ-
лении так. чтобы барабан 12 свободно вращался, не задевая за 
колодки тормоза. Свободное врашение барабана проверяют 
посте нажатия рукой на рычаг 13. 

4. После регулировки закрывают щель в барабане заглушкой 
10. Если после указанной регулировки ход рукоятки будет все 

Рис. 43. Ручной торное. 
/ — > М И 1 Торкоух. . - и р у ж к и н ы ! хомутик, ллхр*наан>Щм| огТМрсТМ AM с и н и Троса. -

' 1 • -СТХЖЯЛХ ГружЛНЛ ХОЛОДИ» Ц X X -кют.тхк. 7 — раижямил* П г и » р о 4 * 
ТОрМОИХ. " .«глушил. / / - prry.TXpt'H'.'IKXX гхйхи ЛлрлЛии, Л ; и 11 ' прилита, и « 

яру « и л и п — м а г а . н -ахтки. /.'—трос. 



в н е велик, то необходима регулировка привода тормоза. Для 
этого: 

1. Устанавливают рукоятку I привода ручного тормоза в 
крайнее переднее положение. 

2. Регулируют длину троса вращением вилки 16. Выбрав 
слабину троса, довертывают вилку до совпадения отверстий в 
вилке и рычаге 13. Рычаг 13 при этом должен быть в заднем 
крайнем положении до упора в шит тормоза (оттянут пружиной 
1-4). Вставляют палец 15 головкой кверху и шплинтуют. При 
правильной регулировке рукоятка привода должна вытягиваться 
рукой не более чем на 5—7 зубцов рейки 3. 



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Электрооборудование 12-вольтовое, постоянного гока. Агре-
гаты соединены по однопроводной системе. Принципиальная схема 
электрооборудования показана на рисунке 44 

ГЕНЕРАТОР 

На автомобиле установлен двухщеточный генератор парал-
лельного возбуждения тина Г12. Генератор имеет привод от дви-
гателя посредством ремня вентилятора и работает совместно 
с реле-регулятором. Схема генератора и релс-регулитора дана 
на рис. 45. Установлен генератор с правой стороны двигателя. 

Электрическая схема генератора и реле-регулнтора такова, что 
отсутствие зарядного тока по показаниям амперметра при ра-
боте двигателя еще не указывает па неисправность системы элек-
трооборудования. Если при работе двигателя величина зарядного 
тока, постепенно уменьшаясь, становится почти незаметной, то 
это показывает, что аккумуляторная батарея полностью заряже-
на и зарядку больше не принимает, а система исправна. Поэтому, 
прежде чем искать неисправность и системе электрооборудования, 
следует проверить ее работу. 

Для этого при работе двигателя на средних оборотах доста-
точно включить фары. Если стрелка амперметра вздрогнет, но не 
покажет разряда, то система исправна, а аккумуляторы пол-
ностью заряжены. 

РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР 

e d o i e d o H . i i нннаьоп.'яю и вннэнон.ия O J O N - W M U C K O I H K Щ - У 

от ссгти, предохранении генератора от перегрузок и регулирова-
ния напряжения н силы зарядного тока на автомобиле установ-
лен реле-регулятор типа РР24. 
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Рис. 45. Схсыи соединении реле-рсгули1ора и генератора: 
I— врио. - регуляроеочиая стояка. J - п р у ж и ц л . сердечная. S— «норн. 6—контакты. 
1— m y i m . a e a обмотка. *—ссриесляа обмотка. 9—обмотки ограничителя тока. 10—латун-
ный штпфт. / / — о б м о т а а рсгулнтори яапряжеииа. /?—генератор. Л—обмотка и о л б у * . 

донна генератора. Л якорь генератора. 15—батареи, /в—стартер, / . ' - а м п е р м е т р . 

Реле-регулятор установлен под капотом на брызговике пра-
вого переднего крыла. Ои состоит из трех автоматов: реле образ-
ного тока, ограничителя тока и регулятора напряжения. 

Реле обратного тока замыкает цень питания между генера-
тором и батареей при работе двигателя н размыкает цепь прн 
остановке двигателя или работе его на малых оборотах. 

Регулятор напряжения (вибрационного типа) замыканием и 
размыканием контактов периодически вводит в цепь шунтовой 
обмотки генератора специальные сопротивления, чем поддержи-
вает в заданных пределах напряжение в сети и, таким образом 
автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости о 
степени зараженности аккумуляторной батареи. 

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, 
допуская отдачу тока не более установленной, и работает по то-
му же принципу, что и регулятор напряжения, включая в цепь 
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шунтовой обмотки генератора специальное сопротивление при 
превышении заданной величины силы тока и выключая его. 

Нормальная работа реле-регулятора определяется по ампер-
негру комбинации приборов и по состоянию аккумуляторной ба-
тареи. Стрелка амперметра при работающем двигателе, вклю-
ченных фарах н заряженной аккумуляторной батарее должна 
находиться вблизи нулевого деления, несколько правее его. Пслн 
амперметр постоянно показывает большой заряд, несмотря на 
хорошее состояние аккумуляторной батарен. то это свидетельст-
вует о неисправности регулятора напряжения. Обильное кипение 
электролита в батарее н необходимость частой доливки дистилли-
рованной йоды, а также недозарид_батареи указывают на ненор-
мальную работу регулятора напряжения. 

СТАРТЕР 

Для запуска двигателя на автомобиле установлен стартер 
типа СТ21 с электромагнитным включателем. 

Электромагнитный включатель принудительно вводит шестер-
ню стартера в зацепление с венцом маховика н замыкает кон-
такты электрической цепи стартера. Выход шестерни из зацепле-
ния происходит под действием возвратной пружины после пре-
кращения действия электромагнитного включателя. 

Электромагнитный включатель приводится в действие посред-
ством дополнительного релё. Реле, в свою очередь, включается 
при помощи включателя зажигания. 

Обмотка дополнительного реле находится под разностью на-
пряжения батареи и генератора, так как она соединяется с ба-
тареей и с клеммой «Я» генератора. После запуска двигателя, 
как только генератор разовьет достаточное напряжение, допол-
нителен*1 реле автоматически выключает стартер, предохраняя 
якорь стартера от «разноса», а также от случайного включения 
стартера прн работающем двигателе. 

Регулировочные данные дополнительного реле следующие 
напряжение включения 7—8 ваты , напряжение выключения 
4,5—5.5 вольт. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

В системе электрооборудования автомобиля имеются следую-
щие предохранители: 

I. Тсрмобиметаллнческнй предохранитель кнопочного типа 
на 20 амткров. смонтированный на нижнем фланис панели прнбе-
ров с левой стороны, защищает все цепи освещения, кроме под-
капотной и переносной ламп, световых указателей поворота н све-
та заднего хода. Прн neperp> IKC нлн коротком замыкании в цепях 
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биметаллическая пластина нагревается и, выгибаясь, размыкает 
контакты, прерывая цепь. 

Включение предохранителя после устранения короткого замы-
кания производится нажатием на кнопку предохранителя, в ы с п -
иаюшую через отверстие нижней отвортовки панели приборов. 
Нажатие на кнопку должно быть кратковременным. Удержание 
кнопки рукой может привести к пожару (загоранию проводки) в 
автомобиле и выходу нз строя предохранителя, если причина 
короткого замыкания в системе электрооборудования не будет 
своевременно устранена. 

П р и м е ч а л и е. Кмопочпые предохранители уетаиаалннлются с эаяод-
«кой регулировкой, нарушать которую я эксплуатгцин не следует. 

2. Три нумерованных плавких предохрашггеля, объединении* 
в блок типа ПР12-Е, смонтированы на щитке передка под па-
нелью приборов с левой стороны. 

Эти предохранители включены: 
Л» 1-20Л — в цепи звуковых сигналов, прикуривателя и часов: 
М 2-I0A — в цепи приборов, световых указателей поворота и 

света таднего хода; 
Л? 3-10А — в цепи радиоприемника и электромотора обогрева 

кузова. 
Назначение и сечение проволоки этих предохранителей ука-

заны на таблнчке, наклеенной на крышке блока предохранителей 
изнутри. 

3. Термобиметаллический предохранитель часов, смонтиро-
ванный па задней крышке часов, отключает питание прн Kopoi 
ки\ замыканиях и при снижении напряжения в сети ниже допу-
стимого предела. 

Включать предохранитель следует нажатием на штопку. 
4. Биметаллический предохранитель вибрационного типа, 

установленный на корпусе стеклоочистителя, включен в цепь 
стеклоочистителя. При наличии нсчкиравиостн этот предохрани-
тель периодическим размыканием контактов отключает питание, 
издавая при этом характерные щелчки. 

5. Плавкий предохранитель на 5 амперов защищает радио-
приемник. Предохранитель расположен на кожухе радиоприем-
ника с левой стороны. 

А К К У М У Л Я Т О Р Н А Я Б А Т А Р Е Я 

На автомобиле «Волга» установлена аккумуляторная батарея 
б-СТЭ-54. состоящая нз шести элементов, соединенных последо-
вательно. Номинальное напряжение батареи — 12 вольт, емкость 
при 10-часовом режиме разряда — 54 ампер-часа. Удельный вес 
электролита и аккумуляторной батарее должен быть установлен 
в зависимости от климатических условий местности в соответст-
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вин с приложенной к а в т о м о б и л ю инструкцией завода-изготовите-
л я аккумуляторных батарей . 

П р н этом с л е д у е т учитывать, что повышение плотности элек-
тролита с о к р а щ а е т срок с л у ж б ы б а т а р е и . П о э т о м у в средней по-
л о с е С С С Р , где сильные м о р о з ы б ы в а ю т кратковременны. повы-
шать плотность электролита с л е д у е т только в тех случаях , когда 
по условиям эксплуатации а в т о м о б и л я батарея систематически 
н е д о з а р я ж а е т с я , а прн длительных стоянках автомобили на мо-
розе не п р е д с т а в л я е т с я в о з м о ж н ы м снять б а т а р е ю с а в т о м о б и л я 
и поместить в теплое место. 

Таблица I 

УлгпьныА нес 
электролита 

прн 15*С 

Температуре 
ммерзаиня 

. ' С 

"У т е л ь н ы й в е с 
электролита 

прн 15'С 

Температура 
замерзании 

и С 

1.100 - 7 1.Л0 —74 
1.150 - I I 1,100 - е й 
1.200 - 2 5 1.32Н - 6 4 
1.250 - 5 0 49 

Выше приведены температуры замерзания электролита в ба-
тарее. 

Прн низкой температуре воздуха емкость аккумуляторной ба-
тареи падает приблизительно на 1—2% на каждый градус умень-
шения температуры. Таким образом, прн температуре минус 15 С 
емкость аккумуляторной батареи уменьшается примерно на 41)%. 

В то же время зимой ввиду большой вязкости масла днигятель 
для пуска требует большой мощности. Поэтому прн сильном мо-
розе. желая увеличить срок службы батареи, холодный двигатель 
надо пускать только пусковой рукояткой. Батарею рекомендуется 
снимать и хранить в теплом месте. 

Доливать дистиллированную воду (или электролит) в акку-
мулятор необходимо следующим образом (рис. 46). Вывсрнугь 
пробку наливного отверстая (рис. 45. 1) н плотно надеть се на ко-
нусный сосок вентиляционного отверстия, расположенного рядом 
с наливным (рис. 46. 2). Долить жидкость почти до края налив-

Рис 40. Последовательность операций при доливке батареи. 



«ого отверстия (5—10 им ниже, рис. 46. 3) . Затем снять пробку 
с конусного соска,—уровень электролита при этом понизится до 
нормального, и дальнейшей доливки не потребуется (рис. 46. 4) 

У Х О Д З А А К К У М У Л Я Т О Р Н О Й Б А Т А Р Е Р . Я 

Уход за батареей состоит в периодическом осмотре и под-
держании ее в чистоте и в заряженном состоянии. 

Загрязнение поверхности батареи, наличие окислов на клем 
мах. а также неплотные и нечистые соединения вызывают быст 
рую разрядку батареи и препятствуют надлежащей ее зарядке 
Частое н длительное пребывание батареи в разряженном или 
даже полуразряженном состоянии вызывает сульфатацию пла 
стии (покрытие кристаллами сернокислого свинца). Это приводит 
к снижению емкости и к увеличению се внутреннего сопротив 
ления. При длительном пребывании в разряженном состоянии 
ватарея в результате сульфатацин полностью выходит из строя. 

Для обеспечения правильной работы и долговечности батареи 
необходимо прежде всего поддерживать в ней должный уровеш 
электролита. При испарении электролита нз его состава уходит 
вода, поэтому для дополнения убыли электролита следует доли 
вать и батарею дистиллированную воду. 

Заливку воды желательно производить непосредственно перед 
началом работы автомобиля, так как во время работы быстрее 
происходит выравнивание плотности электролита. Обнажение 
пластин, вследствие понижения уровня электролита, также вызы 
вает сульфатацию обнаженных частей. Применение водопровод-
ной воды категорически запрещается, так как в ней имеются 
вредные примеси (железо, хлор), которые разрушают батарею 

Во время нормальной эксплуатации на автомобиле батарея 
заряжается и разряжается в процессе работы и не требует 
дополнительной зарядки. Если же батарея во время работы начи-
нает терять свсю нормальную зарядку (плотность электролита 
понижается), то батарею следует снять с автомобиля н сдать 
на зарядную станцию. 

Такую батарею следует заряжать током 4 5 ампер до начала 
газовыделення. После этого, уменьшив силу тока до 1,5—2 ампер, 
продолжать зарядку в течение двух часов до обильного газовы-
делення и постоянства напряжения и удельного веса электролита 
Полностью разряженную батарею необходимо ставить на зарядк\ 
не позже чем через 24 часа после разрядки. 

Прн прекращении эксплуатации автомобиля на длительно' 
(более месяца) время, во избежание порчи батареи от самораз 
рядки и сульфатацин пластин, ее необходимо снять и полностью 
зарядить. "В процессе хранения батарею следует подзаряжать. 

При остановке автомобиля менее чем на месяц нужно убе-
диться. что батарея заряжена, н отключить ее от цепи, отъединив 
один из проводов от клемч. 
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Н Е И С П Р А В Н О С Т И Ь А Т А Р Ь И И И Х У С Т Р А Н Е Н И Е 

Батарея разряжается. Причинами этого являются: 
1. Длительная езда со светом при малой скорости движения, 

а также частое и длительное пользование светом или радио на 
стоянках, когда двигатель не работает. 

2. Неисправность генератора или реле-регулятора. Неисправ-
ный генератор или реле-регулятор нужно сдать в электромастер-
скую. Производить ремонт самостоятельно не рекомендуется. 

3. Неисправность всех или некоторых элементов батареи, ко-
торая сопровождается быстрой ее разрядкой. В этом случае сле-
дует отда!ь батарею в ремонт. 

Емкость неисправного элемента батареи значительно меньше, 
чем у исправного. Напряжение неисправного элемента резко па-
дает. плотность электролита понижается. 

Причинами этой неисправности могут быть: 
а) короткое замыкание между пластинами вследствие порчн 

сепараторов, попадания между пластинами кусочков активной 
массы, высокого уровня осадка на дне элемента; 

б) попадание в электролит вредных примесей или загрязнение 
поверхности батареи, вызывающие сильный саморазряд и умень-
шающие емкость элементов: 

в) сульфитации пластин, которая может произойти, если бата-
рея дат го бездействовала или долго эксплуатировалась без до-
бавления дистиллированной воды (с пониженным уровнем элек-
тролита), или же из-за систематической недозарядкн. 

Аккумуляторные батареи с указанными выше дефектами 
необходимо ремонтировать. 

В элементах аккумуляторной батареи слишком быстро испа-
ряется вода. Это обычно сопровождается обильным газовыделе-
нием во время зарядки батареи («кипением» электролита). 
В эгом случае необходимо проверить исправность регулятора 
напряжения. 

Из одноео или нескольких элементов «о время зарядки из 
венти,1Яционного отверстия струей выливается электролит. 

Причинами этого могут быть: 
а) высокий уровень электролита. Проверить уровень алевро-

лита в элементах батареи, как указано выше, и отсосать резино-
вой грушей излишек: 

б) большая сила зарядного тока. Проверить исправность ре-
гулятора напряжения; 

в) отсутствие отражательной пластинки в камере вентиляци-
онного отверстия элемента. Осторожно, чтобы не вытолкнуть 
шайбу из гнезда, проверить тонкой деревянной палочкой через 
вентиляционное отверстие наличие шайбы. При отсутствии шайбы 
отправить батарею в ремонт. 

Прн смене разряженной батареи на заряженную необходимо: 
присоединить провод к отрицательной клемме батареи, привести 
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вес выключатели в положение «выключено» и проводом от «мас-
сы» коснуться положительной клеммы батареи. 

При наличии небольшой искры (ток идет на нодзаводку часов! 
провод отнять и коснуться второй раз. Отсутствие искры прн по-
вторном касании указывает на исправность проводки. При нали-
чии искры во время повторного касания необходимо последова-
тельно проверить реле обратного тока (не вскрывая реле-реп-
лятора) и отсутствие замыкания в цепи низкого напряжения в си-
стеме зажигания. 

ФАРЫ 

Фары автомобиля (рис. 47) имеют полуразборный оптический 
элемент, состоящий нз отражателя, стекла-рассенвателя. двухни-
теной лампочки с фланцевым цоколем и крышки с колодкой. 
Нижняя нить лампочки в 50 свечей, расположенная и фокусе от-
ражателя, дает сильный «дальний» сает. Верхняя нить лампочки 
силой в 21 свечу дает направленный вниз «ближний» свет. 

/ - в е к т креплгика ободка, ободок крвплмкв ме-кевта. J—рассаяватель. л»м 
точка с бодыпаи фаанцем, 1а—лампочка с ыали* флавДеИ а иережодпкком. 5—от 
рааат*лъ. «—прокладка. Г—облвцоаочкы! ободок, в— рагуларовочниЯ ккит. ? - к о р п * с 
фары, К>-устаж>во*иос кольцо. / /—провод массы. П к 13— ироаода далвасго а йчкжва-

го света. 14—колодкд. 75—крышка. 
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Стекло-расссиватель держится на отражателе посредством 
отогнутых зубцов. Под стекло подложена кольцевая резиновая 
прокладка, которая предохраняет оптический элемент от пыли и 
влаги 

Д л я полуразборного оптического элемента применяется лам-
почка с большим фланцевым цоколем или лампочка с малым 
фланцем и переходником. Лампочка вставляется в элемент фары 
сзади и закрывается карболитовой крышкой. Д л я смены лампоч-
ки следует открывать крышку оптического элемента. Смену лам 
почки желательно производить в помещении с минимальной за-
пыленностью. 

Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптиче-
ский элемент может проникнуть пыль, что вызывает снижение 
силы света. Пыль нельзя удалить протиркой отражателя тканью 
или продувкой воздуха через горловину отражателя . Д л я удале-
ния пыли внутреннюю часть оптического элемента следует про-
мыть чистой водой с ватой. После промывки элемент просушить 
прн комнатной температуре. Образующиеся при просушке подтеки 
н пятна удалять не рекомендуется. 

Если стекло треснуло или разбилось, то его следует немедлен-
но сменить, так как иначе зеркало отражателя будет повреждено 
попавшей в оптический элемент пылью и грязью 

Не следует протирать тряпкой, смоченной в бензине, рассен-
вателн подфарника и задних фонарей, гак как рассенватели от 
этого тускнеют. 

Регулировка фар. Фары должны быть отрегулированы очень 
тщательно, иначе лампы фар будут слепить водителей встречных 
машин, что может привести к авариям Прн встречах следует 

Ось автомобиля Линия центров левой 
и правой <рар 
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обязательно переключать фары с «дальнего» света на «ближ-
ний» свет. Надлежащая установка фар необходима также для 
правильного распределения света на дороге при включения как 
«дальнего», так и «ближнего» света. 

Для регулировки фар необходимо: 
1. Установить ненагруженный автомобиль на ровном пилу 

перед экраном, на расстоянии 7,5 м перпендикулярно к нем\. н 
снять ободки у обеих фар (рис. 48). 

2. Включить свет и, действуя ножным переключателем света, 
убедиться, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах 
одновременно загораются ннтн «дальнего» или «ближнего» света. 

3. Включить «дальний» свет и. закрыв одну нз фар, устано-
вить другую винтами наводки (сверху и сбоку фары, под обод-
ком) так, чтобы центр светового пятна на экране был на вы 
соте 770 мм от пола и на расстоянии 700 мм от продольной 
оси автомобиля. 

4. Таким же образом установить вторую фару, наблюдая, что-
бы оба световых пятна находились на одной высоте. 

' Надеть ободки фар. 

ОСВЕЩЕНИЕ НОМЕРНОГО ЗНАКА 

Для обеспечения надлежащего освещения задний номерной 
знак следует устанавливать так, чтобы его верхняя кромка была 
расположена на расстоянии 10 мм от фонаря. 

УХОД ЗА ПРИБОРАМИ 

1. Прн снятии датчиков указателей температуры воды и дав-
ления масла, а также датчика указателя уровня бензина, концы 
проводов необходимо изолировать во избежание короткого замы-
кания. 

Прн установке датчика давления масла метку «Верх» ставить 
кверху. Допустимое отклонение от вертикали — 30е в ту нли дру-
гую сторону. 

2. Прн снятии датчика указателя уровни бензина для какой-
либо цели (промывка бака, ремонт датчика и др.) ставить корпу: 
обратно следует, принимая меры для сохранения герметичности 
бака: постановка новой прокладки, смазывание прокладки шел 
лаком нлн краской. В противном случае неизбежно проникнове-
ние в кузов автомобиля запаха бензина. 

3. Нельзя допускать значительного понижения уровня воды 
в системе охлаждения двигателя, обнажения трубок в верхнем 
бачке радиатора, так как датчик указателя температуры воды 
может от перегрева выйти нз строя." 

4. Проверять раз в год показания указателя температуры 
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воды, вывертывая датчик и погружая его в горячую воду, темпе-
ратура которой измеряется контрольным термометром. 

5. Проверять раз в год показатш давления масла с помощью 
контрольного манометра. <• 

РАДИОПРИЕМНИК 

Радиоприемник автомобиля «Волга»—восьмиламповый двух-
диапазонный, с кнопочной настройкой—установлен в средней ча-
сти панели приборов. Предназначен для* приема передач местных 
и дальних радиовещательных станций. 

Для переключения диапазонов и фиксированной настройки на 
станции имеют пять кнопок (две—для диапазонов длинных волн 

Р и с . 4 9 . Р а д и о п р и е м н и к и п р о в о д к а к н е м у : 
J— антенна. !—блок арвложрамжтеле!. J—блок питания. 4—г?ои«огоеээет«.ть. 

S—пряемнвк. f— олаяяа! врсюхраиитилк. 

и три—для средних) и ручки управления: регулятора громкости 
с выключателем, регулятора тембра и плавной настройки. Радио 
приемник питается через блок питания ВП-9, расположенный под 
панелью приборов с правой стороны. Громкоговоритель располо-
жен над радиоприемником. 

П О Л Ь З О В А Н И Е Р А Д И О П Р И Е М Н И К О М 

Прежде чем включить радиоприемник, необходимо проверить 
надежность присоединении кабелей питания, антенны и гром-
коговорителя, проверить наличие предохранителя и поднять 
антенну. 

7 Автомобили «Волга» 3 7 



Включение радиоприемника производится поворотом ручки 
регулятора настройки по часовой стрелке до появления щелчка. 
При этом осветится шкала и один из указателей включения диа-
пазонов. Появление характерного шипящего шума говорит о том, 
что лампы прогреты и радиоприемник готов для пользования. 

Настройка приемника производится нажатием на кнопку, 
соответствующую диапазону, в котором находится нужная стан-
ция, установкой стрелки на шкале против деления, ориентировоч-
но обозначающего частоту станции, и установкой желаемой гром-
кости и тембра поворотом рукояток. 

Для установки фиксированной настройки следует поворотом 
ручки точно настроиться на желаемую станцию, потянуть кнопку 
соответствующего диапазона на себя и плавно нажать ее до от-
каза. При повторном нажатии на эту кнопку приемник окажется 
настроенным на станцию, которая была зафиксирована. 

При пользовании приемником на стоянке, когда двигатель не 
работает, ключ включателя зажигания следует поворачивать 
в крайнее левое положение (против часовой стрелки). 

Прн правом положении ключа, когда зажигание включено, 
а двигатель не работает, катушка зажигания перегревается н 
выходит из строя. 

Перед снятием радиоприемника, громкоговорителя и блока 
питания необходимо отключить провод «массы» от батареи. 

ПОМЕХИ РАДИОПРИЕМУ 

Радиоприем в автомобиле может сопровождаться помехами 
атмосферными н индустриальными, от работающей системы 
электрооборудования автомобиля. Помехи прослушиваются в ви-
де шорохов и тресков. Для уменьшения помех, создаваемых си-
стемой электрооборудования, и обеспечения нормального радно 
приема в автомобиле введены следующие помехоподавнтельные 
устройства: 

1. В цепях высокого напряжения, то есть в проводах от рас-
пределителя к свечам и от катушки зажигания к распределителю, 
установлены гасящие сопротивления 8—13 тыс. ом. 

2. На генераторе между клеммами «М» и «Я» установлен 
блокировочный конденсатор емкостью 0,1 микрофарады. 

3. Антенный кабель имеет экранирующую оплетку, которая со-
единена с «массой» автомобиля. 

4. Двигатель соединен с кузовом мягким плетеным проводом. 
5. Для обеспечения надежной «массы» приборов электрообору-

дования они крепятся болтамп с шайбамя-звездочкамн. 
6. На клемму «ПР» включателя зажигания включен конден-

сатор емкостью 0,25 михрофарады. 
Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить за со-

стоянием помехозащитных устройств и всей системы электрообо-
рудования, что обеспечит нормальный радиоприем. 



КУЗОВ 

Кузов автомобиля «Волга» — несущий цельнометаллический 
четырехдверный с двумя рядами сидений, багажником в задней 
части и короткой подмоторной рамой в передней части для уста-
новки силового агрегата и крепления передней подвески. 

Оборудован электрическим стеклоочистителем, отопнтелем 
с обдувом ветрового стекла, часами, прикуривателем, пепельни-
цей, ящиком для мелких вещей в панели прибороп. В средней ча-
сти панели приборов установлен двухдиапаэоиный радиоприем-
ник с кнопочной настройкой. 

Переднее сиденье регулируемое, с откидной спинкой (рис. 50). 
Для пгремещення сиденья вперед или назад ручку 4 надо тянуть 
вверх п, установив сиденье в нужное положение, зафиксировать 
его, опустив ручку. 

Для получения спальных мест нужно вытянуть ручку 4 н пере-
местить сиденье в переднее крайнее положение, используя пол-
ностью регулировку. Нажав на рычаг 3. находящийся в левой зад-
ней части под сиденьем, сместить сиденье вперед до упора. 
Отвернуть поочередно барашки 2 и, сместив их до отказа вверх, 
завернуть. Вытянуть упоры I и опустить спинху, аккуратно уло-
жив ее встык с подушкой заднего сиденья. 

Заднее сиденье неподвижное, устанавливается на штыри, 
спинка крепится двумя болтами из багажника. 

Капот и крышка багажника кузова имеют пружинно-рычаж-
ные механизмы, удерживающие их в открытом положении без 
упоров. 

Двери кузова двухпаиельиые, без внутренних облицовочных 
рамок. Каждая дверь имеет снизу щели, служащие для стока 
воды, которая попадает во внутреннее пространство дверн через 
неплотности желобков стекол. Щели дверей необходимо прочи-
щать. 

Петлн дверей крепятся к стойкам кузова болтами н винтами 
без регулировки. Регулировка дверей производится на заводе при 
креплении петель к дверям, для ч«(ГО отверстия в дверях увелн-
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чеиы. Снимать двери (если это необходимо) следует имеете 
с петлями, чтобы не нарушать их регулировку. Для смазки петель 
дверей установлены масленки. 

В закрытом положении дверь держится с одной стороны на 
двух петлях н с другой стороны—на направляющих шипах, кото-

Рнс 50. Устройство для откидывания спинки сиденья: 
/—упор, 3—барашек. » ш 4— ручка салазок сядспь* 

рые опираются на сухари и фиксатор, привернутый винтами к 
замочной стойке кузова (рис. 51). Положение фиксатора может 
быть отрегулировано после ослабления винтов. 

Установка фиксатора по высоте проверяется открыванием 
н закрыванием двери. При правильно установленном фиксаторе 
дверь прн закрывании не должна ни подниматься, нн опускаться 
Прн открывания дверь не должна вздрагивать 

Установка фиксатора по глубине определяется по усилению 
при закрывании двери. Чрезмерно тугое закрывание указывает, 
что фиксатор надо несколько вытянуть и. наоборот, при стуках 
двери и слабом закрывании фиксатор следует продвинут!, 
внутрь кузова. После регулировки винты фиксатора следует за-
тянуть. 

Окончательно регулировку фиксатора дверн следует проверять 
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по контакту сухарей фиксатора с шипами замка. Контакт должен 
быть почти на всей длине прн проверке на краску. 

Чтобы двери при открывании не касались наружных панелей 
кузова, сделаны ограничители. При необходимости следует регу-
лировать величину открывании лнерей изменением длины тяги ог-
раничителя, ввернутой в гайку, находящуюся внутри т е р н , в 
нижней ее часта, с петельной стороны. 

1 - я и о о х я оряиола камка лверв. . ' — а а и м п и к а . J - р о т о р адмяа, 4—сухарь фиксатора, 
3—фиксатор. 6— винти яреалганя фиксатора. 

Для регулировки необходимо расшплинтовать и вынуть палец 
тяги. 

Для предотвращения попадания в кузов пыли и холодного воз-
духа двери имеют уплотнения. Прн проверке уплотнения следует 
обращать внимание на непрерывность контакта наружных уплот-
нителей дверей с кузовом. Контакт проверяется по зажиму бумаж-
ной ленты шириной 30 мм между дверью н проемом двери или 
по отпечатку на кузове, для чего уплотнитель натирается мелом. 
Если контакта нет. то под уплотнитель следует подклеивать 
тонкую полоску резины клеем .V? 88 Московского завода «Кау-
чук»' 

Для обеспечения герметичности ветрового и заднего окон при-
меняется водозапорная мастака Ле 111. заполняющая неплотности 
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между уплотнителем стекла н кузовом. Ввиду того, что мастика 
со временем вымывается водой, следует прн появлении течи сни-
мать облицовку стекла и возобновлять промазку. 

Для отопления кузова используется горячая вода, поступающая 
в радиатор отопнтеля кузова из системы охлаждения двигателя 
Подача горячей воды на зимний период включается краником на 
головке цилиндров двигателя. 

При запуске холодного двигателя зимой рекомендуется до за-
ливки воды в систему охлаждении закрывать краник на головке 
цилиндров. Это предупреждает попадание холодной воды в радиа-
тор н ее замерзание. Краник следует открывать только после 
прогрева двигателя. Во время слива воды нз системы охлаждения 

Рис. 52. Устройство отоплении и вентиляции кузова н обдува ветрового стекла 
/—рукоятка включение клактретоторв ваствлятора. 1 — р у к о я т и апутггипего люка. J—аяуг 
ренкка люк. 4—ввеловка отопятелв кузова. S—вептялятор с влектроыотороы. kpmkiki 

люка воваухоарвтока, J—радаатор о т о п в т м а . S—кравкк ка головка цялвядров 

краник отопнтеля следует держать открытым, иначе вода из ра-
диатора отопителя не стечет. 

Воздух для вентиляции кузова поступает снаружи через люк 
воздухопритока. закрываемый крышкой (рис. 52). Свежий воздух 
подогревается в радиаторе отопителя н вентилятором перегоняет-

811 



си в кузов автомобиля, для чего заслонка должна быть открыта. 
Часть подогретого воздуха поступает на обдув ветрового стекла. 
Количество воздуха, поступающего в кузов, можно регулировать 
путем изменения числа оборотов вентилятора, поворотом руко-
ятки включения (рис. 52). При включении вентилятора в руко-
ятке загорается электрическая лампочка. 

Изменяя положение заслонки, можно увеличить подачу тепло-
го воздуха на обдув ветрового стекла за счет уменьшения его по-
ступления в кузов—и наоборот. Это производится рукояткой 
«Отопление кузова», находящейся на панели приборов слева, 
внизу. 

Схема подачи воздуха для отопления кузова показана на ри-
сунке 53. В положении «О» весь Теплый воздух идет в кузов, в 
положении «3»—на обдув стекла. В промежуточных положениях 
он идегг и в кузов, и на обдув переднего стекла. 

Необходимо помнить, что отопитель эффективно работает при 
температуре воды в системе охлаждения двигателя о к а ю 80°С. 

Прн батее низкой температуре действие его слабое. Еслн же 
двигатель совсем холодный, а температура окружающего воздуха 
очень низкая, то вода в радиаторе отопителя при открытом воз-
духопритоке может замерзнуть. 

Зимой следует надевать на облицовку радиатора теплый фар-
тук с клапанами. 

Летом краник на головке цилиндров надо закрывать, вен-
тилятор отопителя выключать и для вентиляции открывать возду-
хоприток и внутренний люк (рис. 54). Во время дождя ввутрен-
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Рис. 54. Схема вентиляции кузова без подогрева воздуха. 

ний люк закрывать. Кроме переднего люка, для вентиляции 
можно открывать поворотные и опускающиеся стекла дверей. 

Стеклоочиститель электрический с двумя щетками. Электромо-
тор и привод установлены под панелью приборов. Включатель 
расположен под панелью приборов, с правой стороны от рулевой 
колонки. Щетки стеклоочистителя имеют систему пружин, обеспе-
чивающих их плотное прилегание к стеклу. Установка щеток про. 
изводится изменением их положения на осях. 

Момент остановки щеток регулируется подвижным контактом, 
установленным на крышке редуктора электромотора. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ И УХОД ЗА НИМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Прн эксплуатации автомобиля «Волга» нужно учитывать сле-
дующие его особенности. 

I. Двигатель автомобиля «Волга» имеет повышенную степень 
сжатия. Д т я нормальной его работы требуется бензин с октано-
вым числом 70. Допускается применение бензина с октановым 
числом 66; при этом двигатель с более поздней установкой зажи-
гания работает удовлетворительно, без большой потерн мощности, 
но с некоторым перерасходом горючего. Применение бензина с 
более низким октановым числом совершенно недопустимо. 

Благодаря повышенной степени сжатия достигнута высокая 
экономичность двигателя автомобиля «Волга», которая, однако, 
возможна только при правильной установке зажигания. 

При применении бензина с недостаточно высоким октановым 
числом и при ранней установке зажигании двигатель работает 
с детонацией. Детонация — это ненормальное сгорание рабочей 
смеси, имеющее взрывной характер. Внешне детонация прояв-
лятся в виде стука в цилиндрах двигателя. Этот стук часто оши-
бочно принимают за стук поршневых пальцев. 

Следует иметь в виду, что прн слишком бедной смеси и излиш-
не высокой температуре охлаждающей жидкости (свыше 90 ). а 
также при увеличении нагрузки склонность двигателя к детона-
ции возрастает. 

Если октановое число топлива настолько низко, что устранить 
детонацию установкой более позднего зажигания не удастся, то 
можно существенно уменьшить детонацию применением правиль-
ных приемов вождения автомобиля. 

Детонация уменьшается или полностью исчезает при умень-
шении открытия дроссельной заслонки и прн повышении числа 
оборотов коленчатого вала двигателя. Поэтому при возникнове-
нии детонации нужно уменьшить открытие дроссельной заслонки 
н включить пониженную передачу. 
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Движение с сильной постоянной детонацией недопустимо, так 
как двигатель неизбежно выйдет из строя. 

2. При пуске холодного двигателя обогащать смесь (пользо-
ваться подсосом) следует умеренно, чтобы избежать попадания 
лишнего бензина во впускную трубу. Прикрывать воздушную за-
слонку при пуске горячего двигателя нельзя. При прогреве двига-
теля после пуска кнопку управления воздушной заслонкой нужно 
вытягивать очень немного и по мерс прогрева двигателя посте-
пенно возвращать в исходное положение. 

После пуска холодного двигателя не следует допускать боль-
ш о е число о б о р о т о в коленчатого вала. Х о л о д н о е , з а г у с т е в ш е е 
масло медленно доходит до подшипников коленчатого вала, и 
поэтому прн большом числе оборотов они могут выплавиться. 

При пуске горячего двигателя нельзя резко нажимать на пе-
даль дроссельной заслонки, так как при этом во впускную трубу 
ускорительным насосом карбюратора подается бензин, переобо-
гащаюпшй рабочую смесь н затрудняющий пуск двигателя. 

Затрудненный пуск горячего двигателя (коленчатый вал тре-
буется провертывать стартером на несколько оборотов) обычно 
указывает на попадание бензина во впускную трубу. Причиной 
этого, кроме резкого нажатия на педаль управления дроссельной 
заслонкой, может быть подтекание бензина, вызванное повышен-
ным уровнем его в поплавковой камере, внутренними неплотно-
стями карбюратора и т. п. Для слива бензина в нижней части 
впускной трубы имеется специальная пробка. 

3. На экономичность двигателя и его износ сильно влияет тем-
пературный режим работы двигателя. Температуру воды нужно 
поддерживать в пределах 75—85° С. Нельзя допускать движения 
с холодным или недостаточно прогретым двигателем. 

Зимой нужно обязательно применять утеплительный фартук 
на облицовке радиатора. Вследствие того, что в системе охлажде-
ния установлен термостат, вода во время прогревания двигателя 
через радиатор не циркулирует и может в нем замерзнуть, хотя 
в рубашке двигателя она будет горячей. 

При повышении температуры охлаждающей жидкости выше 
допустимого предела на панели приборов загорается зеленая 
сигнальная лампочка. В этом случае необходимо прежде всего 
проверить, достаточно ли открыты жалюзи. Если жалюзи откры-
ты достаточно, то нужно остановить автомобиль и устранить 
причины, вызвавшие перегрев (недостаток воды в радиаторе, 
ослабление ремня вентилятора, излишне прикрыты клапаны утеп-
лительного фартука н пр.). 

Сигнальная лампочка иногда загорается вскоре после оста-
новки двигателя, работавшего с большой нагрузкой, из-за прекра-
щения циркуляции жидкости в системе охлаждения. В этом слу-
чае движение можно возобновлять, не дожидаясь, когда лампоч-
ка погаснет. После пуска двигателя температура жидкости в 
системе быстро выравнивается, и лампочка гаснет. 
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Необходимо постоянно следить за температурой и уровнем 
воды в системе охлаждения. Нельзя допускать отсутствия воды 
в верхнем бачке радиатора (обнажения трубок), так как это вы-
зывает порчу датчика температуры воды, помешенного в го-
ловке цилиндров. 

Перегрев двигателя также нарушает нормальную температуру 
масла, которое при сильном нагревании теряет вязкость и сма-
зывающие свойства, в результате чего резко сокращается срок 
службы вкладышей шатунных и коренных подшипников. 

Сливать воду нз системы охлаждения нужно обязательно 
через два краника при открытой пробке радиатора. Кроме того, 
прн сливе воды должен быть открытым кран отопнтеля на голов-
ке цилиндров во избежание замерзания воды в радиаторе ото-
пнтеля. 

4. Ежедневно после работы автомобиля следует поворачивать 
валик фильтра грубой очистки на 1,5—2 оборота (15—20 качков 
рукоятки). 

5. Загрязненный фильтрующий элемент филмра тонкой очист-
ки необходимо заменять новым так, как это указано в разделе 
«Система смазки». 

6. Между карбюратором и всасывающим коллектором на за-
воде ставится ограничительная дроссельная шайба. Автомобиль 
с дроссельной шайбой имеет пониженную приемистость и не 
развивает полной скорости. После обкатки шайбу следует 
снять. 

7. Для удержания автомобиля на месте нужно пользоваться 
ручным тормозом. 

8. Необходимо следить за исправностью гидравлического при-
вода тормоза и гидравлического привода выключении сцепления. 

В указанные системы нужно заливать только специальную 
тормозную жидкость в соответствии с указаниями карты смазки 
При заливке жидкости необходимо пользоваться только совер-
шенно чистой посудой, без следов бензина или масла. Попадание 
масла в систему быстро выводит из строя резиновые детали тор-
мозных цилиндров. 

9. Свободный ход педали тормоза должен быть в пределах 
10—15 мм. Свободный ход педали сцепления — 32—40 мм. 

10. Карданные шарниры и шлицевое соединение карданной 
передачи автомобиля «Волга» необходимо смазывать только 
жидким маслом. Применять для этого солидол нельзя. 

11. Автомобиль «Волга» имеет задний мост с гипоидной глав-
ной передачей, для которой следует применять только специаль-
ную гипоидную смазку. Заливка или доливка какого-либо масла, 
даже самого высокосортного, приводит в негодность шестерни 
главной передачи через 1—2 часа работы. 

12. Ежедневно перед выездом и через каждые 200 км пробега 
Следует приводить в действие систему централизованной смазки 
Шасси. Прн езде по грязным дорогам производить смазку шассп 
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через каждые 30 — 40 км пути, а после каждого брода и после 
койки немедленно. 

13. При пользовании радиоприемником на стоянке, когда дви-
гатель не работает, ключ замка зажигания следует поворачивать 
в левое положение (против часовой стрелки от положения «вы-
ключено»), Пользование радиоприемником на стоянке с вклю-
ченным зажиганием (прн правом положении ключа) не допу-
скается. так как выводит из строя катушку зажигания вследствие 
ее перегрева. Радиоприемник расходует ток силон 3,5 ампера: 
поэтому во избежание разряда аккумуляторной батареи пользо-
ваться им на стоянке более трех часов не рекомендуется. 

14. Высокая динамичность и устойчивость автомобиля «Вол-
га» в сочетании с мягкой, эластичной подвеской поз ват я ют дви-
гаться с батьшой скоростью как на хороших, так и на плохих 
дорогах. Однако следует учитывать, что хотя водитель и пасса-
жиры прн движении автомобиля «Ватга» по плохим дорогам 
слабо ощущают дорожные т а т к и , эта толчки в Патной мере 
воспринимаются ходовой частью автомобиля. Прн быстром дви-
жении по плохим дорогам не татько увеличивается расход бен-
зина, но и ускоряется износ автомобиля. В особенности не следует 
допускать движении с высокой скоростью на поворотах, так как 
это увеличивает износ шин. 

15. Багажник автомобиля «Волга» имеет большую вмести-
мость, но рассчитан на размещение не батее 50 кг груза. Пере-
грузка вызывает сокращение срока службы рессор « преждевре-
менное разрушение деталей кузова. 

Датговечность автомобиля в очень сильной степени зависит 
от режима начального периода его эксплуатации — обкаткн. 
В этот период происходит приработка рабочих поверхностей де-
талей друг к другу, осадка прокладок и другие подобные явления. 
Поэтому во время обкаткн необходимо особенно инимателыюе 
обращение с автомобилем, соблюдение особого режима эксплуа-
тации и особого ухода. Продатжительность обкаткн для автомо-
биля «Ватга» установлена в 1000 км пробега. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБКАТКИ 

1. Не ездить на прямой передаче быстрее 55—60 км/час. на 
второй—быстрее 35 км/час и на первой—быстрее 15 км/час. Прн 
разгоне автомобиля можно допускать татько кратковременные 
превышения указанных скоростей на второй и первой передача :, 
если двигатель хорошо прогрет. 

2. Не начинать движения автомобиля с непрогретым двига-
телем и ни в коем случае не давать ему больших оборотов. Дви-
гатель следует прогревать на умеренных оборотах 2 — 3 ми-
нуты. 

3. Не перегружать двигатель. Нагрузка автомобиля не долж-
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на превышать 5 человек, включая водителя. С л е д у е т избегать 
езды по тяжелым дорогам (глубокой грязи, песку, крутым подъ-
емам). 

4. Обкатку автомобиля производить на бензине А-70 или 
Б-70. Применение бензина с меньшим октановым числом запре-
щается. 

5. Во время обкатки следует доливать в двигатель масло, 
предусмотренное картой смазки для зимы. Оно более жидкое и 
способствует лучшей приработке деталей друг к другу. 

6. Устанавливать несколько повышенные обороты холостого 
хода. Новый двигатель вращается туже приработавшегося и по-
этому на малых оборотах может не дать устойчивой работы. 

7. Следить за температурой тормозных барабанов. В случае 
значительного нагревания произвести регулировку тормозов 
(см. раздел «Тормоза»), дав им предварительно остыть. Следует 
учесть, что до приработки колодок к барабанам тормоза не дают 
полного эффекта. 

8. Одновременно нужно следить за температурой ступиц пе-
редних колес и при «х нагревании ослабить затяжку регулиро-
вочной гайки на один прорез (см. раздел «Регулировка подшип-
ников ступиц передних колес»). 

9. В период обкатки необходимо особенно внимательно сле-
дить за состоянием всех креплений автомобиля. Ослабевшие 
болты и гайки сейчас же подтягивать. 

10. Тщательно следить за соединениями трубопроводов и. 
в случае появления, устранять течь масла, бензина, воды и тор-
чозиой жидкости. 

П Е Р Е Д П Е Р В Ы М В Ы Е З Д О М 

1. Проверить: 
а) заправку автомобиля топливом, 
б) заправку радиатора водой или антифризом, 
в) уровень масла в двигателе, 
г) уровень электролита в банках аккумуляторной батареи. 
д) уровень тормозной жидкости в главном тормозном ци-

линдре, 
е) уровень масла в резервуаре воздушного фильтра. 
ж) уровень масла в резервуаре насоса централизованной 

смазки, 
з) давление воздуха в шинах, 
и) затяжку гаек крепления колес. 
2. Произвести прокачку системы централизованной смазкн 

путем многократного нажатия на педаль насоса до появления 
масла из-под уплотнения шарниров. Убедиться в поступлении его 
ко всем точкам передней подвески и рулевой трапеции. 

3. Смазать все точки, для хоторых предусмотрена смазка че-
рез 1000 км пробега. 
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4. Завести двигатель и проверить, нет ли течи масла, волы 
и бензина. 

5. Внимательно осмотреть весь автомобиль. 

П О С Л Е П Е Р В Ы Х 500 К М П Р О Б Е Г А 

1. Сменить масло в двигателе, если в наличии имеется масло 
индустриальное 50. Если его нет. то обкатку закончить на Про-
фильтрованном заводском масле. 

2. Привести в действие систему централизованной смазкн. 
Смазать все точки автомобиля, для которых в карте предусмотре-
на смазка через 1000 км пробега. 

3. Подтянуть гайки крепления колес. 
4. Подтянуть гайку крепления рулевой сошкн. 
5. Подтянуть четыре болта, стягивающие всасывающую и вы-

хлопную трубы. 
6. Подтянуть гайки восьми болтов крепления карданных 

шарниров к фланцам, четыре болта крепления барабана цент-
рального тормоза и крепления карданного шарнира к фланцу 
коробкн передач. 

7. Проверить уровень масла в картере коробки передач и 
в картере заднего моста. Если он ниже края наполнительного от-
верстия. долить масла, если выше — дать стечь излишней смазке. 

8. Спустить нз бензинового бака отстой грязи и воды череч 
спускную пробку. 

П О С Л Е П Р О Б Е Г А П Е Р В О Я 1000 К М 

1. Снять пломбу, отвернуть гайки шпилек крепления карбю-
ратора и вынуть ограничительную шайбу, установленную между 
фланиамн карбюратора и всасывающей трубы. 

2. Подтянуть гайки крепления головки блока двигателя, 
соблюдая порядок подтяжки, указанный на рнс. 55. Это надо 
делать динамометрическим или специальным ключом, прилагае-
мым к автомобилю, без рывков и только на холодном двигателе. 
Момент затяжки — 7,3—7.8 кгм. 

Рис. 56. Последовательность подтяжкн гаек крепления головжн цилиндров. 
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Следует остерегаться перетяжки гаек, так как это может при-
вести к обрыву шпилек. 

3. Подтянуть гайки крепления всасывающей и выхлопной 
труб к двигателю. 

4. Подтянуть четыре болта, стягивающие всасывающую и вы-
хлопную трубы. 

5. Подтянуть гайки соединения газопровода с приемной тру-
бой глушителя. 

6. Проверить и, если нужно, отрегулировать натяжение ремня 
вентилятора. 

7. Проверить, полностью ли открывается дроссельная за-
слонка карбюратора прн полном ходе педали дросселя. Прове-
рить также, полностью ли открывается и закрывается воздушная 
заслонка карбюратора прн соответствующих положениях кнопки 
управления. Если необходимо, — отрегулировать. 

8. Проверить, нет ли отложений грязи в стеклянном колпач-
ке бензинового отстойника. Отстойник очищать только в случае 
действительной необходимости. При обратной постановке кол-
пачка проверить, нет ли течи из-под него. 

9. Проверить уровень электролита во всех банках аккумуля-
торной батареи и. если нужно, долить дистиллированной воды 
(см. раздел «Аккумуляторная батарея»), 

10. Подтянуть клеммы проводов на аккумуляторной батарее 
и смазать их техническим вазелином. 

11. Проверить плотность и чистоту соединения проводов гене-
ратора, реле-регулятора, стартера и прочего электрооборудования. 

12. Продуть генератор воздухом и протереть его коллектор 
чистой тряпкой, слегка смоченной в легком бензине. 

13. Подтянуть батга крепления кронштейна генератора к дви 
гателю и генератора к кронштейну. 

14. Проверить регулировку и. если необходимо, отрегулиро-
вать подшипники передних колес, как указано в разделе «Регу-
лировка подшипников ступив передних колес». 

15. Проверить величину свободного хода педали тормоза 
(10—15 мм) и педали сцепления (32—40 мм) и, если нужно, 
отрегулировать. 

16. Проверить действие ножных тормозов и, если при макси-
мальном нажатии на педаль зазор между ней и передней стенкой 
кузова меньше 35—40 мм. произвести регулировку нлн прскачку. 

17. Проверить и. если нужно, отрегулировать привод цент-
рального тормоза (см. «Регулировка центрального тормоза»). 

18. Проверить уровень жидкости в главном тормозном ци-
линдре и, при необходимости, долить тормозной жидкости. 

19. Убедиться в отсутствии люфта оси маятникового рычага 
рулевой трапеции (попеременным приложением усилия руки вверх 
и вниз на конце маятникового рычага) и. если необходимо, слег-
ка подтянуть верхнюю резьбовую втулку (см. раздел «Регулиров-
ка маятникового рычага»). 
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20. Проверить и, если необходимо, отрегулировать сход пе-
редних колес (см. раздет «Регулировка схода колес»). 

21. Подтянуть болты крепления картера руля к лонжерону. 
22. Подтянуть гайку крепления рулевой сошки. 
23. Проверить и, если необходимо, подтянуть гайки крепления 

шаровых пальцев рулевой трапеции. 
24. Расшплннтовать и подтянуть гайки крепления поворотных 

рычагов к кулакам и вновь зашплинтовать их. Еслн прн затяжке 
гаек начнут проворачиваться болты, то для доступа к их головкам 
необходимо снять тормозной барабан. 

25. Подтянуть болты крепления кронштейна маятникового 
рычага рулевой трапеции. 
' 26. Подтянуть болт клеммового зажима маятникового ры-

чага. 
27. Подтянуть гайки стремянок рессор, предварительно на-

грузив автомобиль так. чгобы рессоры выпрямились. 
28. Подтянуть гайки болтов, стягивающих резиновые втулки 

рессорных пальцев в ушках рессор и кронштейнах. Затягивать 
накидным ключом до отказа, при полной нагрузке автомобиля. 

29. Подтянуть болты крепления задних амортизаторов к ку-
зову и гайки пальцев их стоек. Подтянуть четыре гайки крепле-
ния амортизаторов передней подвсскн, расположенные снаружи, 
и четыре болта, расположенные внутри пружин. 

30. Подтянуть болты крепления поддерживающих втулок 
стержня стабилизатора поперечной устойчивости. 

31. Подтянуть десять болтов крепления поперечины передней 
подвески к лонжеронам и шесть болтов поперечины заднего креп-
ления двигателя. 

32. Подтянуть восемь болтов крепления подкосов, идущих от 
лонжеронов к переднему щитку (рис. 56). 

33. Подтянуть весь остальной ослабевший крепеж автомо-
биля, обратив внимание па креллеине переднего и заднего бам-
перов. брызговиков, оперения, петель капота, петель крышки 
багажника, петель дверей, винтов фиксаторов замков. 

34. Слить отстой из фильтров тонкой н грубой очистки масла. 
35. Сменить масло в двигателе. Вязкость свежего масла 

должна соответствовать времени года (выбирают по карте 
смазки). 

36. Сменить масло в воздушном фильтре. 
37. Сменить смазку в картере заднего моста. 
38. Смазать все точки шасси, для которых карта смазки 

предусматривает смазку через 1000 км пробега. Привести в дей-
ствие систему централизованной смазки. 

После пробега 1000 км с соблюдением правил обкатки и после 
проведения всех указанных работ автомобиль можно нормально 
эксплуатировать. Однако в течение еще 3 тыс. км пробега нельзя 
допускать длительной езды со скоростью выше 90 км/час и давать 
двигателю очень высокие обороты прн езде но тяжелым дорогам 
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Рис. 56. Место крепления подкосом. 

иа пониженных передачах. Полная обкатка автомобиля закан-
чивается после пробега 5—6 тыс. км, после чего можно допускать 
(длительную езду со скоростью до 115 км/час. Более высокую 
ккорость можно развивать лишь на коротких участках шоссе. 

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

Следует различать три случая пуска двигателя: пуск теплого 
Цвнгатсля, пуск холодного двигателя при умеренной темпера-
Туре (свыше минус 5° С) и пуск холодного двигателя прн низкой 
Температуре (ниже минус 5—10° С). 

ПУСК ТЕПЛОГО ДВИГАТЕЛЯ 

При пуске теплого двигателя следует: 
I I. Убедиться в том, что рычаг переключения передач нахо-
1ится в нейтральном положении. Выключить сцепление, нажав 
До отказа педаль. 
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2. Вставить ключ во включатель, повернуть его в крайнее 
правое положение (включив таким образом зажигание и стар-
тер) н держать его в этом положении, пока двигатель не запу-
стится (но не более 5 сек.). Прн этом не следует нажимать на 
педаль дросселя. Нужно помнить, что при каждом нажатии на 
нее происходит впрыск топлива ускорительным насосом карбю-
ратора. Л это вызывает переобогащение смеси. Как только двига-
тель запустится, выключить стартер и отпустить ключ зажигании 
в первое правое положение. 

Если теплый двигатель с исправным зажиганием сразу не за-
пускается, то причиной этого почти всегда является переобогаще-
ние смеси. Персобогащенне смеси чаще всего происходит из-за 
ненужного применения подсоса, накачивания бензина ускори-
тельным насосом и из-за слишком богатой регулировки системы 
холостого хода. 

Для сливания жидкого бензина во впускном трубопроводе, в 
заднем конце, снизу имеется сливная пробка (рис. 57). 

Д т я устранения переобогащения необходимо продуть цилинд-
ры двигателя свежим воздухом. Дпя этого следует вывернуть 

сливную пробку, включить зажига-
ние, нажать до отказа на педаль 
дросселя и стартером повернуть 
коленчатый вал двигателя иа не-
сколько оборотов. 

Не следует многократно нажи-
мать на педаль дросселя во избе-
жание накачивания бензина во впу-
скной трубопровод и переобогаще-
ния смссн. 

Если во время продувки двига-
тель не запустится, то пускать его 

Рис, 57. Место слива беюялл из надо обычным порядком. 
всасывающей трубы. При пуске очень горячего 

двигателя, в особенности заглох-
шего вследствие перегрузки, при троганин с места и т. п. рско-
мондустси одновременно с включением стартера нажать на 
педаль дросселя. Прн этом произойдет продувка цилиндров и 
двигатель легко запустится. 

П У С К Х О Л О Д Н О Г О Д В И Г А Т Е Л Я П Р И У М Е Р Е Н Н О Й Т Е М П Е Р А Т У Р Е 

После длительных стоянок автомобиля следует перед пуском 
подкачать бензин и карбюратор ручным рычагом бензинового на-
соса для возмещения потерь бензина вследствие испарения. 

После этого: 
I. Вытянуть до отказа кнопку подсоса карбюратора. Вытяги-

вать кнопку ручного управления дроссельной заслонкой или на-
жимать на педаль дросселя не следует, так как особый эксцснг 
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рпк. связанный тягой с системой воздушной заслонки, автомати-
чески приоткроет дроссельную заслонку на величину, необходи-
мую для пуска двигателя. 

2. Выключить сцепление, нажав до отказа на педаль. Это 
разгружает стартер, так как освобождает его от проворачивания 
вместе с коленчатым валом двигателя шестерен коробкн пере-
дач, находящихся в загустевшем масле. 

3. Включить зажигание и стартер, повернув ключ зажигания 
в крайнее правое положение. 

Держать стартер включенным можно не более 5 сек., интер-
валы между включениями должны быть не менее 10—15 сек. 

4. После того как двигатель начнет работать, отпустить ключ 
зажигания в первое положение н вяавить кнопку подсоса на '/< 
ее хода. После этого можно немного увеличить число оборотов 
двигателя. 

Обычно двигатель с правильно отрегулированным карбюра-
тором н исправной системой зажигания запускается с первой пли 
второй попытки. 

По мере прогревания двигателя кнопку подсоса следует по-
степенно вдвигать до полного открытая воздушной заслонки 
карбюратора. 

Злоупотребление подсосом увеличивает износ двигателя и 
вызывает перерасход топлива. Излишний подсос топлива крайне 
затрудняет пуск двигателя. 

Обычно причинами затруднений при правильном пользовании 
подсосом являются: 

1) отсутствие подачи топлнг.а в карбюратор; 
2) неудовлетворительное состояние контактов прерывателя 

или неправильная величина зазора между иимн; 
3) утечка тока высокого напряжения в крышке распредели-

теля. вследствие ее загрязнения снаружи или внутри: 
II неисправность или загрязнение свечей; 
5) неисправность электропроводки; 
6) применение топлива низкого качества. 
Начинать движение автомобиля можно только после прогрева 

двигателя в течение 2—3 мин. прн умеренных оборотах. Д л я 
ускорения прогрева следует закрывать створки радиатора. 

Запрещается ускорять прогрев холодного двигатели работой 
на больших оборотах или продолжительной ездой на первой и 
второй передачах. 

П У С К Х О Л О Д Н О Г О Д В И Г А Т Е Л Я П Р И Н Н З К О П Т Е М П Е Р А Т У Р Е 

Пуск холодного двигателя в условиях низких температур 
зависит от легкости проворачивания коленчатого вала двигателя, 
образования в цилиндрах рабочей смеси н получения между 
электродами свечей искр, обладающих достаточной энергией для 
воспламенения смеси. 
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Обеспечение легкого проворачивания коленчатого вала. 
Двигатель запускается только тогда, когда давление газов после 
вспышки в одном цилиндре повернет коленчатый вал по меньшей 
мере до положения, соответствующего вспышке в следующем 
цилиндре. 

Необходимо обеспечить легкость вращения коленчатого вала 
и только после этого приступить к пуску. 

Готовность двигателя к пуску определяют по ощущению на пу-
сковой рукоятке сопротивления компрессии в цилиндрах двига-
теля. Если прн проворачивании коленчатого вала пусковой руко-
яткой компрессия в отдельных цилиндрах ощущается отчетливо 
и сила компрессии в состоянии несколько повернуть вал в обрат-
ном направлении, то двигатель готов к пуску. 

Зимой, при отсутствии теплого гаража, для обеспечения легко-
го проворачивания коленчатого вала следует применять маловяз-
кне масла с низкой температурой застывания. Однако прн очень 
низкой температуре указанные масла также густеют, и двигатель 
необходимо подогревать. Кроме того, подогрев нужен для образо-
вания горючей смесн. 

Рекомендуется применять следующие способы подогрева дви-
гателя перед пуском в холодное время: 

1. Прогрев цилиндров двигателя горячей водой. Горячую 
воду заливают в радиатор и по мере остывания ныпускают нз ру-
башки цилиндров до тех пор. пока коленчатый вал не начнет 
вращаться пусковой рукояткой достаточно легко с ощущением 
компрессии п цилиндрах. Для применения этого способа необхо-
димо иметь несколько ведер горячей воды. 

2. Внешний подогрев картера двигателя с находящимся в нем 
маслом. Подогревать рекомендуется паяльной лампой, избегая 
при этом местных перегревов картера и масла. Этот способ под 
готовки двигателя к пуску даст лучшие результаты при одновре-
менном подогревании цилиндров горячей водой. 

3. Заливка в двигатель горячего масла. После работы сливать 
масло из двигателя в чистую посуду. Перед началом работы мас-
л о необходимо нагреть до температуры 80—90°С и залить его 
в двигатель непосредственно перед пуском. Заливать теплое масло 
вместо горячего бесполезно. Недостатком указанного способа, по-
мимо его трудоемкости, является большая вероятность загрязне-
ния масла при сливе и хранении 

Обеспечение о б р а з о в а н и я рабочей смеси. С м е с ь б е н з и н а и воз-
духа воспламеняется только в том случае, если ее состав находит-
ся в определенных пределах. Слишком бедная или слишком бога-
т а я смесь не воспламеняется 

Автомобильный бензин имеет малое количество летучих (пу-
сковых) фракций, участвующих прн пуске в образовании горючей 
смеси. Поэтому прн пуске следует не только подавать дополни-
тельное количество бензина в цилиндры, но и принимать меры 
Для возможно полного испарения и распыления этого бензина. 
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Количество бензина, дополнительно поданного прн пуске, не 
должно быть чрезмерно большим. Лишний бензин прн верхнем 
карбюраторе собирается во впускном трубопроводе и выйти нару-
жу не может. Когда двигатель начнет давать вспышки, бензин 
устремляется в цилиндры, заливает свечи и затрудняет пуск. 

Для образования в цилиндрах рабочей смеси должного состава 
необходимо: 

1) следить, чтобы прн полном вытягивании кнопки подсоса 
воздушная заслонка карбюратора была плотно закрыта; 

2) производить предварительное подсасывание, не нключая 
зажигания, прн полном вытягивании кнепхи подсоса, не открывая 
дополнительно дроссельной заслонки педалью или кнопкой. Такой 
способ подсасывания обеспечивает испарение и распылнванис 
бензина за счет увеличенного разрежения во впускной системе и 
поступлении в нее части бензина через устройство холостого хода; 

3) после включения зажигания пускать двигатель также 
с полностью вытянутой кнопкой подсоса, не открывая дополни-
тельно дроссельной заслонки педалью или кнопкой. 

О б е с п е ч е н и е воспламенения рабочей смеси. Д л я т о г о ч т о б ы не 
было затруднений с пуском двигателя, необходимо прн наступле-
нии холодов проверить всю проводку, очистить и подтянуть все 
контакты, заменить неисправные провода к проверить аккумуля-
торную батарею. Желательно также заменить все свечи новыми. 

Во избежание отложения копоти на изоляторах свечей необ-
ходимо отрегулировать систему холостого хода карбюратора на 
возможно более бедную смесь и не допускать длительной работы 
двигателя на холостом ходу. Смачивание бензином закопченного 
изолятора вызывает утечку тока, и свечи прн этом не дают нскры. 

Применение свечей более «холодных», чем рекомендованные 
заводом, неизбежно приводит к образованию нагара на изолято-
рах 

П о р я д о к пуска х о л о д н о г о д в и г а т е л я прн низкой температуре . 
Приступать к пуску холодного двигателя прн низкой температуре 
можно только при исправной системе зажигания и чистых свечах. 

1. Перед пуском следует приготовить 2—3 л кипятка или 
горячей воды с температурой не ниже 80 JC. 

2. Выключить сцепление. 
3. Провернуть рукой вентилятор для устранения возможного 

примерзания водяного насоса. 
4. Обеспечить одним из описанных способов легкое провора-

чивание коленчатого пала двигателя настолько, чтобы на пуско-
вой рукоятке отчетливо ощущалась компрессия в отдельных ци-
линдрах. 

5. Подкачать бензин ручным рычагом бензинового насоса. 
6. Подогреть впускной трубопровод, вылив на него 1,5—2 л 

горячей воды. Воду следует лить медленно, тонкой струей из 
носика чайника или "шланга. Если воду лить быстро, то ее теп-
ло не успеет передаться трубопроводу. 
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7. Слегка открыть дроссельную заслонку и вытянуть до отка-
за кнопку подсоса, затем, не включая зажигания, произвести пред-
варительное подсасывание бензина (зарядку двигателя), провер-
нув коленчатый вал пусковой рукояткой на 3 оборота. 

8. Вылить остаток горячей воды на впускной трубопровод. 
9. Включить зажигание и пускать двигатель рукояткой или 

стартером с вытянутой кнопкой подсоса, не увеличивая открытие 
дроссельной заслонки. Если пуск производится стартером, то не 
следует держать его включенным более 5 сек. Интервалы между 
включениями должны быть не менее 10—15 сек. 

10. Как только двигатель начнет работать, сейчас же выклю-
чить стартер и вдвинуть кнопку подсоса на '/« ее хода; только по-
сле этого можно увеличить число оборотов двигателя. 

По мере прогрева двигателя кнопку подсоса необходимо посте-
пенно вдвигать, оставляя се вытянутой лишь настолько, насколь-
ко это необходимо для устойчивой работы двигателя иа малых 
оборотах. 

11. Закрыть сливные краники системы охлаждения и медленно 
заполнить систему водой. 

Заливать воду в систему охлаждения прн пуске холодного 
двигателя на морозе следует после того, как двигатель начал ра-
ботать. Делать это необходимо медленно, чтобы весь воздух нз 
системы успел выйти. 

Воду "желательно применять возможно более горячую для 
уменьшения опасности замерзания ее в радиаторе во время про-
гревания двигателя прн закрытом клапане термостата (когда нет 
циркуляции охлаждающей воды через радиатор). 

Для увеличения срока службы батареи рекомендуется при пу-
ске холодного двигателя избегать применения ояртсра . 

Пуск двигателя буксировкой автомобиля. П у с к д в и г а т е л я 
буксировкой автомобиля при застывшем в картере двигателя ма-
сле недопустим, так как это всегда приводит к резкому сокраще-
нию срока его службы и к авариям. 

Без вреда пуск буксировкой можно применять только для 
двигателя, коленчатый вал которого вращается легко, то есть для 
ликвидации тяжелых пересосов, устранение которых иными спо-
собами требует много труда и времени. 

После пуска двигателя буксировкой необходимо обратить вин 
мание на показания масляного манометра и, если через 10—15 
сек. манометр не покажет давление, немедленно остановить дви-
гатель п разогреть в нем масло. 

О С Т А Н О В К А Д В И Г А Т Е Л Я 

Прн остановке после движения с большой скоростью следует 
дать двигателю проработать в течение 2—3 мнн. на малых оборо-
тах. а затем выключить зажигание. Это необходимо для постепен-
ного охлаждения двигателя. 
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Д л и т е л ь н а я работа двигателя на х о л о с т о й х о д у приводит 
к о б р а з о в а н и ю копоти на свечах и у х у д ш е н и ю пуска, тогда как 
при р а б о т е двигателя с нагрузкой свечи очищаются П о э т о м у не 
с л е д у е т р а б о т а т ь на холостом х о д у б о л е е 5 мин. 

П Р О Г Р Е В Д В И Г А Т Е Л Я 

Не следует оставлять автомобиль длительное время иа морозе 
и прогревать его продолжительной работой на холостом ходу. В та-
ких случаях работу на холостом ходу надо дополнять небольшой 
поездкой, чтобы двигатель поработал с нагрузкой. 

Р А С Х О Д Т О П Л И В А 

Для экономичной работы автомобиля требуется следующее: 
1. Ходовая часть должна быть в нормальном состоянии, т. с. 

автомобиль должен легко катиться. Полностью обкатанный авто-
мобиль после пробега 3—4 тыс. км должен свободно катиться 
(с выключенной коробкой передач) на ровной асфальтовой доро-
ге прн отсутствии ветра от скорости 50 км/час. до полной останов-
ки не менее 400 м. Автомобиль, стоящий иа ровной площадке, 
должен сдвигаться с места небольшим усилием одного чело-
века. 

Для уменьшения потерь на трение необходимо: 
а) применять смазки, соответствующие сезону (зимой обяза-

тельно применять смазки меньшей вязкости): 
б) правильно регулировать подшипники передних колес; 
в) не допускать касания тормозных колодок о барабаны прн 

отпущенных тормозах (регулировать положение колодок, 
длину тросов ручного управления и свободный ход педали тор-
моза); 

г) поддерживать нормальное давление в шинах: 
д) регулировать сход передних колес в пределах 1,5—3 мм. 

Пользоваться бензином с октановым числом 70. При упо-
треблении бензина с меньшим октановым числом (но не ниже 66) 
двигатель с более поздней установкой зажигания работает удо-
влетворительно без большой потерн мощности, но с некоторым 
перерасходом бензина. Применение же бензина с октановым чис-
лом ниже 66 совершенно недопустимо ввиду детонации. 

Детонация вредна и опасна, так как уменьшает мощность 
двигателя, увеличивает расход топлива, вызывает разрушение и 
износ деталей. От детонации прогорают днища поршней, головки 
хлапанов, прокладки головки цилиндров н перемычки между ка-
мерами сгорания. Детонация вызывает образование трещин в го-
ловке цилиндров и приводит к увеличению износа стенок ци-
линдров, поршневых колец и вкладышей коленчатого вала, в пер-
вую очередь шатунных. 
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3. Необходимо правильно устанавливать зажигание и при воз-
никновении детонации во время езды уточнять его установку. 
Как правило, зажигание следует устанавливать возможно более 
ранним, так чтобы при резком нажатии на педаль дросселя слы-
шалась кратковременная детонация. Эта детонация быстро исче-
зает благодаря тому, что вакуумный автомат распределителя сра-
батывает и устанавливает более позднее зажигание. При 
употреблении высокооктанового бензина детонация может не 
прослушиваться. В этом случае о правильности установки зажи-
гания следует судить по приемистости автомобиля (об установке 
зажигания см. в разделе «Зажигание»), 

4. Необходимо применять свечи типа Д14У или одинаковые 
с ними но тепловой характеристике. Зазор между электродами 
должен быть всегда в пределах 0,8—0,9 мм. После пробега 18—2Г> 
1 ысяч километров свечи следует заменять новыми. 

5. Правильно регулировать иглу главного жиклера. Наивы-
годнейшее открытие иглы зависит от качества топлива н колеб-
лется обычно в пределах Н/«—2 оборотов. 

6. Необходимо правильно реагировать уровень бензина в 
поплавковой камере. Он должен быть на 19—21 мм ниже плоско-
сти разъема карбюратора. Проверка производится с помощью ре-
зиновой и стеклянной трубок. Внутренний диаметр стеклянной 
трубки должен быгь не менее 9 мм. 

Резиновую трубку следует надевать на резьбовой конец блока 
жиклеров, вывернув при этом иглу с контргайкой. Уровень Л »н-

зина в стеклянной трубке, постав-
ленной вертикально, будет рав-
няться уровню бензина в поплав-
ковой камере. 

При проверке бензин надо под-
качивать ручным рычагом приво-
да бензинового насоса. Подкачку 
следует делать в лечение 5 ми-
нут. Вели уровень бензина при 

^ л о м понижается, то, значит, кар-
бюратор неисправен. 

Дли изменения уровня нужно 
подгибать язычок а на рычаге, к 
которому припаян поплавок (рис. 
58). Высота поплавка от пло-
скости разъема должна быть рав-
ной 44—46 им. 

7. По мере надобности очищать 
пружинные пластины диффу-

зора карбюратора от смолистых отложений, образующихся на 
них н вызывающих увеличение расхода топлива. Эти отло-
жения хорошо растворяются в бензоле и несколько хуже — 
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в скипидаре. Для очистки следует положить диффузор на 8—10 
часов в бензол (или скипидар), а затем тереть его пластинки 
тряпкой, смоченной той же жидкостью, до удаления пленки. 

Надо следить за исправностью прокладок. Блок жиклеров 
должен быть туго затянут во избежание подтекания бензина в сме-
сительную камеру помимо распылителя. 

8. Температуру охлаждающей воды следует поддерживать 
высокой. Низкая температура является причиной резкого уско-
рения нзнсса двигателя, потому что неиспарившееся топливо раз-
мывает смазку на стенках инлиндров. 

Расход бензина у ненрогретою двигателя может возрасти 
вдвое-втрое против нормального. Нужно принимать все меры для 
поддержания температуры охлаждающей воды в пределах 80— 
90 С. Для этого следует закрывать створки радиатора на оста-
новках и трогаться с места, не открывая их. Зимой необходимо 
дополнительно закрывать воздухопрнток теплым чехлом, откры-
вая его клапаны по мере надобности. 

Недостаточная рабочая температура двигателя приводит к про-
никновению топлива в картер, т. е. к так называемому разжиже-
нию масла топливом. Это явление вредно ие только тем, что 
масло в картере теряет свои смазывающие свойства, но главный 
образом тем. что топливо, стекая по стенкам инлиндров, размыва-
ет на них масляную пленку. А это резко повышает износ цилинд-
ров, поршней и колец. 

Д т я быстрого прогрева двигателя очень важно, чтобы термо-
стат находился в исправном состоянии. 

9. Скорость движения силыю влияет на расход бензина. Так. 
например, повышение скорости с 40 до 80 км/час увеличивает 
расход бензина примерно иа 45%. Автомобиль «Волга» легко 
развивает скорость более 1U0 км час и прн больших скоростях 
вполне устойчив на дороге. Однако быстрая езда вызывает уве-
личение расхода бензина (рис. 59). 

Движение по городу с частыми разгонами н торможениями 
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ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Приемы вождения автомобиля «Волга» с механической короб-
кой передач такие же. как и приемы вождения других легковых 
автомобилей. 

ТРОГАНИЕ С МЕСТА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 

Трогание с места автомобиля «Волга» производится только 
на первой передаче. 

Прн переключении передач нужно руководствоваться сле-
дующим: 

1. В обычных условиях движения рекомендуется разгонять 
автомобиль на первой передаче до скорости 12—15 км/час., затем 
на второй передаче до 20—30 км/час., после чего переходить на 
третью (прямую) передачу. 

2. При необходимости более интенсивного разгона следует на 
первой передаче доводить скорость до 20—25 км/час., а на второй 
передаче — до 50 — 60 км/час. 

Движение автомобиля должно происходить на возможно бо-
лее высокой передаче (преимущественно на прямой), но при этом 
двигатель должен работать без перегрузки, проявляющейся в 
виде вибрации, стуков и т. п. 

Для облегчения работы синхронизаторов нужно учитывать 
следующее: 

1. При переключении со второй передачи на третью несколь-
ко задержать рычаг в нейтральном положении и после паузы 
включить третью передачу. Во время паузы окружные скорости 
включаемых венцов несколько выравниваются, и работа синхрони-
затора облегчается. 

2. Переключать с третьей передачи на вторую надо одним 
быстрым движением рычага. В этом случае п а р а в нейтральном 
положения увеличивает разность окружных скоростей включае-
мых шсстерен н поэтому вредна. 

Переключать со второй передачи на первую нужно одним 
быстрым движением прн снижении скорости автомобиля до 
5—6 км/час. 

Задний ход можно включать только после полной остановки 
автомобиля. 

Во время движения автомобиля нельзя держать ногу на педа-
ли сцепления, так как при этом упорный подшипник выключения 
сцепления в коротким срок выходит из строя. 

ДВИЖЕНИЕ НАКАТОМ 

При движении по нескользким дорогам допускается для эконо-
мии топлива использовать движение накатом. Д т я этого нужно 
заранее учитывать предстоящие остановки или снижение скоро-
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стн (светофоры. перекрестки, повороты н т. п.) н заранее перево-
дить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Дви-
жение накатом допускается также на пологих открытых спусках 
при хорошей видимости дорога. 

Прн движении накатом не следует выключать зажигание, 
а если двигатель почему-либо перестанет работать, его необ-
ходимо перед включением коробки передач пустить стар-
тером. 

Пускать двигатель в таких случаях включением передач не 
следует, так как это приводит к ускоренному износу синхрониза-
торов. 

Если холостой ход двигателя плохо отрегулирован н двигатель 
часто перестает работать, то движение накзтом недопустимо. 

Перед включением передачи после окончания движения нака-
том следует нажать на педаль управления дроссельной заслонкой 
и повысить'число оборотов коленчатого вала двигателя, чтобы оно 
пришло в соответствие со скоростью автомобиля. 

Движение накатом прн выжатой педали сцепления недопусти-
мо. так как это приводит к быстрому выходу из строя подшипни-
ка выключения сцепления. 

ТОРМОЖЕНИЕ 

Начинать торможение автомобиля всегда нужно прн включен-
ной передаче и прн включенном сцеплении. Сцепление необ-
ходимо выключать только перед полной остановкой авто-
мобиля. 

Следует избегать резкого торможения, вредного для автомоби-
ли и неприятного для пассажиров. Нажимать на педаль тормозов 
надо плавно, без рывка. 

Никогда не следует допускать полного затормаживания колес 
(«юза»), В этом случае путь торможения увеличивается, повы-
шается износ покрышек и возникает опасность заноса автомоби-
ля. Автомобиль с полностью заторможенными передними колеса-
ми теряет управляемость. В случае начавшегося заноса следует 
прекратить торможение, снять ногу с педали управления дрос-
сельной заслонкой и. повернув рулевое колесо в сторон; заноса, 
стараться выровнять движение автомобиля. 

Д В И Ж Е Н И Е П О С К О Л Ь З К И М Д О Р О Г А М 

При движении по скользкой дороге двигаться необходимо рав-
номерно, без резких разгонов, торможений и крутых поворотов, 
соблюдая большую осторожность. 

Для выравнивания автомобиля при начавшемся заносе руле-
вое колесо следует поворачивать в сторону заноса. На скользкой 
Дороге ни в косм случае не следует двигаться накатом. 

Трогаться с места нужно плавно, на небольших оборотах ко-
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леячатого вала двигателя, избегая по возможности буксования 
колес. 

Применение цепей противоскольжения повышает проходи-
мость автомобиля на заснеженных и скользких дорогах, но ездить 
с ними нужно только в случаях действительной необходимости, 
так как они лортят шины и снижают комфортабельность езды. 

Д В И Ж Е Н И Е П О Г О Р Н Ы М Д О Р О Г А М И Н А Х О Л М И С Т О Й 
М Е С Т Н О С Т И 

Автомобиль «Волгл» при достаточном разгоне легко преодоле-
вает подъемы, но прн длительных подъемах и движении по гор-
ным дорогам с крутыми поворстамн во избежание перегрузки дви-
гателя требует своевременного перехода на пониженные передачи 

Прн остановке на подъеме нужно, затормозив автомобиль и 
выключив сцепление, затянуть ручной тормоз, после чего поста-
вить рычаг управления коробкой передач в нейтральное по-
ложение. 

При стоянке на крутом подъеме следует для надежности под-
кладывать сзади под колеса камни или клинья. 

Прн троганин с места на подъеме нужно включить передачу и. 
плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой и 
одновременно отпуская ручной тормоз н педаль сцепления, на-
чать движение. 

На длинных не особенно крутых спусках непрерывное тормо-
жение нужно производить двигателем на прямой передаче. Поль-
зоваться тормозами в этом случае следует только периодически, 
во избежание их перегрева. 

На очень крутых длинных спусках нужно включать низшие пе-
редачи и пользоваться тормозами также периодически. 

При торможении двигателем выключать зажигание не надо, 
так как при выключенном зажигании бензил, содержащийся в го-
рючей смеси, попадая в цилиндры, размывает на их стенках 
смазку, что способствует увеличению износа деталей двигателя. 

Д В И Ж Е Н И Е П О Д О Р О Г А М Н И З К О Г О К А Ч Е С Т В А 

Автомобиль « В а н а » предназначен н основном для движении 
по дорогам с твердым покрытием, хотя и обладает вполне доста-
точной проходимостью. Расстояние от низших точек автомобиля 
до поверхности дорога и углы въезда достаточны для движения 
с пониженной скоростью по тяжелым и разбитым дорогам. 

Следует учитывать, что при сильных толчках на больших уха-
бах передняя часть автомобиля на подвеске значительно опускает-
ся и поэтому возможны удары бамперами или второй попере-
чиной рамы о выступы дороги. Поэтому их надо переезжать с ма-
лой скоростью, избегая сильной деформации пружин передней 
подвески. 
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Мри движении за городом по шоссейным дорогам следует 
пользоваться «дальним» светом. При разъездах со встречными 
автомобилями нужно обязательно переключать фары с дальнего 
света на ближний. Ближним светом надо пользоваться также прн 
движении по городу, в туманную погоду и при движении по пло-
хим. ухабистым дорогам. При движении но хорошо освещенным 
городским улицам нужно включать подфарники. Для правильного 
пользования светом фар имеется сигнальная лампоч-
ка (красная точка, расположенная с левой стороны комбинации 
приборов). Эта лампочка автоматически загорается при включе-
нии дальнего света и гаснет прн включении ближнего света. 

ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ 

Перед остановкой автомобиля необходимо снизить скорость, 
сняв ногу с педали управлении дроссельной заслонкой, а затем 
нажать на педаль тормоза. За несколько метров до остановки сле-
дует выжать педаль сцепления, продолжая нажимать на педаль 
тормозов. После остановки рычаг переключения передач поста-
вить и нейтральное положение. 

На стоянке автомобиль необходимо затормаживать ручным 
тормозом. 

Для предупреждения водителя о том. что ручной тормоз затя-
нут, на щитке имеется красная сигнальная лампочка, которая 
загорается прн затянутом тормозе н включенном зажигании. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

После того как автомобиль был правильно обкатан, его долго-
вечность зависит от последующего ухода и качества материалов, 
применяемых при эксплуатации. 

Ш О Ф Е Р С К И Й И Н С Т Р У М Е Н Т 

Д т я обслуживания автомобиля завод придает к каждой маши-
не домкрат, пусковую рукоятку, ручной насос для накачки шин, 
шприц, ручной насос для перекачки бензина, переносную лампу 
и две сумки с инструментом. Специальные ключи из комплекта 
шоферского инструмента показаны на рисунке 60. 

П О Л Ь З О В А Н И Е Д О М К Р А Т О М 

Домкрат имеет отдельную площадку и отдельную ручку. При 
слабом грунте следует подкладывать снизу еще доску. 

Перед подъемом домкратом автомобиль следует поставить иа 
ручной тормоз, включить первую передачу и обязательно поста-

811 



Р и с . 6 0 . С п е ц и а л ь н ы е к л ю ч и , п р и д а в а е м ы е к а в т о м о б и л ю : 
/—ключ гаех стремянок рессор а г а м опорных d .uuw колодок тормозов. «—ключ 
внутреннего колпа*л переднее сгупацм в гайки поворотного кулаки. гайка 
сошкя, ключ гаИса сальника я сливной пробкш фильтра грубой очистим. 5—ключ 
гшек газопровода. 6—ключ маслосливноЛ пробки гадкого моста и регулировочного 
виита рулевою управления. 7—ключ гвгк гиловки цнлкидроа, клич опорных 

пальцев колодок тормоза. 9—сасчпой ключ. 10—ш.люч гаек кат ее. 
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пить под колеса противоположной стороны специальные клинья, 
имеющиеся в комплекте шоферского инструмента. Упор домкрата 
следует делать опорной вилкой под кронштейн переднего бампера 
(рис. 61) или опорной площадкой под задний бампер с наружной 
стороны клыка. Для подъема переключатель домкрата следует 
ставить вверх и плавно качать ручкой вверх и вниз. Для спуска 
переключатель сгаяить вниз и также плавно качать ручкой. Ни в 
коем случае нельзя производить работы под автомобилем, стоя-
щим на домкрате без дополнительных подставок. 

З А П Р А В К А С И С Т Е М Ы О Х Л А Ж Д Е Н И Я 

Система охлаждения должна наполняться водой. Зимой реко-
мендуется применять жидкость с низкой температурой замерза-
ния — «антифриз». Вода должна быть чистой и возможно более 
«мягкой» — не содержащей солей, прежде всего извести. Приме-
нение «жесткой» воды вызывает быстрое отложение значительно-
го количества накипи в радиаторе и водяной рубашке дингателя, 
что приводит к перегреву двигателя 

Частая смена или долинка воды тзкже нежелательны, так как 
каждый раз со свежей водой в систему вносятся соли и количество 
накипи увеличивается. Поэтому без действительной необходимо-
сти воду сливать не следует. Не допускается «смягчать» воду до-
бавлением в нее щелочи, которая разрушает алюминиевую голов-
ку цилиндров. Очень хорошей для охлаждения является дожде-
вая или снеговая вода. 

Низкозамерзающая охлаждающая жидкость состоит из смеси 
этиленгликоля, воды и антикоррозийных присадок. Низкозамер-
зающая жидкость выпускается двух марок: марки «65», не замер-
зающая прн температуре до минус 65 . и марки «40». не замерза-
ющая до минус 40°С. Нужно помнить, что этиленглнколь ядовит 
и прн попадании в желудок вызывает отравление. Не следует до-
пускать также попадания этиленгликоля на окрашенные поверх-
ности кузова автомобиля во избежание их порчи. 

Слив воды из системы охлаждения производится обязательно че-
рез два краника: на нижнем бачке радиатора и на блоке цилинд-
ров. Прн сливе нужно открывать пробку радиатора и краник ото-
шгтеля. В противном случае может быть заморожен радиатор ото-
пнтеля. 

СМАЗКА АВТОМОБИЛЯ 

С М А З К А Ш А С С И 

Смазка значительно уменьшает трение в механизмах автомо-
биля и износ сто деталей. Поэтому смазку следует производить 
своевременно, согласно указаниям в таблицах на стр. 129—130. 
Места смазки указаны на рисунке 62. 
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При введении масла в механизмы автомобиля необходимо при-
нимать меры предосторожности от попадания в них вместе с мас-
лом посторонних загрязняющих примесей. Пыль, песок и тому 
подобные вещества, которые могут вместе с маслом попасть меж-
ду трущимися деталями, вызывают быстрый износ деталей. Перед 
проведением смазки автомобиль должен быть вымыт, а после 
каждой основательной мойки шасси следует производить полную 
его смажу, независимо от величины пробега. 

Ниже приведены подробные указания по смазке механизмов 
автомобиля в последовательности позиций на рисунке 62. 

1 Водяной насос имеет два шариковых подшипника, которые 
смазываются посредством одной колпзчковой масленки. Смазку 
следует подавать в подшипники до появления ее из контрольного 
отверстия на корпусе насоса. После этого излишек смазки следует 
убрать, в противном случае она быстро выведет из строя ремень 
вентшнгтора. 

2 Клеммы аккумуляторной батареи очнщать от окислов и сма-
зывать через 6 тыс. км, но не реже двух раз в год. 

Я. Рулевой механизм смазывается той же смазкой, что и ко-
робка передач. Проверять уровень смаэки следует череа 
1000 кн. 

Уровень масла в картере рулевого механизма должен быть на 
20 мм ниже кромки наливного отверстия. 

В картер с наступлением морозов необходимо добавить автол 4 
или веретенное масло для уменьшения вязкости смазки. Для это-
го следует вывернуть нижний правый болт крепления передней 
крышки и дать стсчь около 0,1 л смазки. Затем болт поставить 
на место и через наполнительное отверстие сверху добавить жид-
кую смазку до уровня кромки этого отверстия. 

4. Генератор имеет две масленки, в которые следует заливать 
по пять капель масла. 

П р и м е ч а н и е . На автомобиль может быть установлен генератор ве.» 
масленок с постоянной смазкой. Смену емшки а таком случае следует 
производить при ремонте генератора 

5. Трос привода тормоза стоянки следует смазывать через от-
верстие, закрытое пружинным хомутиком, в верхней части трубки 
троса. 

6. Система централизованной смазки обеспечивает подачу 
смазки к шарнирным соединениям передней подвески и рулевых 
тяг. 

Следует ежедневно проверять уровень масла в бачке, который 
не должен понижаться до обнажения клапана. Долить масла, если 
необходимо. 

Смазку производить ежедневно перед выездом и через каждые 
200 км пробега путем двухкратного нажатия на педаль насоса 
При работе на особо грязных и сырых дорогах смазку производить 
После каждых 30—40 км пробега. После преодоления бродов 
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смазку производить немедленно. Через каждые fi тыс. км пробега 
производить прокачку системы путем многократного нажатия иа 
педаль насоса 

7. Главный цилиндр привода тормозов и сцепления следует 
пополнять тормозной жидкостью при проверке через 1000 км, 
если необходимо. Уровень жидкости должен быть не ниже 20 мм 
от кромки маслоналивного отверстия. 

в. Нижний подшипник валика переключения передач следует 
смазывать поворотом колпачковой масленки на два оборота через 
каждую тысячу километров. 

О Шарниры и шлицы карданного и промежуточного валов 
смазывают жидким автомобильным трансмиссионным маслом по 
средством шприца. Применять для этого густые (консистентные) 
смазки запрещается. 

Шарниры (3 прессмаслснки) следует смазывать до тех пор. 
пока масло не пойдет через контрольные клапаны, расположенные 
с обратной стороны крестовины. 

Шлицы (I прессмаслетаа) следует смазывать пятью-шестью 
полными качками шприца, не ожидая выхода смазки наружу. При 
излишнем количестве смазкн может быть выдавлена заглушка 
вала, и смазка начнет поступать внутрь трубы вала, нарушая его 
балансировку. 

10. Задние амортизаторы следует снимать через каждые 
S тыс. км и доливать до уровня наполнительной пробки, обяза-
тельно оставляя свободным пространство выше пробки. Один раз 
в год амортизаторы надо снимать н промывать керосином или бен-
зином и просушивать. Под пробки клапанов при сборке ставить 
новые прокладки из алюминия или фнбры толщиной 0,8 мм. 

11. Подшипники задних колес следует смазывать двукратным 
заполнением и полным выжиманием колпачковой масленки. 

12. Рессоры нужно смазывать через 6 тыс. км или ранее, в слу-
чае появления скрнпа. Для смазки рессор следует отъединить ниж-
ние концы стоек амортизаторов от рессорных накладок и припод-
нять задок автомобиля до отрыва задних колес от пола. Затем 
расшнуровать и отогнуть чехлы на половину их длины с каждого 
конца поочередно Обильно смазать открытые места графитной 
смазкой, разжимая концы их листов большой отверткой. При этом 
избегать повреждения прокладок. 

13. В картере двигателя масло следует проверять ежедневно, 
а при дальних поездках через каждые 200—300 км. При необхо-
димости масло доливать. 

Смену масла в картере двигателя надо производить после про-
бега 2—3 тыс. км, если фильтрующий элемент фильтра тонкой 
очистки аккуратно и своевременно заменялся. Если фильтрующий 
элемент не заменялся и масло в картере темнеет, заменять нужно 
раньше, по обнаружении потемнения. 

Масло следует сливать из картера двигателя сразу после ра-
боты автомобиля, когда оно горячее н хорошо стекает. 
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Для смазки двигателя следует применять маета, указанные 
в карте. Недопустимо применять масла высокой вязкости — это 
приводит к увеличению расхода топлива, повышению износа и за-
трудняет пуск двигателя. Применение авиационных масел допу-
скается только при их разжижении индустриальными (веретен-
ными) маслами до вязкоста: летом 6—7 и зимой 4—5 по Энглеру 
при 50°С. 

Для лета можно составлять следующие смесн масел: 70% мас-
ла МС-14 и 30"% индустриального 12 (веретенного 2) или веретен-
ного АУ: 60»/. масла МС-20. или МК-22. или МС-24 и 40% инду-
стриального 20 (веретенного 3) или турбинного 22. 

Для зимы при температуре воздуха до—15°С можно приме-
нять смесн: 40% масла МС-20, или МК-22. или МС-24 и 60% ин-
дустриального 12 или веретенного ЛУ: 50 % масла МС-14 и 50% 
индустриального 12 или веретенного АУ. 

При температуре воздуха до —30°С можно применять инду-
стриальное 20. турбинное 22 или смесь 40% масла МС-14 и 60°/» 
индустриального 12 или веретенного АУ. 

При сильном загрязнении картера двигателя различными осад-
ками рекомендуется двигатель промывать. Промывать нужно 
жидким маслом (веретенным), но ни в коем случае не керосином. 
В картер двигателя заливают 3 л промывочного масла н, вывер-
нув свечи, быстро вращают коленчатый вал пусковой рукояткой 
в течение 2—3 мин. Затем сливают промывочное масло и заправ-
ляют свежее, которое применяется соответственно сезону по карте 
смазкн. При своевременной смене масла промывать картер двига-
теля не нужно. 

14. Замену фильтрующего элемента фильтра тонкой очистки 
маета в двигателе следует производить одновременно со сменой 
маета в картере двигателя. Заменять элемент раньше 
нужно только в том случае, если масло темнеет, что свидетельст-
вует о засорении фильтра тонкой очистки. 

15. В ступицах передних колес необходимо при смене смазки 
промывать полости ступицы и подшипники н закладывать свежую 
смазку. 

16. Передние амортизаторы следует доливать, не снимая с ав-
томобиля. Один раз в год амортизаторы снимать и промывать ке-
росином или бензином. Просушив, ставить на место. Под пробки 
клапанов при сборке ставить иовые прокладки из алюминия или 
фибры толщиной 0, 8 мм. 

17. В воздушном фильтре карбюратора смену масла следует 
производить одновременно со сменой масла в двигателе. 

При загрязнении фильтрующего элемента его следует промыть 
в керосине и дать керосину стечь, а затем окунуть в чистое масло. 
Следует иметь в виду, что воздушный фильтр работает правильно 
до тех пор. пока его фильтрующий элемент покрыт пленкой масла. 
Если автомобиль работал на малопыльных дорогах (в особенно-
сти, на снежиых), то масло в воздушном фильтре может оказать-
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ся чистым и его заменять не надо. При работе на пыльных дор 
гах масло надо менять ежедневно. 

18. Фильтр грубой очистки следует очищать поворотом стер* 
ня на 1.5—2 оборота ежедневно на горячем двигателе. Для »TOI 
нужно сделать 15—20 качков рукояткой. Сливать отстой необх. 
днмо через 2 тыс. км при смене масла в двигателе. Разбирать че-
рез 6 тыс. км и промывать. 

19. В распределителе зажигания необходимо смазывать: втул-
ку валика поворотом крышки колпачковой масленки на одни обо-
рот через 6 тыс. км; ось молоточка прерывателя 1—2 каплями 
масла через 6 тыс. км; щетку кулачка прерывателя 1—2 каплями 
масла через 6 тыс. км. 

20. П о д ш и п н и к в ы к л ю ч е н и я с ц е п л е н и я с м а з ы в а е т с я п о в о р о -
том крышки колпачковой масленки на 2—3 оборота через 1000 км 
По израсходовании запаса смазки его следует возобновить. В слу-
чае, если ставится новый шланг, его следует заполнить смазкон 
Излишняя смазка подшипника вызывает пробуксовку сцепление 

21. В картере коробки передач надо проверять уровень масла 
через каждые 6 тыс. км, заменять смазку через каждые 12 тыс. км 
пробега, а также веской (на летнюю) и осенью (на зимнюю) не-
зависимо от пробега автомобиля. 

22. В картере заднего моста проверять уровень через каждые 
6 тыс. км и при необходимости доливать. 

Заменять смазку через каждые 12 тыс. км пробега, но не реж 
двух раз в год: весной и осенью. Применение всех других смазок, 
кроме гипоидной, категорически запрещается, так как иызыва-
немедленный выход из строя гипоидных шестерен. 

Таблица 4 
Карта смазки кузова 

. о Наименование ю ч е к 
US и 

Операции 

Штырь капота 

Предохранительный 
крючок 

Уплотнительиая резн-
иопая прокладка ка-
пота 

Петлм капита 

Защелка замка капита 

Смазывать легкопроникающей смаз-
кой. Конец штыри—смазочным ка-
рандашом через 6 тыс. км 

Крючок смазывать смазочным ка-
рандашом через ti тыс. км. Ось 
крючка смазывать лсткоироми-
кающей смазкой 

Протирать графитной пудрой чере^ 
б тыс. км 

Смазывать легкоиромикаюшей 
смазкой через 0 тыс. км 

Смазывать легкоироннкаюшей 
смазкой через б тыс. км 
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Ж Наммониилнне точек 
2 » 

II Операция 

6 Замки дверей и кнопки 
наружных ручек. 

8 Смазывать смазкой ЦИЛТИМ-201 
два раза а год 

а 

н 

10 

Пндиндр замка двери 

Направляющие шипы 
двери 

Ротор замка двери 

Сухарь фиксатора ши-
на двери 

2 

8 

4 

4 

Припудривать порошкообразным 
графитом через 6 тыс. км 

Смазывать через 6 тыс. км смазоч-
ным карандашом 

Смалывать через 1000 км смазоч-
ным карандашом 

Смазывать через 6 тыс. км смазоч-
ным карандашом 

11 

12 

Зубцы фиксатора 

Салазки переднего си-
денья 

4 

2 

Смазывать через 1000 км смазоч-
ным карандашом 

Протирать тряпкой, пропитанной 
солидолом, через 6 тыс. км 

13 

14 

Петли дверей 

Шарнир ограничителя 
двери 

8 

4 

Смазывать солидолом через 6 тыс. 
км (прн необходимости—раньше) 

Смазывать легкопрониклюшей смаз-
кой через 6 тыс. км 

15 Резиновый буфер огра-
ничителя двери 

4 Смазывать через б тыс. км касто-
ровым маслом, а затем припуд-
ривать порошком графита. Лля 
смазки вскрывать часть обшивки 
двери 

16 Резиновый уплотнитель 
двери 

4 Протира1ь графитной пудрой через 
6 тыс км 

17 Замок и кнопка багаж-
ника 

2 Смазывать через 6 тыс. км ротор 
»амка смазочным карандашом. 
Два раза в год смазывать замок 
смазкой ЦИЛТИМ-201 

18 Цилиндр замка багаж-
инка 

1 Припудривать графитным порош-
ком через б тыс. км 

19 Резиновый уплотнитель 
крышки багажника 

1 Протирать графи 1 ной пудрой 4epej 
б т ы с км 

СМАЗКА КУЗОВА 

М е с т а с м а з к и к у з о в а а в т о м о б и л я и п е р и о д и ч н о с т ь у к а з а н ы н а 
р и с у н к е 63 . Н а и м е н о в а н и е т о ч е к с м а з к н , их к о л и ч е с т в о и о п и с а -
ние о п е р а ц и й с м а з к и п р и в е д е н ы в т а б л и ц е 4. 

Р а с ш и ф р о в к а у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й с м а з о ч н ы х м а т е р и а л о в 
д л я к у з о в а (к рис . 6 3 ) п р и в е д е н а н и ж е . 
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Смазка «ЛП»—легкопронхкающая. Ее состав: масляный кол-
лоидно-графитовый препарат—60%, уайт-спирит—40%. Уайт-спи-
рнт представляет собой не оставляющий запаха растворитель 
смазки (тяжелый бензин). При его отсутствии допускается при-
менять неэтилированный бензин со слабым запахом. 

Рис. 63. Места смазки кузова автомобиля. 

Смазка «СК»—смазочный карандаш. Состав: церезин или 
воск натуральный — 30е/». парафин — 60°/» и графит - «П» 
10»/«. Смазочный карандаш приготовляется отливкой в форм). 

Смазка«ГП»—графитная пудра, порошок графита «П». 
Смазка «Ц» — консистентная смазка ЦИАТИМ-201 по 

ГОСТ 6267-52. 

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 

После того как автомобиль был правильно обкатан, его долго-
вечность зависит от дальнейшего ухода и качества применяемы* 
эксплуатационных материалов. Несоблюдение рекомендаций по 
уходу вызывает резкое сокращение срока службы автомобиля. 

Основные указания по смазке двигателя и шасси приведены о 
карте смазки автомобиля (рис. 62). 

Операции ухода за автомобилем рекомендуется произво-
дить по мере надобности, ежедневно и в следующие сроки: через 
200 км пробега, через 1000 км, через 2 тыс. км, через 3 тыс. км. 
через 6 тыс. хм, через 12 тыс. км, сезонный уход—два раза в год 
(веаной и осенью) и один раз в гсд. 
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П О М Е Р Е Н А Д О Б Н О С Т И 

По мере надобности производятся операции, периодичность ко-
торых зависит не столько от величины пробега, сколько от усло-
вий. в которых производится эксплуатация автомобиля, или опера-
ции. потребность в которых возникает не закономерно, а от слу-
чая к случаю, а также операции, проведение которых нельзя от-
кладывать. К таким операциям относятся: 

1. Мойка шасси н кузова автомобиля, а также чистка внутри 
кузова, которые выполняются в зависимости от загрязнения. 

После мойки автомобиля следует проверить состояние нижней 
части кузова, внутренних поверхностей крыльев и прочего опере-
ния дли выявления повреждений крабкн и антикоррозийной обмаз-
ки. В случае наличия таких повреждений следует тщательно за-
чистить абразивной шкуркой поврежденные участки кузова от 
коррозии и промазать их тонким слоем битумной мастики. 

Особенно быстро повреждается покрытие внутренних поверх-
ностей крыльев, которое прн эксплуатации автомобилей по гра-
вийным и грунтовым дорогам следует обновлять не реже чем че-
рез каждые два месяца. 

2. Чистка двигателя. На внутренней поверхности камеры сжа-
тия в головке цилиндров и на днищах поршней образуется нагар. 
Прн применении хорошего бензина и масла, при исправном состо-
янии двигателя и правильном тепловом режиме (80—90°С) отло-
жения нагара невелики и практического значения не имеют. В 
случае нарушения этих условий в двигателе может образоваться 
толстый слой нагара, вызывающий сильную детонацию, умень-
шение мощности двигателя и увеличение расхода бензина. 

Это уменьшение мощности ощущается при движении. Нагар 
образуется значительно быстрее при эксплуатации автомобиля в 
городе, чем в загородных условиях. Более того, при загородных 
поездках с повышенной скоростью ранее образовавшийся нагар 
выгорает и головка самсочишастся. Поэтому, если имеются при-
знаю! образования нагара, его можно попытаться удалить поезд-
кой на высокой скорости. Прн наличии высококачественного бен-
зина самоочистка происходит после пробега 150—200 км. Если 
после этого самоочистки не произошло, то для удаления нагара 
необходимо снять и очистить головку цилиндров н днища порш-
ней. Быстрое повторное образование нагара обычно означает, 
что двигатель нуждается в ремонте, прежде всего в чистке или 
смене поршневых колец. 

Увеличение расхода масла двигателем не всегда является 
следствием износа поршневых колец или цилиндров и может 
прсиаходить из-за закупоривания нагаром прорезей в маслосъем-
«ых кольцах. В этом случае следует очистить кольца от нагара. 

При работе на этилированном бензине на головках выпускных 
клапанов образуются отложения соединений свинца характерно-
го серого или серо-бурого цвета. 
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При значительной величине этих отложений может произойти 
прогорание клапанов. Если у двигателя наблюдается повышеннак 
склонность к детонации и заметное уменьшение мощности, то сле-
дует снять головку цилиндров, осмотреть клапаны и удалить от-
ложения свинца. Эту операцию надо выполнять при каждом сня-
тии головки цилиндров. 

Следует иметь в виду, что нагар этот очень ядовит. Во избе-
жание отравления пылью или кусочками сухого нагара, которые 
могут попасть в органы дыхания, рекомендуется нагар перед со-
1~каблнваннем смачивать керосином. 

Для уменьшения отложения соединений свинца полезно пери-
одически работать (несколько сотен километров) на неэтилнро-
ванном бензине. 

3. Проверка и регулировка зазора между клапанами и коро-
мыслами и притирка клапанов. Проверку зазора между клапана 
ми н коромыслами делать на холодном двигателе при снятой 
крышхе (рис. 54). 

Рис. 64. Регулировка зазора в клапанах. 

Величина зазора между клапанами и коромыслами должна 
быть 0.25 мм. Зазоры следует проверять, когда толкатели полно-
стью опущены. При регулировке ни в коем случае не уменьшат!, 
зазоры против указанных выше. Небольшое увеличение зазоро? 
вызывает стуки, ксторые неприятны, но не опасны. Уменьшена 
зазоров может вызвать неплотную посадку клапанов на седла и 
их прогорание. 

Для регулировки зазоров необходимо: 
а) сиять кронштейн крепления воздушного фильтра н трубку 

вакуум-регулятора; 
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б) осторожно снять крышку клапанной коробки, избегая по-
вреждений прокладки: 

в) поставить коленчатый вал в положение ВМТ хода сжатия 
в первем цилиндре (как при установке зажигания), чтобы отвер-
стие на ободке шкива коленчатого вала совпадало с острием уста-
новочного штифта на передней крышке блока цилиндров: 

г) проверить щупом зазоры первого, второго, четвертого н ше-
стого клапанов; 

д) если зазоры неправильные, то отвернуть контргайку регу-
лировочного болта на коромысле и, вращая регулировочный болт, 
установить необходимый зазор. Затянуть контргайку н снова про-
ворить зазор; 

е) провернуть коленчатый вал на "один оборот (до совпадения 
отверстия на ободке шкива с установочным штифтом на передней 
крышке). Проверить в этом положении и, если нужно, отрегули-
ровать зазоры у остальных клапанов. 

4. Устранение неравномерной работы двигателя на малых обо-
ротах при разгоне автомобиля. Причинами такой неисправности 
чзляются: засмоление карбюратора, неправильный зазор в пре-
рывателе. выработка контактов прерывателя, неисправные свечк 
(с треснувшими или обгоревшими изоляторами), неправильные 
аэоры в электродах свечей, утечка тока высокого напряжения 

вследствие загрязнения распределителя, неисправные провода 
Ненормальная работа двигателя на малых оборотах может 

происходить также в случае прососа воздуха через неплотности 
в соединениях газопровода. Следует проверить плотность крепле-
ния газопровода к двигателю н карбюратора к газопроводу. 

5. Смолистые отложения внутри карбюратора необходимо очи-
щать. Они появляются прн употреблении смолистого топлива, при 
сильном пропуске газов через поршневые кольца и означают, что 
двигатель нуждается в ремонте. 

Смолистые отложения растворяются бензолом н несколько 
' уже скипидаром. 

6. Чистку контактов прерывателя распределителя нужно де-
лать только при необходимости. Предварительно надо убедиться 
в том. что ненормальная работа двигателя не является следствием 
других причин. Обычно надобность в чистке контактов прерывате-
ли возникает после пробега 20 — 25 тыс. км вследствие эрозии 
контактов (образование выступа на одном нз контактов и углуб-
ления на другом). 

В этом случае распределитель нужно снять, разобрать н не-
ровности на контактах удалить напильником с мелкой насечкой, 
после чего тщательно протереть. После установки на место по-
верхности контактов должны быть параллельны. 

7. При появлении скрипа рессор их необходимо смазать. 
8. Если торможение начинается во второй половине хода педа-

ли. а при сильном нажатии педаль подходит близко к палу, тормо-
за требуют регулировки (см. раздел «Тормоза»). 
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После каждой регулировки тормозов и подшипников передних 
колес нужно следить во время езды за нагревом барабанов и пе-
редних ступиц. 

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й УХОД 

Осмотреть аккумуляторную батарею и, если необходимо, про-
извести следующее: 

1. Протереть батарею сухой ветошью нли тряпкой, смоченной 
в нашатырном спирте или в растворе кальцинированной соды. 
Окислившиеся клеммы батареи и наконечники проводов очистить, 
неконтактные части смазать техническим вазелином. 

2. Проверить плотность крепления батареи в гнезде. Бараш-
ки. притягивающие рамку крепления, следует затягивать туго от 
руки без применения какого-либо инструмента, так как излишняя 
затяжка может привести к поломке бака батареи. 

3. Проверить крепление и плотность контакта «акоиечннкои 
проводов с клеммами батареи. 

4. Прочистить вентиляционные отверстия элементов батареи. 

ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ 

5. Проверить заправку автомобиля топливом, заправку ради-
атора водой, уровень масла в двигателе и в резервуаре насоса 
централизованной смазки. 

6. Осмотреть автомобиль и убедиться в отсутствии подтекания 
топлива, воды, масла н тормозной жидкости. Для этого осмотреть 
место стоянки автомобиля. 

7. Убедиться в исправности рулевого управления, тормозов, 
звуковых сигналов и освещения. 

8. Проверить давление в шинах (1,7 кг/см'). 
9. Повернуть на 2 оборота рукоятку фильтра грубой очистки 

(на прогретом двигателе). 
10. Смазать переднюю подвеску н рулевую трапецию путем 

нажатия на педаль насоса централизованной смазки. 
Убедиться в поступлении смазки к шкворню, шарнирам ру-

левой трапеции и соединениям рычагов передней подвески (нали-
чие подтеков через уплотнения ш а р т ф о в и соединений говорит 
о нормальном поступлении смазки). 

Ч Е Р Е З К А Ж Д Ы Е 3 0 0 КМ П Р О Б Е Г А 

Произвести смазку передней подвесхн и рулевой трапеции 
двукратным нажатием на педаль централизованной смазки. 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 1000 «м ПРОБЕГА 

1. Проверить натяжение ремня вентилятора (прогиб ремня 
при нажиме на него пальцем — 12—15 мм). 
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2. Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее 
и, если нужно, ладить дистиллированной воды. Прочистить венти-
ляционные отверстия элементов батареи. Проверить плотность 
электролита (руководствуясь инструкцией по эксплуатации акку-
муляторных батарей н уходу за ними). 

3. Проверить плотность и чистоту соединений проводов акку-
муляторной батареи, генератора, реле-регулятора, стартера и про-
чего электрооборудования. 

4. Проверить величину свободного хода педали тормоза 
(10—15 мм) н педали сцепления (32—40 мм) и. если нужно, 
отрегулировать ее. 

5. Проверить уровень тормозной жидкости в главном тормоз-
ном цилиндре и, если нужно, долить ее. 

6. Проверить действие ножных тормозов и, если при макси-
мальном нажатии на педаль, между педалью н передней 
стенкой кузова меньше 35—40 мм, произвести регулировку, как 
указано в разделе «Тормоза». 

7. Проверить состояние крепежа автомобиля, обратив особое 
внимание на крепление картера руля, сошки н болтов крепления 
генератора к кронштейну. 

8. Смазать шасси в соответствии с указаниями карты смазки. 

ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 им ПРОБЕГА 

1. Сменить масло в двигателе. Заменить фильтрующий эле-
мент фильтра тонкой очистки, предварительно слив отстой. Слить 
отстой из фильтра грубой очистки. 

2. Долить масло в резервуар централизованной смазки. 

Ч Е Р Е З К А Ж Д Ы Е 3000 ИМ П Р О Б Е Г А 

3. Осмотреть состояние шин. При появлении неравномерного 
износа протектора выяснить и устранить причины. Переставить 
колеса вместе с шинами, как указано на рис. 65. 

Ч Е Р Е З К А Ж Д Ы Е 6 0 0 0 «М П Р О Б Е Г А 

1. На движущемся автомобиле проверить: 
а) поведение стрелки амперметра: 
б) температуру воды в двигателе; " 
в) работу тормозов; 
г) работу рулевого управления и поведение автомобиля на 

дороге; 
д) работу двигателя на холостом ходу и под нагрузкой; 
е) давление в системе смазки двигателя по контрольному ма-

нометру (на прогретом двигателе во время стоянки). 
2. Прослушать работу клапанов в двигателе и отрегулировать 

зазоры, если необходимо. 
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3. Подтянуть гайки крепления газопровода к двигателю, вса-
сывающей трубы к выпускной и гайки соединения газопровода 
с приемной трубой. 

4. Подтянуть болты крепления кронштейна генератора к дви-
гателю и генератора к кронштейну. 

5. Снять карбюратор н очистить смесительную камеру от 
смолистых отложений. После установки на место отрегулировать 
малые обороты холостого хода. 

6. Осмотреть и, если необходимо, зачистить контакты прерыва-
теля в распределителе зажигания. Отрегулировать зазор в преры-
вателе. Уточнить установку зажигания, которая после регули-
ровки зазора в прерывателе будет нарушена. 

7. Осмотреть запальные свечи, проверить зазор между их 
электродами (0,8—0,9 мм) и, если необходимо, отрегулировать. 

8. Проверить крепление бензинового насоса к двигателю, со-
стояние гибкого шланга бензопровода и герметичность всех со-
единений последнего 

9. Очистить отстойник и сетку фильтра бензинового насоса. 
При обратной постановке колпачка проследить за отсутствием 
течи из-под него. 

10. Проверить натяжение ремня вентилятора. 
11. Осмотреть водяной насос н убедиться в отсутствии под-

текания воды. 
12. Спустить из бензинового бака отстой грязи и воды. 
13. Проверить исправность прокладок на пробке радиатора. 
14. Проверить плотность и уровень электролита в аккумуля-

торной батарее и, если нужно, долить дистиллированной воды 
(см. раздел «Аккумуляторная батарея»). 

15. Протереть и осмотреть бак аккумуляторной батареи При 
наличии трещин и просачивании электролита бак нужно отремои 
тировать нлн заменить. 

16. Зачистить контактные поверхности наконечников проводов 
аккумуляторной батареи. Смазать клеммы и перемычки техни-
ческим вазелином или солидолом. 

17. Проверить состояние щеток н коллекторов генератора и 
стартера. Продуть генератор воздухом и протереть его коллектор 
чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине. 

18. Проверить правильность работы реле-регулятора (см. раз-
дел «Электрооборудование»). 

19. Проверить плотность и чистоту соединений проводов ге-
нератора, реле-регулятора, стартера и прочего электрооборудова-
ния. 

20. Проверить состояние остальной электропроводки и устра-
нить все повреждения изоляции. 

21. Проверить установку фар и правильность действия всей 
осветительной системы. 

22. Проверить крепление звуковых сигналов и контакты про-
водов к сигналам и к их реле. 
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23. Проверить и, если нужно, зачистить контактирующие по-
верхности прикуривателя. После чистки обязательно проверить 
аыдержку накала спирали. Если необходимо, отрегулировать 
подгибкой биметаллических пружин. Прикуриватель должен ав-
томатически отключаться через 8—16 сек. 

24. Проверить величину свободного хода педали тормоза и 
педали сцепления. 

25. Проверить состояние стопорных колец шарниров кардан-
ной передачи. 

26. Осмотреть состояние резиновых втулок рессор. 
27. Осмотреть состояние передних и задних амортизаторов. 

При наличии подтекания подтянуть сальники, проверить уровень 
и, если необходимо, долить амортизаторную жидкость, подтянуть 
Лолты крепления и гайки пальцев стоек задних амортиза-
торов. 

28. Покачивая за тормозные барабаны, проверил, затяжку 
подшипников передних колес и величину зазоров в шкворнях 
и верхних резьбовых пальцах передней подвески. Зазоры в под-
шипниках и резьбовых пальцах устраняются соответствующими 
регулировками, указанными в разделах «Передняя подвеска» и 
'Ступицы передних колес». 

При наличии значительного зазора между шкворнями и втул-
ками их нужно заменить. 

29. Снять тормозные барабаны и осмотреть состояние тормо-
;ов. Убедиться в отсутствии течи тормозной жидкости. Если на-
блюдается подтекание жидкости из-под колпачка цилиндра, его 
нужно разобрать и промыть спиртом. Проверить износ тормоз-
ных накладок. Убедиться, что головки заклепок достаточно 
утоплены в накладках. 

30. Убедиться в отсутствии люфта оси маятникового рычага 
и, если необходимо, слегка подтянуть верхнюю резьбовую втулку. 
Подтянуть болт клеммового зажима головки маятникового 
рычага. Подтянуть нижнюю резьбовую втулку и болты крепления 
кронштейна маятникового рычага. 

31. Проверить сход и углы установки передних колес и. если 
необходимо. отрегулировать (см. раздел «Передняя под-
веска»). 

32. Проверить действие ножных тормозов и произвести регу-
лировку. если необходимо. 

33. Проверить и. если нужно, отрегулировать центральный 
тормоз я его привод. 

34. Подтянуть болты крепления подкосов, идущих от лонже-
ронов к переднему щитку. 

35. Подтянуть болты крепления поперечины подвески перед-
них колес к лонжерону. 

36. Расшплинтовать и подтянуть болты крепления к попере-
чине осей нижних рычагов подвески передних колес, вновь 
зашплинтовать их. 
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37. Подтянуть болты крепления обойм втулок стабилизатора 
поперечной устойчивости. 

38. Подтянуть 4 резьбовых втулки нижних рычагов, 4 гайки 
резьбовых пальцев. 4 клеммовых зажима стойки передней под-
вески. 

39. Подтянуть болты крепления картера рулевого механизма 
к лонжерону. 

40. Подтянуть гайку крепления рулевой сошки. 
41. Расшплинтовать и подтянуть гайки крепления рычагов 

рулевой трапеции к поворотным кулакам. После подтяжки за-
шплинтовать гайки. 

42. Подтянуть гайки крепления шаровых пальцев рулевой 
трапеции. 

43. Проверить затяжку гаек стремянок рессор. 
44. Проверить с о с т о я т ь крепления деталей кузова: дверных 

петель, шипов и щеколд дверей, петель капота, передних и задних 
крыльев, брызговиков и т. п. 

45. Смазать шасси в соответствии с указаниями таблицы 2. 
46. Смазать кузов в соответствии с указаниями таблицы 4. 
47. Прокачать систему централизованной смазки путем мно-

гократного нажатия на педаль насоса. Проверить плотность со-
единения трубопроводов. Прочистить фильтры насоса и доза-
торов. 

Ч Е Р Е З 12 0 0 0 Ы П Р О Б Е Г А 

1. Выполнить все операции, требуемые после 6 тыс. км 
пробега. 

2. Прн пробном пробеге выяснить, не нуждается ли двигатель 
в удалении нагара нз камеры сгорания (см. раздет «По мере на-
добности»). 

3. Снять, разобрать и очистить карбюратор. Тщательно про-
чистить все отверстия и смесительную камеру. Убедиться в удов-
летворительном состоянии всех прокладок, негодные заменить. 
Проверить уровень топлива в поплавковой камере. После уста-
новки карбюратора отрегулировать закрытие воздушной заслон-
ки н малые обороты холостого хода. 

4. Проверить, нет ли смолистых отложений во всасывающей 
трубе двигателя. При необходимости промыть бензолом или 
скипидаром. 

5. Снять с двигателя фильтр грубой очистки масла, очистить 
отстойник и фильтрующий элемент от осадков. 

6. Продуть соединительные трубки фильтра тонкой очистки 
7. Снять стартер, прочистить и продуть сжатым воздухом-
8. Проверить работу автоматов опережения зажигания: 

центробежного и вакуумного. 
9. Снять ступицы передних колес и промыть в керосине под-

шипники. поворотные кулахи и внутренние полости ступиц. После 
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проверки собрать их и отрегулировать затяжку подшипников. 
При сборке заложить 120 г свежей смазкн УТВ (1—13) (см. раз-
дел «Стмтицы передних колес»). 

10. Сиять карданную передачу и барабан центрального тор-
моза и подтянуть гайки крепления фланцев к хвостовикам 
коробки передач, заднего моста и промежуточисго карданного 
вала. 

11. Сменить масло в картере заднего моста и картере коробки 
передач. 

С Е З О Н Н Ы Й У Х О Д - О Д И Н И Л И Д В А Р А З А В Г О Д 

1. Осенью (при температуре воздуха ниже -\-5~ С) и весной 
(при температуре воздуха выше + 5 ° С ) заменить масло в двига-
теле, коробке передач и заднем мосте, согласно указаниям карты 
смазки. Вязкая летняя смазка зимой будет недостаточно подвнж. 
пой и не будет дсходнть до рабочих поверхностей, а применение 
летней смазкн зимой увеличивает расход горючего. 

2. Осенью в картер руля долнть автола 4 или веретенного 
масла (см. раздел «Смазка»). Весной масло в руле заменить. 

3. Осенью бензиновый бак снять и тщательно промыть. 
4. Осенью промыть систему охлаждения двигателя и отопле-

ния кузова. 
5. Осенью в систему охлаждения залить жидкость с ннзкей тем. 

иературой замерзания. 
6. Осенью тщательно проверить систему зажигания во избе-

жание затруднений при пуске холодного двигателя зимой. 
7. Осенью и весной изменять плотность электролита, если 

это требуется по условиям эксплуатации (см. раздел «Аккумуля-
торная батарея»). 

О Д И Н Р А З В Г О Д 

1. Снять все амортизаторы, вывернуть пробки, вынуть кла-
паны и несколько раз промыть керосином или незтйлирован-
ным бензином корпус и клапаны до полного удаления грязи. 

При промывке необходимо закрепить амортизатор в тисках за 
рычаг и покачивать руками за корпус. Зажимать амортизатор 
за корпус нельзя, так как при этом неизбежно будет деформиро-
вана внутренняя поверхность цилиндра. Промывать корпус перед-
них и задних амортизаторов нужно не снимая торцовых крышек 
цилиндров. После промывки керосин (или бензин) удалить 
из корпуса, тщательно продувая воздухом и промывая затем 
амортизаторной жидкостью. 

Чтобы амортизатор работал правильно, при его сборке нельзя 
путать пружины и производить какие-либо регулировки. Пе-
ред разборкой рекомендуется пробки клапанов пометить. Ввернув 
клапаны, заправить амортизаторы жидкостью нужного состава 
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(си. карту смазки). После заправки дать стечь избытку жидкости 
и закрыть пробку. 

2. Провести осмотр тормозов и тормозной системы. Снять 
тормозные барабаны, промыть н протереть барабаны и шиты всех 
тормозов. Разобрать главный и колесный цилиндры. Удалить 
грязь с поршней, рабочих поверхностей цилиндров и других де-
талей с большой осторожностью. При разборке и чистке не до-
пускается применение металлического инструмента и жидкости 
минерального происхождения( бензин, керосин н т. д .) . Промыть 
цилиндры и тормозные трубопроводы спиртом или тормозной 
жидкостью. Жидкость можно прокачивать через главный ци-
линдр. 

Поршни и манжеты перед сборкой нужно смазать касторовым 
маслом или тормозной жидкостью. 

3. Разобрать рессоры. Проверить исправность прокладок меж-
ду листами рессор и заменить в случае повреждения. 

Смазать рессоры графитовой смазкой. 
4. Проверить исправность указателей температуры воды и 

давлении масла, а также датчика контрольной лампы предель-
ной температуры воды в системе охлаждения. 

5. Раз в год. но не реже чем через 20—25 тыс. км смазать гиб-
кий вал спидометра. 

6. Снять насос и дозаторы централизованной смазки, разо-
брать их и промыть в керосине или бензине (кроме резиновых 
деталей). 

Отсоединить трубопроводы н продуть их сжатым воздухом 
Протереть и продуть сжатым воздухом корпус насоса, корпу-

са дозатора и сетчатые фильтры. При сборке обратить вннманн-
на состояние прокладок и манжет. Испорченные заменить. 

Колпачки дозаторов должны устанавливаться каждый иа 
свое место. Перепутыванне колпачков приведет к ненужному из-
бытку смазки для одних точек м недостаточной смазке других 
Самую большую высоту имеют колпачки дозирующих камер, пи-
тающих втулки шкворней и шарниры рулевой трапеции, самую 
малую — втулки маятникового рычага. 

О Р Е М О Н Т Е А В Т О М О Б И Л Я 

Невозможно дать точные указания о сроках ремонта автомо-
биля в зависимости от пройденного километража, так как эти 
сроки зависят в сильной степени от условий эксплуатации. 

Все виды ремонта автомобиля должны производиться сво> 
временно, независимо от величины неисправностей. 

В средней полосе СССР, при нормальной эксплуатации авто-
мобиля в различных дорожных условиях, первый средний ремонт 
должен производиться через 60—90 тыс. км. 

Во время среднего ремонта следует очистить головку цилинд-
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ров и днища поршней от нагара, а клапанную коробку от смолы, 
притереть клапаны, сменить поршневые кольца, шатунные и 
коренные вкладыши. Вкладыши следует менять, даже если они не 
износились, из-за попадания в баббитовый слой значительного 
количества твердых частиц, быстро изнашивающих поверхность 
шеек вала. 

Длительная работа без смены поршневых колец и вклады-
шей может ускорить появление надобности в капитальном ремонте 
двигателя, 

Прн разборке двигателя после снятия шатунов и коленчато-
го вала, крышки шатунных и коренных подшипников должны быть 
немедленно поставлены на их место. 

Прн перепутыванин и утере крышек подшипников вкладыши 
поставить нельзя, так как крышки и основания подшипников об-
работаны на заводе совместно. 

М О Я К Л А В Т О М О Б И Л Я И У Х О Д З А О К Р А С К О Й 

Правильный уход за окраской автомобиля заключается 
в своевременной мойке его, а также в периодической обработке 
окрашенных поверхностей полировочной водой и специальными 
пастами. Перед мойкой автомобиля необходимо плотно закрывать 
все двери и окна, чтобы вода не могла попасть внутрь авто-
мобиля. 

Мыть кузов следует в тени, так как засыхающие на солнце ка-
пли воды оставляют пятна. Не следует мыть кузов на морозе или 
выезжать на мороз с мокрым или только что вымытым кузовом, 
так как при замерзании воды краска трескается. Мыть автомобиль 
рекомендуется нз шланга слабой струей холодной или чуть теплой 
воды. Мыть струей, вытекающей под большим напором, нетьзя. 
так как при этом твердые частицы пыли и грязи царапают 
краску. 

Мыть горячей водой нельзя, так как это приводит к разруше-
нию краски. 

Прн мытье автомобиль должен стоять на деревянном помосте 
или чистой осфальтировакион площадке. Если нет водопровода, 
то следует устроить водонапорный бак, поместив его на высоте 
4—5 м над у ;овнем земли. 

Окрашенную поверхность автомобиля необходимо мыть немед-
ленно после поездки, пока грязь еще не засохла. Если же по ка-
кой-либо причине засохшая грязь осталась, удалять ее следует 
очень осторожно, несколько раз смачивая слабой струей воды, 
под действием которой грязь постепенно размокнет н от-
станет. 

Всякие попытки ускорить удаление грязи соскабливанием или 
оттиранием неизбежно портят краску. 

После того как грязь и пыль смыты, на поверхности кузова 
еще останется тонкий налет ила, который также надо удалить с 

10* 147 



похотью губки, мягкой волосяной щетки или замши при непре-
рывном обильном поливании волой. После мойки двери откры-
вать, чтобы из них вытекла вода, лопавшая туда при мойке. 

Полировочную воду надо применять следующим образом. На 
тщательно вымытую и протертую поверхность кузова нанести не 
большим чистым тампоном из марли или мягкой тряпки тонкий 
слой тщательно перемешанной полировочной воды. Через 20—30 
мин. тщательно протереть чистой фланелью поверхность, доведя 
ее до зеркального блеска. 

Кроме протирания поверхности полировочной водой рекомен-
дуется для увеличения срока службы краски периодически приме-
нять специальные автомобильные восковые пасты. 

При правильном применении восковых ласт слой поска защи-
щает краску сгт действия лучей солнца и вредных атмосферным 
влияний. 

Состав восковой пасты (весовые части): воска (лучшего каче-
ства)— I, парафина—2, скипидара—7. Воск н парафин кладут в 
сухое чистое ведро и подогревают на огне. Когда они расплавят-
ся (плавление во избежание воспламенения необходимо произ-
водить осторожно, все время перемешивая и не перегревая), вед-
ро снимают с огня. Продолжая перемешивать, в расплавленный 
воск и парафин вдали от огня вливают скипидар. После остыва-
ния паста готова. 

Имеется в продаже готовая восковая паста. 
Восковыми полировочными пастами следует пользоваться не 

реже одного раза в месяц. Пасту наносят отдельными участками, 
а затем тампоном из фланели или туго свернутого куска ваты тща-
тельно втирают в окрашенную поверхность до зеркального 
блеска. 

После большого срока службы автомобиля, когда поверх-
ность его станет матовой и действия полировочной воды и воско-
вой пасты будет недостаточно, можно применить для восстановле-
ния блеска полировочную пасту № 290. Она содержит в своем 
составе абразивные материалы и при употреблении снимает 
некоторый слой краски. Поэтому применять ее следует лишь 
в случае действительной необходимости, не чаще двух раз 
в год. 

Сохраняя окрашенную поверхность автомобиля в чистоте н 
периодически применяя полировочную воду и пасты, можно зна-
чительно продлить срок службы краски и ее первоначальный 
блеск. 

У Х О Д З А О Б И В К О Я 

Для предохранения обивки от загрязнения рекомендуется на-
девать на сиденья чехлы. Чехлы следует делать из прочной ткани, 
хорошо поддающейся стирке. 

Все работы в кузове надо выполнять в чистой спецодежде и 
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чистыми руками. При этом на сиденья, рулевое колесо и на вну-
тренние панели дверей обязательно надевать чехлы для того, чтсбы 
избежать загрязнения обивки и деталей из пластмассы. 

Обивку следует периодически чистить. Для этих целей лучше 
всего пользоваться пылесосом. При отсутствии пылесоса обивку 
нужно чистить щеткой. Сиденья и спннки для чистки лучше выни-
мать из кузова. 

Кузов имеет комбинированную автобнмовую и тканевую обив-
ку Кузов автомобиля такси имеет внутреннюю обнвку из авто-
бима Автобим обладает высокой износоустойчивостью, а также 
хорошо противостоит воздействию влаги, бензина, керосина, масла 
и кислот. 

Для поддержания хорошего внешнего вида автобнмовой обив-
ки, следует промыть ее водой или мыльным раствором при помо-
щи мягкой волосяной щетки. После этого автобнм следует пасу 
хо протереть чистой тряпкой. При таком уходе обнвка сохраняет 
свой цвет, остается эластичной и не теряет блеска. 

Жирные и масляные пятна. Если на обивку попало большое 
количество смазкн, то ее следует тщательно снять лезвием тупого 
ножа. Жирные и масляные пятна удаляются чистой тряпкой, 
смоченной в растворе четыреххлористого углерода, углерод 
является наилучшим растворителем. Во избежание кольцевых 
следов вокруг пятна, «адо начинать чистить обивку на некотором 
расстоянии от пятна. Вокруг пятна делают круговые движения, 
постепенно приближаясь к нему. 

Надо часто менять тряпки, которыми вытирается пятно. 
Если после удаления жирного пятна остается грязь, надо еще 

раз протереть пятно чистой тряпкой, смоченной в мыльной 
пене, а затем чистой тряпкой, смоченной в холодной воде. 
При чистке мыльной пеной следует применять только хорошее 
нейтральное мыло, не содержащее щелочей (например, детское). 
При пользовании хлороформом или эфиром необходимо соблю-
дать 1.чггороЖ1Юсть. так как их пары вредно действуют на орга-
низм человека. 

При чистке бензином или эфиром необходимо остерегаться ог-
ня, ввиду их легкой воспламеняемости. 

Смоляные пятна слегка смачивают хлороформом, четырех-
хлористым углеродом или авиационным бензином и лезвием ту-
пого ножа снимают возможно большее количество смолы. Затем 
надо поступать, как указано выше, при описании удаления жир-
ных и масляных пятен. 

Пятна от электролита батареи. На пятно налить нашатырного 
спирта в количестве, достаточном для того, чтобы покрыть пятно, 
и подождать минуту, чтобы кислота успела нейтрализоваться. За-
тем надо потереть пятно чистой тряпкой, смоченной в холодной 
коде. Пятна электролита нужно удалять немедленно после их об-
разования. не давая им высохнуть, так как электролит быстро 
разрушает ткань. 
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Коврики пола для чистки и сушки следует вынимать из кузо-
ва. Сырые коврики вызывают коррозию пола кузова. 

У Х О Д З А Х Р О М И Р О В А Н Н Ы М И Ч А С Т Я М И 

Для поддержания хромированных поверхностей в хорошем 
состоянии их нужно регулярно чистить—сначала тряпкой, смо-
ченной в керосине, и. наконец, вытирать насухо чистой мягкой 
тряпкой. Это необходимо делать осторожно и не допускать попа-
дания керосина на окрашенные поверхности кузова, так как при 
этом на краске неизбежны пятна. 

Ржавчину (в местах, где слой хрома поврежден) нужно осто 
рожно удалить и покрыть очищенное место прозрачным лаком 
для предупреждения дальнейшего ее распространения. Удалят-
ржавчину следует мелом или зубным порошком, нанесенным на 
мягкую сухую тряпку. 

О С Н О В Ы Э К С П Л У А Т А Ц И И И Х Р А Н Е Н И Я Ш И Н 

Ежедневно перед выездом нужно проверять давление воздуха 
в шннах (1,7 кг/см'). Проверку делать прн холодных шинах. Не-
обходимо проверять наличие и исправность запасного колеса и 
его шины, исправность вентилей камер и наличие на них колпач-
ков. 

После работы надо ставить автомобиль на чистом сухом полу, 
не загрязненном нефтепродуктами. Осмотреть шины Удалить из 
них гвозди и тому подобные предметы. 

Поврежденные шины немедленно сдать в ремонт, так как са-
мые незначительные повреждения протектора служат началом 
дальнейшего разрушения шины. Не допускать попадания на шины 
масла и бензина. 

Стоянка более 10 дней. Если автомобиль не работает более 10 
дней, то его следует поставить на подставки, чтобы разгрузить 
шины. 

Спереди подставки ставить под опорные пластины спираль-
ных пружин подвески, сзади — под кожухи полуосей заднего 
моста. 

Хранить покрышки и камеры следует в сухом помещении при 
температуре от минус Ю С до плюс 20°С и прн относительной 
влажности воздуха 50—80%. Покрышки следует хранить в верти 
кальном положении на деревянных стеллажах, а камеры в слегк i 
надутом состоянии на вешалках с полукруглой полкой. Время от 
времени покрышки и камеры нужно поворачивать. 

В пути водитель обязан: 
а) следить, не ведет лн автомобиль в одну какую-либо сторо-

ну. Прн обнаружении уводкн немедленно остановить автомобиль 
и осмотреть шины; 

б) следить за давлением в шннах н не ездить при пониженном 
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давлении в них даже на небольшое расстояние. Запрещается 
ездить на спущенных шинах; 

в) не уменьшать давления в нагревшихся шннах, выпуская нз 
них воздух. Во время движения увеличение давления и шинах не-
избежно благодаря нагреванию воздуха в них; 

г) не тормозить резко и не задевать боками покрышек за края 
тротуара; 

д) цепи противоскольжения надевать только прн действитель-
ной необходимости н по миновании надобности немедленно сни-
мать. Пользование цепями на твердых дорогах портит шины; 

е) на остановках осматривать шины и удалять из них гвозди 

Через каждые 3 тыс. км следует произвЬдить перестановку шин 
в порядке, указанном на рнс. 65 Запасная шина также участвует 
в перестановке. 

Хорошая подвеска автомобиля н низкое расположение его 
центра тяжести дают возможность делать крутые повороты на 
большой скорости. Однако этонриводит к быстрому износу шин. 

МОНТАЖ ш и н 

1. Перед монтажом шины проверить исправность и чистоту 
обода. Обод должен быть чистым, без повреждений 

2. Перед монтажом слегка припудрить тальком покрышку и 
камеру. Излишек талька удалить. 

3. Следить за правильностью положения вентиля в ободе, не 
допуская перекосов. Перед заправкой в обод второго борта 
пскрышки подкачать камеру настолько, чтобы она распра-
вилась. 

4. На каждый вентиль обязательно ставить металлический 
или резиновый колпачок для предупреждения утечки воздуха. 
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Прн демонтаже покрышки м о т встретиться трудности из-за 
«прилипания» покрышки к ободу. В этом случае следует сдвинуть 
покрышку при помощи домкрата. Для этого нужно поставить 
площадку домкрата на покрышку около обода колеса н начать 
подъем автомобиля. Через несколько качков рукоятки домкрата 
покрышка легко отстает от обода. Дальнейшее снятие произво-
дится монтажными лопаткамя. 

Б У К С И Р О В К А А В Т О М О Б И Л Я 

Для буксировки используются кронштейны крепления перед-
них бамперов, распорки которых служат буксирными проушина-
ми. Буксирный трос закрепляют при помощи монтажной лопагкн 
или рукоятки домкрата, продетых в петлю троса сверху крон-
штейна бампера, как показано на рис 66. При буксировке авто-

Piic. (А, Способ крепления троса прн длнтельноА буксировке автомобиля. 

мобиля, во избежание порчи бампера, следует не допускать 
резких рывков н слишком крутых поворотов. 

При длительной буксировке рекомендуется к нижним торцам 
кронштейнов прикреплять деревянный брус толщиной 40—50 мм 

КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 

Под консервацией понимается длительное хранение бездейст-
вующего автомобиля в состоянии, обеспечивающем его исправ-
ность. Наилучшая сохранность достигается при хранении авто-
мобиля в чистом утепленном темном помещении с температурой 
воздуха не н и ж е + 5 ° С и относительной влажностью 40—70%. 
В этом случае воду из системы охлаждения не сливают, а акку-
муляторную батарею и радиоприемник не снимают. При хране-
нии автомобиля зимой в холодном помещении воду из системы 
охлаждения следует слить, а батарею и радиоприемник сиять и 
хранить отдельно в теплом помещении. 

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает 
солнечный свет, следует накрывать брезентом кузов и шины. 
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В качестве консервапионной смазки для хромированных и не-
окрашенных частей автомобиля следует применять пушечное 
масло. 

При егс отсутствии можно применять технический вазелин, 
который следует заменять свежим каждые четыре месяца. При-
менение солидола для этих целей нежелательно, так как он тре-
бует замены через каждые два месяца. 

П О Д Г О Т О В К А А В Т О М О Б И Л Я К Д Л И Т Е Л Ь Н О М У Х Р А Н Е Н И Ю 

1. Вымыть автомобиль. Вытереть насухо кузов. Удалить 
ржавчину н подкраснть места, в которых повреждена краска. 
Восстановить промазку мастикой внутренних поверхностей кузо-
ва. если она была повреждена. 

2. Покрыть кузов восковой пастой и отполировать. Посыпать 
обивку кузова дустом. 

3. Вывернуть запальные свечи, залить в каждый цилиндр по 
30 г масла для двигателя, провернуть коленчатый вал на 10 In 
оборотов и ввернуть свечи обратно. 

4. Ослабить натяжение ремня вентилятора 
б. Заклеить кольцевую т е т ь воздушного фильтра промаслен-

ной бумагой. Заклеить промасленной бумагой выхлопную трубу 
глушителя. 

6. Очистить всю электропроводку автомобиля от грязи и на-
сухо протереть. 

7. Смазать консервацнонной смазкой контакты прерывателя 
распределителя зажигания. 

8. Смазать консервацнонной смазкой все хромированные и не-
окрашенные наружные части автомобиля. 

9. Слить бензин нз карбюратора и бензинового насоса. 
10. Слить 5 литров бензина нз бензинового бака для удале-

ния грязи и отстоя. 
Полностью залить бак чистым бензином (что предохраняет 

бак от коррозии). 
11. Для защиты от пыли закрыть двигатель (под капотом) 

брезентом, непромокаемой тканью или промасленной бумагой. 
12. Снять колеса н тормозные барабаны н очистить их от 

грязи. В случае, если шины имеют повреждения, — отремонти-
ровать. Поставить колеса обратно. 

13. Обернуть сапуны коробки передач и заднего моста изо-
ляционной лентой. 

14. Заклеить зазоры между тормозными щитами и барабана-
ми колес и центрального тормоза промасленной бумагой 

15. Произвести прокачку системы централизованной смазкн 
путем многократного нажатия на педаль насоса до появления 
смазкн из-под уплотнений всех смазываемых соединений. 

16. Поставить автомобиль на козлы под лонжероны кузова 
так. чтобы колеса были подняты над полом гаражи на 5 см. Сии-
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зить давление в шинах до 0.5 кг/см'. Накрыть автомобиль брезен-
том (если в гараж проникают атмосферные осадки, то автомо 
биль брезентом не покрывать, так как брезент в этом случае 
примерзает к кузову). 

17. Проверить шоферский инструмент, смазать его вазелином 
н обернуть промасленной бумагой. 

18. Аккумуляторную батарею зарядить полностью, очистить 
от грязи, смазать ее клеммы техническим вазелином и поместить 
в сухое теплое помещение. 

Раз в месяц батарею подзаряжать на зарядной станции током 
в 2.5 ампера. 

Если нет возможности подзаряжать батарею, то ее следует 
разрядить током 3 ампера (в течение примерно 20 часов) до на 
пряжения на клеммах в 10,5 вольт. Затем электролит выливают, 
и вместо него наливают дистиллированную воду и оставляют на 
3 часа. Затем эту воду сливают и снова наливают свежую ди-
стиллированную. 

Батарею промывают до тех пор, пока вода не потеряет при-
вкус кислоты. Окончательно вылив воду, закрывают банки проб-
ками. В таком состоянии батарея может сохраниться длительное 
время и приводится в рабочее состояние, как новая — по инструк. 
ции завода-изготовителя батарей. 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е А В Т О М О Б И Л Я 

Прн длительном хранении следует периодически производить 
обслуживание автомобиля. 

Один раз в месяц следует .подзаряжать батарею, если из нее 
не вылит электролит. 

Один раз в два месяца производить следующие операции: 
1. Снять брезент и осмотреть автомобиль. При обнаружении 

ржавчины очистить пораженные участки и закрасить или сма-
зать их. 

2. Вывернуть запальные свечи, залить в каждый цилиндр по 
30 г моторного масла, включить первую передачу, провернуть ко-
ленчатый вал пусковой рукояткой на 10—15 оборотов н завернуть 
свечи. 

3. Провернуть рулевое колесо два-три раза в каждую сто-
рону. 

4. В случае, если для консервации пользовались солидолом, 
то удалить его и заменить свежим. 

Один раз в четыре месяца заменять в баке бензин, так как 
прн длительном хранении он выделяет смолу. 

П О О К О Н Ч А Н И И К О Н С Е Р В А Ц И И 

1. Удалить промасленную бумагу и изоляционную ленту, ко-
торыми были заклеены детали автомобиля. 
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2. Удалить конссрвационную смазку. Промазать свежим со-
лидолом все точки автомобиля согласно карге смазки. Произве-
сти подкачку системы централизованной смазкн. 

3. Вывернуть запальные свечи н промыть в неэтилированном 
бензине. Перед пуском двигателя залить по столовой ложке мас-
ла для двигателей в каждый цилиндр. Проверить уровень масла 
в картере двигателя и слить излишек. 

4. Зарядить батарею на зарядной станции согласно инструк-
ции завода-изготовителя батарей. 



Прило жениг 

Д е т а л и а в т о м о б и л я „Волга" , в з а и м о з а м е н я е м ы е с д е т а л я м и 
а в т о м о б и л е й М 2 0 , ГАЗ-12 и ГЛЗ-51 

Наименование 

MOI»JN utomo6MJ«« 

Подушка переднем опоры двигателя в 
сборе 
Сальник передний коленчатого вала 
Крышка коробки толкателей передняя 
н сборе 
Прокладка крышки коробки толкателей 
шестерня распределительная коленчатого 
вала 
Шайба упорная коленчатого вала 
Шайбз упорилм подшипника коленчатого 
нала передним 
Шайба упорная подшипппка коленчатого 
вала задняя 
Краник спускной водяной рубашки блока 
цилиндров 
Гайка шатуна 
Болт шатуна 
Прокладка уплотпптельная крышки задне-
го подшнппнка коленчатого вала правая 
Прокладка уплотнительная крышки задне 
го подшипника коленчатого нала левам 
Хглпоник коленчатого вала 
ШаР.ба храповика 
Вкладыш первого второго и четвертого 
коренных подшипников коленчатого вала 
Держатель сальника заднего подшипника 
коленчатого вала 
Вкладыш первого, второго и четвертого 
подшипником коленчатого вала (ремонт-
ный на 0,25 мм уменьшен) верхний 
Вкладыш крышки первого, второго и чет-
вертого подшипников коленчатого вала 
(ремонтный на 0,25 мм уменьшен) нижний 
Фланец упорный распределительного вала 
Кольцо распорное распределительного вала 
Шестерня распределительного вала (тек. 
стол кто ваа) 
Шайба болта крепления шестерни распре-
делительного вала 
Втулка распределительного вала третья 
Втулка распределительного вала вторая 
Сухарь клапана 
Термостат эаслоикн подогрева смеси 
Прокладка фланца приемной трубки бен-
зинолровода 



Moteли 1»п>моД«ы*х 

Номер 

детали 
Нлимеиовлнне 

51 1017035. A3, 

51-1017024-Б 
11-6660 
20-1017124 
5М017065-Б 
51-1106056 
51-1106142 
511106146 

51-1106147 

51-1106150 
51-1106118 

51.1106175 

12-1106058 

5М107015 

12-1302048 
I 2 I 3040I0 
12-1307019-Б 
12-1307027 
12-1307025 

12-1307029 
12 1307028-Б 
12-1307024-ВI 
11-5270 

11-5249-А 
II 5244-Л 

20.1203080-Б 
2» 1203085-Б 

20-1306010 
20-1306040 
20-1008019 

20-1308010 
М-2059-С 
11-7503 
20-1601072 
11-7561-A2 
II 7562 

Фильтрующий элемент масляного фильтра 
ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
Крышка масляного фильтра тонкой очистки 
Маслопркемннк в сборе 
Шланг масляпого фильтра топкой очистки 
Прокладка крышки масланого фильтра 
Стакан отстойника бензинового насоса 
Диафрагма бензинового насоса 
Шайба диафрагмы бензинового насоса 
нижняя 
Шайба диафрагмы бензинового насоса 
верхняя 
Пружина диафрагмы бензииового насоса 
Пружина рычага привода бензинового на 
coca 
Пружина оттяжная рычага ручиого приво 
да бензинового насоса 
Прокладка стакана отстойника бензинового 
насоса 
Прокладка между карбюратором и всаси 
ваюшей трубой 
Втулка болта крепления радиатора 
Пробка радиатора 
Валик водяного насоса 
Подшипник водяного насоса 
Втулка распорная подшипника водяного 
насоса 
Кольцо стопорное 
Кольцо стопорное 
Ступица шкива водяного насоса 
Прокладка фланца приемной трубы глуши-
теля 
Хомут приемной трубы глушителя 
Стремянка хомута приемной трубы глу-
шителя 
Хомут выхлопной трубы глушителя 
Стреминка хомута выхлопной трубы глу-
шителя 
Втулка распорпая прокладок пружинной 
пластины крепления радиатора 
Термостат системы охлаждения 
Прокладка термостата 
Прокладка между впускной трубой н вы 
пускным коллектором 
Вентилятор в сборе 
Пружпнл акселератора 
Картер сцепления—нижняя часть о сборе 
Подшипник выключении сцепления 
Муфта выключения сцепления 
Пружнпа оттяжная муфты 
выключения сцепления 



Мо**» яагомобам* 

Номер 

детали 
Наименование 

12-1601202 

11-7876 

1I-7557-A2 

51-1601250 

511601093 
51-1001095 

11-7575 

11-7583 

11-7586 
11-7569 
11-7565 
11-7567 

51-7572 
11-7570 
51.1601250 

М-2059С 
12-3501048 

12-3501049 
20-1701015. БЗ; 
20 1701022 

.•0-1701030-Б 
20-1701032 

20-1701034 

20*1701036 

М-7040 

20-1701182 

20-1701183 

20-1701040-Б 

11-7061 Б 

20-1701050-В 

158 

Вилка подшианнка выключения 
в сборе 
Шаровая опора вилки подшнпмнка 
чейия сцеплении 
Гибкий шланг смазки подшипника 
ченин сцеплении п сборе 
Масленка подшипников водяного насоса 
в сборе 
Нажимной диск сцепления 
Рычаг оттяжной нажимного диска сцепле-
ния 
Винт регулировочный оттяжного рычага 
нажимного диска сцепления 
Ролик опорной видки оттяжного рычага на-
жимного диска сцепления 
Палец опорной вилки 
Игла подшпппика оттяжного рычага 
Палец игольчатого подшипника 
Шайба изолирующая нажимном пружины 
сцепления 
Пружина нажимного диска сцепления 
Кожух сцеплении 
Масленка подшипника выключения сцеп-
ления а сборе 
Пружнпа оттяжная педали сцепления 
Клапан перепускной цилиндра выключении 
сцепленип 
Колпачок перепускного клапана 
Картер коробки передач 
Комплект первичного вала и блокирующего 
кольца синхронизатора после притирки ко 
нусов 
Вал первичный коробки передач 
Подшнппнк шариковый первичного вала 
коробки передач 
Кольцо стопорное первичного пала коробки 
передач 
Кольцо упорное подшипника пгрвичного 
пала коробки передач 
Маслоотражатель подшипника первичного 
вяла коробки передач 
Ролик переднего подшипника вторичного 
вала коробки передач 
Колыю стопорное роликового подшипника 
вторичного вала коробки передач 
Крышка подшипника первичного вала ко-
робки передач 
Прокладка крышки подшипника первично-
го вала коробки передач 
Блок шестерен промежуточного вала ко-i 
робки передач 



W o i c j w и ш о Д м и 

Наименование 

К о п к с т к на с 

| Подшипник роликовый блок а шестерен 
I промежуточного вала коробки передач 

короткий 
Втулка распорная роликовых подшипников 
блока шестерен промежуточного вала ко-
робки передач 
Подшипник роликовым блока шестерен 
Шайба упорная блока шестерен промежу. 
точного пала коробки передач 
Шайба упорная блока шестерен промежу 
точного вала коробки передач 
Шестерня паразитная заднего хода короб-
ки передач в сборе 
Ось паразитной шестерни 
Стопор оси блока шестерен промежуточ-
ного вала и оси паразитной шестерни 
Шестерня скользящая первой передачи н 
заднего хода коробки передач 
Муфта скользящая переключения второй н 
третьей передач со ступицей — комплект 
Муфта скользящая переключения второй н 
третьей передач 
Ступица скользящей муфты 
Шестерня второй передачи с блокирую-
щим кольцом синхронизатора — комплект 
Шеетерпя второй передачи коробки пере-
дач 

Шайба упорная шестерни яторой передачи 
Шайба между ступицей скользящей муфты 

I и шестерней второй передачи 
I Прокладка регулиропочная вторичного ва-
I ла толстая 

Прокладка регулировочная вторичного ва-
, ла тонкая 

Кольцо стопорное ступицы муфты пере-
ключения второй и третьей передач 
Кольцо блокирующее второй н третьей пе-
редач синхронизатора коробки передач 
Пружина синхронизатора коробки передач 
Шарик блокировочного сухаря синхрони-
затора коробки передач 
Сухарь блокировочный второй и третьей j 
передач синхронизатора 
Подшипник шариковый вторичного вала 
коробки передач — задний 
Кольцо стопорное подшипника вторичного 
вала коробки передач 
Маслоотражатель подшипника вторичного 
вала коробки передач 



Мо1ГЛи « иоыоЛи |«й 

Номер 

детали 
Наименование 

Ko.tlCMCTBU • • О «ИИ 
и г о м о в я » 

20-1701210 

298429-П 
20-1701203-Б 

20-2402064-5 
20-1702013-Б2 

20-1702018 
20-1702024-Б 

20-170203'J-B 

20-170204"» 

20-1702047 

20-1702106 

20-1702108-А 
20-1703027 

20-170304*1 

20-170304Г, 

20-1703051 

20.1703075 

20-1703077 

20*1703065 

20-1703068 

20-1703079 

20-1703085 
20-1703081. 
20-1703087 
20 2201024 
12-2201023 
72-2201047 
12-220104Я-Б 

12-2201087 Б 

12-220108Я-Б 
12-220108^Б 
12-2201090 

Сальннк крышки заднего подшипника в 
рнчного вала коробки передач в сборе 
Сапун в сборе 
Прокладка крышки заднего подшипинха 
вторичного вала коробки передач 
Шайба фланца вторичного вала 
Крышка боковая коробки передач с саль-
никами в сборе 
Сальннк боковой крышки 
Вилка переключения первой передачи 
заднего хода с сектором в сборе 
Вилка переключения второй и третьей пе-
редач с сектором н сборе 
Кольцо упорное вилок переключения пе-
редач 
Кольцо стопорное вилок переключения 
передач 
Пружина стопорных шариков вилок пере-
ключения передач 
Плунжер блокирующий 
Шайба нажимная рычагов переключения 
передач 
Подушка противошумная рычагов пере-
ключении передач 
Втулка противошумной подушки 
Накладка кронштейна вала переключения 
передач с сальником в сборе 
Пружина направляющего пальца вала пе-
реключении передач 
Набивка сальника верхнего кронштейна 
переключения передач 
Кронштейн вала переключения передач' 
нижний 
Хомут кронштейна вала переключения пе-
редач 
Пружина отжимная вала переключения 
передач 
Втулка противошумная рычага переклю-
чения передач 
Пружина оси рычага переключения передач 
Ось рычага переключения передач 
Прокладка фланца кардана заднего моста 
Фланец кардана заднего моста 
Вилка скользящая карданного вала я сборе 
Кольт» стопорное игольчатого подшипника 
кардана заднего моста 
Обойма сальника скользящей вилки кар 
дана 
Сальннк скользящей вилки кардана 
Кольцо сальника скользящей вилки 
Муфта защитная шлиц кардаиного вала 



Номер 

детали 
Наименование 

X 
Я 

N 

А 
S 
m 

£ 3 
< < — 

1 

1 1 

2 — 1 

2 - 2 

КОЛ. коя. 
Но — по 

потр. 

1 

потр. 

1 1 

1 
2 

1 
2 

о 2 2 

1 

2 2 
КОЛ. код 
по — по 

потр. потр. 

2 2 2 

2 — 2 

2 2 
2 — 2 

г 2 

2 - 2 

2 - 2 

2 2 

2 2 2 

2 - 2 

10 10 12 

12 2202085 

12-2202083 

12-2202094 

12-2202099 

12-2401OGO-Б 

12 2402031 \ 
12-2402032 
12-2402033 I 
12-2402034 ' 
ВК12-2400103 

12-2402067 
12-2402025 

12-2403050 
12-24030г>5-А 
12-2403060 

12-2403036 

12 2403090 \ 
12-2403091 I 
12-2403092 I 
12*9409093' 
12-2403103 

12-2403107 

12-2403086 

12-2403080 
12-2403082 

12-2403083 

12-2403087 

12-2403084 

20-2400020 

12-2801146 

12-2801142 

иого карданного вала 
Подшипник опоры промежуточно! 
данного вала 
Подушка подвескн опоры промежут 
карданного вала в сборе 
Буфер промежуточной опоры кард 
вала 
Сальник внутренний подшипника п 
заднего моста в сборе 
Прокладка и регулировочные подш 
ведушен шестерни (толщ. 0.1 мм; 0,15 мм; 
0.25 мм; 0.55 мм). 

Ремонтный комплект шестерен 
цнала 
Сальник ведущей шестерни заднего моста 
Подшипник ведущей шестерни задней 
моста в сборе—передний 
Шестерня полуоси заднего моста 
Сателлит дифференциала заднего моста 
Ось сателлитов дифференциала заднего 
моста 
Подшипник дифференциала заднего моста 
в сборе 
Прокладки регулировочные подшипннкоп 
дифференциала заднего моста (тодш 

10.1 мм; 0.15 мм; 0.25 мм; 0.5 мм) 

Корпус наружного сальника подшипника 
полуоси 
Набивка наружного сальника подшипника 

!полуоси 
Пластина крепления подшипника полуоси 
заднего моста 
Подшипник полуоси заднего моста 
Прокладка пружинная подшипника полу-
оси заднего моста 
Кольцо пружинное подшипника полуоси 
заднего моста 

подшипника полуоси 

заднего 

ка полуоси 
Кольцо зажимное 
заднего моста 
Масленка подшипника полуоси 
моста 
Втулка распорная крепления поперечины 
передней подвески высокая 
Втулка распорная поперечины передней 
подвескн 

11 Агтокобкл!. «Волгл» 



Номер 

детали 
Нанмеиованис 

10 10 12 | 

2 2 
1 

2 2 — 1 

1 1 
2 2 
2 2 — 1 

2 2 -

2 2 
4 4 — | 

4 4 _ j 
4 4 — 

S 8 — | 

1 1 ~ 1 
2 2 2 

2 2 

2 2 -
4 4 4 
4 4 4 
И 8 8 
4 4 — 

4 4 — 

4 
1 

4 

1 
2 

1 
1 

1 
3 

2 2 2 
2 •2 2 
i 1 — 

1 1 — 

2 Ч — 
2 —* 

2 - 2 

в 2 6 

12-2801143 Шайба крепления поперечной передней под-
яеехи 

20-2801144-Б Прокладка резиновая крепления попере 
'чини передней подвеет к раме наруж-
ная 

20-2801145-Б Прокладка резиновая крепления поперечи-
ны передней подвески к раме внутренняя 

20-2902734 Чашка опорная пружины передней под-
вески правая и сборе 

20-290273S Чашка опорная пружины передней под-
вески левая в сборе 

20-2902730 Прокладка пружины передней подвески 
20-2902622-А Буфер хода сжатия передней подвески 
20-2902626-Б Пластина буфера хода сжатия передней 

подвески 
20-2904020-Б Рычаги передней подвески нижние (ком 

плект) 
20-2904040 Втулка нижних рычагом 
2U-2904034 Кольцо з а ш и т о е осп нижних рычагов 

передней подвески 
202904068-А Палец резьбовой стойки передней подвески 
20-2904092 Кольцо уплотнительиое резьбового пальца 
20-2906016 Штанга стабилизатора поперечной устой-

чивости 
20-2906040 Подушка штанги стабилизатора поперечной 

устойчивости 
20-2906048 Обойма подушки штанги стабилизатора 

поперечной УСТОЙЧИВОСТИ 
20-2906060-Б Стойка стабилизатора поперечной устой-

чивости передней подвески 
20-2906078 Подушка стойки стабилизатора — верхняя 
11-18081 Подушка стойки стабилизатора — нижняя 
11-18077 Чашка подушки стойки стабилизатора 

20-2912140-Г1 Чехол задней рессоры 
20-2912408 Б Стремянка задней рессоры 
20-2912446-А Кронштейн серьги задней рессоры 
12-2912412 В Накладка задней рессоры — праная 
12-2912413-В Накладка задней рессоры — левая 
12-2912652 Буфер дополнительный задней рессоры 
20-2912474-Б Палее переднего кронштейна задней рес-

соры в сборе 
12-2915450 Палец стойки амортизатора 
20-3001012-Б Кулак поворотный — левый 
20-3001013-Б Кулак поворотный — правый 
20-3001025 Штифт стопорный шкворня поворотного 

кулака 
f J ^ K J g Шайба регулировочная поворотного кулака 
12-3003039-Б Трубка регуднропочния тяги рулевой тра-

пеции 
20-3003069 Пружина опорной пяты тяг рулевого 

управления 

162 



Moie.m «ato»ofeu«* 

Номер 

детали 

20-3003072 

20-3003074 

20 3003076 

20-3003077 

20-3003078-Б 
12 3003096 
20.2904080 

20-2904084 

ЛА-2234 

20-3103010-Б 

20Л03015-Б 
20-3103038-Б 
20-3103020-Б 

20-3103025-Б 

20-340Ю10-Б 
20-3401022 

М 3549 

М-3552 

12-3401038 
>0-3401071 

12-3401057 
20-3401075 

М 4625 

М-3555 

М-3556 

20-3401060-В 
М-4625 

12 3401080 

Колпачок пружинный сферического уплот-
нения рулевых тяг 
КОЛЬЦО защитное сферического уплотнения 
рулевых тяг 
Шайба сферического уплотнения рулевых 
тяг — верхняя 
Шайба сферического уплотнения рулевых 
тяг 

, Хомут стяжной рулевых тяг 
Палец маятникового рычага 
Втулка кронштей>и маятникового рычага 

I рулевого управления — верхняя 
Втулка кронштейна маятникового рычага 
рулевого управления — нижняя 
Кольцо уплотннтельное пальца маятинко 
вого рычага рулевого управления 
Ступица и тормозной барабан переднего 
колеса в сборе 
Ступица переднего колеса 
Сальник ступнцы переднего колеса в сборе 
Подшипник шариковый раднальио-упорный 
ступицы переднего колеса внутренний в 
сборе 
Подшипник шариковый радиально-
упориый ступнцы переднего колеса наруж-
ный в сборе 
Картер рулевого управления 
Сальник вала сошки рулевого управления 
в сборе 
Сальник горловины картера рулевого 
управления 
Кольцо роликового подшипника червяка 
рулевого управления — верхнее 
Червяк рулевого управления 
Сепаратор с роликами н верхним кольцом 
подшипника червяка в сборе 
Крышка нижняя картера руля 
Сепаратор с роликами н нижним кольцом 
подшипника червяка в сборе 
Подшипник роликовый коииевой вала сош-
ки рулевого управления 

Прокладка нижней крышки картера руле-
вого управления толстая 
Прокладка нижней крышки картера руле-
вого управления тонкая 
Вал сошки рулевого управления в сборе 
Подшипник роликовый концевой вала сош 

| кн рулевого управления 
Крышка боковая картера рулевого управ-
ления 



Номер 

детали 
Наименование 

1 2 - 3 5 0 1 0 4 7 

12-3501042 

12-3501055 

12-3501051 

12-3501053 

12-3501048 

12-350104!) 

12 -3501090 

12-3501095 
12-350 1 0 6 8 
12-3501035 
1 2 - 3 5 0 1 ( * 5 

12*3501061 

1 2 - 3 5 0 2 0 4 0 

12-3502091 

12-3500101 

12-3505028 

Гайка регулировочного винта 
Винт регулировочный рулевого управления 
Шайба стопорная регулировочного пинта 
Шарикоподшипник пала рулевого управ-
ления в сборе 
Пружина включателя сигнала 
Втулка изолирующая включателя сигнала 
Хомутик зажимной колонки рулевого 
управления 
Колпак защитный колесного цилиндра тор-
моза 
Накладка фрикционная колодкн тормоза 
Накладка фрикционная задняя 
Барабан тормозной 
Цилиндр колесный заднего тормоза 
Цилиндр колесный переднего тормоза — 
правый 
Цилиндр колесный переднего тормоза — 
левый 
Поршень колесного цилиндра переднего и 
заднего тормоза п сборе 
Поршень колесного цилиндра переднего и 
заднего тормоза 
Манжета уллотпнтельная поршня колес-
ного цилиндра переднего н заднего тор-
моза 
Пружина колесного цилиндра переднего 
тормоза 
Клапап перепускной колесного цилиндра 
тормоза 
Колпачок перепускного клапана колесного 
цилиндра тормоза 
Колодка и фрикционная накладка тормоза 
в сборе 
Колодка тормоза в сборе 
Палец опорный колодок тормоза 
Пружнпа стяжная колодок тормоза 
Трубка соединительная колесных цилинд-
ров переднего тормоза 
Муфта соединительная колесного цилиндра 
переднего тормоза 
Цнлнндр колесный заднего тормоза в 
сборе 
Колодка н фрикционная накладка тормоза 
в сборе—задняя 
Ремонтный комплект деталей для колес-
ного цилиндра заднего тормоза 
Поршень главного цилиндра тормоза 
в сборе 
Поршень главного цилиндра тормоза 
Эксцентрик опорного пальца 



Наименование 

Пластина опорных пальцев. 
Пружина отжимная колодок тормоза 
Чашка отжимной пружины — верхняя 
Чашка отжимной пружины — нижняя 
Стержень чашек отжимной пружины коло 
док тормоза 
Пружина оттяжная педали тормоза 
Штуцер главного цилппдра тормоза 
Крышка картера главного цилиндра тор-
моза 
Прокладка крышки главного цилиндра 
тормоза 
Клапан главного цнлнидра тормоза в сборе 
Пружина возвратная поршня главного ци-
линдра тормоза 
Манжета уплотннтелъпая внутренняя порш-
ня главного цилиндра тормоза 
Шланг гибкий передних тормозов в сборе 
Шланг гибкий задних тормозов в сборе 
Тройник трубопровода к задним тормозам 
Вилка регулировочная троса привода 
центрального тормоза 
Пружина оттяжная рычага привода цент-
рального тормоза 
Аккумуляторная батарея в сборе 
в-СТЭ-54-ЭМ 
Лампа (1 свеча) освещения шкал прибо-
ров и циферблата часов (А22) 
Включатель плафона в сборе 
Включатель плафона дверной в сборе 
Лампа (6 свечей) подкапотного фонаря и 
освещения номерного знака (А25) 
Лампа (15 свечей) (АЮ) 
Лампа (21 свеча) освещения заднего 
хода (А26) 
Блок предохранителей (ПР12 Е) 
Панель соединительная (ПС1-А2) проводов 
Изолятор провода включателя сигнала 
Прокладка штепсельной розетки 
Панель соединительная проводов к фарам 
п подфарникам в сборе (ПС2 А2) 
Колпачок резиновый проводов зажигания 
Переключатель света ножной в сборе 
Элемент оптический фары в сборе (полу-
разборный) 
Лампа (1,5 свечи) фонаря освещения ба-
гажника (А23) 
Розетка штепсельная переноской лампы 
(47-К) 
Прокладка уплотиительная корпуса фары 
Плафон в сборе 

Модели тьтчйылгк 



Номер 

детали 

12-3714250 
12-3714150 

12-3721225 
12-3722220 

12-3724063-Б 

20-3724036-Ai 

20-1101092 
20-3725010-А 
20-3726150-А 

20-3810020 

12-3803015 

12-3808025 

12-3803010 

Наименование 

Прокладка дверного включателя плафона 
Фонарь освещения багажника кузова в 
сборе 
Реле сигналов в сборе 
Предохранитель тепловой кнопочный цепи 
освещения а сборе (ПР2-Б) 
Провод соединения двигателя с кузовом 
в сборе 
Провода соединения клемм питания при-
боров в сборе 
Втулка уплотннтельная пучка проводов 
Прикуриватель в сборе (ГГТ4) 
Прерыватель указателей поворота в сборе 

Втулка уплотннтельная гибкого вала спи-
дометра 
Датчик указателя температуры воды 
в сборе (ТМЗ) 
Датчик указателя давления масла в дви-
гателе в сборе (ММ9) 
Фонарь контрольной лампы температуры 
воды в радиаторе (ПД20-Б) 
Датчик контрольной лампы температуры 
воды в радиаторе п сборе (ММ7) 
Фонарь контрольной лампы включения 
ручного тормоза (ПД20) 

Moicj* аетомоАмеА 



О Г Л А В Л Е Н И Е 

Предисловие 3 
Техническая характеристика автомобиля 5 
Органы управления и приборы • 13 
Д п г п е а ь 

Крнвошнпно-шатупныА механизм 19 
Распределительный механизм I» 
Система смазки двигателя 22 
Система охлаждения 36 
Система питания 29 
Система зажигания 33 

Швеей . . 3S 
Сцепление 38 
Коробка передач 44 
Карданная передача • . . 5 0 
ЗадииА мост • 52 
Рулевое управление • • . . 60 
Передняя подвеска • 62 
Система централизованной смазкн • . . . . 71 
Задняя подвеска 76 
Амортизаторы 77 
Тормоза 78 

Электрооборудование 86 
Генератор 96 
Реле-регулятор . . . . 86 
Стартер 89 
Предохранители 89 
Аккумуляторная батарея 90 
Фары • . • • . . 94 
Освещение иомериого знака 96 
Уход за приборами . . . . • > . • . . 96 
Радиоприемник 97 

Кузов • 99 
Эксплуатация автомобиля и уход за ним 105 

Эксплуатационные особенности • • 105 
Основные правила обкатки №8 
Пуск и остановки двигателя. И З 
Прогрев двигателя • 119 
Расход топлива • . • 119 
Вождение автомобиля ' . 122 
Обслуживание автомобиля* 125 
Смазка автомобиля • . • 127 
Уход за автомобилем 136 
Консервация автомобиля • 152 

Приложение 156 



Александр Михайлович Невзоров 
Владимир Сергеевич Соловьев 

А В Т О М О Б И Л Ь « В О Л Г А » 

Редактор fl. В. Князе* 
Художшгс С. Б. Лебедев 

Тин. редактор Р. Г. Вруликовскал 
Корректоры Г. Г. Кат par па и В. М. Плотников 

Изд. М 3100. 
Подписано к печата 14/111 50 г. 

МЦ 01806. Бумага <ЮХ«'/ . . - ЮЛ 
1К-ЧМТНЫГ.Ш ЮЛ'4 УЧ. И 1Д. листов. 

Тираж 20 000 Ш . Лака» X» 515?. 
Горьковское книжное ииятальегю. 

г. Горька!. Крем.11.. C-i корпус. 
Топ. шд-ы «Гор'коаскаа правда» 

г. Горкни*, ул. Фигнер. 32. 


