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ВВЕДЕНИЕ 

В годы первой послевоенной пятилетки автомобильные за-
воды Советского Сонма освоили большое число новых моде-
лей автомобилей всех типов. Уже через полтора-два гида 
после окончания Великой Отечественной нойны началось 
массовое производство ряда новых моделей грузовых и легко-
вых автомобилей. 

Новые автомобили значительно отличаются от автомоби-
лей довоенной конструкции. По техническому совершенству 
и важнейшим эксплоатниионнмм качествам новые советские 
автомобили превосходят иностранные автомобили массового 
выпуска соответствующих классов. 

Одной из наиболее массовых моделей легковых автомо-
билей послевоенного выпуска является автомобиль М 20 
«Победа». Этот, оригинальной конструкции, автомобиль 
спроектирован и выпускается Горьковскнм авгомобнльным за-
водом имени В. М. Молотиаа. 

На автомобиле устанавливается кузов бескрылой конструк-
ции '. Такая конструкция дала возможность лучше исполь-
зовать габариты кузова, создать большие удобства для пас-
сажиров и улучшить обтекаемость автомобиля. Кузов такой 
формы спроектирован конструкторами автомобильного завода 
имени В. М. Молотова. 

Автомобиль снабжен четырехцилиидровыы двигателем 
сравнительно небольшой мощности (50 л. с.) В то же время, 
несмотря на относительно невысокую мощность двигателя, 
автомобиль «Победа» имеет весьма высокие для своего класса 
средние скорости движения как в городе, так к за городом. 

Много новшеств введено в конструкцию двигателя дли 
увеличения его надежности н долговечности э. В этом отно-
шении двигатель автомобиля М-20 стоит значительно выше 
двигателей иностранных автомобилей даже более высокого 
класса. 

' Бгсирылым условно пашвагте* «у<оо, «с ммсмцкА шетуидющмч 
•ршма> 

1 См. гл. 2 «Дмнлтсдьх 
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Многие детали звчгзтеля автомобиля М-20 пзаимозаме-
няеиы с деталями двигателей автомобилей ГАЗ-51 в ГАЗ-53. 
1акая унификация имеет большое значение, упрощает снабже-
ние запасными деталями и организацию ремонта 

Применение 12-аллыоаой системы мектрооборудования 
обеспечивает бчлеч- надежный запуск двигателя и более на-
дежную работу системы зажигания. Высокого качества под-
веска и рулеиое управление значительно облегчают управле-
ние автомобилем 

У автомобилей первого выпуска (до августа 1948 г.) име-
лись некоторые нрон твидствснные и конструктивные недора-
ботки. не позволившие полностью реализовать высокие ка 
честна автомобиля В настоящее время зти недоработки 
устранены. 

Следует, однако, иметь в виду, что высокие эксплоата-
циомиые качества автомобиля могут быть использованы 
полностью имьк'> при хорошем знании устройства н правши.-
ной шсиаоатации автомобиля. 

Маша автомобильная промышленность даст Советской 
Армии первоклассную технику. Долг каждого советскою 
воин.1 ттипельно изучить згу технику и правильно ее 
«ксплоатнромть. 



ГЛАВА I 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБИЛЯ 

Апгомобмль М-20 «Победа» — современный пятиместный 
легковой автомобиль. Он аыпусхаекя либо с закрытым цель-
нометаллическим кузовом обтекаемой формы (типа седан), 
либо с кузовом, снабженным убирающимся мерном (типа ка-
бриолет). 

Рас. I . АттомпЛмлъ М-00 •П'^-39» 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАНАЮЕРИСТИКА 
АВТОМОБИЛЯ 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Длина 466Я и * 
Ширина 169, . 
Высота (под нагрузкой) 1500 . 
База 270) . 
Колее персоли х коле- 1364 . 
Кол«я задних колес 1302 . 
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Низшие тзчки автомобиля под нагрузкой. 
на шинах 0,00-16" , при давлении п них 

2 am: 
под картером заднего моста 2 )0 мм 
под поперечиной передией подвески . . 210 . 

ВЕСОВЫЕ ДАННЫЕ 

Вес апт .мобщи без пассажиров, с полной 
зии|1анкой, комплектом инструмент!! и за-
пасным колесом 1850 т 

Натру жа на переднюю ось 680 . 
HaipV.lk.l П.! МДИЮЮ ОС! 170 . 
Распределение по осим веса автомобиля с 

пятью пассажирами (считая вес каждого 
ппссяжмра 70 кг) 
на переднюю 793 HI Г47 
на заднюю ось 910 . (53*/, 

ЭКС.ПЛОАТ АНИОННЫЕ ДАННЫЕ 

Числ > мест (включая и место водителя) . . 5 
Максимальная скорость автомобиля с пол-

ной нагрузкой по шоссе 105 км чае 
Расход I I I H . I H M на 100 км пути при движе-

нии no Ш'к ' с пятью пассажирами . . . 13,5 л 
taiin v.. по топливу при тех же условиях 400 км 
Млы нм.мьный преодолеваемый польем по 

шоссе 18' 
' У г о » пьедд» (с полной нагрузкой) 27' 
' У п I съг-VM (с полной нагрузкой) 19е 

МтшмлльиыЛ радиус поворота по переднему 
внешнему колесу 6,3 я 

ДВИГАТЕЛЬ 

Тип Четырехтакт-
ный, карбюра-
торный' 

Число цилиндров 4 
Расположение цилиндров Вертикальное 

п один ряд 
Диаметр цилиндра 82 мм 
Ход поршня . . . . 100 . 
Литраж . . . 2.12 Л 
Степеяь сжатии 6.2 
Максимальная мощность 50 л. с. при 

3600 об;мин. 
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^ Факсимильный крутящий момент 1Л5 юм при 
1800 об мам. 

Порядок работы цилиндров 1—2—4—3 
^'Минимальный удельный расход топлива . . 265 г'э. с. 

Привод распределительного механизма . . Шестеренчатый 
Расположение клапанов Нижнее 
Открытке впускного клапана до В М Т 
Закрытие впускного клапана 51° после П М Т 
Открытие выпускного клапана 47J до П М Т 
Закрытие выпускного клапана 13° после В М Т 
Зазоры между клапанами н толкателями (на 

холодном двигателе): 
у впускного клапана 0,28 мм 
у выпускного клапана 0,30 » 

Система охлаждения Водяная с при-
нудительной 
циркуляцией 

Вентилятор Четырехлонаст-
ный 

Водяной насос Центробежный 
Привод вентилятора н водяного насоса . . . Клиновидным 

ремнем от ко» 
ленчатого вал» 

Радиатор Трехрядный 
трубчатый 

Термостат Жидкостный 
Система смазки • Комбинирован-

ная 
Масляный Шестеренчатый 
Давление масла у теплого двигателя при 

2000 об/мин коленчатого вала' . . . . 2 3,5 кг/См' 
Число масляных фильтров 2 
Масляные фильтры Фильтр грубой 

очистки пла-
стинчатый, 
фильтр тонкой 
очистки бумаж-
ный 

Вентиляция картера Принудитель-
ная 

Расположение бензинового бака В полу задней 
части кузова 

Бензиновый насос Диафрагмен-
» ный 

1 ftp» укимпох число пЛорото» колем'И того мл» мтммбиль ИЗ 
прямой передаче (швимет скорость около SO « V w . 
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Топливный фильтр 

Карбюратор К-22А с падаю-
щим потоком1 

Сетчатый в бен-
зиновом баке 

Поз.тушний фильтр Масляный с 
глушителем 
шума всасыва-
ния 

Указатели уровня бензина ЭлоктрнческпЛ 
в комбинации 
приборов; щуп 
в бензиновой 

Система зажигании . 
Индукционная катушк: 

баке 
Батарейная 
Б-21 с добавоч-
ным сопроти-
влением ' 

Преры мтель-распр- дел 11 гел Р-23 
Зв.юр между контактам! прерывателя . . . <'.35—0,45 * ч 
Изменение угла опережения зажигания . . .Центробежным 

Минимальный угод опережения зажигания 
при нулевом положении октан-кгррек-
торя . . . . . 0° 

Начало работы центробежного регулятора 
опережемкн шжппшия При 600 ойшин 

Максимальный угол опережения зажигания 
при пулевом положении октан-коррек-
тор» 20—25" при 

Изменение угла опережения зажигания ок-
тан-корректором = 10° 

Изменение угла опережения зажигания ваку-
умным регулято|ЮМ 20—24° 

Свечи MI2/I0, 18X1,5 
Зазор между мектродамн свечей 0,6—0.7 мм 

1 Мл вгтсльЛмчм, рыиушелпых до 194* Г - усгаппвлщ кэрОюра-
тор К-2Э. 

> Нл нскок^ыа аитомнйнлнк первого выпуска установлена ка-
тушка Ь1М 

и вакуумным 
регуляторами я 
октан-коррек-
тором 

коленчатого 
вала 

3400 об!мин ко-
ленчатого вала 
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ТРАНСМИССИЯ 

Свеплеиме 

Тип Сухое, одпо-
дисковое, полу-
цент робежиос 

Число нажимных пружин 6 
Общее давление нажимных пружин . . . . 220—250 кг 
Свободный ход педали . 38—45 ми 

Коробка передан 

Тип Трехступенча-
тая 

Число передач Три вперед, 
одна Н1зад 

Передаточные числа: 
первая передача 2,8iO 
вторая передача • . . 1.604 
третья передача I 
Задний ход 3,383 

Карданная передача 

Тпп карданной передачи Открытая 
Тип карданных шарниров На игольчатых 

гашалянквх 

Задний мост 

Тип Разъемный 
Главная передача Одинарная, ко 

ничссклн. со 
спиральными 
зубьями 

Передаточное число главной передачи . . .5 ,135' 
Диференаип.1 Конический 
Полуоси • Разгруженные 

на */, 
МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Рулевой механизм 

Тип рулевого механизма* Глобоидальный 
черняк и двой-
ной ролик 

Передаточное число рулевого механизма . . 16,6 

1 У *m»»oC*wft. ftwnytntvcMx до wopofl салолины 1948 г., пррсм-
точиог число главках пгреш-ш равно 4.7. 
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Тормозы 

Тип тормозов К.«лодочные 
•Число тормозов 4 
Расположение тормозов На всеi коле-

сах 
Ножной тормозной привод Гидравли-

ческий 
Ручной тормозной привод Механический 

ХОДОВАЯ ЧАСТ!» 

Колеса и шины 

Колеса Дисковые 
Размер шин «,00—16* 
Давление в шинах передних н задних колес 2 urn 

Передняя подвеска 

Тип подвески Независимая. 
рычажная 

Рессоры Витые цилинд-
рические пру-
жины 

Угол наклона шкворня вбок 6 ' " ' ' 
Угол наклона шкворня назад . о3***' 
Угол развала колес 0 : г ' 
Схождение колес (при замере между опор-

ными дисками тормозон на высоте цен-
тров колес) 0.75—1,5 мм 

Амортизаторы передней подвески Гидравличе-
ские, двусто-
роннего дейст-
вии 

Стабилизатор поперечной устойчивости . . .Торсиоиного 
типа 

Задняя подвеска 

Рессоры Продольные, 
полуэллнпти-
ческне 

Амортизаторы задней подвески Гидравличе-
ские, двусто-
роннего дейст-
вия 
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КУЗОВ 

Тип кузова Несущий, цель-
нометалличе-
ский 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 

Аккумуляторная батарея 

Тип и марка 6-СТЭ-50 
Номинальное напряхсение 12 » 
Номинальная емкость 50 а-ч 

Генератор 

Тип и марка Шунтовой, 
двухщеточный 
1-20 

Номинальное напряжение 12 « 

Реле-регулятор 
Напряжение, поддерживаемое регулятором . И . » * 
Максимальная сила тока, ограничиваемая 

регулятором 17—19 а 
Напряжение замыкания контактов реле об-

ратного тока 13—13.5 « 

Стартер 
Марка СТ-9 
Номинальное напряжение 12 » 
Мощность 1,7 л. е. 

Приборы освещения н сигналы 
Фары Две; каждая 

фвра имеет од-" 
ну двухните-

! ную лампу и 
50X21 св 

Подфарники Два; каждый 
подфарник 
имеет одну 
даухкитевую 
лампу а 
6 X 2 1 С* 

Знание фонари Два; каждый 
фонарь имеет 
одну двухтг ге-
г.ую лаиг.у о 
6 X 2 1 с» 
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Фонарь стоп-сигнала и иомерного чипка . . Один: H i r e r 
две лампы — 
21 н 3 св 

Плафон Один; лампа в 
6 св 

Лампы освещения щитка приборов Две по 1 св 
Лам'ы освещения спидометра Две по I св 
.'1ампы освещения шкалы часов Одна в I св 
Нпднкаторпие лампы указателей иовор >тз .Две по I св 
Индикаторная лампа дальнего света . . . . Одна в I св 
Подкапотная лампа Одна а 3 с» 
Переключатели наружного освещении . . . Центральный 

н ножной 
Выключатели внутреннего освещения . . . Один ручной н 

два дяериих 
выключателя 
плафона; вы-
ключатель све-
та 

Включателя сигнального света Переключатель 
указателей по-
ворота и вклю-
чатель стоп-
сигнала 

Предохранители Одни тепловой 
на 20 а-, шесть 
плавких 

Сип.алы Двухтональный 
комплект виб-
рационного 
типа 

Дополнительные приборы 

Часы П панели при-
боров 

Прикуриватель И панели при-
боров 

Стеклоочистятел а На ветровом 
стекле 

Емкостные данные 

Топливный б* к 55 .« 
Система охлаждении 9,5 . 
Система смазки двигателя (включая фильтры) <5,0 . 
Картер коробки передач 1,6 . 
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Картер главной передачи 1,1 А 
Масляный резервуар воздушного фильтра . 0,4 . 
Амортизаторы задние (каждый) 14.г> i j i * 
Амортизаторы передние (каждый) 235 . 
Гидравлический привод тормозов 0.4 ./ 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ 

Органы управления и контрольные приборы расположены 
на панели приборов (рис. 2 н 3), под ней н в передней наклон-
нон части пола кузова. 

Рис 2- Органы упранлетм я контрольные приборы: 
I - .1—4 («.tu.it 1 - p f M M . м ч , 1 — И— н и м . и ь аоатаа I — 
• 3 WfraWWW, IU.ITIM, тт.. 7—ьллтр.-« ж , una. I — цинаши а — ашаа ааа мая, «лага. 
10- лсадшкоо in-ан «аааца. II — lyauona мота u m i , 12 — пра.к*а.,г« 
I}*- , K I . J уаУ HWW ,.Ч l )U а мима^. IГ - clapiapai 11 wit., и, ротор*.. I... <• - Ч,• и ,.. Ml t игшы i и 1*4,4 aataaa 
аоаааь; Я-аааааь там—, Т|—• pwtat aafwAaa оарааа, 13 — рошаа! wapaaaa» и:гв сит» •*{ IJ - Иг . РГ«а«г« I > пц B ->wm рушют ja.w. -арасоамаА аапашъпа, Я р,a . i u » a j » , N ааоаа, цчтрлсь 
aari papa, • i ,' iJ' taara. 51 а» ipt. ч и .... правор.,а. Л - к,.ч1Гта аиаиро а.иг«.-*т*ф. - > « т и агамой ctoaat; ia aiatMJ.if, , ta.pa 
l̂ aia Kfpaaoa ЛМД, )B-MtaJa1(if uftafnOaM MipA.u mai,. I I — or. aoa<>. IS — тлт it» tAo-aa aatp-joor* matt 

Замок зажигания IS рассоложен в нижней части напели, 
справа от руля. Для включения зажигания нужно вставить 
ключ в скважину замка и повернуть его по ходу часовой 
стрелки. При включении лажнганнл включаются контрольно 
•^мерительные приборы (манометр, термометр, указатель 
уровня бензина), в также (при включении добавочных вклю" i 



•гелей) стеклоочиститель, вентилятор обогревателя ветрового 
Пекле, радиоприемник (если он установлен на автомобиле). 

Дли выключения зажигания и всех указанных выше при-
боров нужно оовериуть ключ так, чтобы он встал вершкалыю. 

На машинах, оборудованных радиоприемником, ключ 
замка мЖигалин можно поставить в третье положение, по-
вернув его влево. При таком положении ключа зажигание 
выключено, а вес приборы и радиоприемник включены. 

Рас. X Панель приЛороо-
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Кнопка /J управления воздушной заслонкой расположена 
справа от замка зажигании, под часами. Мри вытягивании 
кнопки воздушная заслонка прикрывается, чем достигается 
обогащение рабочей смеси, необходимое при запуске холод-
ною личгагеля. При вытягивании кнопки наполовину воздуш-
ная зпслоика, когда двигатель не работает, закрывается пол-
ностью, но при поворачивании коленчатого вала открывается 
воиущиым потоком тем большг, чем больше число оборотов 
кипенчашго пала двигателя. При вытягивании кнопки до-
опию воздушная заслонка закрывается полностью и не 
може I бы п. открыта воздушным потоком. 

При прогретом двигателе кнопка должна быть полностью 
утоплена 

Педаль И стартера расположена справа от руля, над 
педалью акселератора При нажатии на педаль включается 
стартер и закорачивается добавочное сопротивление в индук-
ционной кагуике. 

Педаль 20 сцеплении расположена слева от руля. При 
нажатии на педаль сцепление выключается. 

Тормозная педаль 19 расположена справа от руля. При 
нажатии на педаль приводятся в действие тормозы всех 
четырех колес. 

Н 



Рычаг 21 коробки передач расположен справа от руля. 
Положение рычага при включении различных передач по-
казано на рис. 4. 

Рычаг 2.1 ручиот о 
тормоза расположен иод 
панелью приборов сле-
ва Перемешая рыча< 
на себя, водитель при 
водит в действие тор-
мозы задних колес. 

Педаль /6" управле-
ния дроссельной заслон-
ком (ножной акселера-
тор) расположена спра-
ва от тормозной педа-
ли При нажатии на пе-
даль дроссельная за-
слонка открывается. 

Кнопка 24 ручного управления дроссельной заслонкой 
расположена слева от руля. При вытягивании кнопки дрос-
сельная заслонка открывается. При отпускании кногки 
заслонка остается в установленном положении. Чтобы 
закрыть заслонку, кнопку нужно вдвинуть. 

Во время движения автомобиля кнопка 24 должна быть 
вдвинута дгютказа. 

Кнопка 26 центрального переключателя света располо-
жена слона, в нижнем углу панели приборов. 

Центральный переключатель имеет трн фиксированных 
Положения: 

1. Кнопка полностью вдвинута —все приборы, управ-
ляемые центральным переключателем, выключены. 

2. Кнопка вытянута наполовину (до первого щелчка)— 
включены подфарники, задние фонари и фонарь освещения' 
номерного знака. 

3. Кнопка иытяиута полностью — включены фары, задние 
фонари и фонарь освещения номерного знака. 

Включатель 27 освешснич 
приборов расположен под па-
нелью приборов слева. При вер-
тикальном положении рукоятки 
включателя все лампы осяеше-
пил приборов выключены. При-
повороте рукоятки иключателя 
вправо (рве. 5) шкалы прибо-
ров— амперметра, манометра, 
термометра, указателя уровчя 
бензина, спидометра, часов — 

Рас. S. Включатель оса-щелм освещаются изнутри слабым 
npiKViyoa 
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короли передач 



светом При повороте рукоятки включателя еле?, о шкалы при-
боров освещаются сильным светом. 

Лвмпы освещения приборов могут быть ахлючены только 
в том случае, когда центральный переключателем с net a 
включено какое-либо наружное освещение. 

Ножной переключатель 22 света фар расположен слева 
а передней части пола кузова. Нажимая на кнопку переклю-
чателя. переключают свет с дальнего на ближний, к наоборот. 

При включении дальнего света загорается красная инди-
каторная лампочка, расположенная в спидометре 

Переключатель С указателей поворота расположен над 
панелью приборов Прн поворэте рукоятки переключателя 
вправо загорается мигающий спет в правом заднем фонаре 
и нравом подфарнике. Одновременно с этим загораете» лзм 
почка, освещающая с грелку 8S, расположенную в правам 
углу комбинации приборов. При повороте рукоятки перехлю-
ч(1 теля влево загорается мигающий свет в левом заднем 
фонлре н левам подфарнике, а также лампочка, освещающая 
стрелку 33, расположенную в левой части комбинации при-
боров. Сигнализация поворота работам только тогда, когда 
включено зажигание 

Включатель в стеклоочистителей расположен на панели 
приборов у н.мроэого стекла. 
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Включатель имеет три положения (рис. 6). Когдэ включа-
тель занимает положение, показанное сплошными линиями, 
стеклоочистители выключены. Когда включатель поставлен 
в положение //, стеклоочистители работают с повышенной 
скоростью, а при повороте в положение / — с пониженной 
скоростью. 

Включить стеклоочистители можно лишь в том случае, 
когда включен замок зажигания. Стеклоочистители 3 и 10 
(рис. 2) установлены на ветровом стекле. 

Рычаг /7 крышки люка отоннтеля' расположен под па-
нелью приборов посредине. Если потянуть рычаг на себя, то 
откроется крышка .пока, расположенного перед ветровым 
стеклом. 

Контрольно-измерительные приборы смонтированы в ком-
бинации приборов 4 (рис. 2 и 3) н расположены в левом верх-
нем углу панели. 

Термометр 34 показывает температуру охлаждающей воды 
в головке блока. Шкала термометра градуирована в граду-
сах Цельсия. 

Указатель уровня бензина 35 имеет шкалу с делениями 
и отметками «О» (бензиновый бак пустой), «0,5> (половина 
бака) и «П» (полный бак). 

Амперметр 36 показывает силу зарядного н разрядного 
тока аккумуляторной батареи. При разрядке батареи стрелка 
амнерметро отклоняется влево (к знаку « — »), при зарядке — 
вправо (к знаку € + »). 

Масляный манометр 37 показывает давление масла в си-
стеме смазки двигателя. Шкала манометра градуврована 
в килограммах на квадратный сантнмсгр. 

Все контрольно-измерительные приборы, кроме ампер-
метра, работают только в том случае, когда включен замок 
зажигания. 

Спидометр 5 показывает скорость движения автомобиля 
в километрах в час и пройденный путь в километрах. 

Рукоятка 25 управления жалюзи радиатора расположена 
слева от панели приборов. При вытягивании рукоятки жа-
люзи закрываются Чтобы открыть жалюзи, рукоятку нужно 
вдвинуть 

Рукоятка I I запора капота расположена под панелью при-
боров (в правом углу). Чтобы открыть капот кузова, нужно 
потянуть рукоятку на себя. При этом капот немного при-
открывается, но задерживается предохранителем, выключить 
который можно рукой через образовавшуюся щель. 

1 На автомобилях первого выпуска .-отопите?* ««г , люк CTTwimr " 
используется только дли кнтваяцаз | 
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В средней части панели приборзо предусмотрено место IS 
для радиоприемника, над которым укреплена таблична с за-
водской маркой 

Справа от таблички установлены часы 7 с электрической 
подла полкой. 

Правую часть панели занимает ящик 9 для мелких вещей. 
Пол яшнком укреплен прикуриватель 12. 

Под панелью укреплены ошпитель 31 кузова п вентилятор 30 
подогревателя ветрового стекла, приводимый во вращение 
электромотором 29 

Включатель 2S электромотора вентилятора расположен 
слепа от рычага крышки люка отопнгеля. Чтобы включить элек-
тромотор, рукоятку включателя нужно повернуть вправо При 
дальнейшем повороте рукоятки вправо число оборотов >лг«-
тромотора увеличивается. 

В рамке ветрового стекла имеются щели 32. через 
которые подается подогретый воздух к ветровому стеклу. 



ГЛАВА 2 

ДВИГАТЕЛЬ 

i l l автомобиле установлен четырехтактный, карбюратор-
ный. чсгырехии.'шнлровый двигатель М-20 

Внешняя характеристика двигателя приведена иа рве. 7. 

Рве 7. Пнетявя гярпктернетяка явигателя 

Високая степень сжатия, большая литровая мощность 
в другие особенности конструкции двигателя обеспечиваюг 
автомобилю высокую экономичность и хорошую линамнку 

Двигатель М-20 обладает хорошей износоусгойчнвост .ю. 
Хорошая износоустойчивость двигвтеля обеспечивается: 
-- постановкой в цилиндры специальных антши ррозийных 

ги.1Ы нз легированного кислотоупорного чугуна; 
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Рис. 10. Дпиглсль <иид опереди). 
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шпильки, ввертываемые в блок, предварительно смазываются 
суриком. 

Затягивать гаЯкн шпилек креплении головки при сборке 
следует только на холодном двигателе в последовательное!и. 
показанное на рис. 14. в два приема: сначала предварительно 
завернуть все гайки. а затем затянуть их окончательно 
В мсплоатацнп следует подтягивать гайки в гой же последо-
вательности. Нельзя затягивать гайки на горячем двигателе, 
так как коэфицнеит линейного расширения у алюминиевой 
головки больше, чем у rt-алышх шпилек, и после остывания 

к|хи.1сни t г-моаци Ялою 

двигатели прокладка головки м жет оказаться слаЗо зажа-
той При загяжке гаек головки блоке желательно пользо-
ваться специальным ключом с контролируемым моментом 
затяжки. Момент затяжки должен быть в пределах 
6,7—7,2 /им. Такая затяжка исключает возможность пере-
тяжки отдельных шпилек, вызывающей деформацию головки 
и повреждение шпилек Обычным накидным ключом следует 
подтягивать одной рукой плавно, без рывков. 

В головке блока выполнены камеры сгорания специальной 
формы, обеспечивающей при работе на аиюбензнне с OKT:I 
новым числом не ниже 65 спокойную и «мягкую» работу 
двигателя без детонации. Двойные стенки головки образуют 
водяную рубашку, соединенную через отверстия ни жнеи 
плоскости головки с рубашкой блока. Между головкой 
н блоком установлена прокладка из стального листа, облицо-
ванного асбестом Край отверстий в прокладке для камер 
сгорания и для прохождения воды имеют стальную обли-
цовку 

Поршни (рис. 15) изготовлены из алюминиевого сплава 
и для лучшей приработки к зеркалу цилиндра облужены. 

Головки поршней имеют по четыре канавки для поршне-
вых колен. В двух верхних канавках а устанавливаются ком-
прессионные кольца, в двух нижних 0 — маслосьемные. 
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В канввках б мнслосъемных колец имеются отверстия для 
стокп мосла. Отверстия расположены не по всей окружности 
канавок, в лишь с правой стороны поршня. В самой нижней 
канавке, с левой стороны поршня, имеется прорезь я. 

а , В верхней части поршня 
у " сделана узкая кольцевая вы-
" зочка г, благодаря которой 

•" **~~ " Г уменьшается передача тепла 
| ] ,, . " * J I от дниша к кольцам, что 
с-д • - . :р предохраняет их от приго-
r - f4—г7- _ - g . ] 1̂ 4 рання. 

Юбка поршня имеет оваль-
ную форму. Большая ось 
овала располагается в пло-
скости. перпендикулярной 
оси пальца. Такая форма 
юбки делает возможной по-
садку поршня в цилиндр с 
минимальным за юром в пло-
скости действия боковых 
сил (перпендикулярно оси 
пальца) и тем самым исклю-
чает возможность возникно-

Щ пения стука поршней в не-
прогретом двигателе. 

Для предохранения порш-
ня от заедания при расшире-
нии от нагревания в верхней 
части юбки сделан П-образ-
ный разрез д. Верхней ча-
стью разреза служит прорезь 
в канавке нижнего масло-
съемного кольца. Разрез 
ослабляет стенку юбки, по-
этому поршень необходимо 
ставитт, так, чтобы во время 
рабочего хода он прижимал-
ся к цилиндру неослаблен-

р« Is Поршень ной стороной, т. е. разрез 
его должен быть обращен в 

сторону, противоположную клапанной коробке. Для правиль-
ной установки поршня на его днище выб|гга стрелка с над-
писью «вперед». При сборке стрелка должна быть обращена 
острием к nt|>cдней части блока. 

Дли точной подгонки поршней к цилиндрам без значи-
тельного усложнения производства поршни и цилиндры раз-
биваются но ра (мерам на пять групп. 

Небольшая часть двигателей выпускается с цилиндрами 



второго стандартного размера (номинальный диаметр цилин-
дров 82.5 мм). Эти двигатели маркируются буквой «Ц». кото-
рая выбивается за номером двигателя. 

Двигатели с цилиндрами первого стандартного размера 
(номинальный диаметр цилиндров 82 мм) буквенной марки-
ровки не имеют. 

Цилиндры и поршни второго стандартного размера также 
разбиваются Ло размерам на пять групп. 

Размеры цилиндров и поршней каждой группы и обозначе-
ния групп указаны н табл. I . 

Таблица I 
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Зазор между юбкой партия н цилиндром (замеренный 
в плоскости, перпендикулярной оси пальца, со стороны. про-
тивоположной прореэн) должен быть в пределах 
0.02-4 —0.036 мм. Зазор проверяют щупом толщиной 
0.05 мм и шириной 13 мм Для проверки поршень без колец 
вместе со щупом, наложенным по псей его длине, вставляю 
в цилиндр, как показано на pic 16, а затем иытаскннают 
щуп при помощи динамометра. Усилие для вытаскивании 
щупа должно быть в пределах 2,25—3,25 «,.• 
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При сбпрке НОВОГО блока с новыми поршнями необходимо 
подбирать их соответственно группам. Буква, обозначающая 
группу поршни, выбита на днище справа, л буква, обозначаю-
щим группу каждого цилиндра — на обработанном приливе, 
расположенном на правой стороне блока. 

Гиг. 10. Проверка мзора wmaf паролем 
и иклиндрои 

Поршневые яолым (рнс. 17) чугунные, с прямым замком. 
Рабочая поверхность верхнего компрессионного кольца по* 
крыта гонким слоем пористого хрома, что значительно уведи-

Н^ЖНЛГ 
«win/a 

Ряс. 17. Поршяевыс ко тын 
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чпоает срок службы кольца. Остальные кольца луженые. 
Полуда улучшает условия приработки колец к цилиндрам 
Хромированные верхние кольца легко отличить от луж-ных 
нижних по характерной блестящей поверхности и затуплен-
ным кромкам. На внутренней поверхности компрессионных 
колеи имеются фаски Установленные на поршень кольца 
должны быть обращены фаскамн вверх. Благодаря фаске 
кольцо перекашивается в прижимается к зеркалу цилиндра 
не всей поверхностью, а лишь нижней кромкой. Это ускоряет 
приработку колец к цилиндрам 

Оба маглосьемных кольца одинаковой конструкции. 
В каждом из них сделано по девять щелей для стока масла. 

Зазор в замке поршневого кольца, вставленного в цилиндр 
холодного двигателя, должен быть в пределах 0,2—0,4 мм 
Замки колеи при сборке смещаются на угол 90"- одни относи-
тельно другого. 

Поршневые пальцы плавающего типа. От осевых переме-
щений палец удерживается двумя пружинными кольцами, 
установленными в ныточках бобышек поршня. 

При нагревании во время работы алюминиевый поршень 
расширяет! больше, чем стальной палец, поэтому посадка 
пальца в отверстия бобышек должна быть тугой. Для облег-
чения сборки поршень ш-ред установкой в него пальца нужно 
на 1—2 минуты опусти!ь в воду, нагрето до 70°. После 
этого палец должен входить я отверстия бобышек свободна, 
но без заметного люф|а. и перемещаться в них вдоль своей 
оси под небольшим усилием руки. 

Рис. 18, Подбор 
IIOpmnVDW" лпльцл 

к шлупу 
Риг. 19. Вн.иычт 
!Ш)ТуП1ШГО ПОЛШШШМКА 
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Шатуны си . члпс двутаврового сечения. В верхние 
головки шатуиип инрессоаамы бронзовые втулки. Нижние 
голо" к и рв>ыы|шг Крышка крепится к шатуну двумя бол-
гимн с «...(ми-кило» инками; каждая гайка шплинтуется 
о т м м м 

It накние головки вставлены тонкостенные взаимоза-
меняемые вкладыши (рис 19), изготовленные нз стальной 
лгнгы толщиной 1.45 .ил с баббитовой заливкой толщиной 
около ОЛ мм. 

Цг|11нн и нижний вкладыши взаимозаменяемые. Вк-та-
дынш имеют усики а, входящие в соответствующие углубле-
ния шатуна и крышки, и отверстия б. Усики препятствуют 
Провертыванию и осевому перемещегню вкладышей. 

В верхней головке шатуна сделан прямоугольный вырез 
дли смазки пальца В нижней головке имеется отверстие, 
совпадающее с отверстием 6 во вкладыше Струей масла, 
выбрызгиваемого через это отверстие во время работы двига-
теля, смазываются кулачки распределительного вала и толка-
тели. 

Шатун должен быть собран с поршнем н установлен 
и двигателе так. чтобы отверстие в нижней головке было 
обращено в сторону клапанной коробки. 

Для правильной посадки ппршневого пальца в отверстиях 
бобышек поршня и верхней головки шатуна эти детали рас-
сортировываются на четыре группы, каждая нз которых 
маркируется краской, как указано в табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

а 
i 
? 
* 

Ileal 
taapaa-
ролво 

Ляанир 
Иормшаан., ,• 

№ № 
а Яш 

Диаметр 
отеерстве 

а йоАыимаа 
воршиа 
а ЯЯ 

Нвтае 
acpiaaafc— 

аааац 
а яя 

Давне tp 
итварстпе 
ао ВТуж 

щатуат 
а яш 

Завов шаг;» -
ваааи 
а яш 

1 Бсдма 22,0000 
21,9975 

21,9950 
21.9925 

0.0025 
0,0075 

22ДО70 
22.0045 

0,0045 
0,0095 

2 Зелени Я 21,9675 
21.9050 

21.9925 
21,9900 

0,0025 
0,0075 

22,004") 
22,0020 

0,0044 
O.OOW 

3 Ж е л т и а 21.1-950 
21.9925 

21,9900 
21,9675 

0,0025 
0,0075 

22,0120 
21.WW5 

0.0О45 
о,оо9:. 

4 Красима 21,9925 
21,9900 

21,9875 
31,9850 

0,0025 
0.С075 

21,9996 
21.9970 

0,0045 
0,0093 

Маркировка деталей производится в следующих местах, 
поршень — на наружной поверхности одной из бобышек; ша-
тун—на наружной поверхности верхней голоакн. снизу; 
палец на внутренней поверхности одного из концов. 
В комплект -поршень, пялец, шатун — должны входить де-
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талн, помоченные одним цветом. Разница в оесс комплек-
тов — поршень с кольцами, палец, шатун — для разных ци-
линдров не должна превышать 12 г. 

На каждом шатуне н каждой крышке выбит номер ци-
линдра. Прв сборке после ремонта надо следить за тем, 
чтобы эти номера совпадали и находились на одной стороне. 

Коленчатый вал стальной, кованый, четырехопорный, 
с противовесами. Шейки вала подвергнуты поверхностной 
мкалкс на глубину 3—4 им. 

Коренные подшипники выполнены в перегородках верхней 
части картера. Крышки подшипников крепятся болтами. 
Болты трех первых подшипников шплинтуются попарно про-
волокой. а под болты заднего подшипника стапится замоч-
ная пластинка, я усики ее отгибаются иа грани головок 
болтов. 

3 л,|»«*и» .ИМам' .О 



Коренные подшипники имеют топкоеicnuve вчанмозаме-
ияемые сталебаббиговые нклишпи. Верхний н нижний пкла-
ды ш и коренных подшипников не одинаковы: в верхней вкла-
дыше имеется отверстие для проХ'-жломя смазки, в нижнем 
пкладыше отверстия иет. При сборке верхний вкладыш 
(с отверстием) необходимо устанавливать в подшипник, 
а нижний (без Отверстия) — я крышку подшипника. 

Осевые перемещения коленчатого пала ограничиваются 
сталебабби юными шайбами, установленными по обе стороны 
переднего подшипника (рис. 20). 

Передни* неплатежная шайба 3 удерживается от провер-
тывания штифтами. Стороной, залщоА бпббитом, шайба 3 
обращены к П О Д В И Ж Н О Й стальной шайбе 2 , установленной на 
валу ип шпонке. Осевые перемещения шайбы Я сграннчи-
влю1ся распределительной шестерней. Задняя неполвнжиак 
1П.1ЙЛ:| 1 ' |ер киваете* or провертывания пыступом б, входя-
UIHM п и| чоуттиьную канавку в заднем торце крышки перед-
него подшипника. Шайба / устапавлнвас;ея так. чтобы сто-
рон.!. залитая баббитом, была-обращена к шске коленчатого 
пала. 

U.i-iM изготовляет четыре группы шайб различной тол-
шини Размеры шайб выбиты на стальной сюронс. Толшнну 
шайб г " j ye i подб)фатт> так, чтобы осевой зазор передней 
шейки. фиксирующей вал. был в пределах 0,075 - 0,17.") мм. 

Около алией коренной шейкп заодно с валом выполнен 
маг юсбрасияаюшнй буртик, входящий п кольцевую выточку 
1«днего коренного подшипнлкп. Кольцевая выточка специаль-
ным I .тил.1' II сообщена с картером. 

В Mi .те выхода задней шейкп коленчатого вала в картер 
ил\они>л установлен разъемный войлочный сальник. Верхняя 
член. "Г., ним сальника болтами крепится к стенке блоки, 
а нижняя к крышке подшипника. 

<.' юдя коленчатый вал заканчивается фланцем. 
Спереди на коленчатом валу пп шпонке крепятся распре-

делим- ::>ЧВЯ шестерня и шкня 
В передннА торец вала пверпут храповик. 
В щеках «и м просверлены масляные каналы, идущие от 

корпшых шеек х тзтунзым. 
Коленчатый пал балансируется я сборе с маховиком 

н сцеплением, 
Пекот.рая (небольшая) часть двигателей выпускается 

с коленчатыми валами второго стандартного размера; диа-
мгтр коренник или шатунных шеек Э1их валов на 0.25 ли 
Меньше стаиларгпого. Двигатели, коленчатые валы которых 
вменл уменьшении! коренные шейки, маркируются бук-
вой «К», а двигатели, коленчатые валы нотг.рых имеют умень-
шенные шатунные шейки. — буквой « I I I » . 



Маховик ухрсолм ил флмте коленчатого осла четырьмт 
болтами. расположенными несимметрично, что обеспечив тег 
правильную установку, необходимую тля сохранения баланси-
ровки. Гаикн болтов шплинтуются. Центровха маховика про 
изводится болтами. На маховик напрессован зубчатый венец 
шестерни привода стартера. На наружной ПММЯртесхоЛ 
поверхности маховика нанесена метка с буксами «ВМТ» . 
По обе стороны от метки нанесены деления в градусах 
от 0 до 12. 

Верхняя часть картера маховика чугунная, привернута бол-
тами * задней стенке блока. Точность установки картера 
обеспечивается двумя штифтами, запрессованными в блок. 
Картер имеет четыре вентиля-
ционных отверстия, закрытых 
сетками. Справа имеется за-
крытый сеткой люк для мас-
ленки выжимного подшипника 
сцепления, слева — люк для 
вилки сцепления, закрытый ко-
жаным чехлом. 

Вверху слева в картере ма-
ховик» имеется дюк для уста-
новки зажигания (рис. 21). 
Люк закрывается крышкой /, 
удерживаемой пружиной 2. В 
переднюю стенку картера ля-
прессован указатель 3. В мо-
мент совпадения метки «ВМТ» 
на маховике с указателем пор-
шни первого н четвертого ци-
линдров находятся в верхней 
мертвой точке. 

Нижняя часть картера ма-
ховика стальная, штампован-
ная, привернута к верхней части. На передней стенке ее укреп-
лена войлочная сальниковая прокладка, прилегающая к ниж-
ней части картера двигателя. Снизу имеется отверстие, через 
которое вытекает смазка, случайно попавшая в картер махо-
вика через сальник заднего коренного подшипника. 

НЕИСПРАВНОСТИ НРИПОШНПНО ШАТУННОГО МГХАННЗМД 

Неисправности крктвошнлио-шлтуиного механизма заклю-
чаются главным обратом в износе его деталей. 

Изношенные поршневые кольца заменяются новыми. Если 
при атом цилиндры двигатели не наношены, то следует стя-
нпть кольца стандартного размера. Лля изношенных цилин-
дров завод выпускает поршнесые колшл шести ремотяык 

S* и 

хтигании: 
I — «фиак, S - - идокпия яумыя-г. 



размеров. К о л ь т каждого ремонтного размера предназна-
чены для установки в цилиндры соответствующего ремонт-
ного размера. 

В табл. 3 приведены ремонтные размеры поршневых 
колеи. 

Т 4 6 J « в« Я 

t 
ц 

№ 

S ш 
l l i i 

[ I f 
щ ! ш • * 

4 Я 

8 * 

гЭ V'b 
f = ; S 
-сач 

l j -

l i b Щ 
йг J 

щ 
S i l l ! 

1 о.» ОМ и О.й м.со 1.00 0.80 И l.no 
2 (U0 l\?5 п UJ0 & M.2S 1.?S !.•*> И 1,25 
3 n,S0 я WB б ew> IrW U S 11 1,50 

Ремонтные размеры колец обозначаются на нх торцовой 
Поверхности ОКОЛО замка. 

lhnouie поршни заменяются новыми. 
При небольшом износе цилиндров можно вместо изношен-

ных поршней ставить новые поршни" стандартного размера, 
подвирая и. для получения нужного зазора из имеющихся 
грум Дли сильно изношенных или перешлифопашшх цилин-
дров т в и д выпускает поршни девяти ремонтных размеров, 
указанных в глбл. 4. 

Та <1 а к ц» 4 

M IA Of?. 
Ь'нмачгям ,-arit ipa nop.u. 

(ЧИППП.х. . .. 
а *л 

M au itop. 
УМ 'teM-ина jn ipipe ппгчо-

,и|| ремонт** (м-иером 
а «и 

1 0,08 5 0.62 
2 0,12 6 0.f0 
3 IW" r 1JM 
4 1WS 8 IM 

9 UO 

Цифра, показывающая увеличение ди. метра ремонтного 
поршня, вьС'нчается на лишне поршня справ*. 

При износе поршневых пальцев, бобышек ппрпшеА и втулок 
' верхних головок шатунов пальпы злменякпе* новыми. 

Завод выпускает поршневые пальцы трех petзвтиых раз-
меров. указанных в табл. 5. 
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Та б л и и I S 

М по 
HOf. 

ll4|>)'*nuA ] r l . f т v ropw* r -
».'IO ПЯПМЯ 

я MM 

У « г д г т * И г « i r o v r r p a 
Miptaiiwlivi <> ш м и 

» ля 
U * « T M ; . « . f , t en 

1 22,08 0№ Чсрямп 
2 22.12 0Л2 Ciimifl 
3 22,20 020 КлрпчясшП 

При износе, а тгкже при задире зеркала цилиндры рзсптлн-
фовывлются на ремонтные размеры, поршни заменяются 
новыми поршнями ремонтных размеров. При износе цилин-
дров до 0,2 мм нет необходимости нч расшлнфовывать, а сле-
дует лишь заменить поршни и кольца. При износе более 
0.2 мм цилиндры следует расшлнфонать. При перешлифовке 
цилиндры должны быть доведены до одного нз восьми 
ремонтных размеров, соответствующих ремонтным размерам 
выпускаемых заводом поршней. 

В табл. i i приведено увеличение диаметра цилиндров сверх 
номинального днаметрп 82 '"-"мм. 

Таблляа б 

м •• 
nop. 

l H , m , M m w i y l м- . - " I ) •« 
{.•«MHOlMk »0«C|4Mt 

• ЯМ 

Уа*днч«1нм ,.ao«rp* аи.мнары* 
p.a.iHixu, 

Г о Я 

1 0,24 o.ai. 
2 I) Jo ' 0 1,00 • 
3 0,50 7 
4 0,62 8 t.'jO -

Все цилиндры ОЛяого блока должны быть обработаны на 
одни размер с шпуском 0,025 мм. 

В тех случаях, когда требуется расшлнфовка одного нлн 
нескольких цилиндров нз-зз царапин на зеркале цилиндров 
н необходимое" при этом хпелпиеипе шаметря нилнндроп не 
превышает 0.12 ли. разрешается расшлнфовка только инлни-
лрон с дефентишн без расшлифовкн остальных оялнндро» ив 
тот *е\ размер. 

После шлифовки цилиндры следует промыть мыльной он-
дон. При промывке цилиндр m керосином или бензином смы-
ваются не все мелкие методы металла н абразивов, вслед-
ствие чего а ароиессе работы зпигателр Ьроисходиг повышен 
ный ыэНог нн.кшдроп, поршней и Поври. 

Изношенные вкладыши подшипника заменяются вклады 
шамн ремонтных размеров, yKaiiuniux в табл. 7. 
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T iO- iat ia " 

> « И II-

li 1 г Н ю 
WP. 

У«ми'|п«ки» л иммра аалаш-
а ей p«Mci,Tiiu« с аивро* 

1 Bfii. * МО 
2 ОМ 5 0.75 
1 б 1X0 

7 1,25 

И- I tin >»менмЬтся только попарно. 
VI та проперт правильности подбора pevoHrnoro размера 

Младьщнй и', жни между вкладышем и шеЛкоЙ вала поме-
i i n i i . смоннныЯ маслом кусочек лагунной или бумаж-
ной лещи толщиной 0.08 мм, длиной 25 мм и шириной 13 мм. 
«•тянуть боны крепления крышки доиткпза и попытаться 
»pi>iup*j-ii. коленчатый вал. Если вал проворачивается евп-
бо ню, ш зазор слишком велик, и и\жяо поставить вкладыши 
г.и -.ующего ремонтного размера. Если вал проворачивается 
• >| | пди совсем не проворачивается, то следует спять крышку. 
aui'Vib ленту п вновь поставить крышку (без леиты) вместе 
С вкладышем на место н затянуть доогказа болты. Свободнее 
П|Юворачнванне вяла в этом случае будет свидетельствовать 
0 юм, что вкладыши Подобраны правильно. 

Категорически запрещается спиливать пли подшабривать 
с гики крышек подшипников, а также сгаиить какие-либо про-
• п тки между вкладышем н его гнездом. 

К репные и шатунные шейки коленчатого вала нзнаши-
влютсм неравномери !, в результате чего теряют правильную 
цилиндрическую форму — становятся овальными и конусными. 

В лом случае следует перешлифовать шейки и поставить 
и л и ' т.ладыши соответствующего ремонтного размера. 

2 Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й МЕХАНИЗМ 

УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

Р..епр< те ^цельный механизм двигателя клапанный, с ннж-
иич односторонним расположением клапанов. 

Малая распределительная шестерня стальная, установлена 
иа коленчатом валу на шпонке. 

Большая распределительная шестерня текстолитовая, со 
ст.| ч.ний ступицей, насажена на распределительный вал на 
шпонке, от осених перемещений удерживается гайкой. Ше-
стерив имеют спиральные зубья. 

11р пив одного и :убьев малой шестерни выбита буква «О». 
П; и одной и I вп 1 дии зубьев большой шестерни имеется 



риска. При сборке мсзки обеих распределительных шестерен 
должны быть совмещены (рис. 22). В кажзой шестерне 
имеется два oiuepciHn с резьбой дли съемника. 

Распределительный вал отливаете* нз легированного чу-
гуна или отковывается из стали. По конструкции и основным 
размерам чугунный и стальной валы одинаковы. Профили 
впускного и выпускного кулачков одинаковы. Первый и по-
следний кулачки выпускные, остальные чередуются — два 
впускных, два выпускных и т. д. 

Заодно с валом выполнены виптовач шестерня привода 
масляного насоса н эксцентрик привода бензонасоса 

Распределительный вал имеет четыре опорные шейки раз-
ных диаметров. Наибольший диаметр имеет первая шейка, 
наименьший — последняя. В первой шейке выьолнены две 
масляные канавки н два пересекающихся сверления, радиаль-
ное и параллельное оси. 

Опорами распределительного вала служат эапр ссованные 
в отверстия перегородок картера втулки, изготовленные нз 
стальной ленты толщиной 1,45 мм. залитой по внутренней по-
верхности баббитом. Толщина слоя баббита около 0.3 мм. 
Состав баббита ют же. что и для вкладышей коленчатого 
вала 

От проворачивании и осевого перемещения каждая втулка 
удерживается выступом, входящим в углубление, высвер «-и-

"^Олл^4 "^Олл^4 

Ряс. ti. Уставов* г мотня р.ч'лргмлятмышх 
шсстсрея 
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nor II блоке. Выступ вибивоется после сборг.и через масляный 
к.щпл блики и огп»| Hilt для смазки во в гудке. В первой 
втулке просверлит лил отверстия; через одно нз них подво-
дился с м J *>in К распределительным шестерням. 

От осевых пере-
мещений распреде-
лятельиый вал удер-

дается стальным 
опорным фланцем I 
(рис. 23), приверну, 
тыч к переднему 
торцу блока двумя 

foe. 23. УнмрикА но шннншк Риг. ЗТ, Толка* 
рлснргаглитглышго м.тя: тель: 

I - I IIHIIII |-(I|N1 iMMl I — nifMHi 1МИ1ИЧ 
i — j «рмиприл б«п 

J — !>. . 

Солыми. В отверстие фланца вет.тлена птулкя Я длина ко-
торой на 0.05—0.18 u.u больше тслШКНы фланца, что обес-
печивает необходимый осевой amp. Смазка к грушнмен по-
верхностям п i.i фланка н Ш'ттернн подастся через сверле-
10, | а в П'Ч "Дней шейке распределительного вала. 

Толкатели (рис. 24) — стальные (при установке на двига-
тель чугунного вила). Стержни толкателей для уменьшении 
веса выполнены пустотелыми. Для прохождения смазки на 
стержне СД1 .виз выТочкя и. Зазор между клапаном и толка-
тетем регулируется ввертываемнм п стержень регулнровоч 

JM бол т.'Я /. снабженным контргайкой .?. На верхнем конце 
стер ни Оман» две лиски б для ключа. 

|>40 •• «и поверхность тарелки толкателя — выпуклая сфе-
рическая. 

4J 



При установке па двигатель стального распределительного 
пала применяются стальные толкатели с чугунной папиллом 
на тарелке. 

При устан. лке в полый блок псо толкатели подбирают 
индивидуально к направляющим. Правильно подобранный тол-
катель с болтом н |аЛкой должен медленно опус 1ться под 
действием собственного веса в отверстии, смазанном машин-
ным маслом. 

Впускной и выпускной клапаны не одинаковы по размерам 
н изготовляются нз разного материала. Дна.мсгр головки 
впускного клапана 39 мм, выпускного 3G .чя. J гол фаски 
клапана 4S". Длина обоих Клапанов одинаково. Стеркой кла 
панов одинаковы по диаметру, но посадка их н направляю-
щих втулках различна. Зазор между втулкой и стержнем вы-
пускною клапана равен 0.1 мл, ипускного — O.Oj мл. На 
нижнем конце стержия клапана имеется выточка для замоч-
ного сухаря. 

Ив головке впускного клапэня выбиты буквы «13П», а > 
головке выпускного — Сукьы «ВЫП>. 

Клапаны установлены наклонно по отношению к оси цн 
лннара. Направляющие втул>:н клапанов чугунные, запрес-
сованы в отверстия бло-
нд. На одном конце втул-
ки у отверстия имеется 
глубокая фаска. При 
сборке фаска должна 
быть обращена вниз. 

Клапанные пружины 
имеют переменный шаг; 
устанамнмль нх нужно 
витками с меньшим ша-
гом вверх. Верхними кон-
цами пружины упираются 
и выгочку блока, нижни-
ми—в замки, состоящие 
из сухарей и тарелок 
замка. 

Сухари стал ныс. раз-
резные. На внутренней по-
верхности каждой поло-
пины сухари имеется по 
одному буртику, входя-
шему в выточку в стерж-
не клапана. Наружной ко-
нической поверхностью сухари входят в коническую выточку 
таргл«и и удерживают ее на коню: стержни клаппнл. 

Фя^ы ! азцрлслределення видны из диаграммы, показанной 
на |1ис. иЪ. 

•II 

HUT 
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Указанные а диаграмме фазы относятся к холодному дви-
гателю при зазорах между клапвнпмн и толкателями 0.35 мм. 

Нормальные зкен-'юа ыциомные зазоры раины для холод-
ного двигателя: у впускных клапанов — 0,28 мм. у выпуск-
ных—0.30 ми. 

иг ИСПРАВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

К основным И' исирзпностям распределительного меха-
н- i.i о г носи гея* нарушение яазоров между клапанами и тол-
к Iтглчмн. илно н оСгоряннс рабочих поверхноси-й клапа-
ион п н* седел износ стержней клапанов и толкателей и их 
и .in ран тпюшнх; отложение нагара на головках н н напрнвляю-
1ЧН* и тулках клиникой; потерн упругосш и поломка пружин, 
ш* | распределительны* шестерен. 

/1.|ц проверки зазоров необходимо: 
1. Смять коллектор. 
2. Осторожно, чтобы не повредить прокладки, сиять 

крышей «лапанной коробки. 
.). Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двига-

теля так, чтобы полностью открылся выпускной клапан пер-
вого цилиндрапосле чего повернуть коленчатый вал нл 
полоборота. D этом положении выпускной клапан первого 
цилиндра и впускной клапан второго цилиндра полностью 
закрыты. 

4. Проверить тупом толщиной 0,30 х.м зазор между тол-
кателем и стержнем выпускного клапана первшо цилиндра. 
Ui> 1 должен входить с небольшим усилием. 

5. Если зазор нелрапнльный. то. удерживая толкатель клю-
чом, отпустить контргайку регулировочного болта и, вращая 
волг, установить зазор 0.30 мм. 

6. Затянуть контртайку болта и вновь проверить зазор. 
7. Me меняя положения коленчатого вала, таким же спо-

собом. при меняя щуп толщиной 0,28 мм, отрегулировать зазор 
у впускного клапана вюрого цилиндра. 

8. Повернув коленчатый вал еще на полоборота, таким же 
способом п'риулнровать зазоры у впускного клапана четвер-
того цилиндра и выпускного клапана второго цплиндра. 

9. Повернув коленчатый вал еще на полоборота. отрегу-
лировать зазоры у впускного клапена третьего цилиндра 
и выпускного клапана четвертого цилиндра. 

1 10. Повернув коленчаты.1 вал еще ни полоборота, отрегу-
лировать зазоры у впускном клапана первого цилиндре и вы-
пускного клапана третьего цилиндра. 

• О ш я ь вТ'ригщ шяучыюсо к л и п » определяется пряблюа-
I гелию. 



I I . Поставить на место крышки клапанной коробки и кол-
лектор. 

Изношенные и обгоревшие рабочие поверхности клапанов 
н седел восстанавливаются притиркой, а при сильных нано-
сах — раззенкоикой и шлифовкой седел. 

Для замены вышедших из строя вставных седел выпуск-
ных клапанов завод выпускает ремонтные седла, наружный 
диаметр которых увеличен на 0,25 мм. 

Для замены седла необходимо: 
а) выпрессовать старое седло нз блока: 
б) роеючнть гнездо в блоке до размера 38,75+^<ет мм: 
в) запрессовать н расчеканить новое седло; 
г) прошлифовать рабочую поверхность седло н притереть 

к ней клапан. 
Прн износе стержней тпхателей и их направляющих 

нужно развернуть направляющие в блоке под один нз ремонт-
ных размеров толкателей с припуском 0,019 д|.« и поставить 
толкатели ремонтного размера. 

Завод выпускает толкатели четырех ремонтных размеров, 
увеличенных на 0,024,- 0.20, 0,80 и 1.5 л.и. 

Каждый раз при разборке клапанного механизма следует 
проверять упругость пружин. Усилие, необходимое для сжатия 
пружин до размера 35.7 мм. должно быть равно 46—10 кг. 

Одной нз причин возникновения шума распределительных 
шестерен является износ их зубьев. Чтобы восстановить нор-
мальный зазор в зацеплении, следует заменить текстолитовую 
шестерню. Распределительные Оексталнтовые) шестерки на 
заводе разбиваются на три группы, отличающиеся одна от дру-
гой толщиной зубьев. Буква, указывающая группу шестерни, 
выбивается на неполированном торце ступицы. Наименьшую 
толщину зубьев имеют шестерни, маркированные буквой «Н» , 
среднюю толщину — маркированные буквой «С» и наиболь-
шую—буквой « l i » . 

3. СИСТЕМА О Х Л А Ж Д Е Н И Я 
УГ.ТРОПГ.ТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Система охлаждения двигателя водяная, закрытого типа ', 
с принудительной циркуляцией воды. 

Водяной насос (рис 26) центробежного типа, установлен 
на переднем горце блока. Крыльчатха I I насоса напрессована 
на вал 15. вращающийся а шариковом подшипнике 6, устано-
вленном в корпусе 3 иаС'.са. Наружная обойма подшипника 
запрессована в отверстие корпуса до упора в буртик и сто-
порится пружинным кольцом -/, оставленным в выточку кор-
пуса. Внутренней обойди подшипник не имеет. На палу 15 

1 ЗгкрмтоП кошвлется сыгтсма, не пыеюиия аепоергдет: ,ысЛ сшгп 
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сдельны are кольиеаые конавки лла шлрнкоп. Такая кон-
«трукцие лоашклппка исключает возможность осевого пере-
мещетя г ил В ьбоймг подшипника с обеих сторон устано-
влены га н.ники 5. 

В кпр се « п о .1 сделаны дне кольцевые выточки, совпа-
дающие с двуми оiперсте ми в обойме подшипника. К одной 

I — m»»t «с I — », | — "--V •«, - -Mjn якя. 4 г . ... . ..о» €иmл l - i t i M a имвнаши** 
. . . • I"'» 7 Ь-ир.1»'. ,,.Л * « - ТП1.П'. и, . — «Ft III — р- — .-«П . --U- II— г - • 12 — ИГ,».*я HWM,; I I ... «Г ««г».,—i Ч (««.mi и*" I* - »J 

,. М«>. И — ИМ»К>» WMUPVH 

пыточке Подходит масляный кпиал масленки 7, втирай ви-
точка совладает с огпсрсткем, служащим для котроли за 
иабивкм! ew.-пкн. Место посадки подшипника отделено от 
остал<.по( части корпус i перегородкой о. 

B i j • •панне аи.и через аааор между валом I S и перегород-
ЮЙ МН'ЮтараШЯетСП СИЛЬПХКОМ спешшльвой ..инструкции 
(рна. 27), установленным в выточки переднего ториа кры-чь-

<* . г 



чатки 14. На вал 15 плотно насажена рсзппиван минжета W. 
на задний торец которой надо,., металлическая обойыа 13. 
Во фланец манжеты через вторую обойму I I уппраьтся пру-
жина 12. Пружина прижимист фланец манжеты к текстолито-
вой (или сыпшовогра- „ 
фнтовой) шайбе 9. а " s ^ j / / / / 
последнюю к обработан-
ному тоицу корпуса 3. 
Шайба 9 и обойма II 
имеют по четыре вы-
ступа, которые входят 
в пазы крыльчатки. 

Сальник самоуплот-
няющийся, ухода за 
ним не требуется. Для 
лучшей прнриботки ра- л/Гу/П и *-'-*->"" У 
бочую сторону ша4бы 9 u S S v 4.'>•''-'' 
при сборке следует 
смазывать графитовой £ 
смазкой. Рас. It. Салит» .лааяого исоса: 

На наружном конце »-а<ч»я * * * * * —»• | - 1 , ч > - ч » « « я ч 
вала 15 (рис. 26) штиф-
том 2 укреплена ступи-
на /; к ней четырьмя 
болтами кренятся при-
водной шкнп в и крыль-
чатка вентилятора. 

Водяной насос н вен-
тилятор (рис. 28) прнво-
дятси в действие от 
шкнаа коленчатого ва-
ла клиновидным рем-
нем, мсполыуемым так-
же длн привода гене-
ратора. Натяжение рем-
ня регулируется пово-
ротом генератора во-
круг болтов, крепящих 
ею к кронштейну бло-
ка. Ремень должен 
быть натянут так, что-
бы при нажатии на 
него пальцем посреди-
не между шкивами вен-
тилятора и тснератори 
он проливался на 10— 
(9 «м. Рас. ЧЛ. мчи • •»«• j»<"ii* 

веп fг. чя ropj 
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От натяжения реми» Р значительной степени зависит срок 
его службы, и также рзбита системы охлаждения. Как слиш-
ком слабо, так и слишком сильно натянутый ремень быстро 
изнашивается. Слабо натянутый ремень пробуксовывает, в ре-
зультате чего ухудшается работа системы охлаждения. 
л слишком си т.но натянутый ремень быстро выводит из строя 
подшипники генератора и насоса. 

Для подвода поды и крыльчатке корпус насоса имеет па-
трубок, соединенный шлангом из прорезиненной ткани с ниж-
ним баком радиатора. 

Из насосо вода поступает в водораспределительную трубу, 
установленную в блоке (рис. 29), а нз нее через отверстия а 
попадает в полости, окружающие выпускные каналы, и затем 
в рубашки цилиндров и головки. 

Рубашка головки через привернутый к иен чугунный па-
трубок / (рис. 30) и патрубок нз прорезиненной ткани соеди-
нена с верхним баком радиатора. В патрубке / установлен 
термостат, препятствующий чрезмерному понижению темпера-
туры охлаждающей поды и обеспечивающий быстрый прогрев 
ее после запуска двигателя. Патрубок разделен перегород-
кой а на две полости /1 и Р. Полость Л сообщается с верхним 
баком радиатора, а полость Б через канал е — с водяным 
насосом. Между собой полости соединены отверстием е. 

Термостат. Конструкция термостата показана на рис. 31. 
На скобе 6 прикрепленной к корпусу термостата, установлен 
гофриропииный цилиндр (енльфон) 5. изготовленный из тонкой 
латуни и заполненный легко испаряющейся жидкостью. Силь-
фов штоком 4 связан с клапаном 3 термостата, входящим 
в направляющую 1. припаянную к корпусу. 

Направляющая плотно входи? в отаероие в перегородки а 
патрубка (рис. 30), фланец корпуса зажат между патрубком 
в головкой блока. 

В холодно" состоянии тарелка г клапана 3 плотно прижи-
мается енльфоном к корпусу, перекрывая путь воде 
из головки и полость А, а следовательно, и в радиатор. Вода 
из головки проходит в этом случае через три отверстия д в та-
рели клапана в полость Б и далее в насос (рис. 30. а и 31. о). 

При повышении температуры волы до 60—65' С. вслед-
ствие испарения жидкости давление в евльфоне повышается, 
сильфов, стремись удлиниться, приподнимает клапан и про-

рос. 29. Волораспрсдслитс,HUIM труС* 
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пускает пасть води " pej щель, образовавшуюся между кор-
пусом н тарелыо клипам, о полость А. Из полости Л вода 
поступпст в радиатор. 

Путь воды дтя лого случая показам па рис. 30. б и 31,6. 

Рас. 31. Термостат: 
I - шц ом a«auiaa „7-<«га»»: I — алаюа rtiavrati: 4 - ыаама Иран 

alalat I - U 4 U - ft—.а.... 

При пшелнгиии температуры воды до 75 -80 " С клапан 
упирается верхи ч своей частью в обработанную плошадку б 
патрубка, пер, .рываж неохлажденной ьодс чуть в насос. 

Терм ост.'т окашоает благоприятное влияние на долгоееч 
Кость двигателя. 

Снстгма охлаждения двигателя работает очень интенсивно 
и благ. д;ц л «тому иредотеращает перегрев двигателя. Зато 
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при ни i <)il и деже средней температуре окружающего е и 
духа вида я интенсивно работающей системе охлаждения чс 
н'меяМпей термостата, может чрезмерно охладился и n u » m 
конденсацию топлива на стенкз* цилиндров 1оплнн<> смыазе-
смаэку со стенок цилиндров и разжижает смазку в картер -
Вследствие зтото сильно увеличивается паи ос деталей я* а 
теля. Переохлаждение двигатели влечет также повыше' пый 
расход топлива. 

Термостат препятствует чрезмерному понижению тем: ера-
туры охлаждающей воды, благодари чему уменьшается взнос 
дтшатгля и повышается его экономичность 

Радиатор (рис. 32) — трубчатый Нижней своей частью он 
кр.лится бином 13 к кронштейну 10. приклепанному к первой 
поперечине рамы Оншу болт 13 затягивается гайкой N к а -
рающейся через стальную пластину It ни резиновую по-
душку I I . 

Кронштейн 15 радиатора, припаянный к его нижнему 
Гику, опираете»! на кроиштейи W поперечины через резино-
вую подушку S. 

Вверху рэдиотор дпуми ушками / и Г крепится к брызго-
викам крыльев. Верхний 3 и нижний 16 баки радиатора, вы-
полненные нз ла|уни, соединены лап иными трубкхми 2 силь-
ною сечения, расположенными в шахматном порядке в ipn 
ряда К трубкам припаяны стальные охлаждающие пла-
стины 17. К верхнему и нижнему бакам припаяны входной 4 
и выходной 8 чугунные патрубки. Па выходном плтрубле 
с» тирован спускной краник 

Конструкции пробки водоналивного патрубка 5 исключает 
непосредственную связь системы лчдажленми J атмосферой. 
Зи-раина водоналивного патрубкз имеет два наклонных среза, 
т. которые упираются выступы крышки 2 пробки (рис. 33 и 3< 
При повертывании пробки по ходу часовой стрелки выступ -
ее крышки, скользя по t f i -мн закрзаиы, плотно прижимают 
корпус I пробки к заплече ам дна горловины 13. Между *ор-
Пусоы пробки и заплечиками патрубка установлена фмв евая 
прокладка 10. Верхний фланец горловины патрубка плитя-
прик-рывается резиновой г . . . ..Л IV. поджимаемой к - г -
ЛОЙ пластинчатой пружин* Г I I . 

ДавлеяКг d системе охлаждения m г тнечииатеи пч » м 
и воздушный aaananavH Паровой клапап СОСТОИТ В Р П . Ш 
вое рабочей пла-гины 6. .ппунн-.Л направляющей пл гчпы Л 
и пружины 3. Пластина Ч. прижимаемая пружиной 3 к дну 
корпуса I. перекрые.зег отверстие, расположенное в его 
центре. При увеличении лаг чш з радиатор- сверх 1.25— 
1Л5 кг/ел- к.чпач, преодолевая сопротивление пружины 
noaiiHMaeic» i открывав перу доступ внутрь -онуч 1 rv > у -
треники полость Lopp/cx чео'З тли отаерет . . -*<цтпз 
г 1и)доиа.1н:п{ ,м n a r t y o t o w . сяязапиии r i p i o i . тзуЗ-

* « .• . .•«ыь . П.».. «• «з! 



Ко Л й (рис. 12) с атмосферой. Пластика в (рис. 34) воздуш-
ного клапана плоской кольцевой пружиной 9 прижимается 
к лнч корпуса, перекрывая отверстие й При давлении ниже 
атмосферно'ю 'U К >•••'< м'1 воздух, проходи через отверстия а 
внутрь корпуса, .гжимает пластину 8 и входит в систему. 

При такой конструкции пробки иадивиото патрубка лввлс-
ни, п CHC1I Ml- охлаждения повышается при испарении даже 

1'л4мвюр 
..... w. 1 ..,„..,« о. « " I * » * • ( . , , . . J -,н }ы*м 

Г . . . la 
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неб< н.шого количества води, в результате чего посишж геи 
точка кипени* воды, и испарение прекращается. 

r . iK . r j образом, прн такой системе реже приходится доли-
вать воду, что облегчает уход за автомобилем и уменьшает 
вотможноегь загрязне-
ния системы охлажде-
ния. 

В эксплоатацнн не-
обходим следить ха 
прокладками 10 и 12 
(рис. 33 н 34). Они дол-
жны быть исправными 
и находиться на ме-
сте. 

Жалюзи. Впереди ра-
диатора, за его облицов-
кой. имеются жалюзи 
(рис. 35), управление ко-
торыми осуществляется 
с места водителя. К верхнему и нижнему бакам радна гора при-
креплены \ голышки /. с которыми шарннрно соединены пла-
стины 2. Верхние и нижние :онцы пластин загнуты. В отвер-
стия и отогнутых концов входят осн 3 крепления пластин 
к угольнику I И отверстия 6 входя! осн I крепления пластин 

Рис. 33. Установка ирлЛаи водоналивного 
ватруВва. 

I — аоро>, п р о е м : J »рмп»а npaUn. IB - фмАР» 
па О — гаримаааа 

Р и с 3 1 П р о З к а в а л ч п а . 1 И в н о г о п в т р у Л ч в : 
I in?.,- I ' — . , I по,.»-, ортм, «д.*»»,: 4 laownaa: 

В мяпря. « . . « « в * , П М ( л м м . a - р а в н я в « а н г а р а aap>»ia>. I . - . I B K 
Т - « ы ) « • • . « • « » п *" , , , 1ыма« и м . , а , . , . |ма , ' « m 

иш>с II it п* — -• • f ашч 

к планке Л. шапннщо евчитнной с верхним угольником ры-
чагом о К рычагу 6 прикреплен трос 7. второй конец которого 
связан с рукояткой, расположенной слева от панели приборов. 
Если ры.оятка н шин, ta, то жалюзи располагаются в пло-
скости движения н не мешают прохождении) воздуха к раднл-
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т р у . Если погииуп. рукоятку. ю жалкий, i зворачикака. • 
Круг осей 3, закрывая» раднитор 

Рж. М ЖЗ.ЮЛИ р.и--iiofia 
• .ivi-.u. ttoM t uW 1114 1 - •• I ' i r .1 v i . 'n « r * 

I — Ч И — M I « Н И » . % CJ»M• T — IM *. R ' J ' M " " * * * 

Термометр. Температура омаждпчшей воды ujv^pa • м 
•л'тгрнческнм импульсным тм./ометром. датчик »• « т 
установлен а гатовке влока слева, а указвте ь № i , < ' • , 
Липаиию приборов, расположенную а авн<- ерлборо», Т-•••• 
j r i p градуирован л градусах Целься* 

М И С П Р А В Н О С Т И системы ОХЛАЖДЕНИЯ м уход к « е ч 

Нормально Tcvneptrypa «оды и голтике Ял-.ш л до/.> » 
Лыт! it лредол.м v i дас 

Указан»';.'.! ! ••• ч>рагуриы>1 ре»:н»' мп • г т "«рушиться ' Л-
СПИЧ ИеПр.'ЛПМОЙ ^ 'ЛОТЫ C)lfT<M С'Т«»МЯ Я и»ИГ| " » i: •• 
путенкя ' - ' • I каик.ио» и г. а Оямко часто т« - • Л 
режим дна'» • • ч4р«шь?(СЯ кт-ja 'оиспрап-.>?ти MCI * 
o n i a a u " " " » 

r i t r p e r i r s i n к г а т е л я могут мгаагь ел» •, уяи че 
кеиеираныеп- и -мы охлаждения. 

«I mpyinenw 1 1,лчлии воды ит- i i пг«букоо»ки • пе • 
• "' t o ремня поломки крыльчатки A т итого Mai •» HJ.h 

нонррждеии.т тгрмо.'-ата; 
Л) укудикии" r « i "хггдачи тт Сгч-ж нилгядров и •• iuep 

есоргтгмя « виде лс."дств|« мгряэнепн/ аодяной лублшки. 
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в) ухудшение теплоотдача от трубок радиатора »oi, i j> 
вследствие тгряэнония радиатора: 

r i иедостаюк «оды в системе. 
fir;*", <•» двиган--- ru iuai ie i надеине мощноеги, повышен-

ный н зное en .тещ л I и может прноесгн к заеданию порт 
• tiuiui/.e..'-и .но полишшшкоа коленчатого «ала 

Для устранения перегрева в зависимости от вызвавших 
его причин необходимо 

в) натянуть ремень вентилятора: 
С) удали 1г накипь и Промыть систему охлаждения: 
>1 очистить радиатор от грязи. 
Если перегрез вызван неисправностью насоса или термо-

стата. то необходимо заменить насос или термостат 
П е р е о х л а ж д е н и е д в и г а т е л я можег происходигь 

| чеГ. при повреждении термостата. В результат* переохла-
ждение >• «иосгъ двигателя падает, а расход горючего повы-
шается Кроме тою. вследствие конденсации топлива на хо-
лодных стенках цилиндров смывается смазка с них н разжи-
жается масло в картере двигателя, что увеличивает ииюс 
детплей 

Зимой при т е н ь низкой шмпературе окружающего воз-
духа к а о радиаторе может замерзнуть даже при нормаль-
иг!! р»'- -е системы. Поэтому зимой жалюзи радиатора нужно 
прекр'^ать При очень низкой температуре обязательно утеп-
ли I1 радиатор 

Нельзя начинать движение до тех нор. пока двигатель 
хорош* не пригреете» (г. с. пока температура воды не достиг-
н и 7.V О). 

Спускать воду нз системп охлаи -."ния в холодную погоду 
нужно сразу же после остановки .молол». Во время спуски, 
во избежание замерзания. краны c f l e i y i прочищать проволо-
кой. Чтобы полностью ужаллть роду, надо дать даиготедш 
ш-работать 1—2 минуты на малых оборотах с открытыми кра-
нами | воленаливным патрубком радныора. 

П> еле здеиня веды водоналивной патрубок радиатора 
ю т и I I j i , а спускные кра»и оставить скрытыми 

Р т. етс* «ода Н' системы охлаждения чере> тн.а 
крана Огн нт них расположен еа левой стороне бд- - а, 
гний- . (трыаагсля-рьспрсаелптсля, другой — и.з выходном 
пат; • ' "кжкещ баки радиатора. 

<. C H C T E A U СМАЗКИ 

V C T C O R I T n O С И С Т Е М Ы 1 М М . Ч Н 
С ."сма емгакв двш.нелм комбинированная Схема сн-

CTI показана па рис. 36. 
•Гin ' ИШИГ..1 i l l инпнн и килен'i iюговала,оюр-

i - i i pi:-' , ' ,Ti • 'Ы1СГС в,: -а. распределите тьнпе 
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шестерни н толкатели смазываются поя давлением, остальные 
детали — разбрызгиванием 

Масло заливается через маслоналивной патрубок 5, уста-
новленный с левой стороны блока, и попадает и нижнюю 
часть картера 19, откуда через наслоприеминк 19 айеасы-
наегся в масляный насос 15, а КЗ неге '.?рез фильтр грубой 
очистки I I нагнетается в главную магистраль 10. соединен-
ную каналами 9, 12 и Л с перечисленными выше деталями. 
Часть масла из главной магистрали поступает в фитьтр гон-
кой очистки 2, из которого после очистки стекает через 
маслоналивной патрубок 5 в картер 

Масло, пыгекающее через боковые зазоры и отисроня 
в шатунах, разбрызгивается в виде масляной ныли Эта мас-
ляная пыль осажтастся нз стенках цилиндров, проникает 
н поршневым пальцам и к стержням клапанов Тарелки тол-
кателей и кулачки распределительного вял i смазываются 
струей масла, вытекающей нз отверстия в шатуне. 

Нижняя часть картера двигателя стальная штампованная, 
крепится к верхней части картера болтами. Между верхней 
н нижней частями картера установлены пробковые прокладка. 

Впереди нижняя часть картера примыкает к чугуиной 
скобе, привернутой к бл.рку и пластине крышки распре те IH-
тельиых шестерен, а сзади — к крышке четвертого коренного 
подшипника В месте стыка нижней част картера со скобой 
и крышкой подшипника установлены войлочные сальники. 
В дно нижней частн картера ввернута спускная пробка, снаб-
женная уплотнительной прокладкой. 

Масляный щуп установлен в специальной труб-. «|креп-
ленной в кронштейне, привернутом к нижней части картера 
с левой стороны. Щуп имеет две метка. Верхняя метка «П» 
показывает нормальный уровень масла, а нижняя «О» — ми-
нимальный. Заливать масло пышс нормального уровня не 
следует. Hi-за «того много масла попадает в камеры сгора-
ния. н результате чего поршни н стенки камер сгорания по-
крываются нагаром; при недостаточно прогретом двигателе 
забрасываются маслом свечи, и двигатель начинает работать 
с перебоями. 

При понижении уровня смазки до минимального двигатель 
необходимо остановить, иначе вследствие недостаточной по-
дачи сивзкн к трущимся деталям возможно выплавление под-
шипников коленчатом пала и повреждение поверхностей дру-
гих деталей. 

А\ас.1»приемннк (рис 37) — плавающего типа В нижней 
части стального штампованного поплавка 3 маслопрнемиик.1 
установлена сетка 2. прикрытая снизу дном /попланкя. при-
крепленным к поплавку четырьмя усиками, загнутыми на его 
буртик. В дне имеются четыре щели: через зги щели масло, 
пройдя сетку, попадает внутрь поплавка маслоприсмнпка 
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К поплавку припаям pyf i I Загнутый копен трубки 
моболно м е л - ч итупер t> трубопровода, идущего к ч т -
имому иасосу. Hue гул а на шт уцере, упираясь г. агмугыс 

I и м 1 >пм ••.« i f^** . : 4 - » - гтм 
•* ' t*" - i - з итл-ч.»"' • 1ша —At.. 

»— MMJarp: V • l - o w *t «.p. 

концы шапТ" препаяиной к трубке 4. шраннчпвагг поворот 
маслоприемни .. На трубке укреплена муфта 7 с канавкой, 
п которую входит шплинт в штуцера. 

Мрнгмнчк три любом уровне масла плавает на его поперх-
иие-и. благодаря чему насос предохраняется от попаланнп 
и и то ягрилтешюго масла, находящегося на дне картера. 

Штупер чаелситрисминка стальной трубкой /7 (рис. 36) 
в каналом, аыполкешш i в стенке блока, сои.ын с масляным 
насосом. 
« 



Млел» UFL I I K I X (рис 38) - шпп'рсччатгп тана. Ч ч 
ui'fl корпус насос» болтами прикреплен к блоку. В корг е. 
насоса установлен вал А На «[•«•;• м «• нпс ва.ч юпялыи 
закреплена аинтивая шестерня 7. входящая в лщепд. i ,.<-

г шветерней распределительного вола На нижнем копне в . - т 
шпонкой V укреплена ведущая шестерня К) насос. В верх-
нем кони* алла 6 сделай» лрормь. в которую входит хвоста-
»нк е.лЛл ирсртаватедяраспрсде иттсля. 

Шестерни т входит в зацепление с шестерней 4, свободно 
ось й. 

Подшипниками вала 6 служат два отверстия в корпус/. 
Для емзэкв вола насоса у оорхиего подшилинкд сделана i п-
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рялмгая канавка, сообщающаяся через отверстие к корпусе 
с полостью блока. 

Чрезмерное повышение давления предотвращается резух-
инопмым клапаном, смонтированный в приливе чугунной 
крышкн / нагоса. привернутой к корпусу. 

( г. инонлый клапан устроен следующим образом Шз-
ри Й . прижимаемый пружиной 12, перекрывает отверстие, 
i м ни) 'мин е на| нега тельную полость насоса со всасываю-
щей Пружина предварительно поджата пряной I I . Когда 
I aii I мне смазки становится больше давления пружины, ша-
рю, oncpwiuci отверетне. н часть масла перетекает из на-
Iне|.п..ii.и. I полости обратно во всасывакнную. 

Нормальная работа клапана обеспечивается пружинами 
ill упругости Поэтому разборка н регулировка 

клапана в жоиолтацнн категорически запрещаются. 
При прогретом двигателе давление в системе должно быть 

!• пределах 1,75—4 кг'см'. в зависимости от числа оборотов 
ю мчаtore вала двигателя. 

Масляный насос и прерыватель-распределитель имеют 
<,'||пнн принод от распределительного вала, позтому для прв-
иилыюЛ установки прерывателя-распре делители шестерня 
мае. -.того насоса должна войти в зацепление с шее ерпей 
распределительного вала в строго определенном положении. 

Дли зтого необходимо: 
I. Поставить коленчатый вал двигателя в положение, со-

ответствующее верхней мертвой точке такта сжатия н первом 
цилиндре, установив маховик так. чтобы метка « В М Г . была 
против указателя, а клапаны первого цилиндра были за-
крыты 

2 Повернуть ведущий вал масляного насоса (еще не уста-
новленного на двигатель) так. чтобы прорезь в нем была 
расположена, как указано на рис. 39 

Pa. Tt Положение ор**>- я м.за v •-• а 
НИ Х ] при с О уст.' • I- а 



3. Осторожно. чтобы НС ИЗМСИИТЬ положения прор.-зи, 
оставить насос в отверстие блока и ввести его шее торию 
в зацепление с шестерней распределительного вала. К мо-
менту входа шестерни в зацепление отверстии во фланце 
корпуса насоса должны совпасть с отверстиями для болтот. 
крепящих насос к блоку. 

Вследствие паклена винтовых зубьев, шестерня масляного 
насоса, аходя в зацепление г шестерней распределительного 
вала, повернется по ходу часовой стрелки (если смотреть со 
стороны прерывателя-рагпредглителя!. и прорезь вала насоса 
займет тори юнтальное положение, показанное на рис. 30 
пунктиром 

4. Проверить праннльно-ть расположения прорези счеци 
а.тьной оправкой (рис 40). вставляемой в отверстие, предна-
значенное для установки корпуса прерывателя распредели-
тели При правильной установке насоса указатель оправки 

При установке масляного насоса между его короуса 
и ирнлиноы блока цилиндров поставить уплотни тельную пар 
интовую прокладку, смазанную шеллаком 

Прокладка 2 (рис .W) между корпусом насоса л t 



крышкой «артонка*. смщыаагтся с ob-m ctO|K»i пастоЛ «Гер-
мегнк» 

Мае.ткмий ... • К ре» наклонней канал а его корпусе, 
• • ал! I ва м." и с:., (нальнуы (рубку согднкеи с фильтром 
грубой очистке 

•I'K-ti.ip IрубоЛ очисгкн (рис. 42) — пластинчатый, Чугун-
«•«'.< копиус 7 фнльгр» врнвсриут к блоку ток. ч ю полепи-
1-нй 21 и иачлмй 2 капали корпуса синцадают с сооткет-
с 'иимп 1.ПН11- ими блоки. Клчллы '24 ч 2 соединены сиер-

ш ? 
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• • К » » псрекрыя4-"*мч пар» • I переп • s 
8 центре корпуса у с т а н о в и ->. i а и ш . м ы к м ц о т о р Ы ч 
иадеты фильтрующие И и промежуточные /5 п/асти' . 

Мел Л} каж ю* парой фи -ьтруюшнх пла:ч' р»с" о*. < ••» 
промежуточная ».ледст11'и чего между филирующими t u i 
сними по. дуг !»• ч » № М зазор. равный то-шиио 
ж; точных г ас тип (0.08 мм) 

Плястпны (4 к 15 через зажимной фиисц J" сжим.-зтся 
гайкой 21 Флэиец 2') центрируется нмрой пластин" 1'), 
налетов на стержень 25 н на три СТОЙКИ 12. впеоиуп»- а 1 п -
nvc. Е »есте выхода лила наружу упяхоллгн сь шк 10 
с I бкакой иа частосюйкой резннь: 

Снизу к корпусу чугунным кольцом 17 крепится СГ'.нНОЙ 
ипямтоядвиый 1ГСТОЙНИК /& имеющий ЛИНЗУ СП/СКНу 'I роб-
»у -У Между флан': -м отстойника и корпусом" установлена 
Прокладка /<,' нз мйслоетойкчй резины 

При работе М4СДЯ Ч1Г0 насоса часл» понз-зет 4*f">3 к>-
на ' 24 я отстойник, HI иоторот.. -ре» шестн м>жду ф . -ыруи 
Шнмн пластинами. кзст. ы. ,б!>з t .паяные ямрез-тми д т и -
трующих плети: и Клим 2 згеозится з центральную масля-
ную • 'гнсгралг, блока 

Проходя »-• м \ ткне ill» ';, mi- jv фильтрующими пласти-
нами. час.ш очншт мен •> • • i:b,:» • крут ыч гяеряых чает», 
которые оседают я отстой"! • • -ia : .везхнсутм дуг • 

Загрязненная повер\*>стч t кльгрующнс т.: тетин И мо.к-т 
быть очищена при помощи очн. ' « s n плае-п'Ч 21. -сгли.н-
ленных на стер» * 2Я кзади • . сечения Пчн:.|аинн• 
стяны имеющие голшииу 0,1*1 хм, чхлдят в пром-жутУ'" 
между фильтру noun я пл|п-п)>ии • •»•• ю о •>••.• • 
шнх нласшн ««huI.imt грч-"» с 

Фя.зыруюшнс Н npOV-.MV-O".. а • ПЛаС"1Ю,' 0 ) » ; р г я в 'ЮТС4 
в ч е о е с ча.том. на .>•.:,•?•••» т н j- .«жены. грч « д о к . связан-
ным с ледллыо ^гартера Поэтом фильтрующие пластины 
ОЧЦЩ.'.ЮТ ' I При .ЯЖ.Т ' . Ч ИГУ ' i - 7 - . ' w T i n r e JOM II I 
i - я запуска двягатед* егхргерз* и - пользуют-- :вс.теас 

неисправности стар-ерз й - - аькуму • ipnoA f>aтареч| м 
щеви I перед s i 'ДОУ -ие.нывтт. пал фс ' 
I V 9 — " сворота ппучнул. 

II случае ухелнИ'-' М СПТОТЛАЛ^пяя фильтра, чтл MIJIкег 
быть при его аасор""!"1. з эк ,тботе на i у том кя м 

14 МЛ '.:?. н|)0»о: т f-елъ- зой 
»••• ч пропуск,! >)с .. v н, : фнтьтр, r i канала ' н ка-

пал 2 и затем я центрпльиузо м1С.таиую млоНирчь бли !1 

V .•'•.рча ч Г" " '• I г: чпу,- е>го к,(. им категори-
я м и "анрешиютее • 

И I - ' • J ' Г')ЗП|| масло подподе- I ео кянале!- ' 
• г? (см. он:. ' . аю.'яердйшыи я герепзродг.ах картер*», 

3^'jriuM lUi'-xam >аспределмтедьяаг< вала я .изренным нтл-

HJ 



И з корпуса фильтра груб. Я ОЧИСТКИ I I (рис 36) часть 
Масла ополите,! IM трубке 3 а фильтр тимкой очистки 2. 

Фи.тыр топкий очистки. Стальной шгомпоялнный корпус J 
Цтл.о.трл 'онкой очистки (рис. 44) крепится приваренной 
к нему скобой к кронштейну, укрепленному на шпильках го-
лом, н блока. 

На центральную трубку I I корпуса налет фильтрующий 
элемент, прижимаемый пружиной 9. Кружит упирается 
а аинт Я крепления крышки 7 корпуса {шльгра. 

На автомобилях первого выпуска применялся фильтрую-
щий «демент. представляющий гобой nen->ipnpoeji' . й жести-
иый такан 12. заполненный ХЛ0ПЧ*тсЮуч:|*о|04 путанкой 
(левый рисунок). С И)48 г. применяется фильтр гонкой 
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шинникам катенчатого нала а от них по каналам 13. про-
сверленным в валу, — к шатунным подшипникам. 

К толкателям смазка подводитси по специальной маги-
страли 7 в блоке (рис. 43 н 36); магистраль соединена наклон-
ным хаиилкм 6 с каналом, поаводяшнм смааку к третьему 
подшипнику распределительною вала. 

Рис. М .. I li-
ft — д . а »I -А"» I . . —• , ы . . . . . Л * 

ПМИМ» I м> — i 



Рис. 44. Фи.'чгр томкоЛ очистки нкдо: 
I «путам» проОаа ««ktp». I т—рчшв пааам* (и •гр>«.ы. 
•»«ta, > аорп)» ( ~ МММ* I —отмрет*» • •»•«<•». • ifiiuMiJ «рмтаи «орлч'а •«-•fc'l»» > - >7иии< aofMtt». • а«ит 
армла» -гря.ч %— арумам ta.it.if)m>'>.. •н»»«'< 4>ы».>|к«» wra iM«fir>. II »»•-« If MtyNMl >1ма <f|n»«TS II ««till I <«»tpion>i . кИмап К >|ММ тЛла |*arp;t«"« w^Mdl, If - мм«am» UN k l>iyi И — исвггм-* 17 - «а; 
III • >•«•4. (t »м«« . »».,«*,.. 31 iW<.iMi <»M ИМю. 
И - «мм» aafap** aiuiM". ?• - • »««-«•. Mawl «Г4мм H - м« и i»xui««. It (мпмпмиа и л » 

е.» 



<* 'ТТКл филы,т>" . им мечт |ц АСФО-2 u i : <-, ль. 
еу.терфилтр-огетойимк» 

Фильтрующий • -чт АСФО-2 (рис. i l l состоаг m njfiopj 
чередующихся UOv.i- еобой картонных пластин lb и про 1-
до / 7 U I M I U I ш ш а н /А' между крыш* IMH 19 М 
Пластина 16 нме»г и пещрс фигурное отверстие о и • 
фгрнн шесть вырезов б. 

I I ииаДКВ 17, кроме центрального отверстия, икав же 
фирмы, как н у лллоин, им?ет еше шесть отверстий а. С ой-

...I юроии прокладки, в перемычках между отаерптям • 
•и. 1 '.1н.н*'.1ы радиальные каналы г. Каналы с доходят и оть-р-
•1вч п. но не доходят до наружное окружности проьладо*. 

При сборка прокладки сгзвяг -, пиалами вверх 
I ' . меры вырезов С и,истин И |тя»-ретвй a B O O K J T D K подо-

'раны • w, ЧТО при H-J.i.ji ...и; л /к тни на прокладки у оси 
>, -и • вырезов б образуют; i щели д. че.̂ ез «ото,ты - масл'1 

>.<>Же| попадать ч отверстия прокладок 
1! крышках 19 и 21 установлены уплоттпе.тьиые кольца 21 

н 20. Колъ'М п.то:ю охамыааюг центральную труб* в, > 
. in, m . •о-лыруюшегн элемента л фильтр Опоре, и а » 

.ив .1 прикладок пос ie сбор» 1 «ем.-ито. збрааую ртн-
к , I и) канал. Благодаря особой фирме отверстий а этот 
| и ал центрирует меч •. т на ^игральной трубке и о то же 

i ч я я местах ьыхола C „ M . V . T Г между гргбкой I фч.:ь> 
• рупии и элементом г.о ,:cefi давне бразуютец зазоры, , ,,,ол-
мяемь маслом при работе фильтра 

В .".тжней ,.рышкс имеютег шесть отверстий ж и отвер-
, п, Отверстия .< и е сообщают мзоры между централ..-
вол дубкой и фильтрующим элементом непосредствен!! , 
с корпусом фпльтрк 

'Л . о подводится к штуцеру 1. приваренному сбоку к хор-
(1 плдая в ijp'.i', ; , г.-? . • «:.'.ость, и :и-ом\ 

м,более крупные частица оседают на дно корпуса Из к>р-
т с а фнлыра масло попадает через щели д в отверстия •> 
Прокладок, а оттуда, продавливаясь между плзст ашми и п 
(V щ4'!/.ами прокладок, - - в капп ;ы ,•. Пластины плотя i пр«-
намните- пружиной 9 к ароклддкак. шитому мтсло и з ж е 
I B ' I J C T I . в «опалы г только , .-рез очень мелки,' каналы, нолу-
чаюшн.-гя вследствие шероховатости пооерхаостей пластин 
и про |док. благодаря чему даже весьмэ мелкие тпердща 
"ястнцы |держнваютси на поверхности пластан и не под»-
д IT в каналы е. Таким образом достигается весьма тонкая 
очпгпсв масла. 

Из каналов масли попадает и затор между .^ильтрутс-
шнм элементом и центральной трубкой и в» него ,i?pei к«ли-

1 " I I I • VV' fclr*, ли АСФО кы . « г е я - I : 
f&AOi • АС4ГЗ I,. JRANVTU. • i Р . ».-., ••« 
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броаанное отверстие 5 в трубке I I внутрь ее. Часть масла 
проходит нефильтрованным через отверстия е и ж в крышке 24, 
что ускоряет нагревание масла н фильтре после запуска. 
Снизу в трубку ввернут штуцер трубки 4 (см. рнс. 36). Второй 
конен трубки 4 присоединен к маслоналивному патрубку 5. 

Манометр. Давление в центральной масляной магистрали 
блока измеряется электрическим импульсным манометром, 
датчик которого ввернут в корпус фильтра грубой очистки, 
а указатель расположен в комбинации приборов. Шкала 
манометра градуирована в килограммах на квадратный сан-
тиметр (атмосферах). 

Вентиляция картера. Во время работы двигателя часть 
рабочей смеси н отработанных газов прорывается через не-
плотности между кольцами и зеркалом цилиндров в картер. 

5 А»|о»оСри» , 1 Ы ш ' 



Пары позы. I " ржпшиеся а отработанных газах, конденси-
руясь. обрати * пары бензина, содержащиеся а рабо-
чей смеси конденсируясь, ра >жижают масло бензином. 

Из-1.1 нн 1ИЧНЯ йоды в масле могут быть перебои я подаче 
его к |р>ши»чя деталям двигателя, особенно зимой, когда 
водл мож< т замерзнуть в маслопроводах. 

Ра>жнжеииог бензином масло обладает меньшей вяз-
костью, вследствие чего оно при работе двигателя выдавли-
вается с трущихся поверхностей, и износ деталей значительно 
увеличивается 

Для быстрого удаления прорвавшихся в картер отрабо-
танны! газов н рабочей смеси на антомобнле применена при-
нудительная вентиляция картера; схема вентиляции показана 
на рнс. 45. 

Клапанная коробка трубкой 2 соединена с воздушным 
фильтром. Одни конец трубки присоединен к крышке / кла-
панной Коробки, другой входит в корпус воздушного филь-
тра 3. Входящий и воздушный фильтр конец трубки имеет 
срез, направленный, как показано на рнс -15. Благодари этому 
срезу при просасыванин воздуха через воздушный фильтр 
и трубке создается разрежение, под действием которого воз-
дух, а вместе с ним прорвавшиеся отработанные газы и рабо-
чая смесь удаляются HI картера двигателя. Свежий воздух 
иодиодигея в картер через 'трубку 4. один конец которой 
соединен с маслоналивным патрубком 5. а другой входит 
в корпус воздушного фильтра так, что проходящий через 
фильтр воздух создает в трубке повышенное давление. 

Для нормального действия вентиляции картера пробка 
маслоналивного патрубка должна быть всегда плотно за-
крыта 

Вентиляция картера уменьшает разжижение смазки, увели-
чивас! срок ее службы, уменьшает износ деталей двигателя 
и устраняет дымление двигателя, в результате чего улуч-
ш.оок-я условия работы водителя и комфортабельность авто-
мобили. 

НГИСПРЛПНОСТИ СИСТЕМЫ СМЛЭКИ И УХОД ЗА НЕЙ 

От работ системы смазкн в значительной степени зави-
сит срок службы деталей двигателя. 

К основным неисправностям системы смазкн относятся: 
1. Недостаточная подача масла к трущимся деталям. 
2. Подача к трущимся деталям загрязненного масла. 
Один из признаков н е д о с т а т о ч н о й п о д а ч и 

масла к трущимся деталям — ненормальное давление масла. 
Давление масла может повыситься у непрогретого двига-

теля до 4,-г| « ' е л " , а в жаркую погоду понизиться 
до 1.5 Iи'см*. 
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Падение давления ннже I кг/см' указывает на неисправ-
ность системы смазки. В этом случае эксллоатаиия автомо-
биля должна быть прекращена. 

Следует, однако, иметь в виду, что нормальное давление 
масла свидетельствует главным образом об исправной ра 
боте нвсоса. При засорении маслопроводов и фильтров дав-
ление может мало отличаться от нормального 

Если манометр совершенно не показывает давления, то 
причиной этого может быгь не только неисправность системы 
смазкн. но и неисправность манометра. 

Для проверки манометра следует вывернуть его датчик из 
корпуса фильтра грубой очистки н. быстро провертывая колен-
чатый вал, наблюдать, выходит ли масло из отверстия в кор-
пусе фильтра. Если масло выходит нз отверстия, то иеиспра-
вон манометр, если подачи масла нет, — неисправен насос или 
поврежден привод к нему 

Подача к трущимся деталям з а г р я з н е н н о г о м а с л я 
может быть прн засорении фильтров 

Чтобы предупредить быстрое засорение фильтра грубой 
очистки, необходимо: 

I . Стелить за приводом от стартера к фильтру и при по-
вреждении привода быстро исправлять его. 

2 При каждой смене масла в картере двигателя спускать 
загрязненное масло нз отстойника фильтра 

Прежде чем отвернуть пробку отстойника, следует повер-
нуть на I—2 оборота нал фильтра 

3. Через каждые 2 700 3 000 хм промывать отстойник 
фильтра. 

Инструкционная таблична по уходу за фильтром грубой 
очистки помещена на внутренней стороне крышки ящика 
для мелких вещей, а инструкционная табличка по уходу за 
фильтром тонкой очистки — на его корпусе 

Фильтр грубой очнеткн очищает смазку лишь от наиболее 
крупных частиц, поагому отказ в работе фильтра тонкой 
очнеткн резки увеличивает износ деталей двигателя 

Чтобы фильтр тонкой очистки рабогал удовлетворительно, 
нужно: 

П р н к а ж д о й смене с м а з к н в д в и г а т е л е : 
Отвернуть сливную пробку на корпусе фильтра и спустить 

грязь и воду 
Ч е р е з к а ж д ы е 2700—3000 км п р о б е г а 
1. Снять крышку фильтра. 
2. Отвернуть сливную пробку фильтра н выпустить из него 

масло. Если масло, слитое нз фильтра, сильно загрязнено 
н содержит мною отстоя, дополнительно промыть корпус 
фильтра. 

3. Заменить фильтрующий элемент новым, завернуть пробку 
сливного отверстия и залить в корпус фильтра свежее масло 
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4. Если необходимо, заменить прокладку крышкн филь-
тра новой. 

5. Поставить крышку на место. 
После промывки фильтра долить масло в картер до 

уровни метки «11» на щупе. 
6. Запустить двигатель. проверить не подтекает ли масло 

не ре I соединении деталей фильтра и его трубопроводов, 
и. остановив двигатель, снова долить масло до уровня 
метки «П». 

Работать с засоренным фильтрующим элементом катего-
рически шпрещаетен, так как это вызывает быстрый износ 
деталей крниошнпно-шатунного механизма, особенно вклады-
шей шатунных и коренных подшипников. 

Срок смены фильтрующего элемента через 2 700—3 000 к.ч 
нр.'бега автомобиля является ориентировочным Если двнга-
тзчо. сильно изношен или работает н трудных условиях, филь-
трующие элементы приходится заменять чаще. 

Признаком необходимости смены фильтрующего элемента 
янлнетси потемнение масла в картере двигателя вследствие 
мгрязнення 

Степень загрязнения масла в картере двигателя можно 
определить двумя способами: I ) прн помощи щупа; 2) ка-
пельной пробой. 

Чтобы onреде.ипь степень загрязнения масла при помощи 
щупа, нужно-. 

я) нынуть щуп из картера прогретого двигателя н проте-
pet т. его; 

б) опустить щуп обратно в картер; 
i i j вынуть щун и, посмотрев на него, определить степень 

загрязнения мисла: если сквозь масляную пленку хорошо 
видны метки на щупе, то масло не загрязнено. 

Лля определения степени загрязнения масла капельной 
пробой иужио нанести каплю масла, стекающего со щупа про-
гретого двигателя, на чистую фильтровальную бумагу в дать 
маслу впитаться. Если масло загрязнено, пятно будет черным 
Незагрязненное масло даст коричневое пятно, по цвету близ-
кое к пятну свежего масла. 

U некоюрых случаях, при хорошем С О С Т О Я Н И И масла 
н картере, фильтрующий элемент можно менять реже ука-
занного выше срок*. 

Сорта масли и сроки смены его указаны в карте смазки 
(СМ. рис IGG). Кроме указанных сроков, следует заменять 
мясло также весной и осенью независимо от величины про-
бегл автомобиля. 

При пользовании заменителями срок смены смазкн сокра-
щается и два раза. 
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5. C H C T E A U П И Т А Н И Я 

Система питания закрытая, с принудительной подачей 
топлива. Схема расположения приборов системы питания по-
казана на рнс 46. 

Рис. ТА Схема епетеим пятящие 
I — I^-H IH . |-иип1мм1 фялгр; 3 — ( - т м а м ! ««с* ! — •«•»•» 
ядемм Я — -• - -i»«niр.,. i труЗве 7 К — ixmia ЧПЬ* (Wee-

. . . Я — р« MtnttwA f I " to — М ГО0Я0«Ш>. П— Ifybu. и — И/0 

БЕНЗОБАК 

Бензобак 7 емхостъю 55 j крепится сзади к полу кузова 
болтами. Верхняя часть бензобака выходит в багажник. 

Слева в бензобак впарена наливная труба S, с которой 
резиновым шлангом 9 соединена заливная горловина 10, при-
крепленная кронштейном к кузову. 

Доступ к заливной горловине возможен через люк. вы-
полненный в левом заднем крыле. 

Люк закрыт крышкой, сделанной заподлицо с поверхно-
стью крыла и окрашенной в тот же цвет, что к крыло. От. 
крытая крышка люка удерживается пружиной. Горловина 
закрывается пробкой, исключающей непосредственную связь 
бензобака с атмосферой (рнс 47). 

Чрезмерное повышение давления или образование разре-
жения в бензобаке устраняется впускным и выпускным кла-
панами пробки. 

При повертывании пробки, вставленной в заливную гор-
ловину. усики 15, скользя по спиральным вырезам горло-
вины. плотно прижимают к ней корпус ? пробкн 

Между корпусом пробки и закраиной горловины установ-
лена для герметичности прокладка Я из беиаостойкой резины. 
К кольцевому выступу корпуса 2 прижимается пружиной б 
выпускной клапан с резиновой прокладкой 5 снизу. 

В колпаке 4 выпускного клапана вверху сделано отпер 
стие. облицованное резиновым кольцом 7. Отверстие пере-
крывается впускным клапаном в, прижатым пружиной У 
к резиновому кольцу 7. 
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Внутренняя полость корпуса Пробки через отверстия в со-
общается с птмосферой. и внутренняя полость выпускного 
Клапана (нш «ч• > колпаком) сообщается через центральное 
отверст дли крепления цепочки пробки) 
с бензобаком. 

Рис. 47. Пробке брнмЛак» 
I — « р . . п р о е з д I - v ^ t i ярМЫ, 1 - щщши». < • амщешппа *»..»•< 
1 - i f W U i i м и 1 т л . « < u i i u i . 1 - ^ т а м ц м о и м п u d u j . Т - ш « « 1 К И ш И п 
к и я а п л * т . т . - Л « М м . Яруамиа — , И . Ш i . IS — i q i a n - . i , np i*nxw 
МГГНПМП • ,Uln> I| — цпртн WnyTBMm иимк. I? - n4*ina 

ИпЬп. I I - амми. If—«омы vwiu I i -ртм my iinn nputeu 

Такая конструкция пробки исключает возможность испа-
рения легких фракций бензина, залитого в бензобак, что 
улучшает условия запуска двигателя. 

Прн повышении давления внутри бензобака до 1,15— 
1,18 лг/см'1 выпускной клапан, преодолевая сопротивление 
пружины в, прниодштмается, и бензобак сообщается с атмо-
сферой. 

При падении давления до 0,985—0,965 кг/сиг открывается 
впускной клапан. 

Пробка прикреплена цепочкой 13 к пружинному кольцу 14, 
укрепленному внутри заливной горловины. 

Верхняя часть бензобака сообщается трубкой I I (рис. 4t>| 
с заливной горловиной. Через трубку I I при заливке топ-
лива воздух нз бензобака выхолит в горловину 
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В левой части бензобака ввернут щуп, дающий возмож-
ность определить количество бензина в бензобаке. Стержень 
щупа имеет деления. Расстояние между двумя соседними де-
лениями соответствует объему 10 л. 

Сверху к бензобаку привернут фланец 4 (рнс 48) топливо-
заборной трубки, в котором укреплены гоплнвозаборнэя 
трубка 5, входящая нижним концом в фильтрующую сетку, 
расположенную внутри бака, и штуцер 3 бензопровода 2. 
отводящего топливо к бензонасосу. Под фланцем установ-
лена прокладка 7, смазанная с обеих сторон шеллаком нли 
неразбавленным нитролаком. 

Икс. 4*. Фзм*ц тпл.ипоиборпоЛ труВкп 
I — 1 * L twlttUAWtap»'.! . 

труй»д. шт >р|Ш1м 7 — '•->' • 

Рядом с фланцем топливозаборной трубки установлен 
фланец реостата указателя уровня бензина. 

В дне бензобака имеется отверстие, закрываемое проб-
кой. для спуска бензина. 

Из бензобака 7 (plic. 46) в карбюратор / топливо по-
дается насосом 4. Насос соединен с бензобаком стальным 
бензопроводом 5. заключенным в защитные резиновые втулки 
и прикрепленным скобами к полу кузова, левому лонже-
рону и к первой поперечине рамы. 

Топливный насос (рис. 49)—днафрагменного типа, при 
креплен к двигателю с правой стороны, приводится а лей 
ствне от эксцентрика распределительного нала. Корпус / 
насоса и его головка 2 изготовлены нз цинкового сплава 

В головку корпуса ввернуты впускной 21 и выпускной 23 
штуцеры. Сверху скобой 6 с гайкой 8 к головке прикреплен 
стеклянный или стальной отстойник 7. под которым уставов 
лена пробковая прокладка 22. 

Между головкой и корпусом зажата диафрагма 4. изго-

тоилмвнып НАСОС 
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товлениая из хлопчатобумажной ткани, пропитлиной специ 
альным лаком 

Центральная часть диафрагмы при помощи гайки 1С. на-
вернутой на конец штока 9. зажата между двумя шайбамиS 
и I I П проушину в нижнем конце штока входит конец ры-
чага IS, свободно посаженного на ось 17, закрепленную 

в корпусе насоса На той же оси может свободно поворачи-
ваться рычаг 13 привода, состоящий из трех склепанных пла-
стин Крайние длинные пластины установлены на оси 17, 

72 



средняя пластина своим торном упирается в скошснныЛ то-
рец рычага 18 

Рычаг 13 всегда прижимается пружиной 12 к эксцентрику 
распределительного вала. 

Между корпусом и диафрагмой установлена пружина 30. 
стремящаяся отжать диафрагму кверху. Кожаная манжета 20 
предотвращает попадание бензина в картер двигателя в том 
случае, когда диафрагма прорвана. 

Полость между диафрагмой и выточкой в нижней части 
головки насоса соединена с впускным и выпускным отвер-
стиями через всасывающий и нагнетательный клапаны. Оба 
клапана одинакового устройства. 

Латунное седло 25 каждого клапана крепится в выточке 
Головин пластиной 29 и винтом 27 Отверстие седла закры-
вается шестигранной текстолитовой шайбой 26 под давлением 
пружины 24. 

Всасывающий клапан открывается только тогда, когда 
давление над клапаном больше, чем под ним (в полости А 
нал диафрагмой). Нагнетательный клапан открывается, когда 
давление над диафрагмой больше, чем в выпускном канале. 

Рычаг 13 при набегании на него эксцентрика поворачи-
вается на оси 17 против хода часовой стрелки, упирается 
торцом короткой пластины в торец рычага 18 и заставляет 
его поворачиваться в том же направлении 

При этом шток 9 и диафрагма, сжимая пружину 30. 
опускаются вниз, в полости .-1 создается разрежение, вслед-
ствие которого из бензобака в насос поступает топливо 
Всасывающий клапан в это время открыт, а нагнетательный 
закрыт. По пути из бака в полость .-1 топливо проходит через 
отстойник 7 и фильтрующую сетку 23. Путь топлива показан 
стрелками на рнс. 50. 

При некотором положении эксцентрика диафрагма зай 
мет крайнее нижнее положение. Дальнейшее вращение эксцен 
трнка вызовет поворот рычага 13 (рис 4DI по ходу часовой 
стрелки под воздействием пружины 12. В этом случае, вслед-
ствие того что нижняя кромка средней пластины рычага 13 
скошена, рычаг не будет воздействовать на рычаг 18. и пру-
жина 30 получит возможность, разжимаясь, приподнять диа-
фрагму пверх. Однако для подъема диафрагмы необходимо, 
чтобы бензин, находишнйся над ней, имел возможность пере-
текать в поплавковую камеру карбюратора, т е чтобы уро-
вень бензина в поплавковой камере был ниже нормального 
и запорная игла поплавкового механизма была открыта. 

Как только топливо, вытесняемое диафрагмой, заполнит 
поплавковую камеру до нормального уровня, запорная игла 
закроется, и подъем диафрагмы прекратится, так как сила 
пружины не достаточна для того, чтобы заставить топливо 
перетекать в поплавковую камеру, если игольчатый клапан 
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закрыт. Перетеканию топлива из полости А обратно в бензо 
бак препятствует всасывающий клапан, текстолитовая пла-
стииа которого под давлением бензина плотно прижимается 
к седлу клапана. 

Риг VI Схема рз4отм топливного насоси 

Пластина нагнетательного клапана при подъеме диаф-
рагмы пол давлением бензина отходит от седла н открывает 
его отверстие. 

Дли возможности пополнения топливом поплавховой ка-
меры прн неработающем двигателе бензонасос имеет меха-
низм ручной подкачки. 

Рычаг ручной подкачки 16 укреплен на валике 19, имею-
щем в средней части вырез а, н который входит рычаг 18. 
При положении, показанном на рнс. 49, рычаг 18 может сво-
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(Я>дно колебаться даже при полной подаче топлива При по-
вороте рычага 16 по ходу часовой стрелки валик 19. упираясь 
в рычаг IS. заставляет его опускаться, опуская шток и диаф-
рагму, Если отпустить рычаг 16. то под действием возврат 
ной пружины 15 он повернется обратно (против хода часовой 
стрелки), давая возможность пружине 30 произвести подъем 
диафрагмы и нагнетание бензина. 

воздушный ФИЛЬТР 

Воздушный фильтр (рис. 51)—масляного тнпа. вместе 
с глушителем шума всасывания прикреплен к верхнему па-
трубку карбюратора и специальному кронштейну 17. привер-
нутому к головке блока. Корпус 8 воздушного фильтра уста-
новлен на патрубке 15 глушителя шума всасывания и при-
жат к нему барашком 12. навернутым на верхний конец 
болта 13. • 

Между корпусом воздушного фильтра и патрубком 15 
и под барашком 12 установлены прокладки 16. Внутри кор-
пуса 8 между опорным кольцом 14 и крышкой 9 зажат филь-
трующий элемент I I . свернутый из стальной сетки. 

Крышка зажата между колпаком 10 корпуса и бараш-
ком 12. 

В нижнюю часть корпуса наливается масло Воздушный 
фильтр соединен с карбюратором трубой, являющейся глу-
шителем шума всасывания Труба имеет двойные стенки 3 
и 7. между которыми помещена вата. Во внутренней стенке 7 
глушителя шума всасывания имеются отверстия. 

Глушитель шума всасывания прижимается барашком 4 
к фланцу 2. привернутому к верхнему патрубку карбюратора. 

При работе двигателя воздух поступает (как показано 
на рис. 51 стрелками! в щель между крышкой и корпусом 
и опускается вдоль стенкн крышки вниз; изменив направле-
ние, проходит над поверхностью масла, оставляя прн этом 
наиболее крупные частицы пыли и увлекая за собой мелкие 
камельки масла. 

Поднимаясь вверх, воздух проходит через фильтрующую 
сетку, оставляя в ней мелкие частицы пыли и захваченные 
им капельки масла. 

Па сетке может удержнпаться лишь определенное коли-
чество масла, а из проходящего через нее воздуха непре-
рывно осаждаются все новые капельки, поэтому излишнее 
масло стекает, смывая осевшую в фильтре пыль. Таким об-
разом, фильтр можег работать продолжительное время не 
загрязняясь. Процесс очистки воздуха продолжается до тех 
пор, пока в резервуаре есть масло. 
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ВПУСКНОП и ВЫПУСКНОЙ коллекторы 

Впускной н выпускной коллекторы двигателя чугунные, 
отлиты отдельно н прикреплены к блоху шпильками Так как 
отверстия для шпилек выходят в водяную рубашку, то для 
предотвращения вытекания воды шпильки перед завертыва-
нием смазывают суриком. 

Между блоком н впускным н выпускным коллекторами 
поставлена общая асбестовая прокладка. Такая же прокладка 
поставлена н месте стыка коллекторов. 

В средней части впускного коллектора имеется рубашка, 
сообщающаяся с выпускным коллектором. Выхлопные газы, 
попадающие в i tу рубашку, омывая стенки впускного кол-
лектора. подогревают рабочую смесь, идущую нз карбюратора 
к цилиндрам, благодаря чему улучшается 

I - j k m p m T*ptvtT«(a; 1 — m w i i 1 - ъ н т ш п п м щ у м и а - . * - ч и + i ; 

Полезным, однако, является лншь умеренный подогрев. 
Чрезмерный подогрев, увеличивая объем смеси, уменьшает 
наполнение цилиндров и вследствие этого снижает мощность 
- питателя. Кроме того, чрезмерный подогрев смеси может 

Гиль причиной детонации, что влечет перерасход топлива 
и повышенный нзнос двигателя. 

Подогрев смесн регулируется или автоматически гер.мо-
нагом подогрева смесн (рнс. 52) или вручную (рнс 53) 
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Заслонка I (рис 52) термостат установлена на оси 2 в месте 
выхода газов из выпускного коллектора в приемную трубу 
глушителя 

На наружном конце оси 2 заслонки закреплены грузик 5. 
все время стремящийся ее закрыть, и конец биметаллической 
пружины 3; другой конец пружины упирается и штифт 4. 
впрессованный в коллектор Пружина 3 выполнена нз мед-
ной и ннварной полос. 

I — к . | н м « » | i — 1 « м а ; I - Щ>1 м . pwaar» w i m . I — <таф. здми 
• — С1Мм4 н а p w i . 1— rata, i M t : Y— Ш М Ш • n o i u a i M p a i n u u a m 

«pa M u a a a i N huj;.- faa, « - W U H W p w < и г м и at" к и а р м 

В холодном СОСТОЯНИИ грузик, преодолевая сопротивление 
пружины. закрывает заслонку. Когда заслонка закрыта, не-
посредственный выход отработанных газон в глушитель пре-
граждается. и все газы проходят через рубашку подогрева. 

По мерс нагревания пружина свертывается, поднимает 
грузик и открывает заслонку. Чем больше открывается за-
слонка, тем меньше газов проходит через рубашку, вслед 
ствие чего перегрев смеси предотвращается. 

На некоторых автомобилях заслонка подогрева рабочей 
смесн снабжена ручным приводом (рис. 53); в ггом случае на 
оси / заслонки при помощи стяжного вннта 5 укреплен ры 
чаг 2. 

Для включения подогрева рычаг 2 нужно повернуть 
вправо (положение б на рнс 53), для выключении - влево 
(положение и на рис. 53). 

Положение рычага фиксируется пружиной 3. одни конец 
которой закреплен на штифте 4. а другой - в ушке рычага 2 

Заслонка подогрева рабочей смеси должна переводнтьси 
из одного положения а другое в зависимости иг состояния 
двигателя и температуры окружающего воздуха 

При запуске холодного двигатели подогрев нужно аклю 
чить, поставив рычаг 2 в положение О 
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Летом, после полного прогрева двигателя, нужно повер-
нуть рычаг 2 в положение а. 

Зимой подогрев должен оставаться включенным по все 
время работы двигателя (за исключением случаев, когда 
автомобилю приходится длительное врсми работать в тяже-
лых условиях). 

Если установлен термостат подогрева рабочей смеси, то 
никакого ухода за системой подогрева не требуется. 

КАРБЮРАТОР 

На автомобиле устанавливается карбюратор К-22А 1 с па-
дающим потоком, с тройным распиливанием топлива и диф-
фузором переменного сечении. Карбюратор установлен с пра-
вой стороны двигателя на обработанной площадке впускного 
коллектора. 

Принципиальная схема и конструкция карбюратора пока-
заны на рис. 54, 55 и 56. 

Устройство карбюратора 

Карбюратор состоит из трех основных частей: крышки, 
отлитой заодно с воздушным патрубком 10, корпуса 2 н ниж-
него патрубка S3. Корпус карбюратора н его крышка отлиты 
нз цинкового сплава, о нижний патрубок - из чугуна. 

Крышка карбюратора крепится к корпусу винтами. Ме-
жду крышкой и корпусом установлена уплотннтельная кар-
тонная прокладка 6 с отверстиями, соответствующими от-
верстиям в верхнем торце корпуса. Нижний патрубок кре-
пится к корпусу болтами. 

Между нижним патрубком и корпусом установлена тол-
стая текстолитовая теплоизолирующая прокладка 57. а по 
обе стороны ее — у плот нательные картонные прокладки. 

Под приемным штуцером поплавковой камеры располо-
жен игольчатый клапан, состоящий из латунного седла 26 
и стальной запорной нглы 27, свободно входящей в цилин-
дрическое отверстие седла 

Верхний конический конец иглы плотно входит в отвер-
стие седла. Игла имеет сечение в виде треугольника с закруг-
ленными вершинами, вследствие чего между стенками отвер-
стия седла и иглой образуются три сеглентовидных канала. 

Игла опирается на рычаг 30, припаянный к латунному 
поплавку 31. Рычаг установлен на оси, закрепленной в крон-
штейне 29. привернутом к крышке поплавковой камеры. 

Поплавковая камера трубкой Л4 соединена с воздушным 
патрубком, к фланцу которого присоединена труба воздуш-
ного фильтра, а отверстием 41— с наклонным каналом. 

1 До «ТО|юА ШлЛОМННи I '.их г устаям-тякился мрбмрагор К 22 
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в котором установлены блок 51 распыли 
телей основного н дополнительного жикле-
ров и ввернуты блок 44 жиклеров и кор-
пус 60 регулировочной шлы. Верхние концы 
распылителей входит в смесительную ка-
меру. 

Канал 63 распылителя основного жик-
лера выходит в малый диффузор, а ка 
нал 52 распылителя дополнительного жик-
лера — в большой 

Между блоком жиклеров и блоком рас-
пылителей установлена парэнитовая про 
кладка 4Ь, имеющая центральное отверстие 
и ряд отверстий, расположенных по окруж-
ности таким образом, чти они сообщают 
кольцевую выточку блока распылителей 
с кольцевой выточкой в верхнем торце 
блока жиклеров. Прокладка надежно раз 
дсляст каналы распылителей основного н 
дополнительного жиклеров. 

В блоке жнкле|юв имеется три продоль-
ных и один радиальный канал. 

В нижней части канала 45 имеется ка-
либрованное отверстие — основной жиклер. 
В основной жиклер входит конический ко-
нец регулировочной иглы 42, ввернутой 
В KOpilVC 60 , ПОЯ ГОЛОвКу КОТОРОГО ПОЛЛО-
жена уплотнитсльная прокладка, а на 
хвостовик навернута колпаччоиая гайка 61, 
на дне которой положен сальник. 

На нижнем конце регулировочной нглы 
имеется игтнфт для поворота. 

В нижней части канала 43 имеется ка 
лнброваннос отверстие — дополнительный 
жиклер. 

Радиальный канал 46 через полость, 
образованную выточкой, выполненной на 
наружной поверхности блока жиклера, 
канал 59, жиклер холостого хода /. кп 
нал 3. амульсионный жиклер 4 и канал S.S 
соединяются с отверстиями 55 н 64, а чере. 
канал 40 — с клапаном .кономайзера 
Нижнее отверстие 54 всегда находится пол 
дроссельной заслонкой, а верхнее отвер-
стие 55 при закрытой дроссельной заслонке 
находится над заслонкой. 

Проходное сьчение отверстия 54 регулк-
руек-я винтом 65. Or самопроизвольного 

Ь Анкаиб»*» .НсЛшкЛ' 



Рис R5. 
Карбюратор: 



отиертываиня регулировочный винт удерживается пружиной, 
подложенной под его головку. 

Каналы 3 и 56 через воздушные жиклеры 5 и 8 связаны 
с воздушным патрубком. 

Рядом с отверстиями 5-1 и 55. на расстоянии 0,2—0.3 мм 
art верхней кромки полностью закрытой дроссельной заслонки, 
находится отверстие, сообщающее нижний патрубок со шту-
цером трубки вакуумного регулятора опережения зажигания 

Ркс. SB. Экономайзер а ускоритсльпыА идсос 17 — акаал j,a jpan-ил,»,, U—«миг;, )т»,|Ш>а »мо .. . Ц—mujwmI 
MM, )гаор*>аяы»с.> аасиса, !0— ааивл HICK, >1 — «cn̂ Maiui >саи0атглынди иасдея. О — frfu шла, уссортшют, ааспса. О - ар аааа /' »аым*и iwcnea; М — unm, лтпаа гг|(е"гтм<ь пасам: Я - dr,,,., )саирв ,иаачхп аасоса. П - алапал уошригалъ и имсоса: Н - алааа ускоркп-лашхо алейся: Si — . ааяАааа лао- йчЯи|М| За — ими panawaiaap, Ж— mi уиицжсвлаам-, аасоса, IP — аааал aactaa. Ш-UMI аано.лмАмрл. Bi — аоршмм t,j-pMfaahwag aacoca 

Корпус 35 клапана экономайзера ввернут в дно колодца 
ускорительного насоса. Внутри корпуса расположен кла-
пан 36, который конической поверхностью перекрывает под 
действием пружины 37 выход топливу из поплавковой ка-
меры в капал 40. Шток клапана 36 выходит в колодец уско-
рительного насоса. Калиброванное радиальное отверстие 
в корпусе клапана служит жиклером экономайзера. 

В колодце ускорительного насоса помещен поршень 6Н, 
на шток которого надета пружина 23. Между пружиной 
и гайкой 22. навернутой на шток, зажата пластина 24, наде-
тая на шток свободно К пластине прикреплен стержень 25, 
нижний коней которого тягой 3S соединен с рычагом 66, за-
крепленным на оси 50 дроссельной заслонки 49. 
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Колодец ускорителыюго насоса через капал 34 и кла-
пан 3.1 соединен с поплавковой камерой, а через канал 39, 
игольчатый клапан 21 и жиклер 18 — с каналом 17. Канал 17 
соединен каналом 19 с поплаиковой камерой. 

Между крышкой и корпусом карбюратора за.лат тройной 
диффузор Э Прокладка, устанавливаемая между крышкой 
и корпусом, должна иметь такое отверстие, чтобы часть се 
была ыжата нижним торцом буртика днффузори. 

Гее три диффузора выполнены в виде обшей отливки 
н соединены между собой узкими перемычками. [1 нижней 
части большого диффузора имеются четыре окна, закрыва-
емые упругими стальным!! пластинами 58. Верхние концы 
пластин привернуты к диффузору винтами. 

l i воздушном патрубке 10 установлена воздушная ?а-
слоика 12, ось которой несколько смешена относительно 
центра Патрубка. Заслонка снабжена клапаном, состоящим 
из штока 16, прикрепленного к заслонке, пластины 13, сво-
бодно подстой на шток, и пружины 14. упирающейся одним 
концом в пластину, а другим в шайбу 15. укрепленную на 
конце цгтока. Пластина 13 перекрывает отверстие воздушной 
заслонки. 

Карбюратор К-22. устапаыиваншпАщ на латоыобндкх первого пи 
пуекч. отлнчастса от карбюратор-, K-22A г .ТАЛ ним образом устройством 
оястеми холостого хода к бюка жиклера*. Схема устройства систгмм 
холостого хода карбюратора К-22 покахана м рис. 54 слева. В атом 
карбюраторе канал .1 соедиппегсв с каналом 66 бет жиклера. Кроме того, 
•ЫН.4Л 3 черед вотдутниП канал 7, про .out-к- сечение которого может 
и.щеиитьса при помоиш эшттз 65 perулировкк качестак смеси, сообщается 
о аохаушним патрубком. Про .одное сечете отверстия 64 постоянно. 
Ванн лиялерив (ырбаэрлторл К-2"2. в отличие от блока жиклеров карбю-
ратора К 22л. имеет два иродольиыа капала. Радиальный канал соединен 
иеносрод.-ТйенЖ) с кхналом екчюшяко жиклера 

Привод управления дроссельной и воздушной заслон-
ками (рис 57. 58, 59) смонтирован на иолу и передней стенке 
кузова. а также на панели приборов 

Управление дроссельной заслонкой осуществляется при 
помощи педали 17, установленной на полу н передней части 
куэова (ножной акселератор), н кнопки 22, расположенной 
на панели приборов (ручной акселератор). 

Управление воздушной заслонкой осуществляется кноп-
кой 23, установленной на панели приборов. 

Педаль 17 закреплена на оси 15, имеющей возможность 
свободно поворачиваться во втулках кронштейна 16, привер-
нутого к полу кузова. 

К оси приварен рычаг 14, в головку которого входит за-
гнутый конец гаги /?, шарнирно связанной с рычагом 10 
вала 18 акселератора. Вал 18 может поворачиваться а рези-
новых втулках, установленных в кронштейнах 20 а 21, при-
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вериутых к передней стенке кузовл (под капотом) Тягой л 
пал соединен с рычагом 7, установленным на оси. ввернутой 
в прилнь впускной трубы. 

Рычаг 7 толкателем 5 соединен с рычагом, укрепленным 
на оси дроссельной заслонки. 

На одной осп с рычагом 7 установлен рычаг 2. связанный 
с тросом 3. второй конец которого укреплен в стержне 24 
кнопки ручного акселератора. 

I — mm тросе аросгаачм* и«мт 1 — рммг рпааго праапта троссамп! миапш.: I -- rpv IfMCrlli.l ШМ.1И I ~ 1ЯШ1ЧП 1ПМ1ТШ IfJCEUHni UMNU 
пл вроссйимм! .имама». а — а р а в а в м а а Л at 7 . . • -Хй 1)«пми4 .... .>./ 7 — рмааг 1МЫМ I i r i i ; l - w i рмаага • -aiaac в — О» ••! I рагит .. •» 
шео аяседаратара: V*— aanat p.aar < u i а я п м и > аратора; И — а р у * * " ' » » чммм. I I — ran ища l u . n аахаааратэр* 11 I... аа пруамиа иамп «и». ааратор*. M — pi*»» ааааак IS —ос. «шс 16 — «г ятя нки 17 — ааддаа мпип йгемракт. It—аы и . • • аггм; trap*. to - «..к ара laaaaa iff m — трас* 

При нажатии на педаль /7 через систему тяг. рычагоч 
н вал I S рычаг 7 поворачивается, заставляя толкатель 5 от-
крывать дроссельную т.тслоику. Рычаг 2, не имеющий непо-
-редственной сея?" с иычагом 7, в этом случае остается 
<ч месте. При амтягнланин кнопки 22 ручного акселератора 
гычаг 2. поворачиваясь, зубом а упирается в зуб 6 рычага 7 
I поворачивает рычаг 7, а вместе с ним и дроссельную за 
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I — >̂ >млтЬ ламич»* tpoc« «мдукмА мцлмжл. l-ec> вплк-ллго S — sUMirat |wur. 4 — пру «о»» миушы* МВМШм; S — nek имеД шмтлм. 
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слонку. П обоих случаях дроссельная заслонка открывается. 
Для предохранения деталей привода от перегрузки при рез-
ком нажатии на педаль или заедании дроссельной ислонкн 
рычаг 9 вала 18 связан с тягой 8 через пружину II. 

При отпускании недали детали приода возвращаются 
к исходное положение пружинами 19 и 13. 

Силы пружин недостаточно, чтобы вернуть детали в не 
ходног положение, если дроссельная .заслонка повернута 
ручным акселератором. В зтом случае заслонку можно уста-
повить в любое положение, а чтобы закрыть ее. кнопку 
акселератора необходимо вдвинуть. 

Управление воздушной заслонкой осуществляется при 
помощи кнопки 23. 

К стержию 28 кнопки прикреплен трос 26, другой конец 
которого закреплен в держателе 8 вильчатого рычага 3, име-
ющего возможность поворачиваться вокруг оси 2, укреплен-
ной в кронштейне I. На оси 5 воздушной заслонки укреплен 
рычаг 6, зуб о которого входит в вилку рычага 3. Рычаг 6 
под действием пружины 4, укрепленной на его оси 5, стре-
мится, вращаясь по ходу часовой стрелки, закрыть воздуш-
ную заслонку, а вильчатый рычаг 3 под действием пружины 9 
стремится открыть ее 

Пружина 9 пильчатого рычага 3 сильнее пружины 4 ры-
чага 6. 

Когда кнопка 23 вдвинута, то зуб а рычага 6, упираясь 
в вильчатый рычаг 3. не дает возможности пружине 4 за-
крыть воздушную заслонку. При вытягивании кнопки виль-
чатый рычаг 3, поворачиваясь по ходу часовой стрелки, поз-
воляет пружине 4 закрыть воздушную заслонку 

Когда кнопка выдвнну-
" п та наполовину, воздушная 

заслонка под действием 
пружины 4 может за-
крыться полностью. Одна-
ко вследствие несимме-
тричного располож ення оси 
заслонка под действием 
воздушного потока может 
Приоткрыться и автомати-
ка СКИ занять положение, 
ври котором получается 
наивыгоднейший ДЛЯ ПрО-
грева двигателя состав 
смеси. 

Еслч кнопку вытя-
нуть доотказа, то вильча-
тый рычаг упрется в зуб а 
рычага 6 и ис даст воз-

ее 

Рис. fM Лрчяол от мтушмоА 
к дрисеслмтА м&яоимг 
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можностн открыться воздушной заслонке, поэтому воздух смо 
a c t попасть н карбюратор только через клапан 

Такое положение обеспечивает получение богатой смеси, 
необходимой для запуска холодного двигателя. 

На другом конце осн 5 воздушной заслонки укреплен 
рычаг 10, связанный тягой I I (рнс. 60) с кулачком IS. имею-
щим возможность свободно поворачиваться на осн 16. 

В профилированную поверхность кулачка IS упирается 
впит 14 упора дроссельной заслонки. 

Когда воздушная заслонка прикрывается, то кулачок 15. 
воздействуя на винт 14 рычага 12. несколько приоткрывает 
дроссельную заслонку, н она занимает положение, наивыгод-
нейшее для запуска двигателя. 

Работа карбюратора 

Топливо из бензонасоса подводится через приемный шту-
цер к игольчатому клапану. 

Положение иглы клапана зависит от уровня топлива в по-
плавковой камере. Если уровень топлива нормальный, то 
поплавок, плавающий на его поверхности, рычагом 30 
(рис. 54) прижимает иглу к селлу и прекращает доступ 
топлива в поплавковую камеру При понижении уровня 
топлива поплавок опускается, и гла пропускает необходимое 
количество топлива. 

Когда двигатель не работает, то уровень топлива во всех 
каналах, соединенных с поплавковой камерой, одинаковый. 

Н а х о л о с т о м х о д у дроссельная заслонка карбю-
ратора закрыта почти полностью, вследствие чего разреже-
ние в диффузорах настолько мало, что топливо не может 
поступать нз поплавковой камеры через распылители основ-
ного и дополнительного жиклеров 

Большое разрежение получается за дроссельной заслон-
кой, вследствие чего под разностью давлений в поплавковой 
камере н в канале 56 топливо через жиклер холостого хода 
поступает в канал 3. В канале 3 к топливу примешивается 
воздух, поступающий через воздушный жиклер 5. Получив-
шаяся эмульсия гк-гупает через эмульсионный жиклер 4 
в канал 56, где дополнительно смешивается с воздухом, по-
ступающим через воздушный жиклер 8 и отверстие 55. 

Из канола 56 эмульсия через отверстие Ипоступает в сме-
сительную камеру, где смстнипается с воздухом, проходящим 
через шелн между заслонкой и стенками патрубка. 

Состав рабочей смесн прн прочих равных условиях зави-
сит от разности давлений п поплавковой камере и в кана-
ле 56. Разрежение в канале 56 прн неизменном положешги 
дроссельной заслонки тем больше, чем больше проходное 
сечение отверстия 54. 
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Изменяя прн помошн типа 65 проходное сечение отвер-
стии 54. можно изменят», состав смеси. При отвертывании 
винта смесь обогащается, а при завертывании — обед-
няется. 

В «доОюргТ'фе К 22 качество см ГС» ка хааоетом хазу ишешют чин 
том 65 (рм. И с.ктт). При эивергыишм аикгл 6о. аслсдстаак увеличе-
нии npox<xl»oro retсн» 1 отверстия 7. р&»режгмие в канале К падает, 
а сшек оЛедкаегеи. При злмртинешы шиетя 65 смесь обогащается 

П р и п е р е х о д е о т х о л о с т ы х о б о р о т о в к ма-
л ы м н а г р у з к а м вследствие падения разрежения пат 
дроссельной заслонкой количество эмульсин, поступающей 
через огиорстне 54, будет уменьшаться, а в результате увели-
чения проходного сечения между дроссельной заслонкой 
и стенками патрубка количество воздуха будет увеличиваться 
Таким образом, по мере увеличения открытия дроссельной за-
слонки смесь будет обедняться. Чрезмерного обеднения смеси 
и этом случае не происходит потому, что в момент, когда 
дроссельная заслонка начинает открываться, отверстие 55 
оказывается на уровне кромки дроссельной заслонки и пере-
стает подводить воздух х каналу 56 Это ослабляет падение 
разрежения у жиклера холостого хода, а следовательно, 
и обеднение смеси. Разрежение в канале 56 возрастет, подача 
топлива увеличится, и смесь обогатится. При дальнейшем от-
крытии дроссельной заслонки отверстие 55 окажется под 
дроссельной заслонкой, н эмульсия будет подаваться не только 
через отверстие 54, но и через отверстие 55. 

Наконец, прн еще большем открытии дроссельной заслонки 
разрежение в диффузорах возрастет уже настолько, что 
начнется подача топлива через распылители основного и до-
полннтслы.ого жиклеров. 

Проходное сечение большого диффузора — переменное. 
По мере увеличения открытия дроссельной заслонки и числа 
оборотов коленчатого вала двигателя, скорость проходящего 
через диффузор воздуха возрастает, давление его на пла-
стины 5Н увеличивается, в результате чего пластины отгиба-
ются, н проходное сечение диффузора увеличивается. 

Изменение сечения диффузора прн изменении расхода 
воздуха позволяет; 

1. Получить достаточно хорошее распиливание и испа-
рение топлива на малых оборотах н при малых нагрузках. 

2. Получить нужный состав смеси при работе на средних 
нагрузках 

Если бы у описываемого карбюратора проходное сечение 
диффузора оставалось неизменным на всех режимах работы, 
то при полном открытии дроссельной заслонки, вследствие 
большого сопротивления диффузора, наполнение цилиндров 
рабочей смесью было бы плохим н двигатель развивал бы 
меньшую мощность. 

AJ 



Если проходное сечение диффузора увеличить до такого 
размера, какой получается во время работы на полном откры-
тии дросселя при отгибании пластин, н сделать постоянным, 
то на малых оборотах и при малых нагрузках скорость воз-
духа окажется недостаточной для хорошего распылннания 
и испарения топлива 

Переменное сеченне диффузора обеспечивает хорошее 
наполнение цилиндров при полном открытии дроссельной 
заслонки н хорошее распыливание и испарение топлива на 
всех режимах работы лвигятсля. 

Чтобы понять, каким образом карбюратор с переменным 
сечением диффузора приготовляет рабочую смесь нужного со-
става. рассмотрим работу каждого жиклера отдельно. 

Дополнительный жиклер работает как жиклер элементар-
ного карбюратора, т. е. расход топлива через этот жиклер 
растет быстрее, чем расход воздуха через диффузор А так 
как через большой диффузор, в который выхолит распылитель 
дополнительного жиклера, проходит весь воздух, идущий в кар-
бюратор. то при наличии только одного дополнительного жик-
лера смесь обогащалась бы по мерс увеличения расхода воз-
духа 

Проходное сечение диффузора в том месте, где выходит 
распылитель дополнительного жиклера, постоянно, поэтому 
изменение проходного сечения большого диффузора не влияло 
бы на состав рабочей смеси при наличии только дополнитель-
ного жиклера. 

Основной жиклер работает так же, как жиклер элементяп-
ного карбюратора. Но через малый диффузор, в который 
выходит распылитель основного жиклера, проходит только 
часть воздуха, входяшего в карбюратор. Если бы сечение 
большого диффузора было постоянным, то расход воздуха 
через малый диффузор увеличивался бы приблизительно 
пропориноналыю общему расходу воздуха черет карбюратор, 
и при работе основного жиклера состав рабочей смесн изме-
нялся по тому же закону, что н при работе дополнительного. 

Однако в дейстпительности ро мере увеличения расхода 
воздуха через карбюратор проходное сечение большого диф-
фузора увеличивается, вследствие чего все большая часть 
воздуха проходит через увеличившееся сечение большого 
диффузора, минуя чалый диффузор. Поэтому расход воздуха 
через малый диффузор растет не пропорцноналоно общему 
расходу воздуха через карбюратор, а медленнее. 

Так как расход топлива через основной жиклер зависит 
только от расхода воздуха через малый диффузор, то рост 
расхода топлива через основной жиклер отстает or рсн га 
общего расхода воздуха Отсюда ясно, что прн работе только 
одного основного жиклера смесь обеднялась бы. 
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Производительность основного и дополнительного жикле-
ров подобрана так. что прн совместной и* работе с увеличе-
нием открытии дроссельной заслонки и числа оборотов вала 
двигателя смесь немного обедняется. Такое изменение со-
става смеси обеспечивает экономичную работу двигателя. 

П р и полном о т к р ы т и и д р о с с е л ь н о й за-
с л о н к и для получения максимальной мощности двигателя 
рабочая смесь должна быть немного обог. щена Для обога-
щения смеси служит специальное устройство — э к о и о-
м а й зе р. 

Когда дроссельная заслонка открыта почти полностью, 
поршень ускорительного насоса, нажимая на шток клапана 
экономайзера. открывает клапан, н топливо через канал 40 
и радиальный канал 46 блока жиклеров поступает в распы-
литель дополнительного жиклера. 

П р и резком о т к р ы т и и д р о с с е л ь н о й за-
с л о н к и количество топлива, подаваемого через блок распы-
лителей. в первое мгновение увеличивается в значительно 
меньшей степени, чем количество нозлуха. и смесь обедняется. 

Для хорошей приемистости двигателя г. момент резкого 
открытия дроссельной заслонки необходимо не только устра-
нить обеднение, но и несколько обогатить смесь. Обогащение 
смеси в этом случае создается у с к о р и т е л ь н ы м насо-
сом. 

При резком открытии дроссельной заслонки пластина 14 
через пружину 23 воздействует на поршень ускорительного 
насоса, заставляя его перемещаться вниз. Поршень 68. пере-
мещаясь вниз, давит на топливо в колодце. Под давлением 
топлива пластина 32 прижимается к гнезду и закрывает 
отверстие, сообщающее колодец насоса с поплавковой каме-
рой. а игла 21 приподнимается. Топливо через жиклер 18 
поступает в канал 17 и оттуда, смешавшись с воздухом, по-
ступающим через канал IS. в виде эмульсин проходит в сме-
сительную камеру. 

Пружина в приводе к поршню предохраняет ускоритель-
ный насос и привод к нему от поломок и увеличивает продол-
жительность впрыска топлива. 

Заполнение колодца ускорительного насоса топливом 
происходит при закрытии дроссельной заслонки Поршень 
ускорительного насоса в этом случае идет вверх, создавая 
в колодце разрежение. Вследствие разности давлений в сме-
сительной камере и колодце игольчатый клапан закрывается, 
s пластина 32 открывает отверстие и пропускает топливо в ко-
пояец. 

П р н з а п у с к е х о л о д н о г о д в и г а т е л я карбюра-
тор должен давать богатую смесь. 

Обогащение смеси при запуске холодного лпигателя необ-
ходимо. во-первыч. потому, что по пути к цилиндрам смесь 
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обедняется из-за конденсации топлива прн соприкосновенми 
с холодными стенками впускного коллектора и цилиндров 
и, во-вторых, потому, что обогащенная смесь легче воспла-
меняется от электрической искры. 

Для резкого обогащения рабочей смеси служит в о з д у ш -
н а я з а с л о н к а . 

Если закрыть воздушную заслонку и одновременно не-
сколько приоткрыть Д(юссельную. то в смесительной камере 
получится большое разрежение, обеспечивающее образование 
очень богатой смесн. 

Соответствие положения воздушной н дроссельной за-
слонок обеспечивается специальным приводом, приоткрыва-
ющим дроссельную заслонку о гом случае, когда воздушная 
полностью закрыта. Такое устройство исключает необходи-
мость пользоваться прн запуске кнопкой ручного управления 
дроссельной заслонкой. 

После того как двигатель начал работать, вследствие уве-
личения оборотов коленчатого нала, разрежение в смеситель-
ной камере увеличивается, и смесь обогащается. Чрезмерное 
переобогашение смеси в этом случае предотярвщается рабо-
той клапана воздушной заслонки. Прн чрезмерном возраста-
нии разрежения в смесительной камере пластина 13 клапана 
отходит внутрь, пропуская воздух н уменьшая тем самым 
разрежение. 

При засорении воздушного фильтра разрежение в смеси-
тельной камере возрастает. Если бы поплавковая камера 
сообщалась непосредственно с атмосферой, то вследствие 
увеличения разности давлений в поплавковой и смесительной 
камерах карбюратор на всех режимах стал бы давать более 
богатую смесь, чем при работе с чистым воздушным филь-
тром. 

Соединение поплавковой камеры трубкой 64 с воздушным 
патрубком за фильтром устраняет такую возможность, т.чк 
кок в случае эзеореиия воздушного фильтра разрежение 
увеличивается в равной мерс, как в смесительной, так и в по-
плавковой камере. 

Регулировка карбюратора 

В карбюраторе К-22А регулируются: 
1 Уровень топлива в поплавковой камере. 
2 Система холостого хода. 
3. Проходное сечение главного жиклера (качество смеси 

при средней на|рузкс). 
'I. Ход поршни ускорительного насоса. 
5. Привод к заслонкам. 
Нормально уровень топлива в поплавковой камере должен 

быть на 18 дм ниже плоскости разъема корпуса и крышки 
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Шрбюра гора. Отклонен!» уровня топлива от нормальною 
может быть следствием 

а) применении топлива, отличающегося от того, на кото-
рое рассчитан карбюратор; 

б| изменения нее* поплавка (например, после его ремонта): 
в) появления вмятни на поверхности поплавка; 
г) наноса иглы, гнезда иглы и оси поплавка; 
л) погнутости рычага и оси поплавка. 
Чтобы проверить и отрегулировать уровень топлива, необ-

ходимо 
1 Отвернуть гайку 61 корпуса иглы 42 (см. рис. 54) и вы-

вернуть иглу 
2 Надеть на хвостовик корпуса регулировочной иглы 

шланг из прорезиненной ткани, и другой конец которого 
вставлена стеклянная трубка с двумя метками, расположен 
нымн на расстоянии 18 мм одна от другой. 

3. Подкачать рычагом ручной подкачки бензонасоса бен-
зин, стараясь возможно больше наполнить поплавковую ка-
меру Признаком наполнении поплавковой камеры служит 
свободный поворот рычага ручной подкачки (вследствие 
того что запорная игла закрыта и диафрагма остается в край-
нем нижнем положении). 

Совместив верхнюю метку стеклянной трубки с плос-
костью разъема корпуса и крышки карбюратора (ниже про-
кладки). следить за уровнем бензина в трубке. 

При правильной регулировке «тот уровень должен совпа-
дать с нижней меткой трубки. Кслн этого нет, сиять крышку 
н отрегулироваIь уровень топлива, подгибая рычаг поплавка. 

5. Снять трубку с хвостовика корпуса регулировочной 
иглы, поставить ии место сальник и гайку, ввернуть иглу 
и отрегулировать ее положение, как указано ниже. 

Система холостого хода регулируется с целью получип. 
минимально возможные устойчивые обороти двигателя. Регу-
лировка осуществляется прн помошн двух винтов. 

Винтом 14 (рис. 59) упора дроссельной заслонки регули-
рую! положение дроссельной заслоны), т. е. количество cvecH. 
подаиаемой и цилиндры. Вннгом 65 (рис 54) регулируют со-
стан смеси. 

На новом двигателе наилучшие результаты ласт завод-
ская регулировка этих винтов, и ее следует стремиться сохра-
нить. Если 1аводс.квн регулировка почему-либо нарушилась, 
длп восстановления се нужно винт 65 завернуть доотказа. 
а затем вывернуть на I—IV4 оборота, после чего винтом 14 
(рис. 59) установить минимальные устойчивые обороты. 

В процессе эксплоаташш условия работы двигателя меня-
ются (увеличивается подсос воздуха через поршневые кильиа, 
•змепяетсв сечение жиклеров), и заводская регулировка уже 
не дает наилучших результатов. Описанным выше способом 
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можно отрегулнропать лишь приблизительно. Для ТОЧНОЙ ре 
тулнровки системы холостого хода необходимо: 

I Проверить и отрегулировать зазоры между электродами 
свечей и зазоры между контактами прерывателя. 

2. Запустить двигатель и прогреть его. 
3. Завернуть винт 65 (рис 54) до упора и вывернуть 

обратно на 1 — 1 •/« оборота. 
4 Винтом 14 (рис. 59) установить минимально возможные 

устойчивые обороты вала двигатели. 
5. Вывертывая или завертывая винт 65 (рис. 54). попытаться 

увеличить число оборотов нала двигателя 
Если поворот аинтв 65 в любую сторону вызывает падение 

числа оборотов вала двигателя, то регулировка произведена 
правильно, н на этом нужно остановиться. Если поворот винта 65 
в ту или другую сторону вызывает увеличение числа обо-
ротоа вала, то нужно вращать винт, пока не будет получено 
максимальное число оборотов 

6. Винтом 14 (рнс. 59) добиться минимально возможных 
устойчивых оборотов при новой регулировке винта 65 (рис 54). 

7. Резко открыть и закрыть дроссельную заслонку. 
Если при этом двигатель не глохнет, регулировка произ-

ведена правильно. { 
8. Если при резком открытии или закрытии дроссельной 

заслонки двигатель заглохнет, нужно BSIHT 14 (рис 59) завер-
нуть на >/<> оборота и снова попробовать резко открыть н за-
крыть заслонку. 

Регулировка проходного сечения главного жиклера произ-
водится с целью получить наивыгоднейший (в отношении рас-
хода топлива) состав смеси для определенных условий работы 
автомобиля и сорта топлива. 

Заводская регулировка карбюратора обеспечивает надеж-
ную работу автомобиля зимой и • тяжелых условиях Летом, 
особенно в южных районах, в местности, расположенной ив 
значительной высоте над уровнем моря, и т. л автомобиль 
может надежно работать на более бедной и экономичной, чем 
установленная заводской регулировкой ка|>бюратора, смеси. 

Для обеднении смеси регулировочную иглу 42 (рнс. 55) 
главного жиклера необходимо ввернуть в ее корпус. Следует, 
однако, иметь в виду, что указанную регулировку нужно вы-
полнить весьма осторожно, так как лереобедненне смесн может 
вместо экономии вызвать перерасход топлива п повышенный 
износ деталей двигателя. В некоторых случаях переобелнеине 
смеси может привести к обгоранию днищ поршней и стенок 
камер сгорании Поэтому регулировать проходит- сечение глав-
ного жиклера можно только в том случае, когда имеется воз-
можность точно проверить ее целесообразность. Если такой воз-
можности нет, то следует сохранить эааодскут регулировку. 
Если заводская регулировка почему-либо нарушилась, нужно 
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.завернуть иглу доотказл. а затем отвернуть обратно на I 
2 оборота; нрапнлыюсгъ регулировки проверить пробегом. 
Необходимо следить за сохранностью Прокладки между кор-
пусом нтли и корпусом карбюратора, а при порче и замене 
ее orpery.tHpouaih проходное сечение главного жиклера, как 
было укатано выше. 

Ход поршни ускорительного насоса регулируетси с целью 
полупить нанныгоднейшее в данных условиях работы авто 
побили обогащение рабочей смеси при резком открытии дрос-
сельной таслонки. 

Ч и т ы получить наилучшую приемистость и экономичность 
автомобили и различных климатических условиях, нужно 
впрыскивать поршнем ускорительного насоса различные пор 
нин топлива. Летом, например, порция топлива должни быть 
меньше, чем З И М О Й . 

Количество впрыскиваемого ускорительным насосом то-
плива и зменяется путем перестановки тяги 3S (рис. 56) штока 
ускорительного насоса в отвирстнях рычага 66 (рис. 54), уста 
шшлейного на оси дроссельной заслонки. При зкенлоаг'ацин 
летом тяга соединяется с отверстием, расположенным ближе 
к осн. Для увеличения подачи топлива зимой тягу следует пе-
реставить B.J второе отверстие, наиболее удаленное от осн 
вращения рычага. 

Зимняя регулировка летом приводит к излишнему расходу 
топлива. Летняя регулировка зимой — к ухудшению приеми-
стости двигателя. 

Целью регулировки привода к заслонкам ивляется уста-
новка педали и кнопок в такое положение, при котором пол-
ное открытие н закрытие дроссельной и воздушной заслонок 
происходят без помех. 

При этом должны быть соблюдены следующие условия: 
а) педаль ножного акселератора при закрытой дроссельной 

заслонке должна находится в положении, показанном на 
рис 57, т. с. под углом I201 к полу, а прн полностью откры-
той дроссельной заслонке — на расстоянии 56 мм от этого 
положения (считая по верхнему концу); 

б) при полностью вдвинутой кнопке ручного акселератора 
дроссельная звелонка должна иметь возможность полное гью 
закрываться; 

в) при вытягивании кнопки 23 (рис 58) доогказа воздуш 
пая заслонка должна плотно закрываться; 

г) прн вдвигании кнопки 23 доогказа воздушная заслонка 
должна быть полностью открытой; при этом кнопка не должна 
доходить до панели ил 2 мм. 

Положение педали следует регулировать свертывая или на 
вертывая наконечник 4 (рис. 57> на толкатель 5. 

После регулировки необходимо затянуть контргайку. 
Установка педали проверяется шаблоном с углом 120°. 
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Чтобы отрегулировать привод ручного акселератора, необ-
ходимо: 

I . Затянуть контргайку 25 (рис. 58), крепящую напра 
вляюшую стержня 2 ! кнопки к панели приборов, и нннт 30 
(рнс. 571 крепления оболочки троса в держателе. 

Вдвинуть кнопку до упора в панель. 
3. Убедиться, что при закрытой дроссельной заслонке 

между зубом а рычага 2 и зубом 6 рычага 7 имеется неболь-
шой зазор. Зазор должен полностью выбираться при вытяги-
вании кнопки ручного акселератора на 2 им. 

4. Если требуется, установил, нужный зазор, отпустив 
винт 30 к переместив оболочку троса в держателе. 

Для регулировки кнопки управления ноздушной заслон-
кой необходимо: 

1. Затянуть контргайку 29 (рис. 58). крепящую напра-
вляющую стержня 28 кнопки к панели приборов, и винт 31 
(рис 59) крепления второго конца оболочки троса. 

2. Отвернуть винт 7. крепящий трос н держателе 8 ры-
чага 3 воздушной заслонки. 

3. Вытянуть кнопку воздушной заслонки на 1—2 мм. 
4. Удерживая воздушную заслонку полностью открытой, 

закрепить конец троса в держателе в, затянув винт 7. 
5. Проверить, полностью лн закрывается воздушная 

заслонка. 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ Н УХОД ЗА НЕЙ 

Уход за системой питания заключается главным образом 
в предупреждении засорения каналов, подающих бензнн 
и воздух. Так как бензопроводы имеют значительную длину 
при малом проходном сечении, а калиброванные отверстия 
очень малы, то даже небольшое количество мелких твердых 
частиц, находящихся в топливе, может вызвать ненормаль-
ную работу двигателя нлн даже полную его остановку. 

Поэтому дли бесперебойной и устойчивой работы двига-
теля необходимо: 

1. Тщательно фильтровать топливо при заправке. 
2. Проверять время от времени целость сеток в фильтрах 

бензобака и бензонасоса 
3. Через каждые 6000 км (а в случае сильной загрязнен-

ности топлива чаще) промывать эти фильтры, а также от-
стойник бензонасоса 

4. Два раза в год — перед наступлением морозов н вес-
ной — тшательио промывать бензобак н бензопроводы. 

5. Стараться всегда держать бензобак по нозможностн 
заполненным бензином, так как оголенные стенки бака ско-
рее ржавеют, а ржавчина в топливе может'привести к засо-
рению жиклеров. 

7 Мтом4|Ш ,П«4см- 97 



fi. Один раз в год (млн через 12 000 км пробега) снимать 
карбюратор, разбирать его, очищать и промывать его детали. 
К «тому же осмотру приурочивается проверка и регули-
ровка уровня топлива п поплавковой камере. 

В случае засорения жиклеров следует продуть их илн 
прочистить остро заточенной деревянно!) палочкоЛ. Нельзя 
пользоваться для прочистки жиклеров проволокой, так как 
гго приводит к увеличению калиброванных отверстий, что вы-
зывает перерасход топлива. 

Прн продувке каналов карбюратора сжатым воздухом 
необходимо следить за тем, чтобы с воздухом в каналы не 
попала вода. 

Прн разборке и сборке приборов системы питания, а также 
в процессе зкеплоатацни проверить, нет лн подсоса воздуха 
и систему. Подсос воздуха в бензонасос может вызвать пе-
ребои в его работе, особенно на малых оборотах. 

При снятия отстойника не допускать повреждения про-
кладки; поврежденную прокладку обязательно заменить но-
ной Поставив отстойник на место, нужно туго притянуть его 
гайкой. 

Периодически проверять, плотно ли затянуты винты, кре-
пящие головку бензонасоса к корпусу. 

Во время разборки карбюратора осторожно обращаться 
с прокладками, установленными между его частями. Про-
кладки устанавливать так. чтобы отверстия в них точно совпа-
дали с каналами, проходящими через плоскость разъема квр-
бюратора. Необходимо периодически проверять плотность 
крепления карбюратора к впускной трубе. 

Чрезвычайно большое значение для увеличения срока 
службы двигателя имеет хорошая работа воздушного 
фильтра. Если в масляном резервуаре воздушного фильтра 
масло слишком засорено, то оно перестает очищать сетку, 
и она быстро забивается. При загрязнении воздушного 
фильтра затрудняется прохождение воздуха в шьтинлры дви-
гателя. ухудшается наполнение их. падает мощность двига-
теля. Очистка воздуха в таком воздушном фильтре значи-
тельно ухудшается, н износ двигателя возрастает 

Через каждую 1000 км пробега, а прн зкеплоатацни на 
особо пыльных дорогах ежедневно промывать воздушный 
фильтр. 

Для промывки воздушного фильтра нужно: 
— отвернуть барашек 12 болта 13 (рис. 51) и снять 

крышку 9 вместе с фильтрующей сеткой //; 
— прополоскать фильтрующую сетку в керосине и, дав 

ему стечь, окунуть сетку в масло: 
— вынув из корпуса воздушного фильтра опорное кольцо 

сетки, слить грязное масло и промыть корпус и опорное 
кольцо в керосине; 



— залить в корпус 0,4 л свежего или слитого из картерз 
дин га им и отстоявшегося масла; 

— поставить на место опорное кольцо, фильтр н крышку. 
Прн сборке воздушного фильтра следить за исправностью 

прокладок 16. Инструкционная табличка по уходу за воздуш-
ным фильтром укреплена на его корпусе. 

Вследствие износа, воздействия вредных примесей в бен-
зине н особенно небрежной прочистки размеры жиклеров 
изменяются, поэтому необходимо раз в год проверять нх на 
пролнвочной установке. 

Заводская производительность жиклеров указана в табл.8. 
Таблица * 

IUM4MM* АИкДяра 
П р м н у с ь м м сяоглйвпсгы 

я м к д г р а • емш.щан 

300 

180 

S 1 

Наиболее характерными неисправностями системы пита-
ния являются: 

1. Недостаточная подача топлниа ИЛИ отсутствие ее. 
2. Течь бензина. 
3. Неправильный состав рабочей смеси 
Прн недостаточной нодаче топлива двигатель может хо-

рошо работать на малых оборотах и малой нагр>зке. а прн 
переходе к повышенным оборотам или нагрузке глохнет, прн 
этом слышны хлопки в карбюраторе. 

Прн отсутствии подачи топлива двигатель внезапно глох-
нет или не запускается. 

Причинами недостаточной подачи могут быть: 
а) засорение воздушных отверстий а в пробке бензобака; 
б) засорение фильтра бензобака или замерзание воды 

в нем; 
в) засорение бензопроводов юн замерзание воды в них; 
г) неисправность бензонасоса. 
Плохая подача топлива насосом может быть из-за под-

соса воздуха вследствие того, что неплотно прижат отстойник 
к головке насоса или неплотно соединены корпус с головкой, 
а также из-за засорения или неисправности клапанов, по-
ломки рабочей пружины и повреждения днифрагмы. 

Причинами течн топлива swrvr быть: 
а) неплотная затяжкл гаек штупероп. винтов креплении 

головки насоса к корпусу и гайки хомутика отстойника; 
б) повреждение бензопроводов и диафрагмы: 
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в) поврежден»? и неправильная установка прокладок от-
стоПннка бсидонасосо и пробок жиклеров. 

Неправильный состав рабочей смеси — переобеднение или 
переобогашеине ее. 

П р и з н а к а м и п е р е о б е д н е н и и с и е с н являются 
хлоикн в ка|>бюратор, перегрев двигателя, па теине его мощ-
ности и ухудшение ирисынстостн, перерасход топлива. 

П р и ч и н а м и II с р с о б с д н е и и я с м с с н могут быть: 
л| недосмаючная подача топлива в карбюратор: 
б) значительное понижение уровня топлива в поплавковой 

камере; 
в) неправильная регулировка иглы глинного жиклера; 
г) полсос воздуха в местах крепления карбюратора 

к впускному коллектору и впускного коллектора к блоку, 
а также через поршневые кольца н направляющие впускных 
клапанов при сильном износе их; 

.1) засорение жиклеров и каналов карбюратора; прн этом 
по иреми работы на малых оборотах и нагрузках на состав 
смеси влияет главным образом состояние основного жиклера, 
прн больших оборотах и нагрузках — состояние основного 
и дополнительного жиклеров, а когда дроссельная заслонка 
открыта почти полностью, — также и состояние жиклера эко-
номайзера. 

Причиной обеднения смеси и ухудшения приемистости при 
резком открытии дроссельной заслонки может быть засоре-
ние жиклера ускорительного насоса, а также ослабление пру-
жины привода к поршню насоса. 

П р и з н а к а м и п е р е о б о г а щ е н и ясмес и являются: 
темная окраска выхлопных газов, выстрелы в глушитель, 
nepei [н-п двигателя и значительный перерасход горючего. 

Следует иметь в виду, что первые два признака заметны 
лишь при большом переобогашенни. 

П р и ч и н а м и п е р е о б о г а щ е н и и смеси могут 
быть , 

— увеличение диаметра жиклеров в результате износа 
или небрежной прочистки их; 

— неполное открытие воздушной заслонки ю з а не-
исправности ее привода; 

- неправильная установка иглы основного жиклера: 
— неправильная регулировка винта регулировки качества 

смеси на холостом ходу или засорение воздушных жиклеров 
системы холостого хода; 

— заедание клапана экономайзера в открытом положении; 
— значительное повышение уровня топлива в поплавко-

вой камере; 
подсос воздуха я поплавковую камеру через неплот-

ности крышки поплавковой камеры, особенно прн засорении 
воздушного филь гра. 
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в. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ 

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

Дпнгатель имеет батарейное зажигание, выполненное, как 
н асе электрооборудование автомобиля, по однопроводной 
системе. 

Прн такой системе к каждому прибору подводится лишь 
один про иод. Вторым проводом служат металлические части 
автомобиля — мпсса. 

.о,.,—>,<».<><•. . . . . . . . . . . . .Л i n i M , 1 - и м и д м м » : 7 - и м м т м г , ^ -
Т*И. * — |1№1|1 И». «М 6Л,(¥|. 1U Г.Я,,". 

С массой соединены положительные клеммы источников 
тока. 

Поминальное напряжение источников тока 12 а. Схема 
системы зажигания показана на рис. 61. 
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Ток от генератора 10' и аккумуляторной батареи 9 идет 
в прерыватель I . |трн помощи которого постоянный ток. выра-
батываемый в источниках низкого напряжения, превращается 
в пульсирующий (прерывистый). Из прерывателя / ток идет 
п индукционную катушку 4. где трансформируется в ток вы-
сокого напряжения. 

Цепь тока низкого напряжения при работе генератора за-
мыкается через замок зажигания б и реле-регулятор //. а при 
работе аккумуляторной батареи — через замок зажигании в 
и аккумуляторную батарею 9. 

Ток высокого напряжения из индукционной катушки 4 
идет п распределитель 3 и оттудн в свечи 2. в которых в виде 
искры проскакивает через зазоры между электродами на 
массу. 

Цепь тока высокого напряжения замыкается через акку-
муляторную батарею 9. амперметр 8. замок зажигания 6 
и индукционную катушку 4. 

Прерыватель-распределитель Р-23 (рнс. 62) установлен 
наклонно на левой стороне блока цилиндров, приводится 
в действие от вала масляного насоса. 

Чугунный корпус 4 прерывателя имеет хвостовик а, кото-
рый входит твоей обработанной частью в отверстие блока. 

На обработанную часть хвостовика надеты две установоч-
ные пластины 20 и 21. Верхняя пластина 20 укреплена на 
хвостовике стяжным вннтом 32. Пластина имеет овальное 
отверстие б и выступ-указатель я. Пластина предназначена 
для крепления ирсрывателн-раслределнтсля к блоку и, кроме 
того, прн помощи ее можно осуществлять ручную доводку 
установки зажигания (см. ниже о действии октан-корректора) 
Нижняя пластина 21 служит шкалой октан-корректора. Она 
может свободво поворачиваться на хвостовике корпуса 
и имеет круглое отверстие г. Прн установке прерывателя-
распределителя на двигатель через отверстии б н г обеих 
пластин проходит винт, крепящий корпус прерывателя-раецре-
делнтеля к блоку цилиндров. 

В отверстии хвостовика корпуса в двух бронзовых втул-
ка'; ? вращается вал I . Этот вал шарннрно соединен с ва-
лом 56. служащим промежуточным звеном в приводе преры-
плтсля-распрсдслители. На нижнем конце промежуточного 
вала S6 имеется выступ к, входящий в прорезь в верхнем 
конце вала масляного насоса. Выступ к смещен в сторону 
от осн вала на 0.8 мм и может быть сопряжен с валом ма-
сляного насоса лишь в одном положении. 

1 Генератор и аккумуляторная батарея валяются нсгочкикамв тока 
дам исесо мектропборуяооаттпя ааттмобида Устройство н Л'-йстиин Hi 
описаны а глаас 6 — «Электрооборудование». 

02 



SSJS4 л 
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Для автоматического изменения опережения зажигании 
н запнсимоггн от чнела оборотов коленчатого вала дингатсл i 
прерыватель снабжен центробежным регулятором Пластина I S 
центробежного регулятора опережения зажигания напрессо-
вана ни верхнем конце вала I . Над пластиной 18 на конце 
вала I свободно налета втулка 16. на которую напрессован 
четырехгранный кулачок 7 прерывателя. 

На леях 17. укрепленных в пластине 18. свободно поса-
жены грузики 3, удерживаемые пружинами ЯЗ. 

Грузики имеют шипы, которые входят в прорези пла-
стины 19, укрепленной на нижнем конце втулки 16. Таким 
образом, втулка 16. а вместе с нею и кулачок 7 соединены 
с нрниодным валом прерыватели не непосредственно, а через 
грушки 3 и пластину 19. 

Над центробежным регулятором вшпамн 5 неподвижно 
прикреплена к корпусу 4 опорная пластина 6 панели прерыва-
теля. 

В центральное отверстие этой пластины впрессован шари-
ковый подшипник 15. являющийся опорой панели 14 прерыва-
теля. 

На панели 14 укреплены подвижный контакт (молоточек) 
и неподвижный (наковальня!, фетровая щетка 51, прижимаю-
щаяся к кулачку, и шина 43. 

Молоточек состоит из текстолитового корпуса 35, вра-
щающегося на оси 34. укрепленной в панели, стальной 
обоймы 37. охватывающей корпус и укрепленной на нем за-
клепкой 36. и контакта ЗН, приклепанного к обойме. 

Выступ с корпуса молоточка под действием пружины 39 
прижимается к кулачку. 

Контакт 38 через обойму 37, пружину 39. шину 4.1 и про-
вод 50 соединен с клеммой низкого напряжении 36 преры-
вателя. 

Наковальня 33 выполнена в виде пластины, свободно по-
саженной на ось молоточка н прикрепленной к панели 14 сто-
порным пиитом 41. Стопорный винт ввернут в панель и про-
ходит через овальное отнерегне наковальни. На конце нако-
вальни. противоположном вннту, имеется пырез. и который 
входит регулировочный эксцентрик 32. укрепленный в панели. 
К стойке ж наковальни приклепан контакт 40 Наковальня 
и контакт не изолированы от панели. Панель для лучите го 
контакта с массой связана с корпусом специальным прово-
дом 53. 

Для изменения опережения зажигания в зависимости от 
нагрузки двигателя прерыватель снабжен вакуумным регуля-
тором. 

В корпусе 29 вакуумного рсгулятор.1. привернутом к кор-
пусу прсрывптети. тзжата диафрагма 44. с которой при по-
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мощи стальных шайб 45 н 44 связана тяга 49, шлрнирно при-
крепленная другим концом к панели 14 прерывателя 

Пружина 47, упирающаяся одним концом в пробку ЯО, 
а другим в шайбу 4S, отжимает диафрагму по направлению 
к корпусу прерывателя. 

В пробку ввернут штуцер, сообщающий посредством 
трубки камеру вакуумного регулятора с отверстием о ниж-
нем патрубке карбюратора. 

Снаружи в специальном держателе 24, прикрепленном 
к корпусу прерывателя, установлен конденсатор 23 емкостью 
0,17-0,25 мкф. 

Одна обкладка конденсатора через корпус замкнута на 
массу, а другая проводом 25 соединена с клеимой 26, свя-
занной с молоточком прерывателя. 

Для смазки вала / имеется колпачкован масленка 31. 
Распределитель смонтирован в верхней части прибора. Он 

состоит из ротора Я, укрепленного на втулке /й кулачка, 
и бакелитовой крышки 28, имеющей на внутренней стороне 
четыре контакта 13. 

На роторе укреплена токораздаточная пластина 9, к кото-
рой пружиной 12 прижимается уголек 10. установленный 
в латунной клемме центрального контакта I I крышки 28. 

При вращении токораздаточная пластина поочередно под-
ходит к каждому из четырех контактов, расположенных 
в крышке. 

Со второй половины 1918 г. на автомобили устанавли-
вается прерыватель-распределитель, отличающийся от опи-
санного выше конструкцией октан-корректора. 

В новом прерывателе-распределителе нижняя установоч-
ная пластина имеет хвостовик с продолговатым выртзом. 
через который проходит винт, крепящий нижнюю пластину 
к блоку. С нижней пластиной шарннрно связан винт, свободно 
проходящий через отверстие в стойке верхней установочной 
пластины. По обе стороны стойки на вннт навернуты две 
гайки с накатанной поверхностью. Верхняя пластина винтом 
крепится к корпусу прерывателя-распределителя. 

Кулачок взрывателя должен находится в строго опре-
деленном положении по отношению к распределительному 
н крнвошнпно-шатуиному механизмам двигателя: к моменту 
рэдхода поршня первого цилиндра к верхней мертвой точке 
в конце такта сжатия контакты прерывателя должны начать 
размыкаться, а токораздаточная пластина ротора находиться 
против контакта первого цилиндра. 

Так как кулачок прерывателя напрессован на втулку 16 
н поворачиваться иа ней не может, а корпус прерывателя для 
удобства присоединения трубки ваккумиого регулятора дол-
жен быть установлен в опре деленном положении по отноше-
нию к двигателю, то для правильной установки прерывателя-
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распределители необходимо заранее установить вал масля-
ного насоса (от которого приводится прерыватель-распреде-
литель) в определенное положение по отношению к распреде-
лительному валу. 

Поэтому правильная установка прерывателя-распредели-
теля возможна лишь при условии правильной установки на 
двигатель масляного насоса, описанной в разделе «Система 
смазка», гл. 2. 

Вели масляный насос уже смонтирован, то следует про-
ьерить, правильно ли он установлен. Дли этого необходимо: 

— установить поршень первого цилиндра в верхнюю 
мертвую точку в конце такта сжатия ' 

проверни, оправкой, показанной на рис. 40. положение 
Прорези вала масляного насоса и, если нужно, заново произ-
вести установку масляного насоса. 

Для установки прерывателя-распределителя на место сле-
дует: 

1. Проверить зазор между контактами прерывателя и, 
если нужно, отрегулировать его. 

2. Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мерт-
вую точку в конце такта сжатия. 

3. Установить вал 56 прерывателя-распределителя так, 
чтобы выступ на его нижнем конце располагался в плоскости, 
проходящей через ось оала и указатель верхней установоч-
ной пластины 30, и был смещен в сторону стяжного винта 
пластины. 

4. Отпустив стяжной внит 22 пластины 20, установить кор-
пус прерывателя так, чтобы вакуумный регулятор располо-
жился по отношению к указанной выше плоскости па стороне, 
противоположной стяжному винту 22. а токораздаточная 
пластина ротора находилась против контакта первого ци-
линдра (как показано на рис. 63), н слегка затянуть винт 22. 

5. Совместить нулевое деление нижней установочной пла-
стины 21 с выступом-указателем в верхней и вставить лреры-
ватель-распределнтель в отверстие в блоке твкнм образом, 
чтобы отверстие г в нижней установочной пластине совпало 
с отверстием для нннта крепления прерывателя-распредели-
теля к блоку. Прн этом, если масляный насос установлен пра-
вильно. выступ вала прерывателя должен войти в прорезь 
вала насоса. 

Заключение о неправильности установки масляного насоса 
в случае несовпадения прорези его вала с выступом вала 56 
можно делать лишь в том случае, если есть уверенность, 
что прн установке прерывателя-распределителя в отверстие 
блока вал 56 не повернулся. 

1 ''пособы установки поршня первого цилиндр, и верхнюю мертвую 
точку и проверки положении прэрети см. a pj 1А еле «Система смани». 
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Потому, если положение масляного насоса предвари 
телмю не проверилось, то устанавливать прсрыватель-рт ii|v 
делитель в отверстие блоки нужно осторожно, следи ia тем, 
чтобы вал 56 не повернулся 

Если положение насоса проверено, то вал прерывателя 
можно поворачивать на небольшой угол в ту или другую 
сторону, пока его выступ не войдет в прорезь вала маслиною 
насоса. 

6. Вставить и отверстии установочных пластин и завернуть 
доотказа винт, кренящий прерыватель-распределитель к блоку, 
следя за тем. чтобы нулевое деление нижней пластины 21 
совпало с указательным выступом-указателем а верхней. 

7. Отпустив винт 33. повернуть корпус прерывателя на 
угол 10—15° по направлению вращении ротора (по ходу часо-
вой стрелки), после чего, медленно вращая корпус против 
хода часовой стрелки, установить его так. чтобы контакты 
прерывателя начали размыкаться. При этом следует нажи-
мать на ротор пальием, стремясь повернуть его против хода 
часовой стрелки дли того, чтобы выбрать зазор в приводе 
к прерывателю. 

Момент начала размыкания контактов можно определить 
одним из следующих способов: 

а) Включив зажигание, присоединить двенадцативольто-
вую лампочку одним проводом к клемме низкого напряжения 
прерывателя, а вторым к массе пока контакты замкнуты, 
лампочка горегь не будет и загорите» лишь в момент начала 
размыкания. 
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б) Включить зажигание. вынуть центральный провод высо-
кого напряжении из крышки распределителя и поднести его 
к массе на расстояние 2—3 мм: в момент начала размыкания 
между наконечником провода и массой проскочит искра. 

В обоих случаях надо поверты-
вать корпус против хода часовой 

I стрелки непрерывно до момента 
размыкания контактов и прекратить, 
как только проскочит искра или 
загорится лампочки. 

Если лампочка после прекра-
щения нажатия на ротор снова по-
гаснет, то этим смущаться не сле-
дует. 

8. Плотно затянуть стяжной винт 
хомутика верхней установочной пла-

)стнны. 

9. Проверит!., правильно ли уста-
новлено зажигание, попорачивая ко-
ленчатый вал рукояткой и наблю-
дая за метками на маховике. Заго-
рание контрольной лампочки или 
проскакнванпе искры между прово-
дом высокого напряжения и массой 
должно происходить li момент, когда 
указатель в люке картера маховнка 
совпадет с меткой сЦМТ». 

10. Надеть крышку распредели-
теля, присоединил, центральный 
провод высокого напряжения н про-
воды к свечам в порядке работы 
цилиндров двигателя ( I — 2 — 4 — 
- 3 ) . 

Если требуется проверить и уста-
новить зажигание п случае, когда 
прерыватель-распределитель стоит 
на месте, нужно выполнять только 
операции, указанные в п. I , 2, 7. 8, 
9 и 10. 

Если на автомобиле установлен 
пре ры вател ь-расп редел ител ь вып уска 
1948 г., то порядок установки зажи-
гания следующий: 

I. Выполнит!, операции, указан-
ные в пл. 1 и 2, проводимые прн 
установке зажигания на двигателях 
с прерывателями-распределителями 
первого выпуска. 

W 

РИС. М Инаукиимии* 
К« тушил. 
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2. Прн помощи впита октан-корректора совместить укам-
тель верхней пластины с нулсаим делением нижней. 

3. Вставить корпус прерывателя-распределителя в отвер-
стие блока так. чтобы продолговатый вырез ннмней пластины 
совпал с отверстием для болта, крепящего нижнюю пластину 
к блоку. 

4. Не затягнвая вннта, крепящего нижнюю пластину 
к блоку, повернуть корпус по ходу часовой стрелки так, 
чтобы контакты прерывателя замкнулись. 

5. Определить момент начала размыкания контактов, как 
указано выше в п. 7. 

6. Плотно затянуть винт, крепящий нижнюю пластину 
к блоку. 

Выполнить операции, указанные выше в пп. 9 н 10. 
Индукционная катушка Б-21 1 (рнс. 64) установлена на 

щнтке передней части кузоаа под капотом двигателя. Назна-
чение индукиноиной катушки — преобразовывать электриче-
ский ток низкого напряжения, получаемый от генератора 
или аккумуляторной батарен. в ток высокого напряжения. 

Катушка Б-21 снабжена дополнительным сопротивлением, 
помешенным н верхней съемной крышке /. Дополнительное 
сопротивление соединено последовательно с первичной обмот-
кой индукционной катушки. 

Снизу корпус катушки закрыт крышкой из изоляционного 
материала. Через верхнюю крышку катушки выходят две 
клеммы, имеющие маркировку, показанную на рис. 64. 

В нижней крышке расположены клемма 4 высокого на-
пряжения и клемма 3 низкого напряжения. В клемме 4 имеется 
отверстие с резьбой, в которое ввертывается наконечник про-
вода высокого напряжения, идущего к распределителю. 

Схема индукционной катушкн и ее соединения с другими 
приборами показана на рнс. 65. 

Рис. 65. Схсмл соедин^ии оЗмспок яяаукцяолнп* катушки 

К клемме 3 присоединяется провод от прерыватели, к 
клемме «ВК-Б» два провода: первый от одной нз дополни-
тельных клемм включателя стартера, второй от клеммы «Кэ< 

1 На отонлбклях першхо dufiytxa ycTmaa.-)ira.«.iarb аКЯуишиии.я и» 
тушка Б-18. 

k J Пер*ич*аи аб"от*гх 
и нонтохто" включателя стартера 

м 



замка чажнганн> К клемме «ВК» присоединяется П[ювод от 
агорой дополнительной клеммы включатели стартера. 

У иатутам Г) 18 в виансЛ кршнке располож на таяыю х.'еммя вы-
сокшч> имцижгии 

Чер'м • ••<•.•> крииму прохозит три кдмшне аР». «ВК» м «ВК -Б» 
Клемм « Р . с>- имена с проводом нткого напряжении прерывателя 
Опалыпл MiMMo сие.тяииютси т.нс же. как у мтушкн Б-21. 

Температура работающей катушки Б-21 несколько выше 
температуры катушек, ис имеющих дополнительного сопро-
тивления При неработающем двигателе не следует оставлять 
зажигание включенным на длительное время, чтобы не испор-
тить катушку, 

JBMOK зажигания (рис 66) установлен на панели приборов. 
В металлически!) корпус замка И вставлен цилиндр й, устро-
енный таким образом, чго повернуть его в корпусе можно 
лишь i пепиальным ключом 10 

Рис. вй. Замок элжигаиив: 
I а~..*,ммЛ мм. |*ПИМ 1 — ш л ё е п т * : 4 ~ тяямк в — MatMirw4 ымгачм; В —яммам: 7 ' .'[...г.к м*»>и, a - имчу; « — карвуг май. I I — шя 
Шип в, расположенныЛ эксцентрично оси цилиндра, вхо-

днт в отверстие держателя 7 поводка С, зуб й которого вхо-
дит в вырез контактной пластины 3. 

Контактная пластина имеет три выступа а. которыми она 
при помощи пружины прижимается к панелн 2. 

В панели 2 укреплены три контактных винта /, 
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Выходящие наружу концы контактных пиитов маркн|и>-
ианы буквами «ПР». «ЛМ» н «КЗ» Буквы выбиты на крышке 
корпуса. Клемма «КЗ» соединена с клеммой « В К - Б » индук-
ционной катушки, клемма AM — с амперметром и через него 
с истопниками тока, клемма « П Р » — с о стеклоочистителем, 
прерывателем указателей поворота н контрольными прибо-
ра ми. 

Когда ключ расположен в вертикальной плоскости, все 
выступы контактной пластины нахо-
дится в холостых углублениях па-
нели, и все потребители выключены. 

Прн повороте ключа по ходу ча-
совой стрелки цилиндр 8 через по-
водок б повернет контактную пла-
стину 3 в положение, при котором 
ее выступы будут находиться на 
головках всех трёх контактных вин-
тов, вследствие чего все присоеди-
ненные к замку потребители (зажи-
гание. стеклоочиститель, указатели 
поворота н контрольные приборы! 
будут включены 

На автомобилях, снабженных ра-
диоприемниками. устанавливаются 
замкн. рассчитанные на три поло-
жения. Прн повороте ключа влево 
(против хода часовой стрелки) кон-
тактная пластина занимает положе-
ние, прн котором включены кон-
трольные приборы, радиоприемник 
и стеклоочиститель, зажигание же 
выключено. 

Свечи (рнс. 67) М 12/10' (раз-
борные) илн ММ 12/10Б (неразбор-
ные). Диаметр резьбы ввергной ча-
сти 18 мм Зазор между )Лектро-
дамн свечи 0,6—0,7 мм 

При отсутствии свечей М 12/10 можно зимой применять 
свечи М 12/15. Нужно иметь в виду, что изолятор свечи 
М 12/15 отводит тепло значительно хуже, чем изолятор свечи 
М 12/10, поэтому он может лопнуть, особенно летом 

На двигатель М-20 нельзя ставить свечи М 15/15 и М 20/20. 
а также другие с длиной впер! ной часта более 12 мм. так как 

1 Стеклоочиститель и улзитыш поворота включаются еще дополни-
тельными выключателями. 

1 Числитель лроби. етоишей <л буквой «М», укзэыиа т̂ длину вверт-
кой частя короуса, а тнаненп.. и, — злпну юбхя изолятора. 
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в случзг применения их клапаны прн подъеме упираются 
в свечи, и результате чего возможна поломка клапанов или 
повреждение свечей. 

РАБОТА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

Ток. проходящий через первичную обмотку индукционной 
катушки при замкнутых контактах прерывателя. в момент 
размыкания их индуктирует во вторичной обмотке электро-
движущую силу, необходимую для проскакнвання искры 
в свечах. 

Величина напряжения во вторичной обмотке, а значит и 
надежность зажигании, зависит от величины тока в первич-
ной обмотке при замкнутых контактах прерывателя и скоро-
сти исчезновения этого тока в момент размыкания контактов 
прерывателя. 

I |счезновеннс тока задерживается электродвижущей силой 
самоиндукции, возникающей в первичной обмотке в момент 
размыкания. 

Ток самоиндукции, стремясь поддержать исчезающий ток 
первичной обмоткн, вызывает также искренне между контак-
тами прерывателя и обгораиие контактов. 

Вредное влияние тока самоиндукции устраняется конден-
сатором. При порче конденсатора напряжение во вторичной 
обмотке резко понижается, а обгораиие контактов прерыва-
теля увеличивается. 

Сила тока в первичной обмотке зависит от напряжения 
источников тока (аккумуляторная батарея, генератор), сопро-
тивления первичной цепи н числа оборотов коленчатого вала 
двигателя. 

Прн запуске двигателя стартером напряжение на зажииах 
аккумуляторной батареи сильно падает 

Получение мощной искры при этом достигается тем, что 
одновременно с включением стартера автоматически закора-
чивается добавочное сопротивление, включенное последова-
тельно в цепь первичной обмотки. 

Вследствие этого сопротивление первичной цепи сильно 
уменьшается, а ток, проходящий через нее, соответственно 
увеличивается. 

Момент размыкания контактов, а значит и момент проска-
кнвання искры в свечах (сокращенно — «момент зажигания») 
автоматически изменяется центробежным и вакуумным регу-
ляторами 

Если бы кулачок прерывателя был связан непосредственно 
с налом / (рис. 62), а панель была закреплена в корпусе не-
подвижно, то момент зажигания (прн правильной установке 
зажиглния) всегда соответствовал бы верхней мертиой точке. 
Однако кулачок вместе со втулкой падет на валик свободно 
н связан "с ним при помощи грузиков центробежного регуля-
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тора. При увеличении оборотов двигателя грузпкп -т (ряс nt>, 
расходясь под действием центробежной силы, своими шалами 
через пластину 19 поворачивают втулку 16 с кулачком 7 на 
некоторый угол относительно вала / по направлению его кра-
шения, увеличивая тем самым опережение зажигания. При 
уменьшении оборотов грузики под действием пружин 55 схо-
дятся, проворачивая кулачок в обратном направлении и умень-
шая опережение. Центробежный регулятор начинает изменять 
опережение зажигания прн П00 об/мин коленчатого вала и 
дает прн 3400 об/мин опережение, равное 20—25". 

Наряду с этим панель 14 вместе с подвижным н непо-
движным контактами может поворачиваться тягой 49 ваку-
умного регулятора. 

Когда дроссельная заслонка карбюратора прикрыта (холо-
стой ход, малые нагруэхи), то большое разрежение, образую-
щееся под ней, действует иа диафрагму ваккумного регуля-
тора, сжимая пружину 47 н проворачивоя панель 14 против 
хода часовой стрелки. 

Ток как кулачок прерывателя вращается по часовой 
стрелке, то указанный выше поворот панели вызывает уве-
личение опережения зажигания. 

При увеличении нагрузки дроссельная заслонка должна 
открываться; разрежение под ней падает, и пружина 47. отли-
пая диафрагму в сторону корпуса прерывателя, через тягу 49 
попорачнпаст панель 14 по ходу часовой стрелки, умсиьшзя 
опережение зажигания. 

Совместной работой центробежного и вакуумного регуля-
торов в зависимости or оборотов и нагрузки двигателя всегда 
устанавливается такой угол опережения зажигания, который 
обеспечивает наиболее экономичную работу автомобиля. 

Изменение опережения зажигания в зависимости or сорта 
горючего может быть произведено поворотом корпуса преры-
вателя вручную, для чего винт, крепящий установочные пла-
стины 20 н 21 (рис. 62), нужно несколько отпустить. 

Если на автомобиле установлен прерыватель-распредели-
тель конструкции 1948 г., то хорпус следует повертывать прн 
помощи винта октан-корректора, не ослабляя затяжки винта, 
крепящего нижнюю пластину к блоку. 

Деления шкалы, нанесенной на пластине 21, показывают 
изменение угла опережения. Каждое деление соответствует 
изменению опережения зажигания на 2° (сч!гтая по углу 
поворота коленчатого вала). Для получения более позднего 
зажигания корпус нужно поворачивать по часовой стрелке, 
а для более раннего — против. 

Чем больше склонность топлива к детонации (чем меньше 
его октановое число), тем меньше должно быть опережение 
зажигания. 
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Установку ©ацсжешг. зажигании обязательно проверять 
ори движении автомобиля. 

Д л я этого нужно: 
1 Проверить и отрегулировать зазоры между контактами 

прерывателя и между элект|к1дамн свечей. 
2 Хорошо прогреть двигатель. 
3. Довести скорость движения автомобиля до 30 км/час. 
4 Резко нажать на педаль акселератора дооткааа и не 

отпускать ее. пока скорость движения автомобиля не достигнет 
70 км/час. 

Прн правильной установке момента зажигания возраста-
ние скорости должно сопровождать» легким детонационным 
стуком в цилиндрах двигателя. 

Если двигатель детонирует слишком сильно, нужно, от-
пустив крепежный винт (или винтом октан-корректора), по-
вернуть корпус прерывателя на одно деление по ходу часовой 
стрелки, установив тем самым более позднее зажигание. 

Если двигатель совсем не детонирует, то, повернув кор-
пус на одио деление против хода часовой стрелки, установить 
более раннее зажигание. 

5. Затянуть крепежный аннт н снова проверить, пра-
вильно ли установлено зажигание. 

Проверку производить на гладкой асфальтовой дороге. 

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ И УХОД ЗА И Е в 

Основными причинами неисправности системы зажигания 
являются: 

I Нарушение контакта в местах присоединения прово оя 
к приборам н переходным соединениям вследствие ослабле-
ния креплений, окисления нлн загрязнения. 

2. Утечка тока на массу вследствие порчи изоляции. 
3. Неисправности отдельных приборов зажигания 
Д л я предупреждения неисправностей, вызываемых двумя 

первыми причинами, необходимо систематически проверять 
крепление и изоляцию проводов, подтягивать ослабевшие 
и зачищать окислившиеся или загрязненные контакты, 
а также восстанавливать изоляцию в местах повреждения 
проводов. 

При ослаблении контактов двигатель обычно работает 
с перебоями, так как от тряски контакты то размыкаются, то 
замыкаются. При переходе к большим нагрузкам двнгатель 
работает хуже и может заглохнуть. 

При окислении или загрязнении контактов сопротивление 
их сильно возрастает, что вызывает уменьшение тока и ослаб-
ление искры. 

Нарушение контактов особенно сильно отражается на цепи 
первичного тока. Повреждение изоляции особенно опасно для 
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вторичной цепи, где утечка тока возможна даже в том слу-
чае, когда оголенная часть провода находится близко от 
массы, не соприкасаясь с ней. 

Для устранения неисправности сначала необходимо ныиг 
ннть, в какой цепн она произошла. 

Прежде всего обратить внимание на показания ампер-
метра. Если первичная цепь исправна, то прн включенном за-
жигании и неработающем двигателе амперметр должен пока-
зывать разрядный ток порядка 3 а. Малый разрядный ток 
показывает, что либо разряжена аккумуляторная батарея, 
либо неисправна цепь первичною тока. Отсутствие показаний 
амперметра (если, конечно, он исправен) свидетельствует 
о повреждении первичной цепи. 

Прн проверке первичной цепи по показаниям амперметра 
необходимо коленчатый пал повернуть в положение, при ко-
тором контакты прерывателя замкнуты, 

Проверять цепь высокого напряжения лучше всего спе-
циальным прибором для проверки зажигания. 

При отсутствии прибора проверить цепь высокого напря-
жения можно следующим образом. 

Вынуть нз крышки распределителя центральный провод 
высокого напряжения, поднести его на расстояние 2—3 мм 
к массе и, либо проворачивая коленчатый вал двигателя ру-
кояткой либо размыкая рукой контакты прерывателя, наблю-
дать за появлением искры. Если при каждом размыкании 
будет проскакивать сильная нскра. значит и первичная цепь 
н вторичная обмотка индукционной катушки исправны. 

Неисправности индукционной катушки заключаются в пе-
регорании се первичной обмотки и в пробивании изоляции 
вторичной обмотки. В обоих случаях требуется ремонт ка-
тушки в специальной мастерской. 

Неисправностями прерывателя-распределителя мсгут быть: 
а) обгорание. износ или загрязнение (замасливание) кон-

тактов прерывателя; 
б) ненормальный зазор между контактами прерывателя; 
в> повреждение конденсатора; 
г) нарушение регулировки центробежного и вакуумного 

регуляторов; 
д) износ втулок нала прерывателя. 
Большинство этих неисправностей может быть преду-

преждено при правильном уходе за прерывателем. 
Чтобы предотвратить загрязнение контактов, необходимо 

защищать прерыватель-распределитель от попадания пыли, 
грязи, воды, масла. Крышку распределителя нужно периоди-
чески протирать снаружи и изнутри мягкой чистой тряпкой, 
слегка смоченной бензином. 

Через каждые 2700—3000 км пробега следует проверять 
состояние контактов прерывателя и протирать их чистой 
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тряпкой, смоченной бензином. Если контакты подгорели или 
неплотно прилет ают один к другому, зачистить их мелким 
бархатным напильником или стеклянной бумагой «00». Нельзя 
зачищать контакты наждачной бумагой, так как от этого они 
будут быстрее обгорать. 

Прерыватель может работать хорошо продолжительное 
иремя. когда его контакты параллельны и прилегают один 
к другому по всей поверхности. 

Плотное прилегание контактов достигается правильной 
зачисткой их. В условиях ремонтных мастерских допускается 
также подгибание стойки неподвижного контакта. Сильно 
o6iTipeati!i!c или изношенные контакты прерывателя необхо-
димо мчеиигь (сменить наковальню с неподвижным контак-
тов и молоточек с подвижным контактом). 

После зачисл и или замены контактов требуется отрегу-
лировать зазор между ними. 

Порядок регулировки следующий: 
1. Повернуть коленчатый вал двигателя пусковой рукоят-

кой так, чтобы контакты прерывателя полностью разомкну-
лись. и измерить щупом зазор между контактами. 

Нормальная величина зазора 0,35—0,45 мм. 
2. Если величина зазора отличается от нормальной, нужно 

отпустить стопорный внит 41 (рис. 62) наковальни и. поверты-
вая регулировочный эксцентрик 32 в ту или другую сторону, 
установить нормальный зазор. 

3. Затянуть стопорный вннт и проверить величину зазора. 
При повреждении конденсатора напряжение во вторичной 

нспн понижается, и искра становится слабой, что затрудняет 
или делает невозможным запуск двигателя или вызывает пе 
ребои в работе двигателя. В этом случае двигатель если 
и может работать, то только на малых нагрузках, а при пе-
реходе к большим глохнет. 

В некоторых случаях конденсатор удается восстановить 
путем погружения его п кипяток. 

Неисправность центробежного регулятора опережения за-
жигания может заключаться в ослаблении или поломке пру-
жин 5S грузиков 3. Опережение зажигания в этом случае 
увеличивается. Ослабление пружин грузиков может быть вре-
менно компенсировано соответствующей установкой октан-

. , ояка центробежного и вакуумного регуляторов 
должна производиться только в ремонтных мастерских, осна-
щенных необходимой контрольной аппаратурой. 

Износ втулок вала прерывателя может вызнать перебои 
и работе двигателя из-за нарушения зазоров между токорат-
даточной пластиной ротора и контактами распределителя. 

Для уменьшения износа втулок следует через каждые 
6000 км пробега поворачивать на один оборот крышку кол-
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начкоаой масленки, устсновлснно;! на хвостовике корпуса 
прерывателя, а также пускать 1—2 капли масла для двига-
тели на ось молоточка прерывателя н на фитиль под рсторои. 

Д л я уменьшеинн износа выступа корпуса молоточка не 
обходимо через каждые 3000 км прОЕерять. есть ли смазка H I 
гранях кулачка (при наличии смазкн папроспоя бумага про-
масливается). 

Если смазкн ист, пропитать маслом для двигателя фетро-
вую щетку 5/ (рис. 62) кулачка и тщательно отжать ее. 

fie допускать попадания излишней смазкн нз кулачок, 
чтобы предотвратить замасливание контактов прерыватели 
и. следовательно, перебои в зажигании. Замаслившиеся кон 
такты следует лрсмыть nr.тацнонным бензином. 

Причинами неисправности свечи могут быть: 
а) замыкание искрового промежутка нагаром или за-

масливание его; 
б) загрязнение поверхности юбкн изолятора; 
в) неправильный зазор между электродами; 
г) трещины в изоляторе. 
Чтобы найти неисправную ссгчу. надо при работающем 

двигателе поочередно замыкать на массу центральные элек-
троды свечей: при замыкании неисправной свечи работа дви-
гателя не изменится. 

Причинами образования нагара могут быть: применение 
свечей несоответствующей конструкции, чдкммерно богатая 
смесь, повышенный уровень смазкн в картере и износ поршне-
вых колец. 

Замасливание происходит главным образом при запуске 
двигателя, л также при работе его на холостом ходу или ма-
лых нагрузках н может быть следствием повышенного уровня 
смазки и износа колец. 

Если изолятор свечи и се электроды забрызганы маслом 
и покрыты нагаром, следует промыть свечу и бензине и счи-
стит!, с пее нагар дерепянной палочкой. После очнеткн вновь 
промыть свечу в бензине. 

Чтобы удалить значительный нагар с изолятора н электро-
дов. надо опустить свечу на I час в керосин, после чего счи-
стить нагар деревянной палочкой. Металлическими скребками 
счищать нагар недопустимо, тек как на поцарапанной шеро-
ховатой поверхности изолятора нагар образуется быстрее. 

Прн работе на этилированном бензине на электродах 
свечи откладывается нагар, трудно поддающийся удалению. 
Для удаления этого нагара необходимо полностью погрузить 
свечу в 30%-ный раствор уксусной кислоты и, подогрев рас-
твор до кипения, держать се п кипящем растворе 3—4 часа, 
посла чего промыть в горячей воде и высушить. 
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Зазор между электродами свечи следует проверить круг-
лым щупом, так как электроды иэнашииаютгя по дуге и про-
верь! плоским щупом приводит к ошибке. 

Регулировать зазор следует подгибанием бокового элек-
трода. 

Трещины п изоляторе появляются обычно в результате 
резкнх изменений температуры и ударов. С течением времени 
трещина заполняется нагаром и вызывает короткое замыка-
ние ми-игрального электрода. Свечу с треснувшим изолятором 
необходимо заменить или отремонтировать, сменив сердечник. 

Через каждые 15 000 км пробега свечн следует заменять 
новыми даже в том случае, когда они работают без перебоев. 

7. ПОДВЕСКА Д В И Г А Т Е Л Я К РАМЕ 

Двигатель подвешивается к раме в трех точках (рис. 68). 
Спереди двигатель, через пластину 7 крышки распредели-

тельных шестерен, имеющую две лапы, опирается на по-
душки 8. укрепленные на кронштейнах, приваренных ко вто-
|юй поперечине 21 рамы. 

Сзади картер 16 маховика через подушки 17 опирается на 
третью поперечину 20 рамы. Как видно на рис. 68. двигатель 
сзади и спереди связан с рамой не жестко, а через эластич-
ные резиновые подушки. Такое крепление позволяет раме 
свободно деформироваться, не вызывая защемления болтов, 
крепящих двигатель, и уменьшает передачу вибрашш двига-
теля на кузов. 

От продольного перемещения двигатель удерживается тя 
гой 6. расположенной слепа от двигателя и закрепленной 
одним концом в кронштейне 4. приваренном ко второй попе-
речине 21 рамы, а другим — в кронштейне 12. привернутом 
к блоку. 

Тяга 6 не мешает двигателю немного приподниматься или 
опускаться по отиошению к роме за счет деформации поду-
шек 8. 17 и 19. 

Для хорошей работы подвески двигателя необходимо, 
чтобы крепление тяги не было слишком слабым и в то же 
время, чтобы прокладки 3. 5, I I и 13 не были слишком де-
формированы. 

В случае слабого крепления тяга 6 не будет выполнять 
своей роли, и при резком увеличении скорости или выключе-
нии сцепления двигатель будет перемещаться назад, что при-
ведет к частичному включению сцепления и в связи с этим 
к пробуксовке н повышенному износу ведомого диска. 

В случае чрезмерной затяжки гаек тягн крепление двига-
теля будет слишком жесдхим, прокладки 3. 5. I I и 13 будут 
быстро выходить из строя, л вибрация двигатели будет пол-
иостью передаваться на кузов. , 
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При установке тнгн на место нужно руководствоваться 
следующим: 

1. Устанавливать тягу следует после закрепления двига-
теля на передни! и задних подушках. 

2. После закрепления тяги в кронштейнах •/ и 12 необ-
ходим.! отрегулировать ее, для чего: 

т я н у т ь гайку I доогказа: 
затянуть гайку 15 так, чтобы выбрать зазор между 

кронштейном 12 и резиновой прокладкой 13. но не деформи-
ровать прокладку: 

затннугь гайку 9 доотказа. 
После затяжки всех гаек прокладки 3, 5. I I и 13 должны 

бы li. одинаковой толщины. 
Монтаж двигателя производить следующим образом: 
1. Поставить полушки 8 на кронштейны 28 и закрепить их 

Ганками 26. Прн этом штифты 22 Bcpxiuix пластин подушек 
должны быть обращены внутрь. 

>. Поставить подушки 17 н 19 на третью поперечину рамы, 
'нктавнть распорные втулки 18 и закрепить подушки тремя 
болтами 23. Поставить на верхнюю подушку обойму 25. 

3. Поставить двигатель на передние подушки Я (или под-
нести иод двигатель вторую поперечину с установленными на 
ней подушками в), чтобы штифты 22 вошли в отверстия в пла-
стине 7. 

4. Подвести под картер маховика третью поперечину рамы 
с установленными на ней подушками и обоймой 25. Затянуть 
доотказа болты 24 и зашплинтовать их головки проволокой. 

5. Затянуть болты 27 доотказа. 
6. Прикрепить болтами третью поперечину к лонжеронам 

рамы. 

8. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА Д В И Г А Т Е Л Я 

Перед запуском двигателя необходимо: 
I. Проверить, заправлен ли автомобиль водой, смазкой 

и топливом. 
2. Убедиться, что ручной тормоз затянут. 
3. Установить рычаг коробки передач в нейтральное поло-

жение. 
Запуск холодного двигателя в теплое время года или 

в теплом помещении: 
1. Вытянуть наполовину кнопку управления воздушной 

заслонкой (подсос). 
2. Включить зажигание. 
3. Нажать на пелаль стартера и отпустить се, как только 

двигатель начнет работать. 
Продолжительность включения стартера не должна пре-

вышать 10 секунд. Если за это время вспышки в двигателе 

1-20 



нс произошло, нужно выждать 2—3 секунды н сноса нажать 
на педаль стартера. Если п двигателе происходят частые 
слабые вспышки, то стартер нужно держать включенные то 
тех пор, пока не начнут работать все цилиндры, но не fl w 
указанного выше времени. 

Если вспышка произошла, но двигатель не начал работать, 
то повторно включать стартер следует лишь после того, как 
коленчагыЛ вал полиостью остановится. 

5. Если двигатель запускается с трудом, а также если 
стартер или аккумуляторная батарея неисправны, то запуск 
следует производить рукояткой. 

Рукоятку нужно охватывать так, чтобы все пальцы были 
направлены в одну сторону, и вращать ее быстрым рывком 
снизу вверх. 

После того как двигатель начал работать, нужно: 
1. Поставить кнопку дроссельной заслонки в положение 

минимально возможных устойчивых оборотов. 
2. Пригреть двигатель до тех нор, пока температуря 

охлаждающей воды не достигнет 00—70'С. 
По мере прогрева двигателя воздушная заслонка должна 

постепенно открываться (кнопка воздушной заслонки для 
этого утапливается). Дроссельная заслонка по мере прогрева 
двигателя должна прикрываться с таким расчетом, чтобы дви-
гатель все время работал на небольших оборотах. 

Прогрев двигателя на больших оборотах ведет к быстрому 
его износу. 

К моменту полного прогрева двигателя воздушная за-
слонка должна быть полностью открыта. 

Для запусаа горячего двигателя .«по выполнить те же 
операции, что и при запуске холоди л о. Однако прикрывать 
воздушную заслонку в этом случае не следует, так как воз-
можно сильное переобогащение смеси, вследствие чего она 
плохо воспламеняется, и запуск двигателя затрудняется. 

Но следует при запуске резко нажинать на педаль аксе-
лератора, чтобы не переобогатить рабочую смесь лодачсЛ 
топлигз ускорительным насосом карбюратора. 

Запуск двигателя, находящегося продолжительное время 
под воздейстьием ниткой температуры, зиачн[ельио труднч 
запуска при нормальной температуре окружающего воздуха. 

Последовательность запуска в этих условиях изменяется; 
сначала коленчатый вал двигателя несколько раз проворачи-
вается пусковой рукояткой, а потом уже выполняются опе-
рации. указанные выше. 

Основные причины, затрудняющие запуск при низкой тем-
пературе: 

I . Увеличенное сопротивление провертыванию коленчатого 
вала вследствие наличия густой (застывшей) смазки меж ту 
трущимися деталями. 
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2. Худшая испаряемость топлива в карбюраторе и обед-
ценно рабочей смеси по пути из карбюратора в цилиндры. 

Худшие условия зажигания рабочей смеси. 
Запуск двигателя в этом случае усложняется также еще 

тем. что прн остановке, предшествующей запуску, вола из 
системы охлаждении обычно сливается (если спстемп не за-
правлена ннзкозамерзающей смесью). 

Продолжительный запуск не только вызывает непроизво-
дительною затрату времени н энергии обслуживающего персо-
нала. но и влечет быстрый износ двигателя. 

(Хнопные мероприятия, облегчающие запуск холоднего 
лппгателя: 

1 Прогрев двигателя горячей водой, заливаемой в си-
стему охлаждения. 

2 Сильное обогащение рабочей смесн в карбюраторе. 
Для прогрева двигателя в его систему охлаждения зали-

пают воду, нагретую до 8 0 — W С 
Волу нужно заливать таким образом, чтобы она вначале 

попадала в радиатор и лишь оттуда в рубашку блока и го-
ловку. 

При залнвке необходимо следить, чтобы вода не замерзла 
в трубках радиатора, для чего спускной кран, расположенный 
на нижнем бачке радиатора, нужно оставить открытым. 

Если в начале заливки вода не вытекает через кран (к. 
необходимо прекратить заливку и растопить лсд в трубках 
радиатора. 

Следует помнить, что при соприкосновении с холодными 
стенками системы охлаждения температура воды резко п:-
даст. Чтобы хорошо разогреть двигатель, нужно спустить 
охладившуюся воду н вновь заполнить систему горячей во-
дой. Жалюзи радиатора должны быть закрытыми, капот дви-
гателя тщательно укрыт. 

Такие мероприятия обеспечивают быстрый запуск, а при 
iu тянувшемся запуске предохраняют двигатель от разморажи-
вания 

Если температура окружающего воздуха ниже I5 'C, же-
лательно при остановке автомобиля слить масло из картона 
двигателя, а перед запуском внонь залить его подогретым. 

Для образования богатой смеси в карбюраторе перед за-
пуском необходимо: 

— несколько раз нажать на педаль акселератора; 
— полностью прикрыть воздушную заслонку. 
Запуск двигателя в значительной мере зависит от состо». 

нни двигателя. Двигатель с изношенными кольцами и цилин-
драми, с неплотно прилегающими к гнездам клапанами, за-
пускается значительно труднее нспзиошенного. Запуск двига-
теля. только что вышедшего с завода илн из ремонта, до пол-
ной приработки деталей (особенно колец) также затруднен. 
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Перед остановкой двигателя нужно: 
. I Д а т ь двигателю поработать на малых оборотах холо-
стого хода 1—2 минуты. 

2. В ы к л ю ч и т ь эажнгание. 
3. В к л ю ч и т ь л к й у ю (лучше одну из низших) передачу 

в коообке. 
Не следует в ы к л ю ч а т ь зажигание сразу же после работы 

двигателя с большой нагрузкой, а также давать перед оста-
новкой большие обороты на холостом ходу. 

Нельзя оставлять зажигание включенным при неработаю-
щем двигателе, так как это может вызвать быструю разрядку 
аккумуляторной ба гарей и порчу индукционной катушки. 

9. НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ 

Нянспричюстъ ПГНяи мгислр;«посп| Сносов vrtpifftNM 
мкирзмикп 

Д 

Стартер не про-
ворачивает колен-
чатый вал ПИП* 
теля или провора-
чивает его слиш-
ком медленно. 

При проаорачи-
плпии коленчатого 
вала лвчгатсля 
стрелка ампермет-
ра стоит на нуле. 

Стрелка ампер-
метра покалывает 
нормальный раз 
рил мы ft ток а, 
а тока во вторпч-
иоЯ цепи нет. 

В И Г А Т Е Л Ь Н Е З А П У С К 

1. Неисправна акку-
муляторная батарея. 

" 2 Ра л ряжена аккуму-
ляторияп батарея. 

3. Ослабли, мгрялни-
лнсь или очигяились 
контлкты я цепи акку-
мулятор—сиртер. 

4. Неисправен стартер 
или его включатель. 

5. Застыла смазка о 
з вига те л г. 

!. Оборвана пень пер-
вичного то» а. 

2. Сильное обгоракие 
ь оптантов прерывателя. 

3. Контакгы прерыяа-
теля не замываются. 

1. Обрыв вторпч ной 
пени. 

2. Зямшание вторим-
ноП цепи иа массу. 

КЕТСЯ 

1. Сменить аккуму ля-
то оную батарею. " 

£ Зарядить акчумуля* 
торную батарею. 

3. Зачистить и подтя-
нуть контакт. 

4. Отправить стартер 
в ремонт. 

0. Разогреть двнга-
тсаь. 

1. Найти место обрыва 
и устранить обрыв. Если 
обрыв произошел й ни-
тукционноЯ катушке, 
именить катушку. 

2. Зачистить контакты 
на.придем н протереть 
тряпкой. смоченной бен-
зином. 

3. Отрегулировать аа-

п ре ры вате ля. 
1. Устранить обрыв. 

Если обрыв в индукци-
онной катушке, заме-
нить t атушку. 

2. Устранить ммыгл-
кие вторичн»>Й ЯШМ. 
Если ал мы анис в им 
тувциоииои итушке. 
заменить гатушяу. 
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Crpff j r t J HICp-
иетрд пока iMftic* 
КОр^Л.ЧИМ I ИЛИ 
больше "U-U Hop-
ы»лмтЛ разряд-
ный го* (4 а и Co-
HI-). ИРМ lipoao-
pj'I ii iijii >i'i шип»-
ИМЯ СТРС.-ИЛ 9M-
триетра oera<tce 
неподвижной. 

То* высокого 
напряжении и про-
годе. ИДуЩСМ OI 
ниаукционной ка-
ту мйи к распреде-
лшелю, обнаружи-
ваете*, но нп и 
o mofl свече искры 
нет. 

Сдавая искра в 
свечах. 

Не» П0.11ЧН топ-
п в л пан она не-
v crato'iiia. 

Слишком Ле гкая 
рабочая 

I. Запинание iu иле-
су цели первичного 
тока. 

2. Не размыкаются 
яоптаггы прерыватели. 

Неисправен ротор и пи 
корпус ропределителя. 

1. Обгорели или аамде-
лише», контакты пре-
рыватели. 

Z Ослабли или лагряз-
пняись соединения пер-
г.нчноЯ пели. 

3. Неисправен коплен 
елтор. 

4. Разряжена а* куму-
лсториая батарея. 

I. За со реи беизопро-
вот (май а нем замерзал 
•ода). 

2. Поврежден топлив-
ный пае »с. 

3. Подсос яоадуха в 
соединениях бепзопро-
вола между бензобаком 
н топливным IQCJCOM. 

I. Засорен жиклер хо-
лостого хо:а. 

?. Подсос воздуха в 
месте соединения кар-
бюратора с впускным 
коллс-юром. 

I. Устранить заимка-
нне псрамчиоП цепи на 
массу. 

X Отрегулировать за-
зор между контактами 
прорыла теля. Нслн кон-
такты не р« jvueaiorea 
вследствие нонспрапно-
сгн прерывателя, заме-
нить прерыватель. 

Зачистить КОНТАКТЫ 
ротора, > рмшкн и кор-
пуса распределители. 
Ьсли н. жпо, заменить 
неисправные детали. 

1. Зачистить контакты 
прерывателя. 

2. За«петить и подтя-
нуть соединенна пер-
вичном цени. 

3. Заменить конденса-
тор. 

4. Зарядить а.кумуля-
торную батарею. 

1* Продуть бензопро-
вод или прочистить его 
проволокой. Растопить 
ледяную пробку, поли-
вая бензопровод кипит-
ком. 

2. Заменить или отре-
монтировать топливным 
касос. 

3. Устрзиить покос 
оозлуха. 

I . Продуть жиклер хо-
лостого хоэа. 

X Устранить подсос 
воздуха. 
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Слишком бога-
тая рабочая CMiCb. 

Вода 
ярах. 

3» Во-а а тол лив?. 

1. При запуске двига-
тола чрезмерно долго 
держааи закрытой воз* 
душную заслонку. Мно-
гократно и резко нажи-
мали на педаль акселе-
ратора. 

2. Иглл иоплавчовоЛ 
»л меры неплотно при-
легает я споему гнезду. 

1. Ослабла зя тяжка 
гаек головки цианидроп. 

2. Пробита прокладка 
головки блока. 

3. Спустить воду из 
ОТСГОЛИИКОВ ТОПЛИЯНО!О 
насоса я поплляиовоП 
камеры. В случае необ-
ходимости сменить топ-
ливо * бензобаке. 

1. Продуть дкиглтелц 
пропорачнвли колеичз-

' тыл вал рукояткой или 
| стартером. Воздушная 
I и дроссельная заслонки 
j должны быть при этом 
полностью открыты. 

2. Устранить причины 
неплотной посадки иглы. 

1. Подтянуть гайви 
головки цилиндров. 

2. Заменить прокладку 
исправной. 

ДВИГАТЕЛЬ НЕУСТОЙЧИВО РАБОТАЕТ НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ 
Бедпаа рабочая 

смеси. 

Слабая компрес-
сия. 

1. Засорен жиклер хо-
лостого хода. 

2. Не отрегулирована 
сипе к л холостого »ода 

3. Позсос воздуха. 

Мали или отсутст' 
вуют зазоры между кла-
панами н тоакатсаямн. 

2. Неплотная посадка 
клапанов. 

3. Износ пилиндров, 
поршнемых колец и на-
правляющих клапаиов. 

1. Продуть жиклер хо-
лостого хода. 

2. Отрегулировать си-
стему холостого хода. 

3. "Устранить подсос 
воз гула. 

1. Отрегулировать за-
зоры между к да на нами 
и толкателями. 

2. Притереть клапаны, 
а при выгорании фасок 
казпаиов и их седел 
двигатель отправить в 
ремонт. 

3. Отправить авига-
теаь в ремонт. 

РАБОТАЮТ НЕ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
Пропуски 

жнгаинп. 
I . Свечи в некоторых 

пилит раз забрызганы 
маслом, алеятроды све-
чей замкнуты нагаром, 
неправильный газор 
между влектрозлмн све« 
чей. Свечи иекоторыж 
цилиндров неисправны. 

I. ОЧИСТИТЬ свечи 
промыть их бензином. 
Огрегулирояать зазор 
между мск (ро.-.амн. Не-
исправные свечп заме-
нить. 
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С и м о Л «гтр«и(яиа 

Вил 
лрмх, 

В В III».11111-

HvOpi lBIIBMUM 
| M 6 u r i ( « А о р я С -
п j >«,it j vim a. 

2. Заедание подвнж-
иого контакта преры-
вателя. 

1. Ослабла зликка га 
ск головки цилиндров. 

2. Пробита прокладка 
головки- бяока. 

I. Заедание клапанов* 

2. Сломана клапанная 
пружина. 

2. У ct ранить заедание. 

1. Покинуть гайки 
головки цилиндров. 

2. Заменить прокладку. 

1. Устранить заедание 
к ая на нов. В случае не-
обходимости отправить 
двигатель в ремонт. 

2. Заменить пружин, 
исправной. 

ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ 

Недос.-а/очное 
наполнение цилин-
дров рабочем 

Плохая компрес-
сия. 

1. Изношены куллякн 
распределительного ва-
ая. 

2. Слишком велики 
или мллы зазоры между 
клапанами и толкате-
лями. 

3. Засорен воздушный 
фильтр. 

4. Неполностью от-
крывает СЙ дроссельная 
заслонка. 

5. Засорен глушитель. 

6. Впускной коллектор 
засорен отложениями 
смол н кокса. 

7. Неправильно уста-
новлено газораспреде-
ление. 

8. Оелабла пружина 
ограничителя оборото i. 

1. Изношены цилин-
дры, износ и in даезание 
в каиавяах поршневых 
коасп. 

2. Кланаиы неплотно 
прилегают к свонм сед-

1. Отправить двига-
тель в ремонт. 

2. Отрегулировать за-
зоры меж iy клапанами 
и толкателями. 

3. Разобрать и про-
мыть воздушный фильтр. 

4. Проверить тяги и 
трос управления дрос-
сельной заслонкой н 
устранить неисправ-
ность. 

& Прочистить глуши-
тель. 

6. Прочие 1ить коллек-
тор. 

7. Установить распре-
делительный ил л по мет-
кам на шестернях. 

Й. Отрегулнрозлть 
ограничитель оЗоротоз. 

I . Отправить двига-
тель в ремонт. 

2. Устранить заедание 
клапаном. Притереть 
кааплпы. В случае необ-
ходимости о'тправить 
двигатель в ремонт. 
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H r x n p i t M i c i » Г)РЕЧАМ ММЯРМИОАЯ Способ у.-»р«•»•»• 

Несвоевремен-
ное зажигание ра 
бочсЛ смеси. 

Неправильный 
состав рабочей 
смеси. 

Недостаточное 
охлаждение. 

1. Неправильно уста-
новлено .^жмглнис. 

2. Неисправен ценгро-
бежныи иди вакуумный 
регулятор. 

Неисправен вкоио-
майзер 

1. Установим, эажига-
ипс. 

2. Отправить в ремонт 
прерыватель-распредс-
лиге л в. 

Устранить неисправ-
ность зкономайзера 

ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ 

Двигатель пере-
гружен. 

Неправильное 
сгорание рабочей 

1. Пробуксовывает ре-
мень вентили юра. 

2. Неисправен термо-
стат. 

3. Недостаточно воды 
в системе охлаждения. 

4. Замерзла вола я 
нижней части радиатора. 

5. Система охлажде-
ния засорена внутри на-
кипью или грязью. 

6. Гадгаюр загрязнен 
снаружи. 

7. Закрыты жалюзи 
радиатора. 

I. Тормозы не пол-
ностью опормлжияают-

2. Неправильно вы-
брана перс-дча для дан-
ной дороги. 

L Поз:нее зажигание. 

2. Персобетпение ра-
бочей с MI си. 

1. Подтянуть ремсиь 
вентилятора. 

2. Заменить термостат 
новым. 

3. Долить возы до нор-
мального уровня. Устра-
нить течь в патрубках 
и сальниках системы 
охлаждения. 

4. Растопить лед в 
нижней части радиатора. 

5. Промыть систему 
охлаждения раствором, 
у.-аляюшнм накипь. 

Л. Промыть радиатор 
или продуть его сжашм 
воздухом. 

7. Открыть жааюзи. 

I. Проверить, исправ-
ны ли и правильно ли 
отрегулированы тормо-
зы я устранить неис-
правность. 

1 Псрейта на низшую 
передачу. 

1. Установить более 
рэниес зажигание. Про-
верить. исправны ли 
центробежний и ваку-
умный регуляторы. 

2. Проверить полшу 
топднвэ, Г р а н и н , под-
сосы воздуха н продуть 
жиклеры. 
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Грмчмы M.icnfuuM» m ••tbcnfuniNocra 

Л. Сильное переобога-
щеиие рабочей смеси. 

3. От регулировать 
уровень I W M в по» 
пллвковой камере; про* 
верить герметичность 
игольчатого клапана по-
влд икопой камеры и. 
сои ну в. но, притереть 
его или замениI•• новым; 
проверить пропускную 
способность жиклеров и. 
если нужно, сменить пл. 

ДВИГАТЕЛЬ СТУЧИТ 

Дегоивииопное 
гореннг. 

Пробита про-
клетка ГОЯОВКИ 
блока цилиндров. 

Стучат лапаны. 

Стук лета лей 
крнвошипно-шв 
ту иного механв.1-

I. Топливо имеет слиш 
ком малое октановое 
ЧИСЛО. 

1 Отложение натра 2. У чадить нагар 
та поверхности камер 
сора ни» и дпяшлх пор-
шней. 

I . Сменить топливо, a 
если 9TO невозможно, 
устаиозитъ более поэт-
нее зажигание. 

3. Перегрев 
тела 

4. Слишком 
зажигание. 

дат га 

раннее 

Слабая или перав-
померндя затяжка гае* 
головки блока. 

Велики зазоры меж-
ду клапанами и толка-

Изношены иилни - ры. 
поршни, поршневые 
пальцы, шатунные и ко-
ренные подшипники. 

3. Усграикть причину 
перетрем и дать двига-
телю остыть'. 

4. Установить более 
поз-нее зажигание, про-
верить работу центро-
бежного и вакуумного 
регуляторов. 

Рапномерио затянуть 
гайки шпилек головкн. 

Отрегулировать дззо-
ры между клапанами н 
толкателями. 

Отразить двигатель 
в ремонт. 

1 См. разлей .Двигатель перегревается* дайной главы. 
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1.и(ям*мпк Причин* к«мсормиос1м CflM'4 )СiputMM! 
М»М(Лр«Я|И« 1И 

ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ 

Хлопки 
бюратор. 

Выстрели в глу-
ши (с ль 

Пропуски в да 
Жиг а нин. 

1. Засорены основноЛ 
или дополнительный 
жиклеры. 

2. Недостаточная по-
дача топлива. 

3. Мали или отсутст-
вуют зазоры между 
inn оными клапанами и 
Iил. а гелями. Зависание 
впускных клапанов. 

4. Сильны Л полсос 
воздуха в месте соеди-
ненна карбюратор с 
впускным коллектором. 

1- Работам не все 
свечи 

2. Переобутащенная 
смесь. 

1. Заедание подвижно 
го контакта (молоточка) 
порыва тел в. ослабденне 
или поломка его пру-
жины. 

2. Ослабли соединения 
Поводов перэнчной 
цепи. 

3. Т ретины в крышке 
преры по Iеля • распредели-
теле. 

4. Пробита изоляция 
проводов к свечам. 

1. Продуть жикасры-

I . НаПти и устранить 
причину недостаточной 
подачп топлива. 

3. Отрегулировать за 
зоры между клапанами 
и толкателнми. При за-
висании клапанов про-
мыть их стержни керо-
сином. 

4. Подтянуть болты 
крепления карбюратора 
и впускного коллектора. 

1. Вывернуть, прочи-
стить и промыть бензи-
ном саечн. Сменить не-
исправные свечи. 

2. Отрегулировать 
уровень то'пдива а по-
плавковой гамере; про-
верить плотность посад-
ки игольчатого »лапана 
Поплавковой камеры и. 
если нужно, притереть 
или сменить его; нрове 
рить пропускную спо-
собность основною н 
дополнительного жикле-
ров и, если необходимо, 
заменить их. 

I . Устранить ы»е-анис 
молоточка, сменить сло-
манную пружину. 

нод-
иро 

2. Проверить и 
тянуть сое.: и не ше 
водов. 

3. Заменить крышку 
ирерывателя-распреде-
лигелл. 

4. Замеиить нли изо 
аировать помреж денные 
провоза. 

9 



Мсяспраымкть Причин» (мясармлогпа См.«1 )Сф«Ы'ИВ* NIBRipwMCtll 

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД V 

1. Плоха* компрессия. 

Неправильны м » 
ры ыежду к яя наш ми и 
гилка гелями. 

3. Слишком иилгаа 
температура одлаждаю 
шей волы. 

4. Нагар на поверх-
ности калеры сгорании 
и нище поршив. 

а Течь из бензобака, 
бензопроводов, бензона-
соса, карбюратора. 

6. Неправильная регу-
лировка системы холо-
стого хода, 

7. Повышенный уро-
вень топлива в поплав-
ковой камере карвюра-
том. 

и. Нспраннаьно отрс-
гулиронано положение 
регулировочной иглы 
основного жиклера. 

9. Увеличены размеры 
проходных отверстий 
жиклеров. 

10. Неправильно отре-
ГуЛИр >иан ХОД Поршнв 
ивсиса-ускоршеля. 

11. Неполностью от-
крывается воздушная 
яасаонка. 

12. Засорен воздуш-
ный фильтр. 

13. Позднее зажигание. 

14. Неисправны ин-
дукционная катушка 
ИЛИ конденсатор. 

1&. КсврМрамЛ за-
зор между контавтамн 
п [к*рыка геля. 

1. Отправить двига-
тель в ремонт. 

2. Отрегулировать за-
зоры между клапанами 
и то два гелями. 

3. Проверить работу 
термиста гл. Утеплить 
»аиот и радиатор. При-
крыть жалюзи. 

4. Очистить камеру 
еюрлння и поршень от 
нагара. 

5. Устранить течь. 

С. Отрегулировать 
•ар^юратор на холо-
стом ходу. 

7. Установить нор-
мальный уровень топли-
ва и поплавковой ка-
мере. 

в. Установить регули-
ровочную иглу ОСНОВНО-
ГО жш.лерд в положение, 
соответствующее мини-
мальному расходу топ-
лива. 

9. Проверить жиклеры 
и сменить жмклер, позга-
аымющий повышенную 
пропускную способ--
и ость. 

10. Установить ход 
поршня насоса ускори-
теля соответственно вре-
мени го la и климату. 

11. Устранить причину 
неполного открывания 
возтушиой заслонки. 

12. Промыть воздуш-
ный фильтр. 

13. Устаюзпть более 
раннее зажигание. 

14 Сменить индукци-
онную катушку или кои-
-.снсатор. 

14. Отрсгуднромть 
зазор между контактами 
прерывателя. 
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М«мпр...ос|ь Причала нгиснрмноои оссб ) . ip—mun 
яамгпушшооя 

16. Перебои в аажп-
глиип. 

17. 11 лихо отрегуди 
ропяиы (прихиатывают) 
тормозы. 

16. Устранить причи-
ну перебоев дажшаиим. 

' 17. Отрегулироиать 
тормозы. 

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й РАСХОД СМАЗКИ 

1. ИДНОШеНЫ ИЛИ при-
горели поршневые коль-
на. 

2. Забиты ив га рои 
иасдоотволные огвер 
стня иол мдслосьемнымн 
кольцами. 

1. Сменить шношеп 
ные кольца или ичионгь 
ш м ! и 1 анавкн в 
поршнях от нагара. 

2. Прочистить масло 
отволиые отверстия. 

НИЗКОЕ Д А В Л Е Н И Е В СИСТЕМЕ СМАЗКИ 

1. Изношены шс-егерии 
it корпус масляного иа 
госа. 

2. Неисправен редув 
ииоИИЫП 1Л.П1ПН. 

3. Недостаточно млела 
в картере. 

4. Перегрев j вша геля. 

1. Сменить масляный 
насос. 

2. Отремонтировать 
реакционны И «лапан. 

3. Долить масло до 
иормллыюто уровня. 

4. Устраши» причину 
перегрев* и ,-ать донга 
ТОЛЮ остыть. 



ГЛЛВЛ 3 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА 

I. СЦЕПЛРНИГ 

Сцепление— сухое, одноднсковое, полуцентробежного типа. 
Особенность сцепления полуцеитробежного типа заключается 
п том, чга сила, зажимающая ведомый диск между веду-
щими деталями, создается не только пружинами, но и центро-
бежной силой груанков, откованных заодно с рычагами вы-
ключения сцепления, что позволяет использовать дли сцепле-
ния более мягкие пружины. Так кзк центробежная сила уве-
личивается с повышением числа оборотов, то и общая сила, 
прижимающая нажимной диск к ведомому, также увеличи-
вается с повышением числа оборотов. 

УСТРОЙСТВО СЦЕПЛЕНИЯ 

Штампованный кожух 2 (рис. 69) сцепления, прикреплен-
ный к маховику / болтами, имеет три прямоугольных окнн, 
и которые иходят выступы а чугунного нажимного диска 3. 
К кожуху сцепления болтами 'J привернуты три опорные 
вилки 7, в которых шарннрно укреплены рычаги 4 выключе-
ния сцепления. Оси 6 рычагов, впрессованные в отверстии 
опорных вчлок, имеют диаметр значительно меньший, чем 
отверстия рычагов. По всей длине оси сделана лыска. Отвер-
стия в опорных вилках по форме и размерам соответствуют 
гн-ям, что предохраняет оси от проворачивания. U отверстие 
каждого рычага вставлен ролик 8. 

Во внутренние концы рычагов 4 ввернуты регулировочные 
пинты 10 с шлифованными закаленными головками. От вы-
г ртывания винты предохраняются прорезью на «х концах. 
It прорезь вдавлен металл бобышек рычагов. 

Наружные концы рычагов заканчиваются трузнкамн о. 
Рычаги 4 шарннрно при помощи оси 5 и игольчатого под-
шипника снизаны с нажимным диском. Рабочая поверхность 
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Рис. 09. C a r i U c « № 





нажимного лиска (обращенная к ведомому диску) тщательно 
отшлифована. 

Между дном кожуха и нажимным диском установлен) 
шесть пружнн 12. центрируемых выступами с на нажимном 
диске и буртиками д па кожухе сцепления. 

От нагревания пружины предохраняются тем. что опира-
ются на нажимной диск через асбестовые шайбы 13. 

Между нажимным лиской н маховиком зажат ведомый 
диск 14. ступица 15 которого налета на шлнценоЛ хвостовик 
первичного вала. 

Во фланце ступицы / (рис. 70) имеется шесть прямо-
угольных окон, н которые входят демпфирующие пружины //. 
На ступицу с в» бодно надет ТОНКИ Л стальной диск 2. соеди-
ненный тремя пальцами 9 с диском в. Пальцы 9 свободно 
проходят сквозь вырезы а во фланце ступицы. 

В дисках 2 и 8 имеются прямоугольные окна, совпадающие 
с окнами во фланце ступицы. Демпфирующие пружины //, 
входящие в окна фланца ступниы, входят также и в окна 
дисков 7 п 8. Таким образом, ступица связана с дисками 2 
н 8 посредством демпфирующих пружнн. Чтобы предохранит i. 
пружины от выпадения, края окон дисков 2 и 8 отогнуты. 

Между дисками 2 и Н и фланцем ступицы / установлены 
фрикционные пирпиитоиые шайбы 10. Число фрикционных 
шайб подобрано таким образом, что при отсутствии демпфи-
рующих пружнн I I для проворачивания дисков 2 и 8 отно-
сительно фланца ступицы необходимо приложить момент 
1 . 5 — 1 . 2 кгм. 

К диску 2 приклепаны восемь секторов 3. имеющих вол-
нистую поверхность. К секторам 3 прикреплены фрикционные 
накладки 5, изготовленные нз бумажно-асбестовой ткани с ба-
келитовой пропиткой. Каждая нитка пряжи ткани содержит 
две латунные прололоки. Каждая накладка прикреплена 
двумя заклепками 4 к каждому сектору. Заклепки нставлп-
ются со стороны накладок, которые они крепят, и расклепы-

» ваются на секторе. 
На поверхности накладок имеются наклонные кипввхн. 

улучшающие охлаждение и очистку поверхностей накладок 
Ведомый диск балансируется отдельно от других деталей 

сцепления. Для устранения дисбаланса к нему приклепы-
ваются грузики 12. Кроме того, все сцепление балансируется 
в сборе с маховиком и коленчатым валом. 

При установке сцепления метки «О» на маховике и на ко-
жухе сцепления должны быть совмещены. 

Педаль 23 сцепления (рис. 71) штифтом 31 закреплена на 
валу 16, имеющем возможность свободно понорачнвптм'я по 
втулках 30, запрессованных в трубку 29, вваренную в левый 
лонжерон рамы. 
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На всрхноч копне пололи шарпирно укреплена пло-
шалка ?/. облицованная резиной. П месте прохода педали 
через пол кабины укреплены рсзмнсшыс накладки 27 и 28. 

t . . 4 . мч С-0оЛ**ч *oi' «ММ-

Рис- 71. Механизм аик.почеиия еиеолеяня: 

— ирми* алл>и. 
— — ШШЩТШ,Ш ~FFHJ*ORT> ИЛЛ.4»: В — ПГШ П О И М М ПИЖЛГД4 IU — «(ХНМПТ* . 
М — 4j'y «та IMM I.1 • т|«1.'1«и 1Ы»: 14 — nu«Mi 14 — nuo, 

"*•>«» , I » — r*« пегим. 17 — rafMi 18 - мти+т ргмг* т«ш. I » — ярушп.. 
80— .J«i4 «11». Jl - kMUUIl MUX ctwOMMM. tt —грувм »»'• 

tt«4Т. М-м.«*.» 'ъгпикм: M —«M*4 raw* X4—HM»« Tâ e»-
»a Л v./M..i.M4 Щ М . 17 • а - и * — » - трубм, 

н ч GC..1K СОГОДЩИ*. >1 — шт«*т " ш м семьи мм; Ы —вла^т рм<мга 
<Н* «оааамм 
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устраняющие попадание в кабину пыля и грязи. Иаклилкл /8 
укреплена на полу кабины, а накладка 27 — на педали . IK 
пленяя. 

Па внутреннем конце вала 1С штифтом 32 укреплен ры-
чаг 17. с которым шарннрно соединена тяга 5, связанная дру-
ге м концом с рычагом а. изготовленным заодно со втулкой 3. 
Втулка 3 может поворачиваться вокруг шаровых пальцев 2 
и 7. Палец 2 привернут к лонжерону рамы, а палец 7 вместе 
с кронштейном 8 тяги 9 крепления двшателя— к блоку ци-
линдров. 

Такая конструкция устраняет влияние на привод сцепле-
ния вибраций н перемещения двигателя. 

Заодно со втулкой 3. кроме рычага о, изготовлен рычаг Л 
Рычаг б пальцем 25 связан с толкателем 6. На толкатель 6 
навернут наконечник 12 толкателя, упирающийся во вкла-
дыш 13 анлки выключения сцепления 14. 

Вилка выключения установлена на шаровом пальце 40 
(рис. 72), укрепленном в картере маховика. Место ихода 
ВИЛКИ в картер маховика закрыто кожаным чехлом 34. На 
шаровом пальце 40 вилка закреплена пружиной 41. 

Вилка выключения упирается в муфту 38 выключения 
сцепления, установленную на передней крышке коробки пере-
дач. На муфте 38 установлен выжимной подшипник 37. Муфта 
выключении сцепления опягнваегся в заднее положение 
пружиной 39. 

РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ 

Когда педаль сцепления отпущена, то под действием пру-
жин и центробежной силы грузиков (при работающем динг i 
теле) ведомый диск зажат между маховиком н нажимным 
диском и вращается вместе с маховиком. 

Педаль, пилка и муфта удерживаются прн STOM пружи-
нами 19 и I I (рис. 71 н 72) в крайнем заднем положении, 
причем, есля сцепление отрегулировано правильно и число 
оборотов вала двигателя небольшое, то между выжимным 
подшипником 37 (рис. 72) и головками регулировочных вин-
тов 36 должен быть зазор, равный 3.S мм С увеличением 
числа оборотов этот зазор вс.тчетвие сжатия ведомого диска 
под действием увеличивающейся центробежной силы грузи-
ком несколько уменьшается. 

Чем больше число оборотов коленчатого вали двигателя, 
тем сильнее (вследствие увеличения центробежной силы) при-
жимается нажимной диск к ведомому н тем надежнее пере-
дача момента от двигателя к коробке передач. 

Чтобы выключить сцепление, нужно отвести нажимной 
диск от ведомого. При «том необходимо преодолеть сопроти-
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пленке пружнн и центробежном силы грузиков. Чем больше 
число оборотов двигателя, тем труднее выключить сцепление. 

При уменьшении подачи газа перед выключением сцепле: 
нип обороты двигатели понижаются, и выключение сцепления 
облегчается. 

При нажатой па педаль поворачивается вал II> и через 
тягу 5 заставляет поворачиваться втулку 3. вследствие чего 

(рис 71) толк.1 6 
жимает на вилку 14. Вил-
ка, поиорачипаясь относи-
тельно шароного паль-
ца 40 (рис. 72), переме-
щает муфту 38, заставля! 
выжимной подшипник 37 
упираться в регулировоч-
ные пинты 36 рычагов 35. 

Рычаги, поворачиваясь 
вокруг оси 6 (рис. 69). 
отводят нажимной диск J 
от ведомого. 

Изменение расстояния 
между центрами осей 6 
и 5, необходимое при 
перемещении нажимного 
диска, возможно вслед-
ствие эксцентричного рас-
положения оси 6 в отвер-
стии рычага 4 и неболь-
шого зазора между осью 6 
и рычагом 4. 

После соприкосновения 
ведомого диска с нажим-
ным изогнутые секторы 
ведомого диск* выпрям-
ляются постепенно, и сце-
пление включается плав-
но. 

К моменту полного 
включения сцепления (при 
малых оборотах вала дин-

р „ „ гателя) толщина ведомо-
го диска уменьшается по 

и_ 7 г от»» ш u - i w сравнению со свободной 
•i им.* И— его толщиной приблизи-

тельно на I .«.и. 
С целью устранить 

вредное влияние на Транс-
миссию неравномерного 

и — 

М — V) 4', М#. 



вращения маховика и ведущих деталей сцепления, усилии от 
ведомого лиска к ступице передаются через демпфирующие 
пружины I I (рис. 70), позволяющие ведомому диску несколько 
проворачиваться относительно первичного вала коробки. 

Демпфирующие пружины работают нормально лишь и точ 
случае, когда между фланцем ступшш / и дисками 2 и S До 
статочно прокладок для получения указанного выше момента 
трения 1.2—1,5 кгм. 

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ 

Регулировка сцепления заключается в установлении пра 
вильного зазора между выжимным подшипником 37 и регу 
лировочными винтами 36 (рис. 72). 

При отсутствии этот зазора рычаги, упираясь головками 
регулировочных питон 36 в выжимной подшипник, не дают 
возможности полностью придать нажимной диск к ведомому, 
что может привести к пробуксовке сцепления. Если указан-
ный выше зазор слишком мал. то в эксплоатапин он быстро 
выбирается вследствие уменьшения толщины ведомого диска 
в результате износа. Пели зазор слишком велик, то сцепление 
будет выключаться неполностью. 

Регулировка зазора пронзподится установкой нормальной 
величины свободного хода г.едалн. 

Нормальная величина свободного хода, соответствующая 
указанному выше зазору 3.5 мм, равна -II мм. D эксплоата-
пин допускаются колебания этой величины в пределах 
37 - 4 5 * « . 

Величина свободного хода педали сцепления с увеличе-
нием числа оборотов двигателя уменьшается в результате до-
полнительного сжатия ведомого диска центробежной силой 
грузиков. При максимальном числе оборотов коленчатого валз 
свободный ход педали должен быть не менее 20 мм. 

Для регулировки свободного хода педали нужно: 
а) отпустить контргайку толкателя fi (рис 71): 
б) Haiu-pnyib наконечник 12 толкателя на сто стержень, 

если свободный ход мал, и свернуть, если свободный ход 
велик; 

в) отрегулнронав свободный к rut. затянуть контргайку. 
Если зазоры между регулировочными пиитами 36 (рис 72) 

и выжимным подшипником неодинаковы, то при выключении 
сцепления может получиться перекос нажимного диска и, 
и связи с этим, неполное Выключение сцепления Установить 
одинаковые для всех рычагов зазоры можно при помощи ре-
гулнровочных впитой. Этими винтами следует пользоваться 
лишь для уравннпання зазоров после ремонта снеплеини 
Общую ветчину зазора следует регулировать исключительно 
изменением свободного »ида педали. 
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УХОД 3 * С Ц Е П Л Е Н И Е М 

Ухо 1 за сцеплением заключается п проверке и регулировке 
споболного Холл педали и смазке трушнхея деталей меха-
жима выключении сцепления. согласно карте смазки, приве-
денной мл рис. 166. Работу сцепления и свободный ход пе-
дали следует проверять перед каждым выездом. Выжимной 
подшипник смазывается при помощи колпачковой масленки, 
установленной в люке картера маховика справа. 

Не следует смазывать чаше, чем указано в карте смазки, 
.« также ввертывать колпачок больше чем на один оборот, 
ык как излишняя смазка, попадая на поверхности накладок, 
может вызвать пробуксовку сцепления. 

При движении автомобиля но следует держать ногу ни 
педали, так как это увеличивает износ выжимного подшип-
ника и фрикционных накладок. Не следует также держать 
сцепление длительное время выключенным. 

НЕИСПРАВНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ 

Прмчмна ммглрамо*<а Очко6 ycTfumiiKt 
П«.КЛ{М»МОС>И 

С. цел АС into пр> 
бук сои ищет. 

Неполное им 
»дитчении емсплс-
1МИ (СШ'ПЛСИНС 
, ведет*). 

I . Hex свободного хо-
да педали. 

?. Замасаидса ведомый 
дне*. 

3. Значительный етяое 
ив махов ведомого днем 
и махоника. 

4. Ослабли пли поло-
мами пружины. 

5. Сгорели наиладкн 
веломого диска. 

6. Перегрев трушнлгч 
ПОвСрХНоГТСЙ водимого 
днека. 

1. Всдпя свободный 
xu i педали. 

X ?ас*липс нажимно-
го диска. 

3. Повреждение по-
вершосгсй нажимного 
ДНС» Л НЛН MdXODIIKa 
(зачнры, коробаеннеу. 

4. Изношены шанцы 
CTJ пниw ясломого Дне*а 
иди первичного маа 
юпобкн игр. 1Д'1. 

л. Большой люфт под-
шипников Первичного 
шла короби! гк рс. ai . 

1. Установить мор 
малыша свободный доа 
Ц| пяя. 

2. Проымгь сцепдсиие 
• гр.енном иди бензи-
лом. 

3. Смените наношен-
ные детали. 

4. Смените пружины. 

5. Сменить 
пан зиск. 

6. Лап. сцепаеиию воз-
можность остыть. 

ндклальи 

I . Установить нор-
мальный свободный ход 
ПС18ДН. 

% Устранить заеннне. 

3. Отремонтировать 
или сменить поврежкн-
иыо детали. 

4. То же. 

5. То же. 
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tUucirpaavocra Пр**и»а иокаршмсц Слою6 устр*»' ива 
ЮТШрааиинм 

Шум при выклю-
чении сцеплении. 

Сцепление 
.рвет* при имю 
чении. 

Изношен или повре-
жден выжпниой nov 
шипиик. 

1. Ослабли или поло-
маны демпфирующие 
пружины. 

2. Изношены HI ДИНЫ 
ступицы ведомого лиска 
пли первичного вала 
коробкн. 

3. Иоирежлеиа поверх-
ность нажимного диска 
или маховика. 

4. Потеряли упругость 
секторы ведомого диска. 

Сменить выжимной 
подшипник» 

1. Смешпь пружины. 

2. Сменить изношен 
НЫе летали. 

3. Отремонтировать 
пли СИСННТЬ поврежден-
ные детали. 

4. То же. 

2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Коробка передач трехступенчатая, .тухходовая Шестерни 
постоянного зацепления и второй передачи имеют винтовые 
зубья. 

Третья и вторая передачи включаюгея муфтой легкого 
включения, обеспечивающей бесшумное переключение и ма-
лый износ торцов зубьев шестерён. Шестерик первой пере-
дачи л заднего хода имеют прямые зубья; переключение этих 
передач осуществляется перемещением их каретки вдоль 
шлицев вторичного вала. 

1)«Р<ДЛОЧ*И« 
час* корой*» 

Нсрпая иереми 2,82 
Вторая передача 1,604 
Третья перс.ичя I 
Зашив ход З.ЗА5 

УСТРОЙСТВО КОРОККН П Е Р Е Д А Ч 

Механизм коробки смонтирован в чугунном картере л' 
(рис. 73). а механизм управления — в верхней крышке 1'К 
К передней стенке картера привернута передняя крышка 3, 
обработанный хвостовик которой служит направляющей для 
муфты выключения сцепления. К задней стенке привернута 
задняя крышка 37. Между крышками и каргером установлены 
уплотнительные параннтоные прокладки, предотвращающие 
вытекание смазки из картера коробки. 

Справа расположено талнвное, а снизу сливное отверстия. 
Оба отверстия имеют коническую нарезку и закрываются 
пробками 47 и 51. имеющими квадратные г а ю в к и д л и ключа 
Коробка крепится болтами к картеру маховика. 
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Первичный вал коробки установлен нн двух шарикопы* 
подшипниках. Передний подшипник 16 (см. мне. fiU) уети• 
ковлен в выточке маховика, а задний Я (|>ис. 73) — в перед-
ней стенке картера. 

Наружная обойма заднего подшипника от осевых переме-
щений удерживается стопорным кольцом 7. зажатым между 
крышкой 2 н передней стенкой картера. Внутренняя обойм.i 
удерживается на первичном валу пружинным кольцом 5. 
Вытекание смазки через подшипник предотвращается масло-
отражательным кольцом 9, установленным на первичном чалу, 
пробковым сальником н крышке и винтовой канавкой, выре-
занной на внутренней поверхности хвостовика передней 
крышки. 

На шлнны переднего конца пенвнчного вала насажена 
ступица ведомого диска сцепления. 11а заднем конце первич-
ного вала нарезана шестерня с винтовыми зубьями. Рядом 
с шестерней нарезан зубчатый венец, имеющий прямые 
зубья. Задние торцы зубьев венца закруглены. 

Шестерня перпичного вала находится в постоянном заце-
плении с шестерней промежуточного вала. 

Промежуточный вал состоит из оси 12, двух подшипни-
ков 46 н 50 с распорной втулкой 49, блока шестерен 45 
и упорных шайб 43, 44 
и 43. 

Ось 42, запрессован-
ная в отверстия задней 
и передней стенок карте-
ра, удерживается от про-
вертывания ц осевого пе-
ремещения сюпорлой пла-
стиной 54 (рис. 74). при-
вернутой к задней стенке 
картера. 

Блок шестерен 45 
(рис. 73) смог тирован 13 
цилиндрически)! ролико-
вых подшипниках 46 и 
50, не имеющих наруж-
ных н внутренних обойм. 
Между подшипниками по-
ставлена распорная втул-
ка 49. 

Две передние шестерни 
блока шестерен имеют 
винтовые зубья, а две задние — прямые. Вторая спереди 
шестерня блока находится в постоянном зацеплении с ше 
стерней 26 второй передачи на вгорнчном валу. В бобышках 
картера по обе C T O J W I I U блока установлены неподвижные 

Рис. 74. Ш«стс|нш идюто хода: 
«I — ж» фотмжут*™»** мы, И — иничнм 
• с>Lт,а. |8 — Ьхмг стемею.1 м* 
И шМг, IT —ж» m*ntw «»»им* »"•' 
М — •!/ ШЖ М*тгт™ <ш Н — ш» 
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броизотше шайбы 43 н 48. Эти шайбы воспринимают осевые 
силы, В01НПКТЮШИГ при работе шестерен с винтовыми зубьями. 
Каждая шайба I I M C I T ЯЗЫЧОК , входнщнР Н канавку бобышки 
и удерживающий шайбу от проворачннання. Между задним 
торном блока шестерен н неподвижной шайбой 43 установ-
лена стальная шайба •/•/. 

Вторичный вал 10 монтируется на двух подшипниках. Пе-
редний подшипник S3, роликовый, цилиндрический, установлен 
н выточке первичного вила. Задний подшипник 29, шарико-
вый. установлен в задней стенке картера и от осевых пере-
мещений удерживается пружинным кольцом 38, входящим 
в выточку в наружной обойме и зажатым между задней стен-
кой и задней крышкой 37 картера. 

На переднем конце вторичного вала на шлицах устано-
влена ступица 25 муфты включения третьей и второй передач. 
На наружной поверхности сгупнцы нарезаны прямые зубья, 
имеющие шаг, равный шагу зубьев венца первичного вилл. 

На зубья ступицы надета муфта 23 включения третьей 
и второй передач. Зубья. нарезанные на внутренней повсру-
ности муфты, через один удалены. 

На наружной поверхности муфты сделана пыточка гая 
внлкн переключения передач. Рядом со ступицей 25 смонти-
рована шестерня второй передачи 26, имеющая винтовые 
зубья В отверстие шестерни запрессована бронзовая втулка. 
Рядом с шестерней, заодно с ней, выполнен зубчатый венец, 
имеющий прямые зубья с шагом, равным шагу зубьев сту-
пицы 25. Зубья венца через одни укорочены и со стороны, 
обращенной к ступице, закруглены. От осевых перемещений 
ступица и шестерня второй передачи удерживаются пружин-
ным стопорным кольцом 24 и шайбой 27. Шайба упирается 
в буршк вала и удерживается от проворачивания штнфтом. 

Для подвода смазки в шестерне выполнены четыре ради-
альных саерлення. идущих от впадин зубьев к отверстию. 
Вдоль шлниев вторичного вала может перемещаться карет-
ка 28 перной передачи и заднего хода, имеющая прямые зубья 
с закругленными с обеих сторон торнами и кольцевук^ вы-
точку для пилки переключения передач. I l . i шлицах заднего 
конца вторичного вала укреплен фланец 30 переднего шар-
нира карданного вала. 

Между ступицей фланца 30 и внутренней обоймой под-
шипника 29 зажата ведущая винтовая шестерня привода спи-
дометра. входящая в зацепление с ведомой шестерней 36. 
установленной а задней крышке коробки. 

Для предупреждения вытекания смазки через задний иот-
шипннк на вторичном валу установлено маелтк-брасывающее 
колыю 39, а в задней крышке — сальник 34. 

Рядом с промежуточным палом на оси 57 (рис. 74), уста-
новленной в отверстиях задней стснкн и прилива картера, на 
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бронзовой втулке 58 вращается шестерня заднего xota 59. 
имеющая прямые зуСья. Шестерня 59 находится в I IOCTOHI 

ном занелленнк с шестерней заднего хода промежуточно " 
вала (самая маленькая шестерня промежуточного вала). 

Для смазки втулки 58 в шестерне просверлено пять на-
клонных отверстий. 

Провертыванию оси 57 препятствует пластина 54. 
Рычаг 14 коробки передач своей сферической частью вхо-

дит в сферическое гнездо крышки 10 н прижимается к нему 
пружиной 15, верхний конец которой упирается н колпа-
чок 12, навернутый на горловину крышки. Для предохранения 
от проворачивания рычаг имеет канавку, в которую входит 
штифт 13, запрессованный в горловину крышки. 

В отверстиях стенок и приливов крышки установлены пол-
зуны 18 н 19 вилок переключения. Для устранения выбрасы-
вания смазки отверстия крышкм заглушены 

Ползун 18 вилки 22 переключения второй и третьей пере-
дач короткий Вилка посажена на него посредине. Ползун 1'J 
вилки 20 переключения первой передачи н заднего хода 
длинный. Вилка закреплена на его заднем конце. Обе вилки 
крепятся штифтами, расклепанными с обоих концов. 

На переднем конце каждого ползуна снизу профрезеро-
вана канавка, необходимая для выхода масла и воздуха из 
полости между торцом ползуна н заглушкой при движении 
ползуна вперед. В каждом ползуне имеется три углубления, 
н которые могут входить сухари 60 и 62 замков-фиксаторов 
(рис. 75), расположенных а сверлении крышки. 

Рис. 7S. Замки-фяксптори коробка передач: 
I I — ик.»7» MUKK КТОрпЛ К ipwl NKllr, It — M*J)« ИМ 
MfHl №ки« • ним >ш: М я Cf — tjrt̂ K i M K l a r m 

к м . И — i w i u u Г) («pe l , О — 

Сухари разжимаются пружиной 61. Сухари и пружины 
вставляются через отверстие, закрываемое винтовой проб-
кой 63. 

Размеры сухарей подобраны так, что два сухлря не могут 
одновременно выйти из углублений ползунов. 

В прорези головок енл >к отолит нижний конец рычага 14 
(рис. 73). 
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Между головками пнлкн помешена пластана замка, вы-
полненная на двух стальных листов, приклепанных к задней 
стенке коробки н к приливам В средней части пластины сде-
лан прямоугольный пирсэ. 

В горловине крышки на оси 64 установлена спиральная 
пружина //, одни конец которой упирается в стенку крышки, 
а другой выступает таким образом, что в него упирается 
нижний конец рычага при перемещении вправо. 

РАБОТА КОРОБКИ ПЕРЕДА') 

Для включения п е р в о й п е р е д а ч и нужно верхний ко-
нец рычага переключения отвести влево, а затем назад. При 
этом нижний конец, преодолевая сопротивление пружины // 
(рис. 73), войдет в головку вилки 20, передвинет каретку 28 

вперед и введет ее в зацепление 
с шестерней промежуточного ва-
ла. Чтобы шестерни легко вхо-
дили а зацепление, торцы зубьев 
шестерен закруглены (рис. 7G). 

Рнс. 7(i. CI.-W к ш „ ыцго Чтобы включить в т о р у ю 
-tcuHe lyCbci шестерки пгрмо п е р е д а ч у , нужно передвинуть 

аередячн рычаг переключения из нейтраль-
ного положения вперед. Нижний 

конец рычага, все время отжимаемый пружиной I I в углуб-
ление головки ВИДКИ переключения второй и третьей передач, 
сдвинет вилку 22 вместе с муфтой 23 назад. При этом вну-
тренние зубья муфты войдут в широкие промежутки между 
неукороченными зубьямн венца (рнс. 77). 

нп N 
г э 3 т И 
Рис. 77. Схеш «лило » мцашяяе чуфты дегкехо 

включения 

Так как »тн промежутки довольно велики, то н моменту 
соприкосновения зубья муфты в большинстве случаев их ид и г 
в них достаточно глубоко, так что удар распределяется на 
большую площадь их боковых поверхностей, тем более, что 
в зацепление входит одновременно аначнтелыю большее 
число зубьев, чем в шестерне первой передачи. 
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11 moo торцов зубьев при таком устройстве шачнтеп.но 
уменьшается. 

Шестерня второй передачи, находясь в постоянном даце 
плен пи с промежуточным валом, вращается всегда, когда ра-
ботает двигатель н включено сцепление. Однако передавать 
усилие непосредственно вторичному валу она не может, так 
как вращается на нем свободно. Муфта 23. аойдя в зацепле-
ние с зубчатым венном шестерни, связывает се со вторичным 
валом, обеспечивая передачу к нему усилия. 

Чтобы включит), т р е т ь ю п е р е д а ч у , нужно сдвинуть 
рычаг переключения назад. При этом муфта 23, перемещаясь 
вперед, войдет и зацепление с зубчатым венцом шестерни 
первичного вала и соединит его со вторичным валом. 

Усилие будет передаваться от первичного вала через 
муфту 23 и ступицу 25 вторичному валу. 

Так же как и при включении второй передачи, конструк-
ция зубьев муфты н зубчатого венца шестерни обеспечивает 
при включении третьей передачи малый износ торцов зубьев 
и бесшумное включение. 

Чтобы включить з а д н и й ход. нужно передвинуть рыча! 
переключения влево вперед При этом каретка 2S (рис. 7:i) 
переместится назад и войдет в зацепление с шестерней 59 
(рис. 74i. Зацепление зубьев шестерен 28 и 59 происходит 
таким же образом, как при включении первой передачи. 

Чтобы переместить рычаг переключения влево, нужно 
преодолеть усилие пружины I I . Это не позволяет водителю 
непроизвольно включить задний ход вместо второй передачи. 

УХОД ЗА КОРОБКОЯ ПЕРЕДАЧ 

Уход за коробкой передач заключается в своевременной 
смене отработавшей или не соответствующей сезону смазки, 
и также а поддержании нормального ее уровня. Нормальным 
следует считать уровень емззки, доходящий до верхнего об-
реза* заливного отверстия. 

Сорта смазки, а также сроки проверки ее уровня и до-
ливки уклзаиы в карте смэзкн (рис. IGu). 

В случае обнаружения течи масла проверка и доливка 
должны быть произведены немедленно. Причина течи должна 
быть при этом выявлена н устранена 

Полная смена смазки должна производиться также посе-
зонно каждую осень и весну. Посезонная смена смазки 
должна пронзяодиться независимо от того, прошел ли авто-
мобиль с момента заливки указанный в карте смазки кило-
метраж или нет. 

Применение смазки, не соответствующей сезону, увеличи-
вает износ деталей коробки и расход топлива. Летняя смазка 
зимой становится очень вязкой, вследствие чего она плохо 
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разбрыэгнваетсн вращающимися шестернями и не попадает 
на все трущиеся детали коробки, ч т и п о в ы ш а е т износ этих 
деталей. Кроме того, в я з к а я смазка повышает сопротивление 
вращению шестерен, на преодоление которого приходится за-
трачивать дополнительную мощность. 

З и м н я я смазка летим обладает слишком малой вязкостью, 
вследствие чего она легко выдавливается с трущихся поверх-
ностей. ч т о также увеличивает трение и износ деталей. 

Ш:ИСПРАВНОС.Т.! КОРОБКИ П Е Р Е Д А Ч 

П«м. праамооь I икшримпи Слоев* >стро гим 
MTKCNPJUTKOCTB 

Са аопронзиоаь-
ИОЕ ВЫ» ЛЮЧСНИГ 
пс ре 1 а ч. 

Шум а коробке. 

1. Увеличении Л осе 
вой н радиальный люф 
ш полижпнннов первич-
ного и вторичною ва- 1 

лов вследствие наноси | 
или ослабления креплс 
ННЯ задней и перешей ' 
крышек (только для вто-1 
рой п третьей передач). 

2. Погнут вторпчмын | 
вал. 

3. Сломана пружиня 
злм> а фи» саторя. 

4. Разработано углу-
баение в ползуне иы 
клкнаюшейся пере ачн. 

5. Погнута пил» а пе-
реключения выключаю-
шейси передачи. 

6. Изношены дубья 
аубчаты* пеиноа ни 
ключлкпцеЯся перепячн. 

7. Ослабло крепление 
коробки к картеру ма-
ховика (только лля вто-
рой и третьей перстдч). 

1. Недостаточно масла 
паи слишком мала его 
вязкость. 

2. Сильно изношены 
или повреждены пол-
шинники налов коробки. 

3. Изношены а) бьм 
ШССТс р.'Н. 

I . Сменим» нолшипнн 
i.n пли заганугь бол г и 
крепления крыше». 

2. Сменить аторячный 
тал. 

3. Сменить пружину 
замка фикса юра. 

А. Сменить ползун. 

5. Сменить 
шлку. 

погнутую 

Заменигытерзнчный 
вал или шестерни иго 
рой передачи. 

7. I(оттянуть болты 
крепления коробки. 

1. Долить или сменить 
млело. 

2. Сменить изношен-
ные пли поврежденные 
подшипники. 

•Ч. Сменить изношен-
ные Шестерни. 

Шум в коробке Изиои/сны ИЛИ забиты Сменить детали с по-
при включении торцы зубьев шсстсрен временными торнами 
нераой передачи первой передачи млн, зубьев, 
или зал него холл заднего холл. 
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Прячшиа «••enponocta « по: ав rciplMlM 
маскрциоск 

Течь иасд.1 иа 
га рте pa «ороб*и. 

1. Ипошеиы или по-
ир-.-шены сальника ила 
пр.» 'длдкп > ришек tap-

i r Осаабло »рспаенис 
крише* чартера. 

3. Неплотно uacpti)ta 
••ли вывернулась спусж-
•иа проб» а. 

4. Уровень с'saa.it п 
кари ре выше нормаль-
ного. 

1. Сменить нэлошен 
ние или п >арсжаенимс 
елльнньи и прокла!«п 

2. Подтянуть болты, 
•.репящне крышки к 
картеру. 

3. Нлигно да »ернуть 
пробку. 

4. Выпустить излиш-
нюю смазку. 

3. КАРДАННАЯ ПИРЕДЛЧА 

УСТРОЙСТВО КЛРДЛННОП ПЕРЕДАЧИ 

Карданная передача (рис. 78) открытою типа (бел трубы) 
с карданными шарнирами на игольчатых подшипниках. 

Конструкция заднего шарнира показана на рнс. 79. Вилки / 
и 8 шарннрно связаны между собой крестовиной 4. имеющей 
четыре шипа, расположенных под углом 90' одни к другому. 
Шипы крестовины входят в игольчатые подшипники, запрес-
сованные и отверстия вилок. Каждый подшипник состоит из 
стакана 2. игл 3 и упорной шайбы 5. (лаканы игольчатых 
подшипников с небольшим натягом впрессовываются в отвео-
стня вилок н удерживаются в них пружинными кольцами 6. 
входящими и выточки стакана. 

Иглы удерживаются в стакане упорной шайбой 5, опи-
рающейся ия пробковый сальник 7, обойма которого упи-
рается в буртик шипа крестовниы. 

К игольчптым подшипникам смазка подается через ма-
сленку 9. ввернутую в среднюю часть крестовины, по кана-
лом о. просверленным вдоль осей шипов. Для предохранения 
сальников от повреждения при чрезмерном давлении смазки 
в крестовине установлен предохранительный клапан 10. 

В корпус / (рнс. 801 клапана вставлена пластина 3. стер-
жень которой коническим хвостовиком под действием пру-
жины 2 перекрывает канал а. сообщающий внутреннюю по-
лость крестовины с атмосферой. При чрезмерном давлении 
смазки пластина, сжимая пружину, отходит и пропускает 
смазку из канала наружу. 

Задняя вилка / (рис. 78) укреплена болтами на фланце 
хвостовика ведущей шестерни главной передачи. Для цен-
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трояки иа вилке имеется коль-
цевой буртик. .1 на фланце вы-
топка. Передняя вилка 8 за-
каичнзается шлнцевой шейкой, 
входящей в шлицевое отвер-
стие втулки Н карданного 
вала Благодаря такой кон-
струкции длина карданной пе-
редачи может изменяться, что 
необходимо при прогибе |iec-
сор автомобиля. 

Смазывается шлицевое со-
единение через масленку 15. 
Вытекание смазки предотвра-
щается сальником с войлочной 
набивкой 12. Обойма 13 саль-
ника навернута на конен кар-
данного вала. Передний кар-
данный шарнир 19 отличается 
от заднего тем, что его задняя 
вилка 18 приварена к кардан-
ному валу, а передняя привер-
нута к фланцу вторичного вала 
коробки передач. 

Карданный вал выполнен из 
тонкостенной трубы. К зад-
нему концу валя приварена 
втулка Ы с внутренними шли-
цами. 

При сборке карданной пере-
дачи вилки 8 и 18 должны 
быть обязательно установлены 
в одной плоскости. Неправнль 
пая установка вилок вызывает 
неравномерное вращение ве 
ломого вала, что ведет к по-
вышенному износу деталей 
трансмиссии. 

Карданный вал сбалансиро-
ван в сборе с шарнирами. Для 
устранения дисбаланса при за-
водской балансировке на обоих 
концах трубы приварены пла-
стины 17. На хвостовике зад-
ней вилки переднего шарнира и 
иа шлпцевой втулке Н вала вы-
биты стрелки. При сборке стрел-
ки должны быть совмещены. 
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Ряс. 70. u-.rnn) клрллнгай оярояр-
1 — С1«* Hlllttll 

я я ш : !Я - у ш я я ш я м ! 

УХОД " '* КАРДАННОМ ПСРГ.ДАЧ1 Я 

Ухол .1,1 карданной передачей заключается в периодиче-
с к и проверке шарниров. 

Рис. W. Предохряиитеиьим* 
клаили кярдошого шарннря: 
( — .OTWT., _МШ№ I — пггтт ш 

проверке износа подшипников 
кресюяииы и смазке трущих-
ся деталей карданной пере-
дачи согласно карте смазки 
(рнс 106). 

Категорически запрещается 
смазывать игольчатые подшип-
ники густой смазкой (солидо-
лом, хонсталиком и т. п.), так 
как это приводит к быстрому 
их износу. 

Необходимо следить за со-
стоянием войлочной набивки 12 
сальника шлнцевого соедине-
ния и резинового грязезащит-
ного чехла. В случае порчи эти 
детали должны быть немед-
ленно заменены. 
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4. ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА, ДИФЕРСНЦИАЛ И ПОЛУОСИ 

УСТРОПСТВО ГЛАПНОП ПЕРЕДАЧИ I I ДНФЕРЕНЦИАЛА 

Главная передача одинарная, коническая, со спиральными 
зубьями, смонтирована в картере главной передачи (рис. 81). 

Картер главной передачи состоит из чугунной средней ча-
сти 30 и двух стальных штимповаиных боковин 3 и 22, привер-
нутых к ней шпильками 29 н центрируемых обработанными 
буртиками а. 

К боковинам приварены кожухи полуосей 28 и 33. 
Между каждой боковиной и средней частью картера уста-

новлена уплотнительная бумажная прокладка 7. Толщина бу-
мажной прокладки, устанавливаемой па заводе, равна 0,20— 
0.25 мм. 

К фланцу горловины картера болтами 10 привернута 
крышка 12. В крышка 12 установлен сальник 13, на хвосто-
вике ведущей шестерни 6 поставлено маслосбрасывающее 
кольцо I I , а между фланцем крышки и горловиной картера 
зажата бумажная уплотнительная прокладка 18. 

Ведущая шестерня 6 главной передачи, выполненная за-
одно с хвостовиком, смонтирована в средней части картера. 
Ведущая шестерня спереди опирается на двухрядный разбор-
ный конический роликовый подшипник 8, сзади —на цилин-
дрический роликовый подшипник 20. Конический подшипник 
установлен в горловине средней части картера. Его наруж-
ная обойма зажата между буртиком горловины и фланцем 
крышки 12. задняя внутренняя обойма упирается в шестерню, 
передняя — через шайбу 9 в ступниу фланца IS. посаженного 
на шлицы хвостовика ведущей шестерни. 

От осевых перемещений фланец 15 удерживается корон-
чатой гайкой 16. навернутой на конец хвостовика ведущей 
шестерни. Гайка упирается я шайбу 17, установленную я вы-
точке ступицы фланца 15. 

Между внутренними обоймами подшипника установлены 
распорная втулка 19 и набор регулировочных прокладок тол-
щиной 0.1—0,16 и 0.25 мм. 

Для хорошей смизкн и охлаждения конического подшип-
ника в горловине картера предусмотрен капал I (рис. 821. 
Смазка, разбрызгиваемая шестернями, попадает через этот 
канал в кольцевую выточку 2 наружной обоймы подшипника, 
а затем через радиальные отверстия 3 стехает к внутренним 
обоймам. Часть этой смазки, смазав и охладив ролики, через 
промежуток между наружной н задней внутренней обоймами 
стекает в картер; часть —через промежуток между наружной 
и передней внутренней обоймами попадает в крышку, а от-
туда по каналу 4 в картер. 
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Для предохранения от повышения давления внутри пар-
тера установлен с*Пун I (рис. 81). 

Цилиндрический подшипник 20 усиновлсн в специальном 
прнлнве средней части картера. 

Наружная ею обойма запрессована в отверстие прилива 
и от осевого перемещения назад удерживается держателем 21. 
приклепанным к торну прилива. Внутренней обоймы цилин-
дрический подшипник не имеет, и ролики обкатываются не-
посредственно по шлшрованной поверхности втулки шипа б 
ведущей шестерни. 

Рис. S2- Схеча сшикм переднего иод шшшкя 
велущеА шестерни гддшюЯ иергаячя 

| — « « , 4 хжл M I M A , f » « « « . 1 I1L1VJII.I M ' H K I 
, рД I I рммам: I -- alWpiM » (Ma l - w » U M •ПН, м м 

Ведомая шестерня 5 выполнена ааолпо с левой шейкой 
коробки диференциала и сквозными болтами 7 скреплена 
с двуыя остальными частями коробки. Гайкн 34 болтов / 
шплинтуются вкруговую проволокой. 

Для точной сборки коробки диференциала а ее средней 
часгн 32 с обеих сторон имеются центрирующие буртики, 
а в левой и правой — соответствующие выточки. 

Коробка диференциала вместе с ведомой шестерней уста-
новлена на двух конических роликовых подшипниках 2, на-
ружные обоймы которых запрессованы в гнезда боковин 
картера главной передачи, а внутренние напрессованы на 
шейки коробки диференциала. 

Между средней 32 и правой 23 частями коробки диферен-
циала зажата крестовина 27. Амеющая четыре шипа. 

На шины крестовины с зазором около 0,1 .им посажены 
четыре сателлита 26. выполненных в виде конических шесте-
рен с прямыми зуб&ями. 
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Рис. 83. Ладнее колесо: 
I - ммуоея. I —гаЛм. а >шМ«. « - ниммы; в -
> U C « J « — «.VMUH «ид». 7 — вл»тм крсиляоия «аь.гм • » * " 
М гормоима #I|M&I«II«, * - 1СПШ1*ЯЬ*И* « С Т . • - » • • •>«-10 щкт «игла» II -сммии; IS - вч».м.| < " <»'. 
Ц - Ш > . ' М И — мне»** * : I I — нвр, • фмяям и м у и i»o*>-
ос*: И — и и в о ) 9 > . < 1 . 1 ( « . 17 — Л в««м' N — *nttm* 

Наружные торим сателлитов имеют сферические поверх-
ности. входящие в сферические углубления коробки лт|» 
ренин ала. 
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Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с полуосе 
выми шестернями 27 изготовленными заодно с полуосями. 

Шейки в полуосей входят п отверстия шеек коробки ди-
ференциала с зазором около 0,1 мм. 

Внутренние торны шестерен упираются в сухарь 25. пере-
дающий осевые усилия с одной полуоси из другую. Для пред-
отвращения задир* трущихся поверхностей между шестер-
нями полуосей и коробкой диференциала установлены латун-
ные шайбы 35'. 

На наружных конусных концах полуосей на шпонках 18 
(рис. 83) посажены ступицы 5 колес. 

Ступицы задних колес установлены в цилиндрических ро-
ликовых подшипниках 12. смонтированных внутри фланцев 15. 

Подшипники 12 смазываются через колпачковые мае 
ленки 14. Вытеконне смазки предотвращается сальниками I I 
н 13. Салышкн 13 запрессованы в выточки в дне фланцев, 
а сальники I I запрессованы в фланцы удерживаются пру-
жинными кольцами. 

В отверстия фланца стуннцы впрессованы болты 7. Под 
головками болтов установлены маслоотражатели 16. а на 
болты налеты тормозные барабаны 17 и диски колес 9. 

Ступицы на конусах полуосей затянуты прорезными гай-
ками 2. Под гайками установлены шайбы 3. Затяжка ступицы 
создаст между ее внутренней конической поверхностью и ко-
нической поверхностью полуоси трение, благодаря чему 
шпонка значительно разгружается от передачи крутящего 
момента. 

При ослаблении затяжки гайки сила трения уменьшается, 
в нагрузка иа шпоику увеличивается, что может привести 
к быстрой разработке шпоночной канавки, обминанню шпонки 
и даже срезу ее. Поэтому всегда нужно тщательно следить 
за плотной затяжкой гаек 2. На новых автомобилях гайки 2 
необходимо подтягивать через каждые 1>00—250 км в тече-
ние первых 2000 км пробега, а в дальнейшем через каждую 
1000 км 

Подтятивать нужно в следующем порядке: 
а) поднять колесо домкратом; 
6 i расшплннтовать гайку: 
в) подтянуть гайку специальным ключом, имеющимся 

в комплекте инструмента водителя; 
г) зашплинтовать гайку. 
При подтяжке следить за тем. чтобы прорезь в гайке со-

впала с отверстием для шплинта в полуоси; нельзя отпускать 
гайку с целью совместить прорезь в гайке с отверстием для 
шплинта в полуоси. 

1 Н- аптоыебялят. яыпуомяшшися до пороЛ поаодины 1948 г , 
(ЦЛЙбЫ 33 и*: усТЯНЯЫИМ.ЩСЬ. 
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РЕГУЛИРОВКА ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

В процессе работы автомобиля на шестерни главной пере-
дачи действуют силы, стремящиеся их раздвинуть н нарушить 
правильность зацепления. 

Осевые силы, действующие на ведущую шестерню, вос-
принимаются коническим подшипником' (задним рядом роли-
ков при движении автомобиля вперед н передним рядом ро-
ликов при заднем ходе автомобиля). Радиальные усилия, 
действующие на ведущую шестерню, воспринимаются кони-
ческим и частично цилиндрическим подшипниками. 

Осевые и радиальные силы, действующие иа ведомую ше-
стерню, воспринимаются подшипниками коробки днферен-
пиала, причем осевые усилия во время движения вперед 
воспринимаются левым подшипником, а на заднем ходу — 
правым подшипником. 

Однако и процессе зкенлоагаини вследствие износа 
зубьев шестерен и подшипников правильное зацепление все 
же нарушается. Увеличенный люфт подшипников также ухуд-
шает работу шестерен. В результате возникает сильный шум 
шестерен и быстрый износ их. 

Для восстановления правильного зацепления и нормальной 
установки подшипников производится регулировка главкой 
передачи. 

На заводе подшипник 8 (рис. 81) затягивается до получе-
ния натяга в пределах 0.015—0.04 мм 

В эксплоатации подшипник регулируется с целью восста-
новления указанного выше натяга 

Порядок регулировки: 
а) снять задний карданный шарнир; 
б) индикатором измерить осевой люфт ведущей шестерни; 
в) отвернуть гайку 16 (рис. 81). снять фланец 15. масло-

сбрасывающее кольцо II. шайбу 9 н переднюю обойму под-
шипника # 

г) снять такое количество прокладок 18. чтобы общая тол-
щина нх была равна измеренному индикатором люфту веду-
щей шестерни плюс 0,03 мм: 

д) поставить снятые детали на место и затянуть гайку 1С 
дооткаэа. 

Подшипники коробки диференцнала можно отрегулиро-
вать путем замены прокладок 7, установленных на заводе, 
более тонкими. Заводом даются запасные прокладки толщи-
ной 0,1—0.15 мм. 

Для того чтобы проверить, правильно лн произведена ре-
гулировка, нужно, подняв задний мост домкратом, проверты-
вать главную передачу. 

При провертывании рукой передача должна вращаться 
с некоторым усилием без заедания 
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При провертывании двигателем передача должна работать 
бесшумно, а температура мест посадки подшипников не 
должна сильно отличаться от температуры остальных частей 
картера. 

Гели в результате регулировки подшипников шум главной 
передачи не устраняется, то причиной шума может быть из-
нос зубьев шестерен и связанное с этим нарушение зацеп-
ления. 

В таком случае шестерни необходимо сменить. 
При заводской сборке шестерим главной передачи пред-

варительно подбираются (спариваются). Поэтому при повреж-
дении одной шестерни следует сменить всю пару. 

В запасные части завод дает шестерни главной передачи 
только спаренными (под общим номером по каталогу запас-
пых частей). Бокопой зазор у новых шестерен главной пере-
дачи после сборки и регулировки подшипников должен быть 
равен 0,1—0.3 мм при замере по хвосювнку ведущей шестерни 
на радиусе 20 мм 

УХОД JA ГЛЛННОИ П Г Р Г Д А Ч Г П И ДИФГР1 НЦИАЛОМ 

Уход за главной передачей и днференциалом заключается 
в своевременной смене отработавшей или не соответству-
ющей сезону смазки, в поддержании нормального уровня ее. 
а также в своевременной регулировке подшипников ведущей 
и ведомой шестерен. 

Сведения о сортах смазки и сроках ее ламены указаны 
в карте смазки (рис. 1(36). 

Смазку необходимо заменял, также посезонно — осенью 
и весной. 

Посезонная смазка должна производиться независимо от 
гого, п;юшел ли автомобшть с момента 1злнакп смазки ука-
занный в карте смазки километраж или нет. 

Нормальным следует считать уровень смазки, доходящий 
до верхнего крач заливного отверстия. 

При смене смазки картер главной передачи промывать 
керосином. 

В случае течи смазки из картера проверка и доливка 
смазки должны быть произведены независимо от срока, ука-
занного в карте смазки, и устранены причины течи При про-
верке смазки и смене ее необходимо одновременно проверить 
затяжку болтов крепления крышки 12 (рис. 81) к флапцу гор-
ловины картера, шпилек крепления боковин картера к его 
средней части, а также проверить, не вытекает ли смазка из 
картера. Кроме того, следует прочистить сапун. 
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НЕИСПРАВНОСТИ ГЛАЗНОЙ ПЕРЕДАЧИ И ДИФЕРЕНЦНАЛА 

Нмсераамостъ Причяям маспрммосгя 
Спосо» XTfUnrNtl* 

Mv'Mcnp4at>u;iu 

Шум u г длиной 
передаче при дви-
жении с на груз-
кой. 

I. Сменить обе 
стерни. 

1. Изношены зубья 
шестерен. 

2. Повреждены или 2. Сменить изношен 
изношены подшипники ные подшипники или 
ведущей шестерни иди отрегуднроиагь их. 
коробки диференцнала. 

3. Ослдбло крепление| 3. Подтянуть болты 
крышки или боковин I. и шпильки, крепяшне 
картеру. 1 крышки и боковины. 

Шум в главной ( I. Биение конца вэлл I . Сменить обе ше-
Передаче при двн-: веду шей шестерни. стерни, 
женин. 

2. Нарушена правиль-1 2. Отрегулировать 
ность зацепления ше- подшипники н. если шум 
стерен. не прекражтся. сменить 

обе шес;ерин. 

Теч( млела из 
Kaprej-a г данной 
передачи. 

Чрезмерный на-
грев картера глав-
ной передачи. 

3. Повреж1ены под-
шипники ведущей ше-
стерни или коробки ли-
фсренинада. 

I. Слишком много 
смазки в картере. 

3. Сменить поврежден-
ные подшипники. 

1. Слить смазку 
нормального уровня. 

2. Поврежден сальник 2. Сменить поврежден-
крышки 12 (рис. 81) или ный сальник или про-
прокладки. кладку. 

3. Неплотно заверну та I 3. Плотно завернуть 
иди отвернулась спуск-1 пробку. 
паи пробка. 

4. Неплотно затянуты 
болты крепления крыш-
ки и гайки шпилек ко-
жухов полуосей. 

5. Забит грязью сапун. 

1. Недостаточный уро-
вень смазки. 

4. Затянуть бот ты. 

5. Прочистить сапун. 

I. Долить с малку до 
нормального у розня. 

2. Чрсдмсряо затянуты 2. Затянуть подшил-
подшипники ведущей инки нормально, 
шестерни или коробки 
диференциала. 
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ГЛАВА 4 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

1. РУЛЕВОР. УПРАВЛЕНИЕ 

УСТРОЙСТВО РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Рулевое управление состоит из рулевого механизма и при-
вода от него к передним управляемым колесам. 

Детали рулевого механизма (рис 84. 85 и 86) смонтиро-
ваны в чугунном картере 13. имеющем спереди и сверху люки, 
закрываемые крышками 2 и 25. 

I — iptei лроаааа гагаала. X — накат apwuna aaptapa P."»• *c w!,.,-. v.J. 4 — Соагч 
mpra»*> ipmaa: 3— n - . j . • . IS - aapicp рулаBoat, utuaiwi; 1. ....riaa au 
•(мим, ашшаа a aaptapy. 20 — паж.ла волг юаути»: 23 - 2* - ••мчач* 
a-JM. М — В.'рЛааа армшва Liptrpi руа«вого ид,М|*1. N-Cwni. Ы - (ая аараааЛ 
ярыаях. 35 — ana*t .wvcw aulflu. в — марвмД о-лаи сл-ал: М - raiaa aapcawe 

Снизу н сзади картер имеет приливы а и С. а слева обра-
ботанную площадку для крепления к левому лонжерону рамы. 
Иа задний придав а надета рулевая колонка 18. выполнен-
ная в виде тонкостенной трубы. 
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Колонка крепится к картеру хомутиком 19. стягиваемым 
болтом 20. Внутри колонки помещается полый рулевой вал 17 
с мелкими шлицами на верхнем конце. На шлицы насажено 
рулевое колесо. 

Для обеспечения водителю хорошей обзорности и хорошей 
видимости приборов углы между спицами рулевого колеса 
сделаны неодинаковыми. При прямолинейном движении авто-
мобиля промежуток между спицами Л и Б. расположенными 
под большим углом одна к другой, должен находиться вверху, 
а спица В внизу. При правильной установке рулевого колеса 
на вал спица В должна находиться на одной прямой с риской, 
нанесенной на верхнем торце рулпоого вала. 

Ряс. 85. РулевоЛ кехзнязн: 
10— a».- pyMnS) с в о и : I ! — ралшв. И — w t K u ^ i l « ш м ш м : I I — w p i u 17 — руаавоД 
вал, 32— «ага)има ашмргаДва. 23 — a o a r p r a l a i : I I - 30 — aap iaaa армшаа; 
2Я — п р о ш л а a r p i a a i в р ы а г а ; 27 — aaaimianaa вала сошек; 2Я — I t J ' X , вала с о а п а . 
Я — ta iuLaa вала с . ' „ а , 1я — гоявл 3 l - - i a » i ' . » , 33 — гаЯаа вала соилм. 33 - ороЯа*. 

34 — АЛЯ! , ; . и ш , а . 33 — алифг ша4бы. 30 — ^f>дароаоч'гый в а м 

На нижний конец рулевого вала напрессован однозаход-
ный глобоидальный червяк 15. Выступом, входящим в канавку, 
профрезерованную на конце вала, червяк фиксируется на 
валу а определенном положении, что обеспечивает при пря-
молинейном движении автомобиля указанное выше положе-
ние рулевого колеса. 

Рулевой вал опирается вверху на цилиндрический роликовый 
подшипник 38. запрессованный в рулевую колонку, внизу — 
на два конических роликовых подшипника 8 и 16 червяка, 
смонтированных в картере 13. Все подшипники червяка и 
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вала имеют лишь наружные обойми. Наружная обойма ниж-
него подшипника 8 несколько выступает из картера, вслед-
ствие чего между крышкой 2 и торцом картера образуете i 
промежуток, заполняемый бумажными прокладками 5. слу-
жащими для регулировки подшипников и для предотвраще-
ния вытекания смазкн. 

Прокладки применяются двух типов белые — толщиной 
0,23—0.28 мм н серые — толщиной 0,13—0,15 мм. 

К нижней крышке 2 прикреплена трубка /, внутри которой 
проходит провод сигнала. В месте входа трубки в рулевой 
вал поставлен сальник 7 из маслоупорной резины, предотвра-
щающий попадание смазкн внутрь вала на провод сигнала. 
Сальник входит в выточку нижнего конца червяка и прижи-
мается к нему пружиной 3. 

В зацепление с червяком входит двухзубый ролик 12, 
установленный на игольчотом подшипнике 14 на оси 9, при-
варенной с обеих сторон к головке я вала 10 рулевой сошки. 

Осевые усилия, действующие на ролик, воспринимаются 
стальными калиброванными шайбами //, установленными 
между его торцами и стенками паза головки 

При сборке шайбы I I подбираются по размерам гак, 
чтобы осевой люфт ролика отсутствовал. 

Вал рулевой сошкн опирается на бронзовую втулку 28, 
запрессованную в отверстие прилива б и на цилиндрический 
роликовый подшипник 27. установленный в верхней крышке 25. 

Сверху вал рулевой сошкн заканчивается шипом д. бур-
тик которого входит в кольцевую выточку регулировочного 
винта 36, ввернутого в крышку 25. В наружном торце впита 36 
выполнено шестигранное отверстие под ключ. На винт 36 
надета замочная шайба 24. имеющая на внутренней поверх-
ности зуб, входящий в канавку г, профрезерованную вдоль 
винта, а на наружной — двенадцать выемок. Шайба устана-
вливается тзк, что одна HI выемок охватывает шгнфт 35. »а-
прессованный в крышку 25. После установки шайбы на винт 36 
навертывается контргайка ,23. 

На наружном (нижнем) конце вала сошкн на мелких шли-
цах напрессована сошка 30. Конец вала выполнен кониче-
ским. что обеспечивает плотную посадку сошки, а также воз-
можность подтяжки при износе шлннен вала или сошкн. 

Правильность установки сошки 30 на валу 10 обеспечи-
вается наличием на нем четырех более широких, чем осталь-
ные, выступов, входящих в соответствующие канавки ь от-
верстии сошкн. 

Сошка крепится гайкой 32. под которую подложена пру-
жинная швйба 31. В in очке нижнего конца прилива 6 уста-
новлен сальник 29 На конце сошкн гайкой 41 крепится шаро-
вой палец 43. 
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Для смазки рулевого механизма в верхней части картера 
имеется отверстие, закрываемое пробкой 33. 

Картер рулевого механизма привернут к левому лонже-
рону рамы тремя болтами, а рулевая колонка вверху укреп-
лена а кронштейне, привернутом к панели приборов. 

Общая схема привода от рулевого механизма к колесам 
приведена на рис. 87. 

1 и 7 MMfOTfur pu4iOi г • pyjH»u4 'piQium; J • слшкд 4 — гага е«ячв I— м*<н МЯМ1Ь,4 pwur; | — Шл)«м уиччм «ралгп.м 

Сошка 3 руля шарнирно связана с левым концом тяги 4 

I — • I* ричч I — ••prwfil н т . 1 — rak'UM*. % - «. • — IVJfflU: 1—0* 1.'к/ШI• ny.'U. t — шив 
ЬРМПЫАЙМ: I - H I I U M I I I R A X W R - . . IN IPAAMTA; I I • I I — йолJ IfWrM lfoW(«u 
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2 и 6 рулевой трапеции. Тяги 2 и 6 при помощи наконечни-
ков 8 шарнирно связаны с поворотными рычагами I и 7. при-
вернутыми к поворотным цапфам передних колес. 

Правый конец тяги 4 подвешен на специальном маятнико-
вом рычаге 5. конструкция которого показана на рис. 88. 

На резьбовой палец кронштейна 10. укрепленного на вто-
рой поперечине рамы, напернута втулка 7. ввернутая по на-
ружной резьбе в голош у маятникового рычага /. Для пред-
отвращения самопрон 1ВОЛМГОГО отвертывания втулка 7 должна 
быть затянута очень сильно. Затягивать ее следует нор-
мальным ключом, на который надета труба длиной 70— 
80 см. 

В торец втулки 7 вставлена заглушка б. в которую ввер-
нута масленка Л. Вытекание смазки и попадание грязи к тру-
щимся деталям пред-
отвращаются резино-
вым уплотнителем 0, 
надетым на палец и 
и головку рычага. 
На противоположном 
конце рычага / в ко-
ническом отверстии 
гайкой Я закреплен 
шаровой палец 2. 

При сборке маят-
никового рычага, на-
пример, при смсне 
втулки 7. следует 
выдержать размер 
14* мх. как пока-
зано на рисунке. Для 
разборки необходимо 
предварительно отвернув болш I I и 12. Сборка производится 
в обратном порядке' После затяжки болты // и 12 нужно 
тщательно зашплинтовать проволокой. 

Конструкция шарнирного соединения маятникового рычага 
и правой тяги рулевой трапеции с тягой сошки показана на 
рис. 89. 

Шаровые головки пальца 4 тяги рулевой трапеции и паль-
ца 9 маятникового рычага зажаты между сферическими су-
харями 3. 5, 7 и Ю. Сухарь 3 упирается в заглушку /. между 
сухарями 5 и 7 поставлена пружина 6. а в сухарь 10 упи-
рается резьбовая пробка I I 

Смазка к трущимся деталям шарнира подается через мас-
ленку 2 и каналы, просверленные в сухарях 3. а. 7 и 10. 

В местах входа пальцев 4 н 9 в отверстия 1яги 8 сошки 
поставлены резиновые уплотнители 13. которые предотвра-
щают вытекание смазки и попадание грязи в шарниры. 

Рис. 89. Шлринриос COf.-.IIHCHHf 'l.lKTRUOtOrn 
pN-i.irj и тнги рулевой трапеции с тягой сошки: 

I - яатмумаса: 2 — масясма » • сна мм, J , I . 7 
я 10—eytapa : 4 — пааса т а л румаеИ трааашш. • - а р у 
auma: S I V I -«1ЖЛ t — и м и мамтааагчпо pwaara: 
I t — прчвма: I I - 13 — yaaoraarrcv. I I — r J 
алкаммя 1 т я с п и И — la iaa шареасям 

I t — га-] свшам 

вывернуть кронштейн 10 из втулки 7. 
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Левое шарнирное соединение (рис. 90) отличается от пра-
вого лишь тем. что между сухарями 3 и пробкой 5 поставлена 
пружина 4 

Сухари 3. 5, 7. 9. I I и пружины 4 и 18 левого шарнира 
взаимозаменяемы между собой и с сухарями и пружинами 
правого шзрннра. 

j v 4, j s / ,» j toj'iz a i» 
«4 

Рис. 90. Шарнирное соеаинеиие сошкн с тягой 
рулевой трапеции я с тягоП сошки. 

I —ютлшт. 2— пройк» 3. 5. 7, • и I I — гужщш. 4 • в — ВДГШМ1. • — MJnt сапка: 10 — ntirj ГУ-* 1-Я .7..1»..к«. »— шгралл. И-мдчш: Н — гш 
EOUKM: IS - >NJNTMREJ»; 1С — I K I W « M ТШЩ PYJRTAI iHMiim. IT— гми «влромго выы» 

Конструкция шарниров наконечников тя г рулевой трапе-
ции показана на рнс. 91. Шаровой палец 6 укреплен в пово-
ротном рычаге 12. Шаровая головка пальца зажата пружи-

ной 3 между сухарями о j 7. 
Сухарь 7 запрессован в кор-
пус 4 наконечника, а сухарь Л 
может в нем свободно пере-
мешаться. Коническая пру-
жина 3 верхним концом 
меньшего диаметра упирает-
ся в шайбу 2. удерживаемую 
запорным кольцом I . При та-
кой конструкции люфт при 
износе шаровой головки 
пальиа и сухарей автомати-
чески устраняется 

Вытекание смазкн и попа-
дание грязи в шарнир пред-
отвращается двумя сталь-
ными колпаками Я и .9, ко-
торые прижаты скиту к шар-
ниру пружинной шайбой 10. 
Между шайбой 10 н колпа-
ком 9 установлена уплотни-
тельная резиновая проклад-
ка. 

Рис. DI. Млконгчиик рулевой 
трапеции: 

Вир"» »и 
I I — 

ры*/т ружао* .я» 
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РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Регулировка рулевого управления выполняется с целью 
устранить чрезмерный люфт рулевого колеса, затрудняющий 
управление автомобилем. 

Люфт рулевого колеса возникает вследствие: 
а) люфта подшипников ступиц колес; 
б) люфта в шарнирах рулевых тяг; 
в) ослабления крепления картера рулевого механизма 

к раме и поворотных рычагов к поворотным цапфам; 
г) зазора в зацеплении между роликом и червяком; 
д) износа подшипников червяка. 
Величина люфта рулевого колеса различна при разных 

положениях его. В положении, соответствующем прямоли-
нейному движению автомобиля, люфта не должно быть'. 
При повороте рулевого колеса из этого положения в обе сто-
роны люфт увеличивается и достигает максимальной вели-
чины (до 30°) в крайних положениях. 

Профиль червяка и положение вала рулевой сошки подо-
браны так, что по мерс поворота рулевого колеса из среднего 
положения в ту или другую сторону зазор между роликом и 
червяком увеличивается. Это даст возможность так отрегули-
ровать зацепление, что при среднем положении зазор между 
червяком и роликом отсутствует, ввиду чего автомобиль 
легко подчиняется управлению при прямолинейном движении. 

Если в результате сильного износа в процессе эксплоата-
цни зазор в средней части червяка станет больше, чем по 
краям, то правильно отрегулн|>овать рулевое управление не-
возможно, и изношенный червяк следует заменить новым. 

Величину зазора между роликом и червяком можно изме-
нить, перемещая вал рулевой сошки вдоль его оси. 

Ось ролика смешена вверх (в сторону крышки 25. рис. 85) 
относительно перпендикуляра, опущенного н.ч центра червяка 
на ось вала сошки. Поэтому при перемещении вала рулевой 
сошки вши расстояние между центрами ролика и червяка 
уменьшается, вследствие чего уменьшается и зазор в зацеп-
лении. 

Регулировку рулевого управления нужно производив 
в следующем порядке 

1. Проверить и отрегулировать затяжку подшипников пе-
редних колес. 

2. Провершь крепление картера рулевого механизма 
к раме и поворотных рычагов к поворотным цапфам В случае 
необходимости подтянуть болты крепления. 

< В экенловт -цин »"л.п быть дупушен люфт рулевого колес.1 в втои 
положении до КГ. 
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3. Проверить и отрегулировать люфты шарниров рулевой 
тралении. 

4. Проверить и отрегулировать зазор между червяком и 
роликом. 

Если после проведения этих операций люфт рулевого ко-
леса все же велик, необходимо снять рулевой механизм 
с автомобиля и отрегулировать осевой люфг червяка. 

Рс|улировка шарниров тяги рулевой сошки производится 
следующим образом: 

а) вынуть шплинты I и 12 (рис. 90 и 89); 
б) завернуть пробки 2 и I I доотказа; 
в) отвернуть пробку 2 левого шарнира на угол, при кото-

ром возможна шплинтовка, но не менее, чем на ' j оборота 
н не более чем на I оборот; 

г) отвернуть пробку // правого шарнира на наименьший 
угол, при котором возможна шплинтовка; 

д) зашплинтовать пробки 2 и II. 
Зазор в шарнирах тяг рулевой ipaneumi (рис. 91) устра-

няется автоматически. 
Зазор а зацеплении червяка с роликом следует регулиро-

вать в положении, соответствующем прямолииейному движе-
нию автомобиля. 

Для регулировки зазора нужно: 
1. Отъединить сошку 30 от тяги сошки (рис. 85). 
2. Отвернуть контргайку 23 и снять замочную шайбу 24. 
3. Специальным ключом, имеющимся в комплекте инстру-

мента водителя, завернуть винт 36 доотказа, а затем отвер-
нуть его на '/и оборота. 

4. Проверить, легко ли вращается рулевое колесо. 
5. Поставить на место замочную шайбу, завернуть и затя-

нуть контргайку. 
При регулировке осевою люфта червяка ролнк надо по-

ставить так, чтобы он не соприкасался с нитками червяка н 
не мешал ему перемешаться вдоль своей оси на величину, не-
обходимую для устранения люфта в верхнем подшипнике. 

Ввиду этого перед регулировкой надо повернуть рулевое 
колесо в одно из крайних положений, при котором зазор 
в зацеплении наибольший, а затем повернуть обратно на вели-
чину, равную половине люфта рулевого колеса, создавая оди-
наковый зазор между червяком и роликом по обе стороны 
зубьев ролика. 

Для регулировки осевого люфта червяка нужно: 
а) сиять переднюю крышку; 
б) снять тонкую (серую) прокладку; 
в) поставить на место переднюю крышку и плотно затя-

нуть все болты. 
Если после удаления прокладки люфт рулевого колеса 

уменьшится, но колесо будет вращаться легко, нужно повто-
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рить все операции, сняв толстую (белую) прокладку и поста-
вив на место ранее снятую тонкую (серую). Операции повто-
рять до тех пор, пока руль не начнет вращаться туго, после 
чего поставить на место одну тонкую прокладку и привер-
нуть крышку. 

2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Автомобиль имеет одну систему тормозов, приводимую 
в действие посредством ручного и ножного приводов. 

Тормози колодочные, установлены на всех четырех 
колесах. 

Гидравлический ножной привод, действующий на тормозы 
всех четырех колес, предназначен для торможения движуще-
гося автомобиля. 

Механический ручной привод действует только на тор-
мозы, расположенные на задних колесах, предназначен глав-
ным образом для затормаживания автомобиля на месте. 

Тормоз заднего колеса показан на рис. 92 и 93. 
Две колодки 6 тормоза пальцами 27 и 30 шарннрно свя-

заны со шитом тормоза 4, привернутым к фланцу кожуха 
полуоси. Пальцы 27 и 30 могут поворачиваться в отверстиях 
щита и усилительных пластин 40 и 26. 

На пальцы надеты бронзовые шайбы 28 н 29, входящие 
своими наружными поверхностями, расположенными эксцен-
трично оси вращения пальцев, в отверстия нижних концов 
колодок 6. Шайбы не могут поворачиваться относительно 
пальцев. Пальцы затягиваются гайками 38; на выступающих 
из гаек концах сделаны лыскн под ключ. 

При сборке тормоза эксцентриковые шайбы устанавлива-
ются так. что их центры располагаются на линии, соеднняю-
шеи центры пальцев, и лежат между ними При таком ncuio-
женнн шайб головки пальцев располагаются в одной плоско-
сти, а метки на их торцах — между центрами пальцев 
(рис. 93). 

Бронзовые шайбы 28 и 29 (рнс. 92) толще ползк колодок, 
вследствие чего при затягивании гаек 38 колодки не зажима-
ются усилительными пластинами 40 и 26 и могут свободно 
поворачиваться вокруг шайб. Верхние концы колодок упира-
ются через стальные сухари 13 в алюминиевые поршни 14 ра-
бочего цилиндра 12. 

Чугунный рабочим цилиндр 12 с внутренним диаметром 
30 мм привернут к щиту тормоза и имеет два отверстия. 

В нижнее отверстие ввернут штуцер трубопровода, подво-
дящего к цилиндру тормозную жидкость, а в верхнее — нип-
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пель 34 (рис. 94), предназначенный для выпуска воздуха из 
тормозной системы при прокачке. 

Рабочий цилиндр в верхней части сообщается с атмосфе-
рой каналом а, который может перекрываться ниппелем 
Если ниппель немного вывернуть, то он займет положение, 
показанное на рис. 94, б. и при полностью вывернутой проб-
ке 35 воздух из канала а будет выходить наружу, как пока 
заио на рисунке стрелками. 

Рис. М. Положение опорных пальцев перед 
регулировкой: 

4 — ш« top «о». В—аоаодя*. ?! - аИ4МИ4рЯ4МВ а,а40а мерного ниц. ?7 и >0 — олораде (iiuum воден*. 34 - оооргма naaaufa. IB—вргаиамиаа шаяоа. 4в — ycNXNio.-Mat ааяоттка цита юрмоаа 

Каждый поршень 14 (рис. 92) снабжен уплотннтсльной ре-
зиновой манжетой 15. Манжета прижимается к поршням 
пружиной 16. 

С обеих сторон рабочие цилиндры закрыты решновыми 
грязезащитными колпаками //. 

Колодки стягиваются пружиной 10. Зазор между колод-
ками и тормозным барабаном регулируется эксцентриками 5 
Н 22. Оси 22 эксцентриков могут поворачнв.нься R отверстиях 
опорного диска. Шестигранные головки осей 23 выведены 
позади щита тормоза наружу. Между головками осей 23 и 
щитом тормоза зажата сильная пружина 36. всегда прнжк 
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мающая эксцентрики к щиту. Трение, возникающее вслед-
ствие этого между щитом и эксцентриком, препятствует само-
произвольному поворачиванию эксцентрика. 

От боковых перемещений колодки удерживаются пружи-
нами 32 и упорами 37. приклепанными к опорному диску. 
Пружины 32 зажимаются между шайбами I и 33. установ-
ленными на стержнях 2. Стержни свободно проходят через 

в I М 3! 

Рис. 91. Ниппель для выпуск.) воздуха: 
I — paao-adl uH.Dnup. М - SS - правка - и . и г ч 

отверстия в колодках, не мешая их перемещению в радиаль-
ном направлении. В верхнем конце каждого стержня имеется 
Т-образная плоская головка, а в верхней шайбе — соответст-
вующий вырез. При сборке пружина 32 сжимается, шайба 
надевается на плоскую головку стержня и поворачивается. 

К задней колодке при помощи оси 17 шарнирно прикре-
плен рычаг 21 ручного привода. В рычаг 21 упирается шток 20. 
другой конец которого шарнирно соединен осью 7 с пе-
редней колодкой. Для взаимозаменяемости колодок отвер-
стия для осей 7 и 17 имеются как в задней, так и в передней 

колодках. 
К колодкам приклепаны наклад-

i 1 ки из фрикционного материала. 
$ У , Силы, прижимающие при тормо-

Щ / | V женин колодки к тормозному бара-

il I J I бану, не одинаковы. Как видно из 

I рис. 95. силы трения, действующие 
- * ' н а колодки со стороны барабана. 

увеличивают силы, прижимающие 
к нему передние колодки, и умень-
шают силы, прижимающие задние. 
Поэтому, для того чтобы накладки 
обеих колодок изнашивались одина-
ково. на передних колодках их де-

лают длинными, а на задних короткими. Накладки на перед-
них колодках покрывают почти всю поверхность колодки, а на 
задних только среднюю ее часть. 

Тормозной барабан состоит из стального штампованного 
диска, залитого в чугунный обод, имеющий для улучшения 
охлаждения ребристую поверхность. 

Тормозные барабаны укреплены на ступицах колес. 

Ряс. 93. Схема сил. 3'4 
СТВУЮШИХ R4 КОЛОДКИ 
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Тормоз переднего колеса (рис 96) отличается от тормоза 
заднего колес а тем. что у него нет рычага 21 и шгока 20 
ручного нрннода, а также тем. что диаметр цилиндра у него 
больше, чем у заднего (32 мм вместо 30 мм). Детали перед 
него тормоза за исключением щита тормоза, цилиндра, 
поршней и резиновых деталей цилиндра взаимозаменяемы 
с деталями заднего тормоза. 

Ножной гидравлический привод состоит из педали, глав-
ного цилиндра, укрепленного на левом лонжероне рамы, си-
стемы трубопроводов н рабочих цилиндров, укрепленных на 
щитах тормозов. 

Тормозная педаль / установлена на осн 2, укрепленной 
на левом лонжероне рамы (рис. 97). С ушком педали посред-
ством пальца 3 соединен стер- - • -
жень 4 толкателя поршня глав- \ Й /? 
ного цилиндра. На стержень 4 у 
навернута головка 6, упираю- V 
щаяся при нажатии на педаль <$ <„' 
в поршень главного цилиндра. А ^ Л 
Место входа толкателя в глав-
ный цилиндр закрыто резино-
вым грязезащитным колпа-

Риг. 97. НожноЛ припал торкают 
I — lofMovua » " : . X — ос» 3 — шямш т aaaavnaa 1 — -о--»-- . . - ' • ifl ч 
t M a a i c a a . I — n u o a a a т и f 7 - 1 | а и и в и т > и 1 а а ж ж ; 1 — г и » . u c w o i - u A ив-
а«<ир. • — aoaapataaa t f y a i n i пааааа К - ш ч о н м ство-сагаала: I I - агаа.в* 

ком 7. Пружина 9 всегда стремится удержать педаль в край-
нем заднем положении, определяемом упором в буфер 11. 

На автомобилях первого выпуска под педалью к лонже-
рону рамы привернут включатель 10 стоп-сигнала. Рычаг 
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включателя поворачивается при нажатии на педаль и замы-
вает контакты стоп-сигнала. 

На автомобилях, выпускаемых со второй половины 1948 г., 
вместо механического включателя стоп-сигнала устанавли-
вается гидравлический включатель. 

Чугунный корпус 6 главного цилиндра (рис. 98). приверну-
тый к левому лонжерону рамы, состоит из рабочего цилин-
дра В и резервуара для жидкости А. соединенных отверсти-
ями а и <5. В цилиндре В может свободно перемещаться пор-
шень 5, в сферическую выемку которого упирается головка I 
толкателя. Поршень 5, отжимаемый в крайнее переднее поло-
жение пружиной 18. упирается через шайбу 4 в пружинное 
кольцо 3. Пружина 18 одним концом через шайбу 17 прижи-
мает к головке поршня уплотиительную резиновую манжету 16. 
а другим прижимает к корпусу резиновое седло 19 кла-
пана 22. Между манжетой 16 и головкой поршня установлена 
стальная звездообразная пластина 15. приклепанная к го-
ловке поршня. Клапан 22. прижатый к седлу 19 пружиной ?'>. 
закрывает отверстие, сообщающее рабочий цилиндр В со шту-
цером, ввернутым в заднюю стенку корпуса. 

В головке поршня сделано шесть сквозных отверстий г. 
В передней части поршня установлено резиновое уплотни-
тельное кольцо 14. 

Когда поршень находится в крайнем переднем положении, 
то отверстие б находится на небольшом расстоянии за кром-
кой уплотиителышй манжеты, а отверстие а частично пере-
крыто головкой поршня. 

Резервуар Л корпуса 6 закрыт крышкой 12. имеющей ча-
ливное отверстие, в которое ввернута пробка .9. В пробке 9 
выполнены отверстия д. всегда сообщающие резервуар А 
с атмосферой, и укреплены отражательные пластины II и 13. 
предупреждающие выплескивание тормозной жидкости через 
отверстия д. Под пробкой установлена уплотннтельиая про-
кладка 8. 

Штуцер главного цилиндра стальным трубопроводом 10 
(рис. 99) череч тройник 9. установленный на левом брызго-
вике крыла, соединен со стальными трубопроводами 8 и I I , 
расположенными вдоль лонжерона. 

Трубопровод II через штуцер 12 соединен со шлангом 13, 
выполненным из прорезиненной ткани; шланг 13 через трой-
ник 14, укрепленный в кронштейне, приваренном к заднему 
мосту, и стальные трубопроводы 15 и 16 сообщаются с ра-
бочими цилиндрами, установленными на щитах тормозов зад-
них колес. 

Трубопровод 8 через тройник 7, стальные трубопроводы 5 
и штуцеры 3 соединен с выполненными из прорезиненной 
ткани шлангами, подводящими тормозную жидкость к рабо-
чим цилиндрам тормозов передних колес. 
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ticp трубопроводы гормо inoft системы подвешены к роив 
п;. скобах 6. в которые входят резиновые втулки •/. предохра-
няющие трубопроводы от ударов, опасных при ш. м.н дав-
лении жидкости, возникающем при торможении. 

Вся тормо:.нзя система через заливное отверстие главк .••> 
н.шшдра заполняется специальной тормозной :.и:д'ос ;ч 

Ручной нрнвод (рис. 100) действует только на торио i 
задних колес. 

Рычаг I ручного привода расположен слева под панелыо 
приборов. Гибким тросом 3 рычаг / соединен с рычагом •/, 
укрепленным на кронштейне 5, приваренном к полу кузова, а 
рычаг 4 через уравнитель 5 тросами 10 и II соединен с рыча-
гами 21 (;;:|С. 92) разжимного приспособления задних тормозов. 

Если рычаг I (рнс. 100) ручного тормоза потянуть на себя, 
то усилие через систему рычагов п тросов передастся на ры-
ч а т 21. которые, повертываясь вокруг осей /7(р 92),':ерез 
штоки 20 прижмут передние колодки к тормозным бараба-
нам. После того K;IK передние колодки упрутся n тормозной 
барабан, рычаги 17 будут продолжать поворачиваться у;.че не 
вокруг осей 17. а вокруг точки упора в шток. Верхш • концы 
рь! згов, перемещаясь назад, заставят задние колонки также 
прижаться к тормозному барабану. 

Оиксация рычага 1 (рис. 100) производится защелкой, вхо-
дящей в углубления сектора кронштейна 15. 

Чтобы растормозить систему, нужно, нажав на соба ку 
р\,:ояткн. переместить рычаг вперед в крайнее положение. 

В IS4S г. с цглью уменьшения потерь в ручном привода 
в конструкцию его внесены следующие изменения: 

1. Витая оболочка гибкого троса на участке or рычага I 
(рис. 100) до рычага / заменена стальной трубкой 

2. ХВОСТОВИК уравнителя 6 удлинен и снабжен тремя от-
верстиями (вместо одного, имевшегося ранее), что позволяет 
производить грубую регулировку привода нрн сильном в:.• : i-
гквзнни тросов. 

3. Тросы 10 и II перелают усилие рычагу 21 (рис. '.U) 
через маятнпкош v рычаги, прикрепленные к полу ку . >вл. 

Тросы, соединяющие маятниковые рычаги с рычаг? i 21 
т фмозов. заключены в стальные трубки. Каждая трубка од-
иг.с концом прикреплена к щиту тормоза, а другп*. к г и -
мену мосту. 

Маятниковые рычаги расположены таким образом, что 
ось качания тросов, с апяющнх маятниковые рычаги с ры-
чагами тормозов, пр.млппггелыю совпадает с осью кача-
ния моста на рессор , благодаря чему колебания заднего 
моста на рессорах не отражаются на работе тормозов. 
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РАБОТА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

При нажатии на тормозную педаль толкатель перемешает 
поршень глаиного цилиндра назад, вытесняя тормозную жид-
кость из цилиндра В по трубопроводам тормозной системы 
в рабочие цилиндры тормозов. Клапан 22 главного цилиндра 
(рис. 98) прн этом под давлением тормозной жидкости откры 
вается, сжимая слабую пружину 20, и пропускает жидкость 
в систему. Жидкость давит на поршни рабочих нилнндрон. 
поршни раздвигаются и прижимают колодки к тормозным ба-
рабанам, в результате чего автомобиль затормаживается. 

Ощущенная педаль возвращается в исходное положение 
пружиной 9 (рис. 97), а поршень отводится в крайнее перед 
нее положение пружиной 18 (рис. 98), при этом давление 
в цилиндре В падает, и жидкость, находящаяся н тормозной 
системе под большим давлением (60—100 аг), отжимая 
седло 19 клапана 22. получает возможность перетекать об-
ратно в главный цилиндр. 

Пружина 18 главного цилиндра подобрана так, что для 
отодвигания седла 19 клапана 22 необходима разность давле-
ний около 1 кг/см1, поэтому давление в тормозной системе 
всегда на эту величину больше даплекпя в цилиндре. 

Конструкция манжеты 16 и шайбы 17 обеспечивает непре-
рывную связь запоршнеиой части рабочего цилиндра через 
отверстия а и г с резервуаром Л. давление в котором всегда 
равно атмосферному. Это происходит потому, что стенки с 
уплотинтелыюй манжеты 16 отгибаются, и жидкость проходит 
из резервуара Л в полость между поршнем н клапаном 22. 

Таким образом, цилиндр В при растормажнваиии запол-
няется тормозной жидкостью с двух сто|юн: через щель, об-
разующуюся вследствие отхода седла 19 клапана 22. н через 
отверстия а н г. 

Давление в цилиндре В при этом всегда близко к атмос-
ферному, а давление в системе всегда выше атмосферного, что 
исключает возможность попадания в нее воздуха через не-
плотное 1 и штуцеров и манжет рабочих цилиндров. 

Конструкция резиновых манжет обеспечивает хорошее уп-
лотнение лишь тогда, когда давление в цилиндрах больше 
атмосферного; в этом случае стенки манжет пол давлением 
жидкости плотно прижимаются к стенкам цилиндров. Если 
давление в цилиндрах меньше атмосферного, то наружный 
воздух может, отжав стенки манжет, проникнуть в цилиндры. 

Давление, создаваемое в рабочих цилиндрах возвратными 
пружинами колодок, более 2 кг/см1, поэтому тормозная жид-
кость вытесняется из системы до тех пир, пика колодки не 
упрутся в регулнропочные эксцентрики 5 и 22 (рис. 96). Так 
как для полного растормаживания необходимо, чтобы вся 
жидкость, вытесненная при торможении из главного иилнндра 
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п рабочие, возвратилась в него обратно, а цилиндр Я (рис. 98) 
к этому времени икаеыкаетсл :;нт::'И10 заполненным жидко-
стью, поступившей через оп: р гая и и г. то излишек ее вы-
| мнется обратно через отверстие С в резервуар Л. 

Через отверстие б происходит также перетекание >\н.ко-
сти из резервуара /1 в цилиндр П и обратно прн изменении 
объема жидкости вследствие колебания температуры. 

Есл!! прн торможении часть жидкости вытечет через не-
плотности или уменьшится ее оби i вследствие выхода или 
сжатия попавшего в нее воздуха, то тормозная система и ци-
линдр Я все же прн растормажи: анни заполнятся жидко-
стью. поступит I Г: нз резервуара Л через отверстия а, г и 0. 

Это позволяет сразу же после рцетормаживания произве-
сти повтор!» • торможение, так что иногда прн неудачном 
торможении (например, прн вытекания небольшого количества 
жидкости или попадании в систему воздуха' остановить авто-
мобиль можно, повторно нажимая па педаль. 

РЕГУЛИРОВКА ТОРМОЗНОМ СИСТЕМЫ 

В тормозной системе регулируются: 
я ' свободный ход педали ножного привода; 
б) ручной привод; 
HI зазор между колодками я тормозными барабанами. 
Величиной свободного хода педали определяется необ-

ходимый для надежного раетормаживания зпзор между дном 
выс\;кн поршня главного цилиндра и толкателем. 

Величина этою зазора должна быть в пределах 
1,5—2.5 ."л. что соответств'.е г свободному ходу педали 
С —N JUL 

Если зазор меньше 1,5 мм. го при опускании педали пор-
шень -5 (;::.с. 97) ; прется в толкатель, не дойдя до крайнего 
переднего положения и не открыв отверстаi б, вследствие 
ч то т«-ра.-:ная жидкость, поступившая в цилиндр В через 
отвсрс;ин а и г. не сможет шиш обратно в резервуар /I, 
в резул тате чего не будет полного раетормаживания. 

Если зазор больше 2.5 jw.if, то свободный ход педали 
получится слишком большим и оставшейся части хода можег 
гжазатьсп Н ' эпично для хорошего торможения. 

Дли регулир- и свободного хода педали нужно: 
I Убелить л, '•> отпущенная тормозная педаль упирается 

в буф=р // и, ее.; ! н\но, устранить неисправности. мешаю-
щие этому (заел педали в oie истин пола кузова, ослаблс-
ш:е во.тратиои г( л ним 9 н т. д.). 

2. Пзмсритт. ь. к ну своГи " :ого хода педали, как пока-
з.-1»:о на рис. 97. 

3. Если свободны а ход педали не равен Я—14 мм. то, 
ресилшттовм и Ш Ц И палец 3. соединяющий стержень 
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толкателя 4 с педалью, н отпустив контргайку 5, вв?рщть 
стержень в накоиечннк толкателя для увеличения свободного 
хода или повернуть его для уменьшения хода. Поворот 
стержня толкателя относительно его накш:счннка на один 
оборот изменяет свободный ход на 6.Я мм. 

4. Пальцем 3 соединить толкатель с педалью и проверить 
величину свободного хода. 

Если величина свободного хода не рапиа 8—14 мм, то 
CH.jaa ион г >ри: ь операции, указанные в 1Ш. 3 и 4 до тех пор, 
поча величина свободного хода не будет в пределах 6 ! I мм, 
после чего затянуть контргайку 5 и зашплинтовать палец 3. 

Для регулировки ручного привода нужно: 
1. Огьеднннть тросы Ю и I I (рис. 130) от уравнителя 6 

и грос 3 от рычага 4. 
2. Поставить рычаг I ручного привода в крайнее переднее 

положение. 
3. Поднять задний мост так, чтобы колеса могли свободно 

поворачиваться. 
4. Прижать регулировочными эксцентриками колодки 

обоих задних тормозов к тормозным барабанам так, чтобы 
колеса могли проворачиваться только усилием обеих рук. 

5. Убеянгься, что рычаг 4 находится в крайнем заднем по-
ложении (уперся в упор 12), а уравннгель расположен парал-
лельно карданному валу. 

6. Отрегулировать вилками 7 п !) длину тросов 10 и II 
так, чтобы отпероия в наконечниках тросов совпали с отвер-
стиями в уравнителе, а затем увеличить длину каждого гроса 
на 2 мм (два оборота вилки) и затянуть контргайки вилок. 

7. Соединить тросы 10 и II с уравнителем 6. 
8. Натянуп трос 3. вилкой 13 отрегулировать его длину 

так, чтобы отя'фстня в вилке совпали с отверстием и рычаге 4 
уравнителя, и затянуть контргайку вилки. 

9. Соединить вилку 13 с рычагом 4 пальцем 14 так, чтобы 
головка пальца находилась сверху, и зашплинтовать палец 

Между фрикционными накладками колодск и тормозными 
барабанами должны С'лть установлены минимально к >змож-
ные зазоры. 

При слишком больших зазорах ход педали оказывается 
недостаточным для горможежтя. 

При слишком малых зазорах возможно частичное сопри-
косновение фрикционных накладок колодок с тормозными 
барабанами, что приводит к повышенному pacxo.lv горючего 
и к износу барабанов и накладок. 

В процессе шеплоатацнн по мере износа накладок зазоры 
увеличиваются. Восстановление нормальной величины зазо-
рои достигается регулировкой тормозов при помощи регули-
ровочных эксцентриков 5 и 22 (рис. 92 и 90) 
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Ллн регулировки тормозов при помощи регулировочных 
вкщситрихов нужно: 

1. Поднять регулируемое колесо домкратом'. 
2. Вращая колесо вперед, слегка повертывать регулировоч-

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

3. Постепенно отпускать эксцентрик (поворачивая колесо 
рукой) до тех пор, пока колесо не сганет провертывайся 
свободно (барабан не задевает за колодки). 

4. Отрегулировать заднюю колодку так же, как и перед-
нею, но вращая колесо назад. 

5. Таким же способом отрегулировать вев остальное 
тормозы. 

(>. Поворачивая каждое котесо, проверить, нет лн трения 
между тормозным барабаном и фрикционными обшипкзмл 
колодок. 

7. После регулировки всех тормозов проверить уровень 
тормозной жидкости в главком цилиндре и, если необходимо, 
долить ее. 

8. Проверить, не нагреваются ли тормозные барабаны при 
движении автомобиля. 

При правильно отрегулированных зазорах колодок тормоз-
ная педаль не должна опускаться более чем на % своего 
годного хода. 

После смены наклздок и сборки тормозов, подвергавшихся 
ремонту, необходимо производить полную регулировку, цель 
которой — восстановить нормальные зазоры между тормоз-
ными барабанами и фрикционными накладками колодок но 
всей их поверхности. 

Для полной регулировки следует: 
1. Вывесить регулируемое колесо (или оба колеса при 

регулировке тормозов задних колес). 
2. Проверить затяжку подшипников ступиц колес к, если 

необходимо, отрегулировать их. 
3. Отрегулировать тормозы эксцентриками, как было ука-

зано выше. 
4. Отпустить гайки ЗЯ пальцев 27 и 30 (рис. 92 и 97). 
5. Нажать из тормозную педаль с силой 10—15 ке и попы-

таться повернул, опорные паль'ты п папрзалетях пг» и-
ных на рис. УЗ стрелкам" Пели колодки прилегают к тормоз-
ному барабану всей поверхностью фрикционных накла юк, то 
пальцы 27 и 30 по. "рлчипаться не будут. Если колодки при-
легают только и верхней части, то при повороте опорник 
пальцев они прилегают всей поверхностью. Пальцы 77 и ЯП 
нужно повертывать до тказа. 

6. Не прекращая нажимать на педаль, л тянул, гайки 36. 
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7. Отпустить пе.шль и проверить, легко ..и вращаются 
ко/еса. Барабан не • • .«си задевать «а колалки. 

Если ба; баи за. i,. т за колодк . то ослабить гайку 38 
и нем ноге I вернуть опорные нальни о направлениях, про-
тивоположных показанным на рис. 93. 

Окончательно затянуть гайки 38 и произвести регулн-
рою эксцентриками, к.л. было указано выше. 

После любого влла регулировки необходимо проверить 
л•. твие тормозов при движении по ровному прямолинейному 
\1астку дороги. 

Во время первой после регулировки поездки сле.'.уст про-
Iч рнть, не нагреваются ли барабаны. 

Перед проверкой тормозов нужно установить правильное 
давление в шинах колес. 

УХОД ЗА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ 

Уход за тормозной системой заключается в повседневной 
проверке плотности трубопроводов и нх соединений, в перио-
дической проверке уровня тормозной жидкости в главном 
ш; пшдре, в доливке н смене тормозной жидкости, о про-
мывке системы и уходе за тормозами. 

Прн обнаружении малейших подтеканий в трубках, штуце-
ра»:. тройниках, пробках и т. д. нужно немедленно их устра-
н я в . Пр ; торможении давление жидкости в системе полу-
чается очень большим (60—100 кг/см"), п малейшая неплот-
ность трубопроводов и нх соединений может быть причиной 
вытекания значительного количества жидкости н отказа тор-
мозов в работе. 

Поврежденные гибкие шлл . ги нужно заменять только спе-
циальными тормозными шлангами, так как смычные шланги 
из прорезиненной ткани не выдержат возникающих прн тер-
п е л ении высоких давлений. 

Уровень тормозной жидкости в главном цилиндре не дол-
жен доходить до верхнего торца крышки 12 корпуса на 
15—20 УМ (рис. 98). 

Прн слишком высоком уровне жидкость, расширяясь о г 
нагревания, будет вытекать через отверстия в пробке, в при 
слишком низком я систему мо;кст попасть воздух через от-
верстия а и о главного цилиндра. 

Попадание в тормозную систему воздуха является одной 
из наиболее частых причин отказа торл:озов в работе. 

Уровень тормозной жидкости следует проверять через 
каждую 1000 км пробега, а также прн обнаружении малей-
Н! тодтекаиня и после регулировки тормозов. 

Тормозная система автомобили должна заполниться ж:м-
I|.ю, состоящей из 40% (по весу) касторст.мго масла и 60S» 

д :сюнового или изоамилоаого спирта. 
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При отсутствии указанной жидкости заменителем - может 
служить одна из следующих смесей: 

1. Смесь нз 50% этилового спирта и 50% гл;щ~рииа 
2. Смесь из 55% эгилозоп спирта, 32,5'.., глицерина 

и 12,5% ацетона. 
3. Смесь из 50% ацетона н 50°!, касторосого масла. 
Ни в косм случае иельзя заполнить систему какой-: "о 

смесью, содержащей хотя бы малейшее количество керосина, 
бензина или минеральных масел, так какпримепевиетакнхха . 
костей вызывает разбухание, а затем полное разрушение р 
новых клапанов и манжет и вследствие этого в:.:ход тормозе 
из с троя. 

Нельзя также с.мсцншать тормозные жидкости различных 
составов. Такие cuccu погут расслаиваться, что также ноже; 
быть причиной отказа тормозов в работе. 

Тормозная система ав:о:;обнля рассчитана на работ) 
с жидкостью строго определенной вязкосгн, поэтому наилуч-
шие результаты получаются, когда применяется OCHOUT.V 
жидкость, рекомендованная заводом. Применение других со-
тов тормозной ж>:дкостп ухудшает работу то| мозиой системы, 
и поэтому пользоваться заменителями следует лишь в край-
них случаях и при первой возможности заменять их ос1н>ь::ой 
жидкостью. 

При доливке нужно точно знать, какой тормозной жид-
костью заполнена система, и доливать только такую ;хе жид-
кость; если же се нет. заменить всю жидкость. 

Перед заливкой новой тормозной жидкости тщательно про-
мывать систему этиловым спиртов или заливаемой тормозной 
жидкостью. 

Два раза в год необходимо заменять тормозную жидкость 
и промывать тормозную систему. 

При промывке системы тщательно прочистить отверстие С 
и отверстия в пробке 0 (рнс. 98) главного цилиндра. Засор -
ние этих отве тпй приводит к повышению давления в глав-
ном цилиндре н может вызвать самопроизвольное торможе-
ние автомобиля не ходу. 

При заполнении системы тормозной жидкостью особое 
внимание нужно обращать на полное удаление из нее воздуха. 
Оставшийся в системе при заполнении се жидкостью пл-i по-
павший в нее через неплотности воздух в момент торможения 
сжимается, с.свооождап некоторый объем, на заполнение ко-
торого идет часть жидкости, вытесняемой нз главного цилин-
дра поршнем 5. П'ма.ть при этом «пропаливается», т. е. без 
особого усилия поворачивается до упора и пол, а торможеп.те 
получается очень сл. т.ч. 

Заполнять сист.-- у тормозной жидкостью нужно следу» 
шим образом: 

I. Отрегулировать свободней ход педали и при помотцл 



эксцентриков отр":;,.>нровагь зазор ,\к:кду фрикционными на-
кладками :. лодок н юрмозиымн барабанами. 

2. Снять крышку в ноду у сиденья водителя над пробкой 
глазного цилиндра. 

3. Тщательно очистить от гря ш и протереть крышку и за-
ливную пробку главного цилиндра, а также ниппели 34 
(рис. U2) рабочих цилиндров н места вокруг них. 

I. Отвернуть заливную пробку и заполнить главный ци-
линдр тормозной жидкостью дз нормального уровня. 

5. Отиернуть пробку 35 ниппеля рабочею цилиндра пра-
вою заднего тормоза и ввернуть вместо нее штуцер специаль-
ного резинового шланга, имеющегося и комплекте инстру-
мента водителя. Открытый конец шланга поместить в про-
зрачный сосуд емкостью не менее 0,5 л и заполненный тормоз-
ной жидкостью до '/8—V& своей высоты. Конец шланга 
должен быть надежно покрыт жидкостью. 

Г>. Отвернуть на У'>—?4 оборота ниппель указанного выше 
рабочего цилиндра. 

7. Несколько раз плавно нажав и быстро отпустив педаль, 
заполнить трубопроводы и рабочие цилиндры тормозной жид-
костью н вытеснить из них воздух. 

Эту операцию нужно повторять до тех пор, пока полно-
стью не прекратится выделение пузырьков воздуха из погру-
женного в сосуд конца шланга. 

В процессе заполнения тормозной системы уровень тор-
мозной жидкости в главном цилиндре не должен снижаться 
более чем до половины резервуара И, иначе в систему может 
попасть воздух. 

8. Плотно завернуть ниппель 34, вывернуть штуцер шланга 
в ввернуть пробку 35. 

9. Повторить операции, указанные в г.п. 5—8 для всех ра-
бочих цилиндров в такой последовательности: I I задний пра-
вый тормоз, 2) передний правый тормоз. 3) передний левый 
тормоз. 4) задний левый тормоз. 

Тормозную жидкость, вытекающую прн прокачке системы 
через шланг, можно снова залить в главней цилиндр лишь после 
отстаивания ее в течение суток и тщательной фильтрации. 

Не следует нажимать на тормозную педаль, когда спит 
хотя бы одни тормозной барабан, так как под действием дав-
ления в системе поршни выйдут из открытого цилиндра, 
и жидкость вытечет наружу. 

Прн отвептыванни пробки наливного отеерспм в главном 
гормолном цилиндре и прн заполнении резервуара житкостыо 
тщательно следить за тем, чтобы внутрь главного цилиндра 
не попала грязь. 

Тормозная жидкость, попавшая на окра:;: иную поверх-
ность кузова, оставляет пятна, поэтому нельзя допускать по-
падания жидкости на кузов. 
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Удаленно воздуха, попавшею в систему гндрапличссн о 
привода, производится таким же образом, как и заполнение 
системы жидкостью. 

Уход за тормозами заключается в периодическом их 
осмотре, очистке от пыли и гризи и своевременной рогули 
ров ке. 

При осмотре тормозов необходимо проверять, плотно ли 
затянуты гайки пальцев колодок л болты, крепящие рабочие 
цилиндры. 

Через каждые 6 000—12 000 км пробега или чаше, в зави-
симости от условий работы тормозов, нужно снимать тормоз-
ные барабаны, тщательно очищать их внутреннюю поверх-
ность и детали тормозов, проверять состояние фрикционных 
накладок колодок и рабочих поверхностей барабанов. 

Сильно изношенные накладки необходимо сменить, а зэ-
м.зеленные промыл» керосином и протереть; проверить также 
состояние сальников в ступицах колес и уплотнения рабочих 
цилиндров. 

Бронзовые шайбы пальцев колодок при сборке смазынать 
тонким слоем солидола. 

НЕИСПРАВНОСТИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Прячииа MfenpUMr.eni 

I 
Притормажива-

ние всех колес 
при полностью 
отпущенных не*»-
ли ножного п ры-
ча «с ручного при-
кола (тор JO.Ihl 
.прихватывают*). 

! 1. Мал или отсутствует 
1 sasop между фрикцион-
ными на к латками коло* 

! лок п тормозными бара-
банами. 

?. Mj-за плохого каче-
1 стал юрмозноП жидкости 
разбухли манжегыиор'п-

I иен глазного и рабочих 
нилиндроп. 

3. Мал или отсутствует 
с юбодныО ход * педали. 

Способ ]гстраи«м1-1 
ме..сп, аамостя 

1. Огрсгулир >ваг». 
тормозы * регу лирой >ч 
нымн ькснсигрнками. 

»! рптор мп ж и., а 
ние одного на »о-
лес при пол-
ностью отпущен-
ных пела л н и ры-
чаге ручного при-
вода» 

•J Засорено отверстие 
б г лани но иили'ира. 

5. Засорены отиерс мя 
в дллнннов пробке глав-
ного пплннлра. 

(.Мал нлн отсутствует 
м и р между фрикцион-
ными щклалкамн коло-
док и тормозным бара 
баном прихормяжниоемо-
г.» колеса. 

2. Заменять жидкость, 
ипомым систему ги'ра-

| илнчеекого пршм ш 
спиртом или ацетоном и 
сменив негошыс ман-
жеты. 

3. Установить нор-
мальный свобмны» xoi 
педали. 

4. IlnoHHCtitib от пер-
стне б. 

5. Прочистить onicp-
СТРЛ в пробке. 

1. Отрогу лироплть 
ropuoi пр.иормал'нпае 
мог<» го лога регулиро-
вочным аксментрмком. 
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riftis .и» «••(п̂ имосы 

f 111IIHOM бОЛЬ* 
шоП тормозиоП 
путь при рил»ОМ 
"Л Жв ГНИ I!» ПС 1Д1. 
••д хорошее доро* 
1С (тори ЫПЛОХО 
ip*ar). 

При торможе-
т ы автомобиль 
запоен г иди } во-
ли г в сторону. 

11 р.ч торможе-
нии ПСЧЛЬ .про-
налпнлеген* ИЛИ 
.пружгапгт". 

При торчоже-
кии слышны ула-
ры иди шум. 

.IC.IJ поршни 
i f ond ' > НИЛПНлра . Г.1-Д 
• СТИКС рП.|(1уХЙ111П1 гх 
1 манжи. 

3. < домгна воя ipa. \м 
пружина кололо*. 

1. Вс..НК СИ' бодни1 
тол педели. 

2. Белчк зазэр между 
фрп.пни. 1>ы<4п начлал» 
•ами колодок и СарзСа-
пами. 

3. Утечка жи'»:оен 
| '-.срез неплотности о ей-
citve гидра v ческого 
пр-'чода. 

Л. В снс.сле пик*, с. 
воздух. 

0. Замасдиденге фрнк-
шн'шмх нак.-j ей t о-
лол а1. 

С. Hep j i i f . 4с;)н »е при-
легание фричцпокнм* 
накладок ю д т о к к гор-
йодному tfapafany. 

1. Загрмлчсиы иди за-
маслены фрикщоиные 
пдклал* и кололо* *ор-
чоаоп, pacno.v ксспнмх 
е ojHoft стороны. 

2. Перепутаны колод-
ки на иехог< рых горд >-
зах (•.«•лодки с Фрик-
IIIIOIMUMII на лагами 
MCtftiUell V'ПЫ line J 
МОЮ с а И). 

Во.1.1} х в юр'ЮЗМоП 

I . Покор<б.-сиы тор-
мозные колод- и или 1-Я-
раган. 

L Ослабло креплен- с 
на/лаюк к колбам. 

2. tiMCMHift 'ICt'C'Ipiiи* 
•нас летали т ipuu.ta. 

3- Псстаыпь иоиую 
пр.. нпу. 

1. Ус.'ан» ' " т ь нор-
ма 4> кип с • мний хо t 
пе -а ли. 

2. О.per. 1 л-шап. 
;ор\юзы per. лир. им г-
ними эьсцот.р/ками 

3. Устрани п. утечку. 

А. Ъ -ллить вохаух нэ 
системы. 

5. (IpoMUTk колодки 
керосним. 

6. Про- твссти полную 
регулировку тормозов. 

1. !1р.- ш ; ь фрнч-инои-
иые накладки керосином. 

2. Перестаиш* ко-
лодки. 

Удалить воздух «з 
системы. 

1. С ле.шть 
. ые ас. а л и. 

2. Псреклеиати 
клан и. 
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ГЛАВА о 

Х О Д О В А Я Ч А С Т Ь 

I . З А Д Н И Й мост 
Задний мое г (рис. 101) состоит из чартера 4 главной пе-

редачи, имеющего разъем а вертикальной плоскости, п двух 
снарпых кожухов полуосей 3 и 5. прнзагекных к боковинам 
клртсри. К кожухам полуосей приварены кроши мны .' 
к.к-плеинн рессо и наружные фланцы 1, в которых располо-
жены подшипники ступиц колее. 

2 . З А Д Н Я Я П О Д О С К А 

Задний мост подвешен на двух П|Юдольных полузлгап и 
ческнх рессорах. 

Рессора сосюнт HI десяти лнеиз 2— I ! (рпс. 102), cue 
тых центровым болтом. Два верхних листа — коренные. Перед-
ние концы обоих коренных листов и задний конец верхнего 
коренною листа загнуты в ушки. Между ушка.сп первого 
и зто1юго коренных листов имеется зазор. Олаголари г вто-
рому ко - -лыс листы мо!ут перемешаться одни относительно 
другого при прогибах рессоры, чго увеличивает мягкость 
рессоры. Концы остальных восьми лнеши оттянуты нэ длине 
100—120 мм и закруглены. 

Поперечное сечение листов имеет специальную форму 
(с параболической нижней кроякой), обсеиечивающу i ре< сор • 
ВЫСОКУЮ прочное п. при достаточной мягкости. 

Для увелич' ;п;ч прочие -ти рессоры вогнутые порой-1 л 
стов после тер . е.аботкн е-.дв-ргагатся сисииал., н пов.-рх-
ностпой обрабо]м и дробеструйном аппарате. 

Дли передачи част нагрузки, действующей и момент от 
дачн, с коренных ."ее.он на >егалыше ycia .плены хому-
тики 14. приклепан! i; нижним листам е.тиками /5 
(рис. 103). Передним концом рессора шаринрпо ук ч-плена и 
кронштейне I (рпс. 102) а заднем при помощи сережки /'> 
в кронштейне / т 
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Ofia кронштейна приклепаны к полу кузова. 
В ; е шарнирные соединения pccco,iu и сережек выполнены 

на резиновых в тулках . 
К - четрукцнн шарпнра переднего конца рессоры показана 

на рнс. 101. 
'1 стальную в тулку 12, запрессованную в ушко рессоры, 

in'i.-ссованы две решновые п.улкн 18 н 20. В р е ишовыс огулен 
2 встаплсн палеи 19 с полукруглой 

/ головкой « накатанной пиие.».-
I » — _ I L . ' . иостыо па одном конце и с ре > 

Ъ г , ' s • • . бой иг другом. 11а накатанную 
[У,- •'• - часть болта пол головку напрсс-

( К * " ' > ~ f V - Я сована ыайбэ 21 с двумя отвер-
^ l c L J l i ' • * — с т а я м и для ключа. Палец yen-

t I иовлен в отверстиях кронштейна /. 
i s >< Шарниры сережек (рнс. 1U5) 

Рис. 103. Установка хоиу- ОТЛИЧаюТСЯ ОТ шарниров перел-
и т о . : них концоа рессор т гм, что па-

лец 23 входит накатанной поверх-
ностью частью в шайбу 31. при-

•дреяную к шеке 16 сережки, частью же непосредственно 
и т е к у серемкн. Под гайки пальцев сережек поставлены пру-
жинные шайбы. 

Непосредственно перед установкой а ушки рессор н крон-
штейны I " (рке. 102) резинJuue в тулки сладует окунуть ь 5ен-
з н ч т о обеспечивает прилипание их к внутренним поверх-
ностям у ц ь к рсссор н кронштейнов. 

Рис. 104. Шэтш? переднего KO:IUJ pcccopu 
1 - Р. г- •> ... "4 »'• - я 3 — «•-,..- .г n.iu: | . ' - n f « t } ш 
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Нельзя остав.ять тулки в бензине на продолжительное 
время, a также окунать их в бензин заблаговременно (а- не 
посредственно перед монтажом), так как от этого втулки 
быстро выйдут нз строя. 

Гайки пальцев затягивать так. чтобы заплечики болтов 
упирались в торны шайб 41 (рис. 104) кронштейном или 
в шеку 16 (рпс. 10о) сережки. 

Окончательно затягивать гайки следует после выпрлмле 
иия рессоры под действием веса автомобиля, т. е. когда 

Рис. IBS. Орсжмэ рессора: 
I — - 1 1% — Я1П.1 r«»r»n S5 
Ш Я -frwWBi.. ж:'. И» я • )1 - .иИ. 

колеса автомобиля не вывешены При еоблю,тении этого усло-
вия резиновые втулки будут меньше закручиваться при ра-
боте. 

При прогибе рессоры вместе с ее ушком поворачивается 
прилетающая к нему часть резиновой втулки; внутренняя же 
часть втулки, прилетающая к неподвижному пальцу, остается 
неподвижной. 

Таким образом, между деталями шарнира трения нет. и 
поворот ушка рессоры относительно пальца происходит .олько 
вследствие деформации резины. Такой шарнир работает бес-
шумно и не нуждается в ухо тс 

Задний мост цм-пится к рессорам стремянками 33 и Х> 
(рис. 106). 

Для установки рессор к кожухам полуосей приварены 
кронштейны 32. Свер\\ н снизу рессора охватывается Ази-
мовыми накладками 36 и 3ft. заключенными я ста тьные 
обоймы 39 и 40. 

Пол стремянками сверху кожуха полуоеп \к|мч!лен рези-
новый буфер, ограничивающий \од моста вверх. 

На «ЯТПМОбН.ТЧХ ПерВ'Ч» ныну. ка Mil аторои ||«» киши i 'ЦК г | у.'.и 
М«.тав.1ЛИСЬ рессорм трутои М»(ГТр>КИ1Ш Pc.cim.. 1 [ " " «ПИ'ТруКМЯН С" 

13 А а № « й » . T l ida i ' 193 



fflFW 
Рис. 10в. Крепление рессоры к мдяему мосту: 

1—11 - мим * - e w t f o e e i Лли. 13 — «pouwirfciM « j f « n « r i fc rnp. 
•Э • М — сгр«м»«»« 34 - 6уф«р. М и 38 — p« i «w«u« « « ш л и . 37 — a o i a » i » i 

сгрсммо*. М • Ю - м н и м 

6 7 

Рис. 107. Рессорл автомобиля 
первого выпускл «p.Upl-J по 

центровому болту): 
I — iKntpueo4 e«vn; 2 n-po.ji 
р*мк>А л я п . 3 — •» -рпЛ полипов 
ям 1.1 • 9 — ляггм fir. I <>рм; в — вклл-

7 -

'Э4 



стоит яз повит* листов прямоугольного сечения (рнс. 107) Конам с-б-.и-
коренных листов загнуты в ушки с обеих етором. Ушки • •. 
кого листа олопю охватывают ушки первого листа. Чтобы мднн к< 
мой лвег вмел возможность перемещаться относительно другого, .1 - I 
коренной лист .'/ разреиж по оса ппгтрового болта I. Внутренние Копим 
половинок этого лисп сужены на длине около 45 мм. п в саободн про-
странство влоягны два вкладыши 6, толщина которых несколько больше 
толщины листов рсссоры. Вкладыши удерживаютси обоймой 7. 

Такая конструкция |трепнтст»> г защемлению п-хлдоинм aropoi . 
коренного листа при затягивании центрового болта. 

Для уменьшения трепня концы остальных листов отогнуты. 
Ушки рессоры не имеют стальных втулок, и релиновые втулки за-

прессованы непосредственно в ушки. 

3. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 

УСТРОЙСТВО П Е Р Е Д Н Е Й ПОДВЕСКИ 

Автомобиль имеет рычажиую независимую подвеску пе-
редних колес. Схема подг.ески показана на рис. 108. 

Длина рычагов подвески неодинакова и подобрана так, 
что при перемещении колес вверх и вниз относительно ку-
зова колея передних колес почти не изменяется. Верхний 
рычаг подвески служит одновременно рычагом амортизатора. 

Для уменьшения бокового раскачивания кузова в подвеску 
введен стержневой стабилизатор. 

Во всех шарнирных соединениях рычагов применены резь-
бовые пальцы, благодаря которым меньше выдавливается 
смазка с трущихся поверхно-
стей и меньше попадает грязи 
на них. 

Передняя подвеска (рнс. 109) 
монтируется на второй попе-
речине 25 рамы. Поперечина 
прикреплена болтами к лонже-
|юнам 15. К лонжеронам при-
варены усилительные пласти-
ны 16. В отверстия поперечины 
вставлены блоки, состоящие из 
стальных обойм 21, резиновых 
втулок 20 и стальных распор-
ных втулок /Я. 

Между поперечиной и лонже-
роном установлены резиновые 
прокладки 19. имеющие отнеп-
стия для прохода вт>лок IS. 
Болт 17 свободно проходит сквозь распорную втулку и ввер-
нут в усилительную пластину 16 лонжерона. Между головкой 
болта и резиновой Biy.iKOH установлена опорная шайба 22 
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К ПОПСрсЧИНе приклепаны ОСИ 20 нижних ры 
411 ов зп (рис. 109) II ,19 (рис I I I ) . 

На концы иссй М (рис. 110) навернуты нгул 
к и 2ft, имеющие ннуцнчтюю и наружную резьбу 
и ввернутые в проушины нижних рычагов. 11л 
резка осей и нту.нч. защищена or грязи |к-зино 
B U . U I I колпаками I I . Отверстия втулок с торна 
закрыты заглушками 45, в коюрые вверну 1ы 
масленки 29 Вюрые концы рычагов 30 п •/' 
(рис. I I I . при помощи резьбовых пальцев 14 
кропятся к сгонке 5 (см. также рис. 109). 

30 « <"6 

Рис. ПО. Крспленнс нлжнегп 
рычаги к осн. 

Л — I»'» HUH fulxut п— 
Нулыл: N Kx.winj М — нмжямД г*-*» 
« - >тм «̂ «м U - л. i . 

«Т4М 

Пальцы своими концами ввершваюкя в про-
ушины рычагов 30 н 4'J, а средней частью — в 
|-г н.Лоаущ втулку 47, ввернутую в ироушниу 
стойки 5. Внутренний поверхность втулки 47 сма 
шляется прн помощи масленки SO, ввернутой 
м осевой канал и, просверленный в пальце 
i : осевым каналом и пересекается радиальный 
канал б, 1ЮЛВОДВЩИи смазку к иыточке в средней 
части втулкн 47. Между проушинами стоек и 
проушинами рыча! ив установлены резиновые 
кольца 46 н 4fi. 
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Верхние рычаги Й и 9 (рис. 112) крепятся к стойке .5 при 
помощи эксцентрикоаых рсзьбопых пальцев. Концы паль-
цеп ввернуты во втулки 53, закрепленные и проушинах задних 
рычагов '/. и втулки 57, ввернутые в проушины передних ры-
чагов №. Проушины задних рычагов 9 разрезаны и сгянуты 
болтами 51. Отверстия втулок с торнов закрыты заглушками 52, 
и которые ввернуты масленки 51. В передних торцах резь-
боиых пал .'.ев имеются шестигранные отверстия под ключ. 

в — стоАк,. 30 и «— ммпе рлмя. И nuuii 
W — po.flvMMt i i t t r u . M • ' — p c М Ш И ) 1 п и т п , ш м К Ш М . J 7 — p. , - )M , to — w - e i 

Средней своей частью, эксцентричной по отношению к кон-
цам. пальцы ввернуты в верхние проушины стоек 5. Проушины 
разрезаны и стянуты болтами 7. Нарезка резьбовых вту-
лок и пальцев защищена от грязи резиновыми колпзками 
55 и 56. 

Верхние рычаги напрессованы на оси кулачков амортиза-
торов. корпусы которых привернуты ко второй поперечине 
(рис. 109). 

9 1) t H I » ! > Я « и 

а -1ти.'к,. с — MU4fMTpncou,l мчи. 7 — гт»».1- * Оап Пв1»; t tr . p a . u i н . 31 и 38 — исш. U - •• ju*. B-r«, i«M .. v -. J putt.,; M — сиамД C.1J1 4" н ВЯ — |рам,мш,<м.« , .nun. 
37 - pc fcbue i, »;; да, pu... • 

I'M , 



I — m-iut nvr*MM. 3 -- гчЫл. Л — mtiC* « - ищи rttMBK • —•»• 
•«•км» мампям; • —«iy*oa MN<> : * -валш 

мни; « - >«•»• ' ••" • 10 
I I - Об-ll tlUHJ I.' • и,п«1.<м >.4кфа. |> »J» • « >in.U UkMVi: 
M - MX I и WHUUU.'J IB • 1»-е*.Шш» 

17 — A«>ipa*.*A а а м ш м м J и 



При монтаже верхних и нижних рычагов резьбовые т у л к и 
28. 47 и Л7. а 1акже резьбовые пальцы 40 необходимо тааерты-
вать lo плотного соприкосновения с проушинами рычагп 
и слоек Резьбовые нулки, имеющи,- специальную резьбу сна-
ружи. затягивать ключом с длинном р\з пяткой На нормальный 
...иоч еле ivei надеть труб) длиной 70 80 см 

Втулки S3 верхних рычагов, не имеющие резьбы снаружи, 
устанавливать так. чтобы между торнами их головок н тор-
цами проушин стоек 5 был за-ор около 1—0.5 мм, необходи-
мый для предотвращения расклинивания верхнего эксцентри-
кового пальца б (рис. 112). Расстояния между проушинами 
рычагон н проушинами стоек слева и справа должны быть 
одинаковыми. Стяжные болты 54 и 7 после сборки н регули-

I — LtcOuin .«тор. 2 - « Ы ш р» м и т м м т я и 1 — р - а 4 1 » 1 

К нижним рычагам привернуты опорные чашки .1/ 
(рнс. 109). на которые опираются нижние концы пружин /•«' 
Верхними концами пружины через резиновые кольца И упи-
раются в поперечину рамы 

К площадке стойки привернут рстнновый буфер 34, огра-
ничивающий ход колеса вверх |буфер сжатия . а к концу по-
перечины с кал.дон стороны крепится по два буфера I I . o ipi 
ннчнвающнх ход колеса вниз (буферы отдачи). Со стойкой при 
помощи шкворня 4 связана поворотная цапфа /. 

Шкворень такреплен в средней проушине стойки клипом 35. 
Клин имеет на конце нарезку и затягивается гайкой. 

Между средней проушиной стойки н нижнем проушиной 
поворотной цапфы установлен упорный шариковый подшип-
ник 38 

Зазор между проушинами цапфы н стойки устраняется 
установкой шайб; шанбы ставятся на торец проушины стойки 
со с!о[Юны, противоположной упорному подшипнику. 
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I [оиоротнаи цапфа нонирачннается и]носиiеЛ| ни шкворня 
на двух бронзовых втулках 10 н 36. запрессовинныл в цапф*. 

Втулкн И упорный подшипник сманиваются HI масленки, 
ввернутой н отверстие в верхней проушине цапфы Смазка 
из масленки попадает через верхние 
радиальные сверления и шкворне к 
втулке III. а затем через осевое и 
нижнее радиальные сверления шкнорнп 
к втулке 36 и по наружной ка-
навке шкворня к упорному подшип-
нику. 

Осевые отверстия шкворней сверху 
и снизу заглушены пробками 3. 

С нар> жной стороны и поворотные 
цапфы ввернуты болты, ограничиваю-
щие их поворот При правильной уста-
новке бонов угол поио|Юта колес 
должен быть равен .Ю . 

На поиорогные цапфы посажены 
на радпальнл-упорных шариковых под-
шипниках 5 и 17 <рис. I l 3 i пупины 6 
передних колес. I) стуиниах со сто-
роны BnyipeniiHX подшнпинкои уста-
новлены сальники 16. а наружные под-
шипники и тайки 2 закрыты колпа-
ками I . ввернутыми и ciynimy. В фла-
нец каждой сгупнны впрессовано пять 
болтов Н. на которые налеты тормоз-
ные барабаны, привернутые к флан-
цам винтами И . На болтах й монтиру-
ются диски колес 10. 

Передняя подвеска снабжена ста-
билизатором поперечной устойчивости. 
Стабилизатор поперечной устойчивости 
выполнен к ммд.' П-образного степ-
жня I (рис. I l l ) , средняя часть кото 
рого установлена в резиновых втул-
ках 3. заключенных в обоймы 2. при 
крепленные к лонжеронам рамы. 
Концы стержня при помощи стоек 
(рис. I IГц и р< шновых подушек 
соединены с опорными чашка ии пружин подвески. Когда оба 
колеса нодннмаклея на одинаковую вые01у, стержень сво-
бодно поаорашв.з.-кя но втулках 3. не оказывая никакою 
сопротивления При наклоне к>зова в ту или другую сторону 
осадка пружин правою и левого колес разная. В этом слу-
чае стержень закручивается п пргиитсиьег наклону кузова. 

В месте соединении стабилизатора со стойкой установлены 

Л>1 

Рнс. I IS. Стойка ста-
Oii.ii! laiopj: 



высокие подушки 5 Ь месте соединения опорной чашки nnv-
жнны со г топкой установлены более низкие подушки 7. При 
монтаже стоек следует обратишь внимание на затяжку рези-
новых подушек О и 7. Затягивать верхние и нижние подушки 
надо так. чтобы прорези в гайках S совладали с отверстием 
,1ч шплинта в стойко. Затянув подушки, необходимо зашилнн-
тоиать гайкн. 

РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ 
Регулировка передней подвески заключается в установке 

нужных углов наклона шкворней и колес. Углы наклона 
шкворней и колес должны бы!ь следующие: 

Угол наклона шкворня вбок (рнс. 116). . . б""30 ' 
Угол наклона шкворня назад (рис.117). , . О 
Развал колес (рис. 118) 0°+ ,° 

Схождение переднн.ч колес (рнс. 119): 
при замере между опорными дисками тор-

мозов на высоте центров колес . . . . 0,75—1,5 мм 
при замере по шинам на высоте центров 

колес 1,5 —3 мм 

Углы наклона шкворней и колес при независимой под-
веске в значительной степени зависят от нагрузки на авто-
мобиль. Поэтому указанные выше величины углов должны 
Гыть лишь у неподвижно стоящего автомобиля при полной 
его нагрузке (5 пассажиров). 

Указанные выше углы имеют следующее назначение 
Наклон шкворня вбок уменьшает нагрузку на втулки 

шкворня и облегчает удержание авюмоОнля в положении 
прямолинейного движения. 

Рис. l i b Схема на-
клона шкворня вбок 

Рнс. 117. Схема наклона шкворня 
в а ш 
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Последнее объясняется тем, что вследствие бокового на-
клона шкворня при оопороте колес в любую сторону из поло-
жения, соответствующего прямолинейному движению, перед-
няя часть автомобили несколько приподнимается. Так как ни 
подъем передней части нужно затратнгь некоторую работу, 
то поворот колес из нейтрального положения в ту или другую 
сторону затрудняется, что н предохраняет от самопроизволь-
ного изменения направлении движения автомобиля прн слу-
чайных небольших толчлах. 

Наклон шкворня назад также облегчает удержание авто-
мобиля и положении прямолинейного движения. 

Как наклон шкворня вбок, так н наклон шкворня назад 
затрудняют поворот автомобиля 

Углы наклона шкворней подобраны с расчетом не слишком 
затруднить поворот автомобиля и в то же время облегчить 
удержание его в положении прямолинейного движения. 

Если углы наклона шкворней меньше нормальных, осо-
бенно, если углы наклона шкворней левого и правого колес 
не одинаковы, то автомобиль плохо сохраняет направление дви-
жения н виляет от малейших случайных толчков. 

Если указанные углы больше нормальных, то поворот ав-
томобиля затрудняется. 

Углы установки колес обеспечивают устойчивость колес. 
Вследствие развала колес (рнс. 118) появляются силы, при-

жимающие колесо к внутренним подшипникам, выполненным 
более солидными, чем наружные. Этим устраняется возмож-
ность болтания колеса на цапфе от небольших случайных толч-
ков. а также разгружается гайка, крепящая наружные подшип-
ники Кроме того, вследствие развала колес уменьшаются силы, 
прижимающие втулки проушин поворотов цапфы к шкворню, 
н тем самым уменьшается износ шкворней и втулок. Однако 

Ртк. 118. Сч,-чл 
развала колес 

Рис. 114. Схема схождения 
колес 
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I :олесо, ось вращения которого не параллельна дороге, lie мо-
жет l iar HI иен прямолинейно но юй же причине, и» какой не 
может китшься прямолинейно конус uu плоскиет. Колеса, 
установленные с р.мвалом, стремиiси кашгься по расходя-
щечеа ...мам, чм вызывает появление сил, прижимающих чч 
.. наружным подтип..икая, т. е. ликвидирующих действие раз-
пола. 

• Л HI у гранения 3IHX сил колеся устанавливаю* не парал-
.- пат, .1 так, что расстояние между ними спереди меньше, 

с ш in (рис. 119). 
Углы установки шкворней и колес в процессе эксплоата-

Moryi изменяться вследствие взноса шарниров рулевых 
! иг. нзгнбв I яг н износа втулок проушин поаироших наш|| 
н шкворней. Поэтому в конструкции передней подвески авто-
мобили предусмотрена возможность регулировки этих углов 

Углы наклона шкворня и угол развала колес регулируются 
|!|Ы помощи эксцентрикового резьбового пальни П • рис. 112 
Иоворог эксцс трикового пальца 6' Может вызывать, во-пер 
м е., перемещение верхнего конца стойки Д но резьбе пальца, 
и о вторык, изменение наклона стойки Д в нлоскосгн. перпенди-
кулярной продольной оси авюмобнля Первое изменяет наклон 
шкворня назад, второе — развал колес н наклон шкворни вбок. 

Поворот эксцентрикового пальца на полный o6opoi не вы-
ливает изменения развала колес и наклона шкворня вбок, из-
меняя только угол наклона шкворня пазап па I НО'. При нраще-
ппп эксцентрикового пальца по ходу часовой стрелки угол 
наклона шкворня назад уш- шчнвьетей, а при врашенин против 
хода часовой стрелки уменьшается 

Поворот эксцентрикового пальца на угол, не равный 360 . 
вызые. --г одновременно изменение наклона шкворня назад, 
развала колес и наклона но нория вбок 

Поворот нз положении, показанного на ряс. 112. на !Ю 
вызывает изменение углов наклона шкворня вбок н развала на 
максимальную величину 48'. При вращении пальцев '> по ходу 
часовой стрелке угил развала левого колеса увеличивается, 
а правого уменьшается. Угол наклона шкворня назад изме-
няется при это» на 22*30". 

При сборк" перед регулировкой палец <> должен быть уста-
новлен в положение, показанное на рис. 112. а проушина 
стойки 5 должна располагаться симметрично по отношению 
к рычагам 8 и 9. 

Регулировать подвеску HJ ,кяо и таком поря но-
1 У с I зновить автомобиль ha горизонтальной площадке. 

пр.-всри1ь и довести до нормальной величины давлении 
к шинах. I 

2. Нагрузить автомобиль до полной нагрузки, соответ-
ствующей весу двух пасса^нрон (примерно 140 <..ч на перед-
не! сиденье и трех пассажиров (примерно 210 /.с) ни заднем. 
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При лом нижние рычаги 30 подвески (рнс 100̂  Ш Ц К И Ы рас-
no.iafan.cn параллельно полу. 

3. Отрегулировать подшипники стушш передних ко.i v 
4. Установить колеса в положение, соогветствующсе ноч-

чолинейиому движению При этом о IHB из спиц рулевого 
леса должна быть внизу. 

5. Проверить .углы установки ко.tec и шкворней. 
6. Цели необходима регулировка, то, отвернув масленку Д.'. 

ввернутую в резьбовую втулку 57 (рис. 112) проушины вер 
него переднего рычага 8, вставить через отверстие этой я 
слснки ключ в шесгнгранное отверстие в торне эксцентрики 
вого пальца h и, отпустив болт 7, повернуть палец нп вели-
чину, необходимую для тюлучения нормального значении уста-
навливаемых углов. 

7. Затянуть болт 7 и поставит!» масленку 58 на место. 

8. Проверить правильность произведенной регулировки 
обоих колес 

Каждое колесо регулируется отдельно. Разноси, углов 
наклона шкворня на тад и углов раэвала для правого н левого 
колеса должна быгь не более 30'. 

Дли измерения углов установки колес и шкворней лучше 
всего пользоваться специальными приспособлениями Яри от-
сутствии специальных приспособлений углы можно проверивь 
при IIOMOU1H большого угольника. 

Базовыми плоскостями при замере иат лона шкворня назад 
должны служить дне обработанные площадки на стойке, 

. C r t f t l i 

Риг 120. « лея.* проверки рат.пз колес 
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а для замера развала колес — обработанные поверхности тор-
мозного барабана 

К проверке автомобиль должен быть подготовлен, как 
было указано в пи. I - 3 . 

Для проверки углов прн помощи угольника нужно пол-
ставки. под опорную чашку 31 (рнс. 109) домкрат н снять ко-
лесо. Прн этом нужно следить, чтобы нижние рычаги 30 под-
вески остались параллельными полу. 

Угольник нужно установить, как показано на рнс 120. 
При правильном развале размер Л должен быть либо равен 

размеру Б либо больше его на величину не свыше 3,5 мм. 
При правильном угле "аклона шкворня назад разница раз-

меров Г и В не должна быть более 1,25 мм. 
Во избежание ошибок перед измерением углов развала не-

обходимо проверить биение тормозного барабана на подшип-
никах ступицы колеса. Прн измерении углов развала точка ба-
рабана. наиболее удаленная от продольной оси автомобиля, не 
должна находиться внизу или вверху. 

Приблизительно замерить углы развала колес можно, ис-
пользуя в качестве базовой плоскости боковую поверхность 
шины. Разница расстояний от угольника до шнны вверху 
и внизу в этом случае должна быть не более 7 мм (большее 
расстояние внизу). 

Во избежание ошибок, связанных со случайными неровно-
стями на боковых поверхностях шин, каждое колесо следует 
проверять а трех различных положениях. 

Прн ремонте передней подвески необходимо перед ее раз-
боркой точно отметить положение эксцентриковых пальцев 6' 
и проушины стойки 5 по отношению к рычагам 8 и 9. 

Прн сборке проушины стойки и эксцентриковые пальцы 
должны быть установлены в прежнее положение. 

Схождение колес можно проверить при помоши приспо-
собления, состоящего из двух стоек высотой 300 мм и шнура 
длиной около 3 м 

Порядок проверки каждого колеса следующий: 
1. Проверить затяжку пробок тяги сошки с обоих концов, 

н, если нужно, подтянуть их. 
2. Установить колеса в положение, соответствующее пря-

молинейному движению. При таком положении КЬлес одна из 
спиц рулевогд колеса должна быть направлена вниз, а тяга 
сошки расположена симметрично продольной оси автомобиля. 

3. Закрепить руль или сошку. 
4. Проверить развал колес, как указано выше 
5. Снять кёлпакн с задних колес. 
6. Натянуть шнур на стойки так. чтобы он, не прогибаясь, 

елтка касался шины заднего колеса по всей ее плоскости 
н шины переднего кол:са в задней се части (рис 121). 

1 I»Wf'Iс (кчечоросо числя обпротол яяоуя. 



Прн правильно установленном схождении колес расстоянии 
между шнуром и передней частью шины должно Лип. ранним 
0,75—1,5 мм. Если это расстояние отличается от указанной 
величины, то отрегулировать схождение колес. 

Порядок регулировки (поочередно для каждого HI колес) 
следующий: 

I . Отпустить два хомута, стягивающих оба конца тяги 
(2 или в) рулевого привода (рнс. 87), отвернув гайки. 

Рис. 121. Схема проверки схождения колее 

2. Захватить тягу рулевой трапеции трубным ключом и, по-
ворачивая ее. установить необходимую величину схождения 
колес. 

3. Затянуть н зашплинтовать гайки хомутов. Болты должны 
распатагаться горизонтально нал тягами, ганками назад, 
чтобы не задевать за колеса прн полном угле нх поворота. 

Этим способом следует регулировать схождение колес в тех 
случаях, когда рулевые тяги не разбирались. Если же рулевые 
тяги были разобраны и неправильно собраны (разная длина 
крайних тяг), регулировать схождение колес следует иначе. 

Из-за разной длины крайних тяг руль не будет находиться 
в среднем положении даже при правильном схождении колес, 
т. е. не будет зацепления червяка с роликом без зазора при 
движении автомобиля яо прямой, вследствие чего автомобиль 
не будет сохранять направления движения, н при наезде на 
неровности руль будет сбить». В этом случае нужно: 

— расшплннговать н отвернуть гайку лепого крайнего на-
конечника рулевой тяги (у колеса) и выбить наконечник из 
рычага 12 (рнс. 91); 

— поднять левое передире колесо домкратом (домкрат 
поставить под чашку пружины подвески) тгк. чтобы оно от-
делилось от земли; 

отпустить два хомута, стягивающих концы левой тяги; 
поставить переднее левое колесо в положение, соответ-

ствующее прямолинейному движению; 
— опустить колесо; 
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— поднять правое колесо домкратом: 
— постаешь pv.u п среднее Положение и закрепить его; 

средним положением будет такое, прн котором рулевое ко-
лесо прн вращении влево н вправо до упора сделает одинако-
вое число оборотов (около двух в каждую сторону): 

— вращая левую 1ягу, отрегулировал, ее длин) так, чтобы 
конус снятого наконечника легко вошел в свое гнездо к пово-
ротном рычаге, не изменяя положения руля и колеса; 

— поставить ва место гайку наконечника и зашплинто-
вать ее; 

— ошустпть два хомута, стягивающих наконечники пра-
вой тяги; 

— сиять домкрат. 
После этого отрегулировать схождение колес. 
Очень важно правильно затянуть подшипники передних 

колес. 
Слишком тугая затяжка вызывает' сильное нагревание под-

шипников. вытекание из них смазки и быстрый износ их 
При слабой затяжке подшипников ухудшается управляе-

мость автомобиля. 
Затяжку подшипников колес следует регулировать следую-

шпм образом: 
1. <5нять колпак 4 колеса н колпак / стмтпиы (рнс. 113). 
2. Поднять регулируемое колесо домкратом так, чтобы оно 

отделилось от земли 
3. Расшллнн юна :ь гайку 2 и отпустить ее на '/« оборота. 
4. Проверить, свободно ли вращается колесо. Гели полу-

чается задержка, то выяснить причин) (задевание тормозным 
барабаном колодок или опорного диска, повреждение под-
шнпникоз и т. д.) н устранить ее. 

5. Затянуть гайку 2 поворотной цапфы лоотказа усилием 
одной руки, пользуясь торцовым ключом длиной 200 мм, 
имеющимся в комплекте инструмента водителя. 

После затяжки колесо долнию с трудом проворачиваться 
рукой. Затягнвпя гайку, колесо надо все время поворачивать, 
чтобы шарики заняли правильное положение в подшипниках 

t>. Отпустит!, гайку 2 так. чтобы ближайшая прорезь в ней 
совпала с отверствем для шплинта в цапфе. Ганка при этом 
должна быть повернута не менее чем на Ч п оборота <не ме-
нее чем на половину расстояния между соседними прорезями 
и не более чем на '/« оборота. 

7. Зашплинтовать гайку и поставить на место колпаки сту-
пицы н колеся. 

Окончательно проверить, правильно ли затянут подтип 
пики, следует я путн, по нагреву ступины колеса Небольшой 
нагрев ступицы не «редел, но если ступица нагревается на-
столько, что нельзя дотронуться рукой, то следует снова от-
регулировать затяжку подшипников. 
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4. АМОРТИЗАТОРЫ 

УСТРОЙСТВО АМОРТИЗАТОРОВ 

Автомобиль снабжен четырьмя гидравлическими амортиза 
торами двустороннего действия. Передние н задние аморти-
заторы одинаковы по принципу работы, но различны по кои 
струкцни. Рычаги передних амортизаторов одновременно слу-
жат верхними рычагами подвески. 

Чугунный корпус каждого нз задних амортизаторов при 
вернут к кронштейну 43 (рис. 102), приваренному к полу ку 
зова. 

В цилиндрических полостях А и В корпуса 3 (рис. I22i 
могут перемешаться чугунные поршни 7 и 13, стянутые двумя 
винтами 14. 

Каждый винт свободно проходит через отверстие одного 
поршня и ввернут в другой. Головки винтов входят в выточки, 
сделанные в наружных торнах поршней, и опираются на пру-
жины 15. Выточки поршней закрыты заглушками 17. 

Во внутренние торцы поршней запрессованы стальиые су-
хари 12 и 20, между которыми расположены кулачок 9. сидя-
щий на мелких шлицах вала 10, установленного в двух брон-
зовых втулках 21 и 22 перпендикулярно оси цилиндра. При 
установке кулачка между поршнями они раздвигаются, сжи-
мая пружины 15, подложенные под головки винтов 14. По-
этому при износе сухарей и кулачка зазор между ними авто-
матически устраняется в результате сближения поршней под 
действием пружин 15. 

В днище каждого поршня имеется отверстие а, соединяю-
щее полости А или В с полостью С, расположенной между 
поршнями и над ними. Отверстие а перекрывается впускным 
клапаном, смонтированным в каждом поршне 

Устройство клапанов, одинаковое для обоих поршней, по-
казано на рис. 123. 

Клапан в прижимается пружиной 5 к днищу поршня, пере-
крывая г. т верст не а. Пружина 5 удерживается кольцом 4. вхо-
дящим в выточку поршня. Полости А и В соединяются кана-
лами. выполненными в приливах б н в (рис. 122). 

В каналах размещены рабочие клапаны сжатия и отдачи. 
Схема расположения каналов и клапанов дана на рис. 124. 

Устройство рабочего клапана сжатия показано на рис. 125. 
В канал г с зазором д входит клапан 31, имеющий скошенный 
торец. На хвостовик клапана свободно налета шайба 28. Ко-
нец хвостовика развальцован. Между шайбой 28 и бургиком 
хвостовика клапана зажата слабая пружина 29 В шайбу 28 
упирается пробка 26, ввернутая в прилив корпуса. В выточку 
в пробке входит хвостовик клапана При завертывании 

1 I»Wf'Iс (кчечоросо числя обпротол яяоуя. 
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Рис. 123. Впускной клапан 
пмортиытора: 

лробкн 26 шайба 28 несколько перемещается н.к.н. «п . то-
инка, прижимая через пружину 39 тарелку е клапана к дну 
выточки прилива. Между тарелкой е и шайбой 28 установлена 
сильная пружина 30, длина которой в свободном состоянии 
меньше расстояния между 
тарелкой и шайбой при пол-
ностью завернутой пробке 26. 

Устройство рабочего кла-
пана отдачи показано на 
рис. 126. В канал ж плотно 
входит втулка 32. имеющая 
прямоугольный вырез л. Во 
втулку 32 вставлен клапан 31 
переменного сечения. Левая 
часть к клапана входит 
во втулку с очень малым 
зазором; на этой части кла-
пана сделана лыска л. Пра-
вая часть м клапана мень-
шего диаметра входит во 
втулку с большим зазором. 
На конце стержни прнклепа-® 
на шайба 35. в которую упи-
рается пробка, ввернутая и 
прилив корпуса. Между шай- » -
бой н фланцем втулки за-
жата сильная пружина 33. 
При завертывании пробкя 27 
пружина 33. сжимаясь, при-
жимает фланец втулки 32 ко 
дну выточки прилива. 

Клапаны амортизаторо» 
маркированы, пружины их 
имеют отличительное покры-
тие. 

На шайбах клапанов сжа-
тия выбиты обозначения 
к Ц з . и их 

Рис. 124. Схема расположения 
каналов н клаяаиои: 

пружины 
келнрованы. 

На шайбах клапанов от-
дачи выбиты обозначения 
A - j j j - , и пружины ИХ оцнн-
кованы. 

Буквы, стоящие впереди, обозначают назначение клапана 
(К — клапан сжатия. А — клапан отдачи). Цифра в числителе 
обозначает площадь проходного сечення в квадратных мнл-



При сборке клапан сжатия должен ставиться со стороны, 
противоположной рычагу 25 (рнс. 122). а клапан отдачи—со 
стороны рычага. 

Поршня устанавливаются через отверстия в юрцах кор-
пуса. Отверстия закрываются шайбами 2 и 19 и крышками / 

лнметрах в начале работы клапанов (когда пружины 30 и 33 
не сжаты). Цифра в знаменателе у клапана сжатия обозначает 
силу в килограммах, необходимую для сжатия пружины 30 
на 11 мм, а у клапана отдачи — рабочее усилие пружины; 
цифра 3 справа от дроби обозначает рабочее усилие слабой 
пружины 29 клапана сжатия. -

Рис. 123. 
Я — FFPOFL&J UJMHI с*апм. Ml. Ы — ими 

отдачи: 



н 1Я, навернутыми на корпус. Между шайбами и корпусом 
установлены фибровые уплочиительныё прокладки V и ЗЯ. 

Кулачок устанавливается через отверстие, закрываемое 
заглушкой 8, запрессованной в выточку корпуса Между за-
глушкой и корпусом установлена прокладка //. Амортизатор-
ная жидкость заливается в корпус 
через отверстие, закрываемое проб-
кой 36. 

На мелкие шлипы наружного 
конца вала 10 напрессован ры-
чаг 25, связанный посредством 
стойки 42 (рнс. 102) с «солдати-
ком» 2 (рнс. 127). привернутым к 
подкладке стремянок, крепящих рес-
сору к заднему мосту. 

В ушко «солдатика» 2 вставлена 
резиновая втулка 3, в которую 
впрессована латунная втулка 4, 
имеющая на внутренней поверхности 
небольшие прямоугольные углубле-
ния, заполненные графитом. Прн за-
прессовке латунной втулки в резино-
вую стенкн последней несколько 
расширяются, вследствие чего между 
резиновой втулкой н «солдатиком», 
с одной стороны, и бронзовой втул-
кой, с другой,— возникает трение, 
препятствующее проворачиванию од-
ной детали относительно другой. 

В бронзовую втулку вставлена 
распорная трубка 5, имеющая воз-
можность свободно проворачиваться 
в ней. 

Трубка 5 болтом 6 зажата в 
вилке стойки I . Прн повороте стойки относительно «солда-
т к а » распорная втулка поворачивается вместе с вилкой отно-
сительно бронзовой и резиновой втулок. 

Этот шарнир не требует смазки, так как трети; между 
бронзовой втулкой н распорной трубкой уменьшается благо-
даря графитовой пленке, покрывающей трущиеся поверхности. 

Резиновая втулка предохраняет шарнир от защемления 
. при перекосах н смягчает толчки, передаваемые от «солда-

тика» к стойке. Конструкция верхнего шарнира аналогична 
конструкции нижнего. 

Амортизаторы в передней подвеске автомобиля имеют особо 
важное значение, так как спиральные рессоры значительно 
в меньшей степени, чем листовые, способны гасить колебания 
автомобиля. 

Рис. 127. ПнжннП шар-
нир сгоАки амортизатора: 

I — rifllu atuvraiatopa: |~кылпи>, I— рсишиа 
м у ж а : 4 — . ш у м м а агулка. 
I — распорааа трубка. t — 6 e « , 7 — rafaa: в — tapata; I - ар-> 

клаака ра ' сарм 

Ш 



Рис. 128. Амортизатор передней подвески? 
I — в ы : 1 - 1 Г « ш ; 1 — акааак 1 Э К Ю Т - Я в п к » и м к; I ц т и ш крал»**. 
В — к а р а т е ваортататора. 7 к I I — cyaapa; В к И — ю р а м . В и Н — ааускавам 
IB — правка акяаакого отаарстаа; И к U — оруаомм oopewe l : IB - рама» ам>рта аатвра ' 
(ааркаа* рычаг о а а м е ш ф 17 —аробаи адаваиа отдача. 18 — араВаа м л ш « а . 

I t — OoKoata араашка; 2В — уалотигиава: I I — атукал оааа н у а а ч и 

Поршни Я и 13 всегда прижимаются к кулачку возврат-
ными пружинами II и 12. В днищах поршней имеются отвер-
стая а, сообщающие полости Л и В с полостью С, расположен-

24 

Чугунные корпусы б (рнс. 128) амортизаторов привернуты 
ко вирой поперечине рамы. 

В цилиндрах .4 и В корпуса, расположенных один над дру-
гим, могут перемещаться поршни 8 н 13. В наружные торцы 
поршней 'впрессованы стальные опорные сухари 7 и 15, в ко-
торые упирается двусторонний кулачок 2. напрессованный на 
мелкие шлицы вала /. На наружные концы вала I . также 
имеющие мелкие шлнцы, напрессованы верхние рычаги 16 пе-
редней подвески. После напрессовки на вал I кулачка аморти-
затора рычаги 16 свариваются. Вал / кулачка 2 вращается 
в корпусе в двух бронзовых втулках 21. 



ной в передней части корпуса. Отверстия а закрыты впускными 
клапанами 9 и 14. 

Впускные клапаны обоих поршней одинаковы, устройство 
их показано на рис. 139. Гнездо 22 клапана удерживается 
в выточке днища возвратной пружиной поршня. Слабая кони-
ческая пружнна 24 прижимает к днищу поршня клапан 23, 
закрывающий отверстие о. При такой конструкции клапанов 
жидкость может свободно перетекать нз полости С в полости 
А и В, но не может перетекать обратно Полости А н В соеди-
няются через карманы а и б (рис. 130) и каналы в и г. В кана-
лах. соединяющих полости А и В, установлены рабочие кла-
паны сжатия и отдачи, одинаковые по устройству с рабочими 
клапанами амортизаторов задней подвески и отличающиеся 
от иих лишь размерами лыскн в пружин. 

Рабочие клапаны амортизаторов передней подвески марки-
руются, пружины их имеют отличительное покрытие. 

Клапан сжатия имеет маркировку К и устана-
вливается в канале а, расположенном со стороны рычага, в бо-
бышке которого имеется разрез. 

Клапан отдачи имеет маркировку А ^ и устанавли-
вается в канал б со стороны рычага, имеющего бобышку с на-
резкой. Пружины обоих клапанов оцинкованы. 
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Рис. Рис. 130. К-тлпаиы сжатия и от-
дачи переднего амортизатора 



Каналы а и (5 снаружи закрыты пробками 17 и /5(рис. 128), 
ввернутыми в корпус. Сверху в корпусе имеется заливное от-
верстие, закрываемое пробкой 10. 

РАБОТА АМОРТИЗАТОРОВ 

В момент толчка задний мост, приближаясь к кузову, через 
стойку / (рис. 127) н рычаг 25 (рпс. 122) поворачивает кулак 9 
против хода часовой стрелки. При этом поршни 7 и 13. пере-
мещаясь вправо, перегоняют жидкость из полости В через ка-
пал г (рис. 124) н клапаны сжатия и отдачи в полость А. 
Мри слабых толчках (небольшие неровности, малые скорости 
автомобиля) перемещение поршней невелико, и жидкость, 
преодолевая сопротивление слабой пружины 29 (рис. 125) 
клапана сжатия, отодвигает клапан 31 влево и через зазор г) 
перетекает в полость клапана, а оттуда в полость А. Одно-
временно с этим часть жидкости проходит через лыску л кла-
пана отдачи (рис. 126). Сопротивление перетеканию жид-
кости через оба клапана в зтом случае невелико. Схема ра-
боты амортизатора при слабых толчках показана на 
рис. 131, о. 

t? 
Рис. 131. Схема работы амортизатора при сжатии 

При сильных толчках (большие неровности, большая ско-
рость автомобиля) величина и скорость перемещения поршней 
получаются большими. Поэтому жидкость не успевае! пере-
текать через зазор д (рис. 125), давление ее повышается н кла-
пан 31. сжимая сильную пружину 30, перемещается влево до 
выхода его скошенного торца в выточку прилива (рис. 131,6). 

Клапан отдачи при сильных толчках остается в том же 
положении, что и при малых, т. е. жидкость может проходить 
только через лыску л (рис. 126). Сопротивление перетеканию 
жидкости в этом случае значительно больше, чем при малых 
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толчках. После выхода скошенного торца стержни 31 в вы 
точку прилива корпуса дальнейшее увеличение хода и скоро* 
стн движения поршня мало изменяет сопротивление пер-чека-
нию жидкости, так как лаже небольшое повышение давления 
значительно увеличивает проходное сечение клапана. 

Прн отдаче расстояние между задним мостом и кузовом 
увеличивается, что вызыпаег поворот рычага и кулака по ходу 
часовой стрелки. Прн этом поршни, лорсшешаясь влево, пере-
гоняют жидкость из полости А через канал ж (рнс. 124) и кла-
пан отдачи в полость В. 

Прн малых толчках жидкость успевает перетекать черет 
лыску л (рнс. 126). Так как проходное сечение для жидкости 
в этом случае невелико, то сопротивление перетеканию ее по-
лучается большим. Схема работы амортизатора при отдаче 
после слабых толчков показана на рис. 132, а. 

Прн сильных толчках жидкость не успевает пройти через 
лыску л, давление ее повышается, и втулка 32. сжимая пру-
жину 33, перемешается вправо так, что вырез з выходит в вы-
точку прилива корпуса (рнс. 132, б). 

Сопротивление перетеканию жидкости в этом случае еще 
больше, чам прн малых толчках. 

После выхода выреза з (рнс. 126) в выточку прилива кор-
пуса дальнейшее увеличение хода и скорости движения пор-
шней почти не изменяет сопротивления перетеканию жидкости, 
так как даже небольшое повышенно давления значительно уве-
личивает проходное сечение клапана. 

Таким образом, на хорошей дороге, когда раскачивание 
кузова невелико, сопротивление амортизатора в момент сжа-
тия (т. е. в момент толчка) незначительно, раскачнванне 
автомобиля гасится главным образом в момент отдачи. 

На плохой дороге, когда кузов раскачивается сильно, для 

О 6 
Рис. 132. Схема работы амортн.иторз при отдаче 
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быстрого прекращения колебаний сопротивление амортизатора 
как во время сжатия, так и во время отдачи возрастает. 

Такая работа амортизаторов делает подвеску достаточно 
мягкой при движении автомобиля по хорошей дороге и в то 
же время быстро прекращает колебания прн всех условиях 
движения. Работа передних амортизаторов происходит сле-
дующим образом. В момент толчка рычаг амортизатора, под-
нимаясь. поворачивает кулачок 2. Прн этом верхний поршень 
под действием кулачка перемещается назад, а нижний под 
действием пружины вперед. Жидкость из полости А через 
карман п. каналы в н г и клапаны сжатия и отдачи перете-
кает в карман б, а затем в полость В. Положение клапанов 
при малых толчках аналогично показанному на рнс. 131, о. 
а при сильных толчках—показанному на рис. 131,6. 

В момент отдачи верхний поршень перемещается вперед, 
а нижний назад. Жидкость в этом случае перетекает из по-
лости В через карман б, канал г и клапан отдэчн в канал а 
и полость А. 

Положение клапанов при отдаче после слабых и сильных 
толчков аналогично показанному на рис. 132,а н б. 

НЕИСПРАВНОСТИ АМОРТИЗАТОРОВ И УХОД ЗА НИМИ 

При неисправных амортизаторах или прн заливке в них 
несоогветствующеЯ жидкости либо становится жесткой под-
веска. либо происходит продолжительная качка автомобиля. 

Надлежащим уходом за амортизаторами можно добиться 
безотказной работы их и хорошей комфортабельности авто-
мобиля. Для автомобиля М-20, снабженного пружинной под-
веской передних колес, хорошая работа амортизаторов имеет 
особое значение. 

Уход за амортизаторами заключается: 
а) в проверке крепления амортизаторов к раме и подтяжке, 

если требуется; 
б) в проверке затяжки крышек и пробок; 
в) в проверке состояния шарниров задних стоек амортиза-

торов; 
г) в доливке амортнзаторной жидкости; 
д) в промывке амортизаторов и заполнении их амэртиза-

торной жидкостью. 
Ослабление крепления амортизатора к рамс проявляется 

в виде скрипа и своеобразного «писка». 
Ослабление затяжки крышек и пробок вызывает утечку 

амортнзаторной жидкости и вследствие этого нарушение ра-
боты амортизаторов и всей подвсскн автомобиля. 

Через каждые 6000 км, но но реже двух раз в год. следует 
проверять количество жидкости и, если нужно, доливать ее 
до нормального уровня. 
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Нормальным следует считать уровень жидкости, доходя-
щий до нижнего края наливного отверстия при горизонталь-
ном расположении корпуса амортизатора. При эгом я корпус 
каждого заднего амортизатора должно войти 145 см\ а в кор-
пус переднего 235 см* жидкости. 

Амортизаторы заполнять смесью нз 40% трансформатор-
ного и 60% турбинного масла. Жидкость необходимо содер-
жать в чистой посуде и тщательно предохранять от пыли, 
грязи и воды. 

Рабочая жидкость доливается в аморгнзато. через залив-
ное отверстие, закрываемое пробкой. 

Перед доливкой весь амортизатор необходимо тщательно 
протереть. При дсливко рычаг амортизатора следует покачи-
вать (отъединив его от стойки), для того чтобы жидкость из 
полости С могла перетечь через впускные клапаны в полости 
А и В. 

Для промывки амортизатора необходимо снять его с авто-
мобиля, тщательно протереть, выпустить амортнзаторную жид-
кость (через наливное отверстие или через отверстие клапа-
нов) и вынуть рабочие клапаны. После разборки промыть амор-
тизатор и его детали бензином и высушить. Не следует при 
промывке открывать крышки передних или задних амортиза-
торов. При ремонте задних амортизаторов крышки следует 
открывать только специальным ключом. 

При установке рабочих клапанов на место нужно обращать 
внимание на их маркировку. 

При установке на место крышек и пробок тщательно про-
верять состояние прокладок к поврежденные прокладки за-
менять новыми. 

Жидкость в амортизатор лучше всего заливать из мерной 
мензурки. Залитая сверх нормы жидкость может вывести амор-
тизатор из строя, так как, расширяясь при работе (от нагре-
вания), она повредит уплотнительную прокладку у передних 
амортизаторов. У задних амортизаторов это неизбежно при-
ведет к выбиванию верхней заглушки. При постановке рабо 
чих клапанов необходимо ставить новые прокладки 39 
(рис. 125 и 126) из алюминия, так как старые прокладки не-
пригодны для вторичной установки. 

5. ШИНЫ И КОЛЕСА 
На автомобиле применяются шины низкого давления 

с прямооборотной покрышкой. Размер шин 6.00—16". 
Нормальное давление воздуха в шинах 2 ат. 

УХОД ЗА ШИНАМИ 

С целью увеличения срока службы шин необходимо соблю-
дать следующие правила их эксплоатацни: 

1. Постоянно поддерживать в шинах нормальное давление 
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Езда со слабо накачанными шинами вызывает сильный изгиб 
боковин покрышек и вследствие этого быстрый выход нх из 
строя Кроме того, при пониженном давлении управлении 
автомобилем становится более тяжелым. 

Прн повышенном давлении увеличивается опасность раз 
рыва покрышек в момент резких толчков и вероятность про 
колов нлш Вследствие уменьшения площади соприкосновения 
шины с дорогой повышается износ средней части протектора 
Ухудшается комфортабельность езды вследствие уменьшения 
способности шин поглощать толчки от мелких неровностей 
дороги, усиливается шум, производимый шинами при езде. 

Давление н шинах необ-
, ходимо проверять перед вы-

ездом и в пути. Надо внима-
тельно следить за автомоби-
лем; если его тянет в сто-
рону, обязательно остано-
виться, выяснить причину и 
устранить се В большинстве 
случаев причиной увода авто-
мобиля в сторону является 
чрезмерное понижение да-
вления в одвой из шин 

2. Не допускать хотя бы 
кратковременного движения 
автомобиля на спущенных 
шинах. 

3. Не допускать резкого 
трогаиия автомобиля с места 
н резкого переключения пе-
редач. 

4. Не тормозить резко без особой надобности 
5. По возможности не допускать буксования колес. 
6. Следить, чтобы крылья и другие части автомобиля не 

касались шин. 
7. Не ездить по рельсовым путям, особенно в местах рас-

положения стрелок. 
8. Объезжать бнтое стекло, строительный мусор, острые 

камни и места, где разлиты нефтепродукты. 
9. Предохранять шины от попадания на них нефтепродук-

тов (бензина, масла и т. д.). 
10. Прн остановках ставить автомобиль по возможности 

а тень, чтобы на шины но попадали солнечные лучи. 
11. Не перегружать автомобиль. 
12. Применять цели противоскольжения только в случае 

крайней необходимости. Надетая цепь должна надежно охва-
тывать шниу, она не должна висеть свободно, но и не должна 
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быть слишком сильно натянутой. Как только необходимость 
в применении цепей миновала, их необходимо снять. 

13. Немедленно устранять лаже незначительное поврежде-
ние шин, так как при эксплоатацин поврежденная шина быстро 
приходит в негодность. 

14. Не допускать, чтобы автомобиль стоял на спущенных 
шинах. 

15. Проверять углы развала н схождения передних колес. 
Для увеличения срока службы шин рекомендуется через 

каждые 5000—6000 км пробега менять их местами (рнс. 133). 
так как задние шины изнашиваются обычно быстрее, 'тем пе-
редние, н правые быстрее, чем левые. 

БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС 

Для обеспечения хорошей устойчивости автомобиля н дол-
говечности подшипников ступиц колеса должны быть тща-
тельно сбалансированы. С завода автомобиль выпускается 
с балансированными колесами, но в процессе эксплоатацнн 
эта балансировка может нарушиться. 

Нарушение балансировки может произойти в результате 
неравномерного износа покрышек, изменения положения шины 
по отношению к ободу, изменения положения колеса по отно-
шению к ступице н тормозному барабану, монтажа новой 
шины и т. д. Несбалансированное колесо при движении авто-
мобиля будет «бить», вызывая повышенный износ подшип-
ников. 

Несбалансированность передних колес, кроме того, является 
одной из причин, вызывающих виляние автомобиля (шимми). 
Поэтому передние колеса балансируются особенно тщательно 
в сборе со ступицей и тормозным барабаном. Задние колеса 
могут балансироваться менее тщательно, отдельно от ступицы 
и тормозного барабана. 

Для балансировки колес завод выпускает специальные 
грузики. Грузики удерживаются захватами на закраине обола 
колеса и прижимаются к ней шиной. Если давление шины зна-
чительно понижено, го грузики можно перемешать по окруж-
ности обода. 

На каждом колесе, как правило, монтируется дна грузика 
одинакового веса; грузики монтируются на внутренней сто-
роне обода. 

На задних колесах в виде исключения может быть уста-
новлено четыре грузика, по два на внутренней н наружной 
стороне обода. Для балансировки колес лучше всего пользо-
ваться специальным балансировочным станком. При пользова-
нии балансировочным ciaiiKOM колеса снимаются е автомобиля 
и устанавливаются на шпиндель станка 
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При отсутствии станка балансировку можно производить 
на автомобиле, причем передние колеса балансируются на 
своих местах, а задние колеса для балансировки устанавли-
ваются на цапфы передних. В этом случав следует баланси-
ровать сначала задние, потом перелине колеса. 

Подшипники ступиц передних колес перед балансировкой 
должны быть отрегулированы так, чтобы колеса вращались 
совершенно свободно, но без заметного люфта. Перед балан-
сировкой колес шины и тормозные барабаны необходимо тща-
тельно очистить от грязи. Давление воздуха в шинах должно 
быть уменьшено до 1,2—1,3 от, для того чтобы грузики можно 
было передвигать. 

Для балансировки колес необходимо найти наиболее «лег-
кое» место. Для нахождения «легкого» места нужно: 

— слегка толкнув колесо, заставить его вращаться и после 
остановки отметить мелом высшую точку покрышки; 

— толкнуть колесо в обратную сторону и после остановки 
снова отметить высшу ю точку покрышки; «легкое» место бу-
дет находиться посредине между метками. 

В «легком» место устанавливают два балансировочных 
грузика вплотную один к другому. 

Дальнейшая балансировка заключается в том, что, равно-
мерно раздвигая грузики в противоположных направлениях от 
«легкого» места, добиваются безразличного равновесия, прн 
котором колесо может быть установлено в любое положение. 



ГЛАВА 6 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Электрооборудование автомобиля состоит из: 
1) источников тока — генератора с реле-регулятором 

и аккумуляторной батареи; 
2) потребителей тока — системы зажигания, системы осве-

щения. системы сигнализации, контрольно-измерительных при-
боров, системы пуска, вспомогательных потребителей тока, 
(стеклоочиститель, прикуриватель, часы, обогреватель ветро-
вого стекла); 

3) проводов и предохранителей. 
Принципиальная схема электрооборудования показана на 

рис. 134. Все приборы электрооборудования соединены по одно-
проводной системе, при которой вторым проводом служат ме-
таллические части автомобиля — масса. 

Номинальное напряжение всех приборов электрооборудова-
ния 12 а. 

1. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 

УСТРОЙСТВО АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 

На автомобиле установлена сгартерная аккумуляторная 
батарея 6-СТЭ-50 (рис. 135). Номинальное напряжение бага 
реи 12 а. емкость 50 а ч при 20-часовом разряде и темпера-
туре электролита 25° С. 

Эбонитовый бак / батареи разделен перегородками о на 
шесть не сообщающихся одна с другой банок. 

В каждой банке помещены три положительные и четыре 
отрицательные пластины. Сверху каждая банка закрывается 
крышкой, имеющей четыре отверстия. Крайние отверстия слу-
жат для прохода штырей, одно из средних вен тилянионное, 
другое наливвое. Нижний обрез горловины наливного отвер-
стия находится на расстоянии 15 мм от верхней кромки пла-
стан. Наливное отверстие закрывается пробкой 3, имеющей 
с внутренней стороны углубление, в которое вставлена 
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реэиковая в гул к л 12. В вентиляционное отверстие вставлена 
абоиитсвтгя отражательная пластинка 5 с двумя вырезами для 
Прохождения тазов. Между крышкой II пластинами располо-

жена защитная сетка //. 
предохраняющая пласти-
ны от попадания па них 
случайных предметов, 
когда сняты пробки с на-
ливных отверстий. 

Каждая банка предста-
вляет собой аккумулятор, 
имеющий емкость 50 а-ч 

р«с. 

и номинальное напряже-
ние 2 в. Все шесть акку-
муляторов соединены ме-
жду собой последователь-
но. т. е. Положительная 
клемма одного аккумуля-
тора соединена с отрица-
тельной клеммой другого. 
Крайние клеммы марки-
руются знаками « » (по-
ложительная) и « » (от-
рицательная!. выдавлен-
ными на их торцах. 

Положительная клем-
ма проколом соединена с 
массой. 

Аккумуляторная бата-
рея установлена на про I-
штейие 5 (рис 1.16), укре-
пленном с левой сгороны 

щитка передней части кузова иод капотом двигателя, и удер-
живается рамкой 2, затягиваемой шпильками /. 

Уетакоккл аккуму.штгтрнш! 
батареи: 

in к, 1 р.м.: J -- r,J.>-r If. -it 
, i I J , ! , , , • l). «!tT,*l.«, I — If»*,[И!.*, 

НЕИСПРАВНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ и УХОД 
ЗА НЕЙ 

Для длительной н "безотказной работы аккумуляторной ба-
тареи необходимо: 

1. Поддерживать батарею в чистоте и не применять загряз-
ненного электролита. 

2. Поддерживать батарею в заряжецном состоянии 
3. Поддерживать нормальный уровень н нормальную плат-

ность электролита. 
Загрязнение наружной поверхности ба!ареи может вызвать 

замыкание ее клемм через пленки грязи или жидкости, покры-
вающей поверхность крышек, что приводит к саморазряду ба-
тареи. 
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Загрязнение и окисление клемм вызывают уве-шчейче пе-
реходного сопротивления в них, а иногда и поли нарушение 
контакта. 

Засорение вентиляционных отвсретиП делает не по м >жиыч 
выход газов, всегда выделяющихся при зарядке батарш, « " ' 
может привести к разрыву бака. 

При осмотре после каждой 1000 км пробега следует: 
— протереть сухой тряпкой поверхность батареи, удалив 

с же пыль и I рязь: 
- - Dpoieperb крышку чистой тряпкой, смоченной в 10%-н"1 

растворе нашатырного спирта (для нейтрализации кисло ы. 
пинавшей на поверхность батареи), а затем чистой сухой тряп-
кой вытереть насухо; 

— очистить клеммы н межэлементные соединения ог кис-
лоты и окисла, плотно затянуть зажимы проводов и после 
этого гмазать их тонким слоем технического вазелина: 

проверить, очистить и затянуть крепление провода, со-
единяющего батарею с массой автомобиля; 

— прочистить вентиляционные отверстия, соединяющие 
внутреннюю полость батареи с атмосферой; 

— проверить уровень электролита и состояние батареи на-
тру 'очной вилкой в порядке, описанной ниже 

Через каждые 6000 км пробега нужно снягъ зажимы про-
водов батареи с клемм, очистить от окислов их контактные 
поверхности и. туго затянув болты зажимов посте установки 
их на vecro. смазать гонким слоем технического вач'.итна. 

Для составления электролита нужно применять только 
аккумуляторную кислоту и дестнллнрооани\ю воду. 

Хранить и составлять электролит нужно в стеклянной или 
керамической посуде. 

Прз частом и продолжительном пребывании батареи а р.- •• 
ряженном или даже полуразря^е.нном состоянии на актиантй 
массе ее пластин образуются крупные кристаллы сернистого 
еннма (сульфатэШ1и> Сульфалтрованнан часть активней 
массы не участвует в та.тт.нейшей работе аккумулятора. в с . ! -
стиие чего емкость батареи падает, а внутреннее сопротичле-
HW ее возрастает. 

Для предупреждения быстрой сульфагации нужно PCfi тп 
поддерживать батарею в заряженном состоянии. Через каж-
дые 6—7 дней проверять степень зарядки батареи. 

Систематическая неиозарятка батареи указывает но не-
исправность цепи зарядного тока (геттератор. реле-регулятор, 
провода, соединяющие ai'-л нуля горную батареи! с реле-регу-
лятором и массой, и т. д ). 

Один раз в месяц, независимо ог стеленп >арядкн, батарею 
следует отправлять на зарядную станцию «ля подзарядки, 
а один раз в три месяца для специальной перезарядки 
1конгрольио-трснировс':ный цикл). 
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Разряженную батарею необходимо ставить на тарялку к IK 
можно быстрее. 

Пониженно уровня электролита до обнажения пластин 
также вытывает усиленную сульфатанию обнаженных частей 
Уровень электролита должен быть на высояс нижней кромки 
наливного отверстия. Если уровень электролита ниже нормаль-
ною. то доливать нужно только лестиллнрованную воду. 
И самых крайних случаях (в условиях эксолоатааии) допу-
скается доливка элементов батареи чистой тождевой водой, 
собранной в неметаллическую посуду. Доливка электролитом, 
а тем более серной кислотой, недопустима. 

Рис. 137. Долиака десткллир.тминчЯ n-i.ua Риг IW 
и анкумулиюрнуп батарею Клс.юлжср 

Для Д0Л1КЖИ десталлировашой воды (или э тэ гролита при 
первоначальном заполнении аккчму.'тя горной батарон) нужно 
отвернуть наливную пробку, плотно надеть ее на носок венти-
ляционного отверстия, долить Bttnv до верхней кромки налив-
| н оотверстия, снять пробку и ввернуть ее на место (рис 137). 
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Уровень электролита при этом автоматически установится на 
нужной высоте. 

Зимой доливать лестнллнрованную волу нужно только не-
посредственно перед началом работы автомобиля, ин.т тют.т 
может замертнутт., не успев перемешаться с электролитом. 

Степень зарядки батареи определяется либо по плотности 
электролита, либо по напряжению под нагрузкой, измерен-
ному нагрузочной вилкой. 

Плотность электролита можно измерить кислотомером, 
пока тайным на рис. 138. Дли этого нужно засосать при по-
мощи трутни некоторое количество электролита в кислотомер 
н наблюдать за ареометром, находящимся в кислотомере 
При наполнении кислотомера алектролитом ареометр всплы-
вает Цифра шкалы кислотомера, совпадающая с уровнем 
электролита, показывает его плотность. 

Плотность электролита в полностью заряженном аккуму-
ляторе т- зависимости от времени года и климатических усло-
внт должна соответствовать величинам, указанным в табл. 9. 

Таблица 9 л... 
т.а. . .» ! « а . . . 
>м»р« и „ и Ы , г 0 . и 

I •» « " - 1 

ЮаМ4Г 
1«Сомы 

С» »•[<*»»« JlVNTpe-lb* 
ми» 

pe.-OlM 
НЫчиг 
раДоки 

1 ДГПИОСТ1. 
s i » г р и д н и 1.27 W 7 1,24 

У полностью разряженной батареи плотность электролита 
падает до I 1ft—1,14. 

При определении степени зарядки аккумуляторной багареi 
и up*: заливке новой батареи электролитом следует учитывать 
влияние температуры электролита на его плотность и всегда 
Ы" дшь сос гесте грующую поправку, т. е. приводить плонюетт» 
к 25' С. 1КчТьзу*сь таблпттами. 

Пели батарея pi ряжена на 50%, то се необходимо отнра 
вить на подзарядку. 

Иногда плотность э тектролнта может быть ниже указан-
ной f тзбл. 9 г./кс v полностью заряженного аккумулятора. 
Причиной этого мчжет бьнь сильное разбавление электрод.на 
етдой. В таком случае нрн подзарядке плотность электролита 
не может достигнуть тк-рмальной величины. Чтобы довести 
плети ос п. алектро.тн-а до нормальной, в этом случае нужно 
отсосать некоторое казачество электролита (не допуская при 
1'ТОМ понижения уровня гго по обнажения пластин) и долить 
•электролита плотжк-тью 1..;85. 
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Доливать электролит следует только в конце зарядки, не 
прекращай ее. После долинки необходимо продолл >ть та-
рядку n течение часа для лучшего перемешивании электро-
лита. 

Повышение плотности электролита сверх указанных 
. табл. ') значений может быть причиной быстрого выхода нз 
с грот аккумуляторной батареи 

Мри проверке аккумуляторной батареи нагрузочной вил-
кой ск-к'нь зарядки определяется по показаниям вольгметтта 
внлк" при включении ее на отдельные элементы не больше ч- м 

на 5 секунд. 
Аккумуляторная батарея считается заряженной, если н • 

пряжение ее по вольтметру равно 1.8 н и держится устойчиво 
в течение 5 секунд. 

Если бата|«'я разряжена на 50%. то напряжение ра: •> 
1.7 а н также держится устойчиво в течение 5 секунд. 

При полностью разряженной батарее напряжение аккуму-
лятора рвпно или меньше 1.7 в н быстро падает в процессе 
измерения. 

2. ГЕНЕРАТОР 

УСТРОЙСТВО TFHtPATOPA 

На автомобиле устанавливается шунтоаой двухпо.иосг .'й 
генератор Г-20 (рис. 139), работающий с реле-регулятор * 
РР-12 Номинальное напряжение генератора I - «. максималь-
ная сила тока 18 а. 

Генератор крепится к двигателю двумя волгами. np'V. ; i -
щнми черед отверстия 
в ушках его крышек 
н ушках кронштейна, 
привернутою к блоху, 
а также натяжной пл от-
кой, прикрепленной к 
корпусу водяного на-
соса 

Вал якоря генера-
тора приводится во вра-
щение клннонидним 
ремнем от шкива, укре-
пленного на переднем 
конце коленчатого ва-
ла. 

Ремень служит одновременно для привода вентлят оа 
и т. тдяиого насоса 

|!атяж<нне ремня производится пов< "отом генератора ао-
круг болтов, проходящих через его \пш 
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Вал якоря опирается «а два шариковых подшипника. уста-
новленных в крышках корпуса генератора. 

На переднем конце вала якоря укреплены прнноти и пнет 
н крыльчатка вентилятора, просасывающего черет генератор 
воздух для охлаждения его во время работы. Во дух вх . .ыт 
через отверстия п задней крышке и выходит через опк-решя 
в передней. 

( внутренней стороны к корпусу генератора прииеркмы 
два полюсных башмака электромагнитов. обмотка нозбуяо 
нам которых oaifflM конном присоединена к массе, а другим 
к изолированной клемме, выходящей наружу корпуса Клемма 
эта обозначена буквой «Ш>, выбитой на корпу се 

На за г тем конце вала якоря укреплен коллектор, к кото-
рому прижимаются две щетки Положительная щетка соеди-
нена с массой, а отрицательная с клеммой, выходящей на 
ружу корпуса и обозначенной буквой «Я» (якорь), выбитой :та 
корпусе. Клеммы «Ш» и «Я» соединяются проводами с одно-
именными клеммами реле-регулятора. 

УХОД 3<\ ГЕНЕРАТОРОМ 

Уход за генератором заключается в поддержании плот-
ности крепления н чистоты его клемм, поддержании надлежа-
щего состояния п чистоты коллектора и щеток, в периодиче-
ской смазке подшипников вала якоря и регулировке натяже-
ния приводного ремня. 

Не сильно загрязненный коллектор следует очищать тря-
почкой. слегка смоченной в бензине. При сильном загрязне-
нии. небольшом обтораннн и шероховатости коллектор 
зачищать стеклянной бумагой. Нельзя зачищать коллектор 
наждачной бумагой, так как частицы наждака, попал а а 
между пластинами, мотут вызвать замыкание секций обмо-
ток якоря. 

При появлении на коллекторе выбоин и выгоревших м->:т 
генератор нужно отравить п мас!ерскую для протомки к .т-
лектора и последующей выборки слюды, проложенной между 
ламелими (коллекторными пластинами) на глубину до 0.8 мм 

Одновременно с очисткоЧ коллектора необходимо очи-
щать рабочие поверхности щеток, пользуясь тряпкой, слегка 
смоченной в бензине. * 

При неполном соприкосновении шетох с коллектором или 
замене изношенных щеток новыми необходимо притереть их. 
'•ля этого надо наложить на коллектор полоск; • и кляиной бу-
маги так. чтобы она охватывала не менее "лювнни его 

чружпостн. К обращенной наружу рабом.-:" -мне стерши 
'• и бумаги прижать щетку и. двигая 6y.:ai взад и вперед, 
стереть щетку так. чтобы она равиоч-'р: и полностью прч 
зала к коллектору. После притирки nun продуть генератор 



rifриолнчески проверягь усилие пружин, прижимающих 
шет>.н к коллектору Усилие должно выть равно 1200—1500 1. 
По мере износа щеток можно долустИ1Ь снижение усилия 
l o S M г. 

Подшипники вала якоря смазывать, как указано в карта 
сказки (р. с. 106). 

3. РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР PP- I2 

УСТРОЙСТВО РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА 

Реле-регулятор (рис. 140), установленный под капотом 
двигателя на левом брызговике крыла, представляет собой 
совокупности трех приборов: реле обратного тока, регулятора 
напряжения и ограничителя тока, смонтированных на одной 
панели и закрытых обшей крышксй. 

Панель реле-регулятора имеет три изолированные or массы 
клеммы, обозначенные: «Шунт», «Якорь» и «Баз» Клеммы 
«Шунт» н «Якорь» соединены с одноименными клеммами ге-
нератора. а клемма «Бат» (батарея) — с потребителями. Кор-
пус реле-регулятора соединен проводом с корпусом генера-
тора. 
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Реле обратного ток» служит для автоматического включе-
ния генератора в сеть, когда напряжение его становится выше 
напряжения аккумуляторной батареи, и для отключения от 
сети, кот да напряжение его делается меньше напряжения Ли 
тареи 

Схема реле обратного тока покатана на рис. 140 (крайний 
левый прибор). 

На сердечник намотаны две обмотки—сериесная и шун 
товая. 

(лрнесная обмотка одним концом соединена с сернесний 
обмоткой ограничителя тока и через нее с клеммой «Якорь», 
соединенной с минусовой шеткой генератора, а вторым -
с неподвижным контактом реле обратного тока и через сопро-
тивление I им — с якорем ограничителя тока. 

Один конец шунтовой обмотки соединен с массой, а дру-
т 1Й с сернесной обмоткой. 

Контактная система реле обратного тока рассчитана на 
значительную нагрузку и поэтому выполнена в виде двух пар 
контактов, работающих параллельно. 

Нал неподвижными контактами находятся подвижные, 
укрепленные на пластинке, называемой якорем реле Якорь 
шарнирно связан с ярмом и не изолирован от него. 

Ярмо соединено с клеммой «Баг» панели. 
Якорь реле оттягивается пружиной в положение, при ко-

тором контакты разомкнуты 
При небольших оборотах двигателя, когда напряженке 

генератора меньше 13 я. контакты реле разомкнуты, и ток 
проходит последовательно через шунтовую и сериесную об-
мотки реле обралтогп тока и сериесную обмотку ограничителя 
тока. Сила притяжения сердечника в этом случае недоста-
точна, чтоб ТЭМКНУТЬ контакты. 

При повышении числа оборотов коленчатого вала двттга-
теля примерно до 650 об/мин (что соответствует скорости дви-
жения автомобиля на прямой передаче около 15 км'чя, ! 
напряжение генератора достигает 13 14 л. Сила тока в об-
мотках реле сгаи'яиттся при этом достаточной для замыкания 
контактов. 

После замыкания контактов реле обратного тока ток нз 
п не; и тора идет через сернесные обмотки ограничители тока 
и реле обратное гока к потребителям IT на зарядку батареи 

Сериесная обмотка навита так. что направление тока в ней 
совпадает с иаправлетп ч тока в шунтовой обмотке Согла-
сованным действием обеих обмоток контакты замыкаются 
плотно н надежно. 

Когда напряжение пчи-раторя становится ниже напряже-
ния батареи, ток пз баарсн идет в генератор и. проходя через 
хр.юсиую обмотку реле обратного точа в направлении, проти-
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поположном направлению тика в шунтовой обмотке, ослаб • г 
С И Л У притяжения гердечника. 

tlpn обратном токе 0.5—С а контакты реле размыкаются, 
и генератор отключается от потребигелей тока и аккумулятор-
ной батареи. 

Регулятор напряжении поддерживает напряжение геиеоа-
тора ii пределах, необходимых для нормальной работы 
п зкеплоатацнониых условиях, независимо от числа оборотов1 

яхорза нагрузки. 
С х е м а регулятора показана на рис. 1-М) (правый прибор). 
На сердечник намотана шунтовая обмотка, соединенная 

одним концом с массой, а другим через сопротивления 
15 ох. ярмо ограничителя тока, сопротивление I о.н и ссриес-
ные обмотки реле обратного тока и ограничителя п>ка -
С клеммой «Я.» 

К ярму регулятора напряжения шаринрно прикреплен 
якорь с подвижным контактом. Якорь не изолирован от ярма. 
Подвижный контакт пружиной прижимается к расположен-
ному над ним неподвижному контакту, соединенному с непо 
двнжным контактом ограничители тока и через сопротннление 
30 ом — с клеммой «Я». 

Ярмо регулятора напряжения через сопротивления 90 и 
15 ом соединено с ярмом ограничителя тока 

Когда генератор не рабогсет. контакты регулятора напря-
жения н ограничители т.зка замкнуты. 

Как только якорь генератора начнет вращаться, через 
обмотку регулятора напряжения пойдет ток. Величина тока 
п обмотке зависит от напряжения генератора. 

При небольшом напряжении генератора сила прнгяжечнт 
сердечника недостаточна для того, чтобы разомкнуть кон-
такты. и ток в обмотке возбуждения идет, как покатаю на 
рис 140. через контакты. Сопротивление цепи ебмоткн воз-
буж тения в этом случае невелико. 

При повышении напряжения примерно до 1-1,3 о контакты 
регулятора напряжения размыкаются, и ток в обмотке воз-
буждении вынужден замыкаться по пути, полизанному на 
pile H I . через сопротивления 15 н 90 ом. 

Вследствие включения большого сопротивления сила тока 
в обмотхе возбуждения уменьшается, а поэтому резко пала т 
напряжение генератора В результате падения напрял ,и 
генератора ослабевает магнитное поле сердечника регулятора 
напряжения, и контакты его вновь замыкаются. 

Так как прз замкнутых контактах напряжение снова пот-
растает, то процесс замыкания и размыкания контактов бут-т 
о ^.горягься и п'зличина напряжения генератора бул.-г коле-
бал ея около 14.3 я. 

1 I»Wf'Iс (кчечоросо числя обпротол яяоуя. 



Замыкание и размыкание контактом происходят очень 
быстро, поэтому колебания напряжения весьма малы и не 
отражаются на работа потребителей. 

Напряженке генератора, поддерживаемое регулятором 
РР-12. несколько увеличивается при понижении темпер»: >ы 
окружающего воздуха и уменьшается при повышении ее 

Это происходит потому, что сердечник в верхней ч.т ' 
соединен с ярмом специальным магнитным шунтом, и " >• 
товленным нз материала, магнитнач прополпмость копч 
изменяется при колебаниях температуры 

Рис 141. f'-ксча рл" ы р-. , « I' • ири раюмхну ; чх 
КОИТ4МАХ регулятор напряжения 

При повышение температуры магнитная провод im v гц 
шунта уменьшается. Шунт, отводя часть магнитных сило-
вых линий от сердечника к ярму, уменьшает сил\ притяжения 
сердечника. 

При низких температурах магнитная провмичость шунта 
увеличивается, в результате чего сила притяж-- чтя сердечника 
уменьшается больше, чем при нормальной и повышенной тем-
пера туре. 

Поэтому чем ниже температура, тем при большем па т я -
Ж'.кли генерзторт ра .мыкаются контакты 
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При изменении температуры иг 50 до 10 С напряжение 
изменяется от 14.:i до 14.5 и 

Увеличение напряжения генератора при ниииженин темпе-
ратуры улучшает условия зарядки аккумуляторной батареи, 

как при низкой температуре внутреннее сопрогпв-vн те 
C'.i'apeii повышается тт. кроме ю»о.в зимних условиях эксилиа-
тацин увеличивается расход энергии аккумуляторной батареи 
(тр дный запуск двигателя, длительная езда со светом). 

Отраннчитель тока предохраняет генератор ог перегрузки, 
огра ачниая силу отдаваемою нм гока величиной 17—19 а. 

Рис. М?. О х о ч » работы рг т - р г г у l*Tfl|UI при рЯММКИуТМХ 
контактах ограничителя тока 

Схема ограничителя тока показана на рис. 140 (С|1едннй 
прибор). На сердечник намотана сериесная обмотка, со-
единенная одним концом с обмоткой реле обратного тока 
и "срез нее с клеммой «Бат», а другим с клеммой «Якорь» т 
через сопротивление 30 ом с неподвижными контактами. 

К ярму ограничителя тока шарнирно прикреплен якорь 
с подвижным контактом. Якорь не изолирован от ярма. По-
движный контакт под действием пружины при нимается к нс-
по твнжному. 

Когда якорь пнератора вращается и контакты реле обрат-
н то тока замкнуты, весь ток генератора идет через сериесную 
of оттку. 
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Пока сила тика меньше 17—10 а. сила притяжения сер 
лечника недостаточна для размыкания контактов зграиичи 
теля тока, и он не тжазываег никакого влиянии на работу 
генератора Путь тока а обмотке возбуждения дли «того iy-
чая показан на рис. 140 и 141. 

При увеличении тока сверх указанной величины сила i :v -
тяження сердечника возрастает настолько, чго контакты 
мыкаются, и цепь тока возбуждения, покатанная на рис И), 
разрывается. Вследствие этого ток возбуждения выну* с 
нгти по цепи, показанной на рис 142. через сопротивлении 
30 15 и 90 ом Включенное в цепь обмотки возбуждения солро-
тивленне уменьшает напряжение генератора. 

Вследствие уменьшения напряжения генератора умень-
шается ток сернесиой обмотки, в результате чего контакты 
ограничителя замыкаются. 

Размыкание и замыкание контактов продолжается до т~к 
пор. пока действует причина, вызывающая повышение точа 
свыше 17 -19 а (коротк и; замыкание, чрезмерная нагрузка 
и т. д.). 

Сопротивление I ом, включение" в цепь шунтовой обмотки 
генератора (между сернесиой обмоткой реле обратного то<з 
и ярмом ограничителя тока), уменьшает обгорай»!- контактов 
в момент размыкания регулятора напряжения 

На азтжобиля - н|*'|уск»пшмхся ДО (гТ>.рЧГ опловняь Г . у*Т1-
иасмияз.хя ррл.--рргу.игт»>р, тглмчмощиАея от олиелммго т«и тто у Р " у-
лягора напряжения пчеетгя дотмлнительиаи а \ чграмгогтел* - ж • VDH>-
ряюшан обмотки. з тлкже тем, что ооптитплехч* I чм между :<чрм-г|Р1Й 
обмотъий релр чбрэтнпго ржа я ирмчч лгранмчотсля тока а нем не 
МЛЮчепо 

НЕИС.ПР\ВНОСТИ РЕЛЕ -РЕГ» ЛЯТОРА 

О неисправности реле-регулятора можно судить по показа-
ниям амперметра, установленного в комбинации приборов 
автомобиля. Если реле-регулятор и другие приборы электро-
оборудования исправны, го пот! движении со скоростью выше 
15 км/час амперметр должен показ!,:вагь зарядку 

Величина зарядного тонз. показываемого амен-рметрои, 
в значительн >й степени зависит пт состояния аккуму 1 я горной 
батареи. Если батарея полностью ззряжена, то сила (рядного 
тока может быть >чень низкой, а при сильно ратяжеичзй 
батарее сила зарядного юка может достигать 18 19 а Когда 
батарея полностью ззря.кена. го стрелка отклоняется на та-
кую незначительней величину, что иногда сотлзе. я впечатле-
ние. что зарядного тока нет Для проверки реле регулятора 
в атом случае следует при движении со с • скорпеп.ю 
включитт. фары Еети с-релка амперметоа идрогиет. ио л 

покажет разрядки, то реле-регулятор исправен, а аккумуля-
торная батарея полностью заряжена. 
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Если при движении автомобиля со скоростью выи» 
1Г> км!чш тарялного лжа не г ИЛИ юк слишком мал лаже 
при разряженной батарее, to следует проверить реле-регуля-
т »р Перет проверкой реле-регулятора находимо убситться. 
s i n причиной 0тсутс1в::я зарядного о з не является не tenpaa-
иопь каких либо других приборов Причиной отсутствия та-
ры они- юка можег быть нечепраино.ть не только реле-регу-
лятора. но и амперметра, проводки, соединяющей релсрегу-
лно.р 4 генератором и батареей, и генератора. 

Ч-обы п т товег " -сгоэаен -н ччперметп. нужно при не-
работающем двигателе включать фары: если стрелка ампер-
м по эжчт ра .рядку, то амиерметр <снравен. 

Для проверки нспрааносш генератора нужно оП-единнгь 
провода от клемм «Якорь» и • I I I . н г» реле-регулятора и го 
время работы лвигятедя на средних оборотах соединить чх 
между собой; если амперметр покажет зарядку, то генератор 
исправен, и причиной отсутствия зарядного тока япляется чг-
испрзвность реле-регтлятора. 

Укатанным способом нельзя проверять исправностьтенера-
тора, когда двигатель не работает, так как н этом случае 
аккумуляторная батарея будет разряжаться через якорь гене-
ратг»ра и обмотка ег > может сгореть. Если во время проверки 
двигатель заглохнет, тэ указанные выше пповода необходимо 
немедленно разъединить Во время проверки не допускать ра-
боты двигателя на больших оборотах, не включать каких-либо 
электроприборов и следить за показаниями амперметра Если 
амперметр показывает силу тока более 18 ч. Н У Ж Н О прекра-
тить проверку. 

Определив ненспрнвн ч"л. реле-регулятора, можно присту-
пить к провеоке гг > .гютьнмх npVmpofl Чтобы проверить 
регулятор напряжентм. нужно отъединить провода от клемм 
«ШУНТ» и «Якочт.» н при работающем на cpeiHiix оборотах 
двигателе соединил, х между собой; если амперметр пока-
жет зарядку, то регулятор напряжения неисправен 

Чтобы ирове I з т . реле обратного тока, нужно я тех » •• 
ус.юниях соединил. между собой провода, отъединенные ог 
клемм «Саг» и «Якорь»; если амперметр покажет зарядку, ю 
неисправно реле обратного тока. 

При неисправности хотя бы одного прибора pe.w-perv.i»-
тор необходимо отправить для ремонта в мастерскую. Гели 
повреждение реле-регулятора произошло в пути, то временит» 
можно воспользовался следующим метолом. 

Отъединить провода пг клемм «Якорь» и «ПКи 4 р..-е-
ретулятора и соединить их между собой через 12-вольтовук' 
лампочку с силой спс-та 15 сл. При таком соединении генера-
тор будет нормально работать при средних оборотах тннги 

При первой ж*- возможности реле-регулятор необходимо 
отремонтирова л, или заменить исправным. 
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4. CTAPTLP 

УСТРОЙСТВО CTAPTtPA 

Автомобиль снабжен злен грическнм стартером С Т О 
(рее. |«) . 

Стартер представляет собой четырехполюсный электромо-
тор с последовательным возбуждением. 

Шестерня стартера вводится в зацепление с зубчатым вен-
цом маховика принудительно. Механизм таисплення стартера 
снабжен муфтой свободного хода (рис. 144). 

На шлнны заднего конца вала якоря стартера налета 
втулка 3, по наружной поверхности которой может переме-
шаться муфта 1. 

Муфта удерживается на втулке стопорным кольцом а че-
рез пружину 2 и шайбу 4 упирается в буртик втулки 3. 
Втулка 3 при помощи муфты свободного хода соединена с ше-
стерней 9. Ввод шестерни в зацепление и включение стартера 
осуществляются при помощи привода, показанною на рис. 145. 

К пату кузова привернут кронштейн, состоящий из дета-
лей 7 и Л. внутри которых проходит стержень 10 педали. На 
нижнем конце стержня укреплены опорная шайба 5 н ретнно 
вый буфер 6. а на верхнем головка //, облицованная резиной. На 
стержень 10 надета пружина 13, один конетт которой уп<-
рается в головку I I . а другой в дно нижней части крон-
штейн:! 7. Пружина закрыта направляющей втулкой 9. напрес-
сованной на наружную поверхность головки и входящей в от-
верстие верхней части кронштейна S. 

При нажатии на головку стержня педали нижний коней 
стержня упирается в верхний конец рычага 4. укрепленного 
в задней крышке стартера /. Нижний конец рычаги 4 выпол 
ней в виде вилки, которая, передвигая муфту I (рис. 144 >. чере t 
пружину 2 nepeuuiraer втулку 3 вдоль вала якоря стартера. 
При этом :и-бья шестерни 9 входят в танепленне с тубьязн 
венца маховика. 

Для облегчения включения торцы зубьев шестерни и венца 
маховика заострены. 

После полного зацепления шестерни .9 с венцом маховика, 
при дальнейшем нажатии на педаль приводится в тейсгвив 
посредством винта 3 (рис. 145) включатель стартера 'J. замы-
кающий цепь якоря и обмотки возбуждения старте па акку-
муляторную батарею Ямюь начинает вращаться, приводя во 
вращение через муфту свободного хода маховн . и коленчатый 
вал двигателя. Удар тубьея шестерни и венца, возможный 
при резком нажатии нз головку стержня педали, е мят чается 
пружиной 2 (рис. 141 Эта же пружина тает возможность 
включить стартер в случае, если зуб шестерни при включении 
п падает на зуб венца н упирается я него Тогда при даль-
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нейшем нажатии на педаль муфта /. сжимая пружину 2, 
скользит по втулке 3. и рычаг 4 (рис 115) приводит и лсАсгние 
включатель стартера. В момент замыкания контактов вклю-

Рис. 144. Мехашпч мцеплсния шестерик ctopupj с мпмом млхоаака* 
I — «уф" t — пру «к», j ) - пули 4 шаАба пружка,. £ — ко*уа щрумаоА o6o4«w: • — наружная eGoivj. 7—ролик: • вьладиш япдям. 0 - шссюриа 10 — годке» е.». II — ору »*1М Т1>.шггсла 

f t — Г ' 
! 1 

\\ I 

ь I 

L 1 — 
Рис. 145. Прикол оключгмка стартер.! 

I — craprtp. S — акгюяатала tfapirpj . 3 — миг для рм>дироаь.! «>*1»и14 аямикймш 
такюи и ю « 1 | ( д < 4 — p u w млаэчямш стартар*. 3 — «мирная ша«Л •; И («чичоаиЛ ОУфгр. 
7 и > — кртипгДм 1 « а ш м , » - мярамамия ятулха; 10 с р . - . * м и л * I I 
.-овжа M I L W . 12 - шюа для регулировка nu.ua.*>ui щапгрсн 11 - «ружим ладам: 

I I — оАдмшмкл отдала 

1 I»Wf'Iс (кчечоросо числя обпротол яяоуя. 



4Jic.in вал crapiepa начинает вращазьси, и шестерни я вмеае 
с муфтой свободною а иа под действием пружины 2 сдви-
гается вдоль вала и входит и зацепление. 

Пели двигатель дал вспышку, но не начал работать, м 
пое. о замедления вращения коленчатого вала шестерня 9 бу-
лог продолжать вращать его без повторного включения, l ie 
•ледуег, однако, держать стартер включенным более 10 се-
) " '. во избежание порчи аккумуляторной батареи. 

Ксли двигатель начал работать, а водитель продолжает 
нажимать на педаль, то вонен маховика будет вращать ше-
стерню стартера с большим числом оборотов. Это при пра-
вильном пользовании стартером не причинит вреда якорю (если 
чуф!а свободного хода исправна), так как передача усилия or 
шестерни 9 к валу якоря невозможна благодаря свойству 
муфты свободного хода передавать усилие только в одну сто-
рону. 

I — c t i p r f p ; X • 9 — в о к т м т , : 1 - - •(..•.- , - • , , ы а г г я я а и я п л г м е р т г р а ; 
4 • i — U I I K I U ы и и ю п г , C M f m u i m a i j i y w u ; 
4 — с п р м » М П | 1 , Ш ) t U C № i — W T M U M M , I - . U n M T . l l , • u 

L T H , M B U M I M M I , COnf^TMUtHM* 

Муфта свободного хода не рассчитана на длительную ра-
боту, поэтому, как только двигатель начнет работать, надо 
немедленно прекратить нажатие на педаль. 

При отпускании педали стержень ее возвращается в перво-
начальное положение пружиной 13 (рнс. 145). а рычаг н все 
детали механизма зацепления — пружиной, сидящей на осн 
рычага 4. 

Включатель 2 (рис. 145) смонтирован на корпусе стартера. 
Схема его показана на рис. 146. 

Цепь стартера замыкается пластиной 3. укрепленной на 
стержне 5, в которую при нажатии на педаль упирается впит О 
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(см. также 3 на рис. 145). Из стержне 5 устан..г и'иа также 
пластина 7, замыкающая при включении стартера контакты / 
н 8 н закорачивающая сопротивление индукционной катушки. 

РЕГУЛИРОВКА СТАРТЕРА 

Регулировка стартера заключается в согласовании момен-
тов включения шестерни и замыкания контактов включатели 
Перед регулиропкой стартер надо снять с двигателя. Порядок 
регулировки: 

1. Нажать на рычаг •/ стартера (рнс. 1411) доотказа и заме-
рить зазор между торцом шссгернн н упорной шайбой. Зазор 
должен быть в пределах I 5—2,5 мм. 

При измерении зазора шестерню следует слегка отжимать 
в сторону коллектора для i го, чтобы выбрать люфт между 
приводом и рычагом. 

Если зазор выходит за указанные выше пределы, отрегули-
ровать его регулировочным винт >м /, отвернув контргайку. 
Если зазор больше 2.5 мм, то нужю вывертывать впит /, если 
зазор меньше 1.5 мм,- ввертывать. После регулировки затя-
нуть контргайку винта 1. 

2. Нажимая на рычаг 4, найти положение шестерни, соот-
ветствующее началу замыкания основных клемм включатели 
стартера. Этот момент можно onpi делить, включив контроль-
ную лампочку. 

3. Оставив рычаг в указанном положении, замерить зазор 
между торцом шестерни и упорной шайбой. Величина зазора 
должна быть на 0,5—1.5 мм болы те той, которую замерили 
(п. I ) при перемещении рычага доэтказа. При измерении эгого 
зазора следует также отжнмагь шестерню в сторону коллек-
тора. 

4. Отрегулировать момент замыкания оснооных клемм 
включателя, для чего отвернуть обе контргайки регулировоч-
ного винта 3, расположенного на рычаге стартера, подвернуть 
вннт в нужном направлении н вновь его законтрить. 

5. Медленно перемещая рычаг 4. проверить при помощи 
контрольной лампочки, согласованы ли моменты замыкании 
основных и дополнительных клемм включателя. В правильно 
собранном включателе дополнительные клеммы, служащие 
для закорачивания добавочного сопротивления индукционной 
катушки, должны замыкаться одновременно с основными или 
несколько ранее их. Если указанное условие не соблюдается, 
включатель следует снять и отправить в мастерскую для пе-
реборки. 

УХОД ЗА СТАРТЕРОМ 

Уход за стартером сводится к регулярной очистке щеток 
и коллектора от металлической пыли, коп чтя. являясь про-
водником электричества, замыкает пластины коллектора 
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между собой или на массу, в результате чего стартер умень-
шает свою мощность. Кроме того, надо следить за тем. чтобы 
внутрь стартера не попадали вода н масло, чтобы птолирован-
ные от теток провода не терлись о соседние детали и не на-
рушалась их изоляция. 

Увеличение сопротивления я цени стартера уменьшает его 
мощность, поэтому надо следить за чнсютоЛ контактов, 
а также за чистотоЛ места соприкосновения фл.знна стартера 
с картером двигателя, так как стартер имеет оанопроводную 
систему питания и масса служит его вшрым проводом. 

Если стартер не в состоянии провернуть двигатель, то при 
включении ею портится наряду с батареей (из-за чрезмерно 
большого разрядного тока) н коллектор стартера. В этом слу-
чае сильный электрический ток. поступая со щетки все время 
на одну и ту же пластину коллектора, раскаляет ее н выжи-
гает поверхность, щетки начинают искрить н окончательно 
приводят коллектор в негодность. 

Искрения щегок нельзя допускать. Надо следить, чтобы 
они свободно двигались в щеткодержателях и хорошо при-
легали к поверхности коллектора. Поверхность коллектора 
должна быть все время гладкой, без выбоин и выступов. 

Передний подшипник стартера необходимо смазывать в со-
ответствии с картой смазки 

5. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 

В систему освещения автомобиля входят фары 2 и 3 
(рис 134). подфарники / н 4, задние фонари 15 и 49. фонарь 52 
освещения номерного знака, плафон // внутреннего освеще-
ния. лампы 21 освещения спидометра, лампы 32 н 45 щитка 
приборов, лампа 13 часов, подкапотная 19 и переносная 4Ь 
лампы. 

Управление наружным освещением (фары, подфарники, 
задние фонари, фонарь освещения номерного знака) осуще-
ствляется центральным переключателем света 25. 

Переключение фар с дальнею света на ближний и наоборот 
производится нежным переключателем 48. 

Управление лампами освещения щитка приборов, спидо-
метра и часов осуществляется специальным выключателем 27. 
расположенным под панелью приборов Питание к указанному 
выключателю подводится через центральный переключатель 
света только тогда, когда включено какое-либо наружное 
освещение. Переключатель освещения щптка приборов имеет, 
кроме положения «выключено*, два положения, обеспечиваю-
щих две степени яркости освещения шкал приборов. 

Плафон, подкапотная лампа и розетка переносной лампы 
соединены с источниками тока, минуя центральный переклю-
чатель Плафон включается включателем 10. установленным 
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на пр.'поЛ центральной стоАхе кузова п дссрнымн включате-
лями .", iBiuHaiuoccxH зажигающими плафон при иифывашы 
левой передней к.-и правой задней двс;;и кузова. 

Переносная лампа загорается при вк.поченни вилки ее в ро-
зетк 47. Все приборы освещения, кром • подкапотной и пере-
носной ламп, защищены плавкими или тепловым биметалли-
ческим предохранителями. 

Фара. Корпус 6 фары (рис 147) крепится винтами к nepei-
иему крылу. В корпусе 6 помещен установочный ободок 14. 
сферическая поверхность которого упирается в три выступа, 
выштямпованных в корпусе. Ободок удерживается в корпусе 
тремя пружинами 13 и двумя регулировочными винтами 7 
и 8. Винт 7. расположенный нал рефлектором, предназначен 
для регулировки направления света в вертикальной плоскости, 
а винг 8, расположенный сбоку, — в горизонтальной пло-
скости. 

В установочном ободке 14 при помощи оболка 2 закре-
плен разборный оптический элемент /. состоящий нз металли 
ческого рефлектора и стеклянного рассенвателя, между кото-
рыми помещается уплотнительная пробковая прскладка. 

Фара снабжена фланцевой лампой 15 с двумя нитями на-
каливания в 50 н 21 св. 

Нижняя нить лампы, лающая свет силой 50 св. располо-
жена в фокусе рефлектора и дает сильный луч света — так 
называемый дальний свет 

Верхняя нить, дающая свет силой 21 се. помещена выше 
горизонтальной оси рефлектора, т. е. сдвинута с его фокуса. 
Эта нить дает направленный вниз так называемый ближний 
свет. 

Снаружи к корпусу винтами 16 крепится хромированный 
облицовочный ободок 4. 

Нужное направление еаета фар достигается регулировкой 
положения оптического элемента регулировочными винтами 

Для регулировки фар необходимо: 
1. Установить автомобиль бет пассажиров иа ровном го-

ризонтальном полу перпендикулярно специально размечен-
ному экрану так, чтобы расстояние между экраном и фарами 
было равно 7,6 м. При отсутствии экрана размегку можно сде-
лать на стено, окрашенной светлой краской. При регулировке 
фар давление в шинах должно быть нормальным (2 ат). 

2. Отвернуть винты 16, крепящие облицовочные ободхи 4 
фао и снять ободки. 

3. Полностью вытянуть кнепку центрального переключа-
теля фар и, действуя ножным переключателем света, убе-
ляться. что провода соединены лрапнльно и в обеих фарах 
одновременно загораются нити дальнего или ближнего света. 

•1 Включить дальний свет. 
5 Закрыть левую фару куском темной ткани. 
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6. Регулировочными винтами 7 и в отрегулпр вать напра-
влен::.: пучка света у правой фары в горизонтальной и верш 
кульнэй плоскостях 1ак, чтобы световое пятно распи. .-ки 
па экране, как показано на рис. 148. Центр яркой зоны или • 
на экране должен быть в точке пересечения перпткаль.т.тй ч го 
рнзонтальнон линий экра-
на. Резко обрисованные 
края пятна дол,кии дать 
эллипс с большой осью, 
расположенной горизон-
тально. 

7. Закрыть куском тка-
ни правую фару и таким 
же способом отрегулиро-
вать левую фару. 

8. Убедиться, что верх-
ние края световых пятен 
обеих фар находятся на 
экране на одном уровне. 

9. Надеть облицовочные ободки фар и закрепить их пин-
тами. Необходимо следить за тем, чтобы раса ива гели обеих 
фар не были перевернуты или перекошены. Поперечные прямче 
линии «рисунка? расссивателя должны быть всегда располо-
жены горизонтально, а надпись «верх» на рассенватслс должна 
быть вверху. 

Установку фар следует проверять не менее двух раз в месяц 
и после каждой смены перегоревшей лампы. 

Во время движения автомобиля с зажженными фарами 
придерживаться следующих правил: 

1. При движении за городом со скоростью свыше 35 км/час 
пользоваться дальним светом, но при встречах с автомобилями, 
идущим I в противоположном направлении, обязательно пере-
ключать фары на ближний свет. 

Ближний свет не будет слепить водителей встречных ма-
шин. и в то же время дорога будет освещена. 

2. При езде на плохой ухабистой дороге следует пользо-
ваться ближним светом. 

3. Прн езде в туман (если туман вообтцв позволяет движе-
ние) пользоваться только ближним светом. Дальний свет, отра-
жаясь от частиц тумана, будег слепить самого водителя. 

4. При езде по городу пользоваться ближним светом. 
Необходимо следить за чистотой рефлекторов, ламп и рас-

сенвагелей фар. 
Периодически (в зависимости от условий зкснлоэглшТи) 

расссиватсль и лампу следует протирать ватой, смоченной 
в спирте. 

Для чистки рефлекторов следует применять смесь лампо-
вой сажи с чистым спиртом. Этой смесью осторожно протирать 
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рефлектор в направлении от его центр» к краям (а не круго-
образными движениями) Дли протирки пользоваться совер-
шенно чистой мягкой тканью. 

Если рефлектор приходится чистить часто, следует сменить 
пробковую прокладку между рассснвагелем и рефлектором 
фары 

Необходимо также обрашатъ внимание на плотность по-
садки облицовочных ободков, чтобы не допускать проникнове-
ния rpnui и влаги в корпусы фар 

Поафарники / >1 4 и задние фонари /,5 и 4!) (рис. 134) слу-
жат для обозначения габаритов автомобиля. 

Лпзфаринкн установлены в передних крыльях, а задние 
фонари - в задних 

Конструкция подфарников н задних фонарей одинакова 
и видна из рис 149. 

Рис. М9. Полфаряик и задний ф-мирт. 
I — кзроус; 1 лисп t - п г р м . i - , K i n » m * 

Каждая лампа 2 имеет дяе нити. Габаритный свет обеспе-
чивается нитью силой света 6 се. 

Нити с силой света 21 св служат для сигнализации пово-
рота 

Цоколи ламп 6 X 2 ' се. применяемых в подфарниках и зад-
них фонарях, имеют несимметрично расположенные штифты. 
Благодаря этому лампу можно установить в патрон только 
в одном определенном положении, что предотвращает непра-
вильное включение нитей лампы. 

Рассенвателн 4 у подфарников имеют белый цвет, а у зад-
них фонарей рубиновый. Центральная часть рассеивателей вы-
полнена в виде линзы. 

Такое устройство помогает видеть сигнал поворота на 
большом расстоянии. 

Центральный переключатель (рис. 150) распоюжеи на па-
нели приборов 

На центральном переключателе размещен тентовой биме-
таллический предохранитель. 
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К клемме 3 центрального переключателя крепятся проводя, 
питающие лампочки освещения приборов и часов, а также 
провод, питающий габаритные лампы задних фонарей я фояарь 
освещения номерного знака 

К клемме 4 присо-
единен провод, питаю-
щий (через ножной пе-
реключатель) фары, а к 
клемме 2 — провод, пи-
тающий габаритные 
лампы подфарников 

К центральному пе-
реключателю ток подво-
дится по проводу, при-
соединенному к клем-
ме /. К клемме 5 кре-
пятся провода, питав-
шие лампы сигнализа-
ции поворота, плафон и 
стоп-сигнал. Эти прибо-
ры включаются незави-
симо от положения 
кнопки центрального 
переключателя 

Кнопка центрально 
го переключателя по 
мере ее вытягивания 
имеет три следующих 
фиксированных положе-
ния. 

П о л о ж е н и е / — 
кнопка полностью вдви-
нута. все приборы, управляемые центральным переключателем 
выключены. 

П о л о ж е н и е 2 — кнопка вытянута наполовину, вклю-
чены габаритные лампы подфарников и задних фонарей, 
а также фонарь освещения номерного знака. 

П о л о ж е н и е 3 — кнопка вытянута полностью — вклю-
чены фары, габаритные лампы задних фонарей и фонарь осве-
щения номерного знака. Кроме того, в положении 2 и 3 при 
помощи дополнительного переключателя могут быть включены 
лампочки освещения приборов, часов и спидометра 

Ш 

Кос»** J и 1 
Кл9**и4а2 

Кясчча 3 W 3 

Ряс. 150. Центральный переключатель 
светя: 

I — тгтагчд 11 T V W I ; 2 — алгмиа r»t * |мгы«с л а м а 
пл!$>яр» 3 _ u r « « i juwfi с -»е<агн«1 пр*бор**. 
з и я ю ф . м и р с * и +ОМЛМ швшгртлго * • • • < < - к м и м 
ф а * 5 « , * » * а -г»«т г а г н м г «аиии поворот •. ш а ф о - а 
• ( .ТОП'чтиа.ы. • — и м е н ш ' ш р л т ы ю г о тк , -чк . - .ю^тгт« . 
7 — т о к с м е с у и м а М К П » : 8 - • • « Ш О Т и и А » о и » « г . 
» — ао1тлпч1 Мягаст: 10--блмпдиичеекде чтаемя* 

6. СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ 

На автомобиле имеются следующие приборы сигнализа-
ции: двухтональный комплект звуковых сигналов вибрацион-
ного типа, указатель поворота, индикаторные лампы указателя 
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поворота (правая п лезоя), индикаторная лампа дальнего света 
фар п стоп-сигнал. 

Оба звуковых сигнала (низкого и среднего тона) размешены 
перед радиатором с i темы охлаждении и укреплены посредством 
рессорных кронштейнов на облицовочном колпаке радиатора. 

Сигналы включаются кнопкой (рис. 151), расположенной 
в центре рулевого колеса, чераэ специальное реле. в> -гачающее 
оба сигнала. 

Реле расположено под облицовочным колпаком радиатора, 
ближе к сигналам. Доступ к клеммам рело возможен через 
люк в колпаке радиатора, закрываемый крышкой. 

Реле предохраняет контакты кнопки сигнала ог обгорання. 
так как ток, необходимый для включения реле и проходящий 
через кнопку, значительно меньше общего тока, потребляе-
мого обоими сигналами. 

Схема реле сигналов показана на рис. 152. Сердечник элех 
громагннга реле имеет обмотку 3, одни конец которой при-
соединен к клемме К. связанной с кнопкой, а другой через 
стойку 5 к пластине подвижного контакта 2. Контакт 2 распо-
ложен над неподвижным контактом /, связанным через 
клемму С с сигналами. Стойка 5 через клемму Б соединена 
г. источниками тока. Контакты / и 2 размыкаются пружиной 4. 

Рис. T 5 I . К гопкэ сигнала 
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Если нажать на кнопку сигнала, то чер.-з обмотку 3 по-
течет юк, намагничивающий сердечник электромагнита Эле* -
;ромагн.,г заставит замкнуться контакты 1 и J. п кметвче 
чего сигналы соединятся с источниками тот.а и 

Сигнализация поворота осу-
ществляется лампами, уста-
новленными п задних фонари., 
и подфарниках. Эти лампы 
включаются перед поворотов 
специальным включателем (рис. 
153). расположе1'Пым на панели 
приборов. 

Прт| поворте включателя 
гтраво загораю i ся лампы с 
прлюй стороны, а при поворо-
те влено — с левой. Ток. под-
водимый .. лампам, проходит 
через специальный прерыватель 
17 (рис. 134), п отому лампы 
горят мигающим светом, что 
делает сигнал поворота более 
заметным. 

Прерыватель указателя поворота соединен с источниками 
тока через замок зажигания, полому лампы указателя пово-
рота могут г opt : ь независимо от положений центрального 
переключатели, но только при включении замка зажигания. 

На автомобилях, вы-
пущенных в 1946— 
1947 г г . прерыватель 
указателя поворота со-
единен непосредственно 
с источниками тока. 

Одновременно с 
включением ламп указа-
теля поворога загорает-
ся и начинает мигать 
одна из индикаторных 
ламп (соответственно 
правая или левая), рас 
положенных н комбина-
ции приборов. При «тли 
ррко освещается стрел-
ка 38 или 33 (рнс. 3). 

Горение индикатор 
ных ламп при поворот) 
включателя показывает 

Ряс. IC3. Включатель указателей поворот» что цепь указателя по 
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ворота исправна и лампы соответствующей стороны горят 
Если индикаторная лампа при повороте включатетя не горит, 
то следует предположить, чго цепь указателя Поворота не-
исправна. и сигнал поворота должен быть подан другим спо-
собом (рукой, дверью и т. д ). 

По окончании поворота автомобиля следует вернуть вк лто-
чатель в нейтральное (вертикальное) положение и тем самшм 
выключить указатели поворота. 

Сюп-ситнал установлен в одном корпусе г фонарем осве-
щения номерного знака и размешен на крышке багажника. 
В этом фонаре установлены две лампы Лампа с силой света 
3 гя освещает номерной знак, а лампа с силой света 21 <« 
загорается при торможении автомобиля 

Корпус фонаря сзади закрывается стеклом рубинового 
цвета, вверху имеется окно, закрытое бесцветным стеклом, 
через которое освещается номерной знак 

Включатель стоп-сигнала приводится в действие при нача-
тии на тормошую педаль. Рычаг включателя 10 (рис 97) пово-
рачивается и замыкает непь лампы еюн < нгпаза 

На автомобилях, выпускаемых со второй полоинны 1948 г.. 
цепь лампы стоп-сигнала замыкается контактной пластиной 
гидравлического включателя. 

Стоп-сигнал может гореть нгзависнмо от положения цен-
трального переключателя и замка зажигания 

7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Масляный манометр (рис. 154) состоит из датчика, корпус3 

которого ввернут в корпус фильтра грубой очистки, н указа-
теля. расположенного в комбинации приборов. 

I • 1 - ядлстины ( M r n i - i . I — "Of*yc и ш ы ; 4 — гпкр .мъ 3 — »о*т«гт 
I • V--4CCSO* П Л К Г А Г А . • — жтлшяюш* яотт. • — М А Г Р Л М * • - О М Р М Ь у*»-

i t t t M ; 10 — А я м « т « ш т а о м властям у ы » « т * л * . О — ( i p e - ч . и и н ч 
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В корпусе 3 датчика укреплены две пластины I и 3, изоли-
рованные от массы. 

На свободных концах пластин укреплены контакты 5 и в 
Под пластиной I в корпусе датчика зажата металлическая 
диафрагма S. соединенная с массой. 

Полосж под диафрагмой сообщена с маслиной ма 
гистралью. 

На биметаллическую пластину 3 намотана спираль 4. один 
конец которой соединен с контактом 5. а другой через изоли-
рованную от корпуса клемму с указателем. 

В корпусе указателя укреплена биметаллическая пла-
стина 10. обмотанная спиралью 9. Один конец спирали 9 соеди-
нен с датчиком, а другой через замок зажигания и плавкий 
предохранитель — с источниками тока. 

Биметаллическая пластина 10 связана со стрелкой указа-
теля. 

Шкала указателя градуирована в килограммах на квадрат-
ный сантиметр. 

При отсутствии давления масла диафрагма находится 
в крайнем нижнем положении, н цепь тока разомкнута. 
Стрелка указателя в этом случае стоит на нуле. 

При наличии давления в системе смазки диафрагма выги-
бается и выступом, расположенным в ее центральной части, 
приподнимает пластину I . замыкая контакты 5 и б. Ток, про-
ходящий по спирали 4. нагревает биметаллическую пластину 2, 
которая вследствие этого изгибается и размыкает контакты 5 
и 6. После размыкания контактов ток прекращается, пла-
стина 3. охлаждаясь, выпрямляется и вновь замыкает контакты. 

Таким образом, при наличии давления масла в системе 
спираль 9 указателя то включается в цель источника тока, то 
выключается нз нее. Частота включений и их продолжитель-
ность зависят от величины давления в масляной магистрали 
Чем выше давление масла, тем сильнее выгибается диафрагма 
и тем больше должна изогнуться пластина 2 для того, чтобы 
разомкнуть контакты 5 и 6. 

Таким образен, по мере увеличения давления масла про-
должительность включения спирали 9 в цель источников тока 
увеличивается. 

В зависимости от продолжительности включения спирали 9 
пластннз 10 нагревается в большей или меньшей степени Изги-
баясь при нагревании, пластина 10 поворачивает стрелку ука-
зателя вправо. Чем выше давление масла, тем сильнее изги-
бается пластина 10 и тем больше отклоняется стрелка. 

Датчик и указатеть масляного манометра рассчитаны на 
напряжение 6 е. поэтому питание их от источников тока, 
имеющих напряжение 12 в, производится через сопротивление, 
расположенное а комбинации приборов над клеммами указа-
теля. 
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Масляный манометр не требует никакого ухода и смазкн. 
Ремонт указателя н датчика в эксплоатацнонных услоинях не-
возможен; в случае выхода приборов 1гз строя следует только 
проверить, исправны ли провода и правильно ли они соеди-
нены; если оип в порядке, сменить датчик пли указатель. 

Прз ремонте электропроводки или при смене приборов не 
допускать nr. икания клемм указателя или включения дат-
чика на полное напряжение 12 о. минуя дополнительное сопро-
тивление. 

Термометр системы охлаждения (рис. 155) работает по 

I — м а * . Т - U t U M . 1 - л т я ш U M T 1 U i и 5 — к о с -
IMIU • (WMTUMWUJI UXtMII 7 — И 1ГР>ЫПЛМ(М -л-М1Ы. I — ЫМЦС 1,*П »П.. • — МГрМЛГЛии 0&WIIK1. 
I I - T M t t i u n M i H ал и 1 4 f u H f m . И — ( i ) « w IT — nn̂ OIMl.Ht 

Датчик термометра установлен в головке блока, я указа-
тель— в комбинации приборов. 

Шкала указателя градуирована в пределах 40—!00'С. 
В датчике термометра установлена биметаллическая пла-

стина в, изолированная от массы. Иа пластиду в намотана 
обмотка 7, одни конец котороП присоединен к контакту 5, 
а другой через клемму датчика — к проводу, идущему в ука-
зателю. 
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Когла замок зажигании не включен, коптам 5 прижима! геи 
и контакту 4, соединенному с массой, ио тока в обмотке 7 нет, 
и стрелка прибора стоит а крайнем левом положении (на 
штрихе 100s). Если включить замок зажигания, то проходя-
щий по обмотке 7 ток нагреет пластину 6, которая и югиется 
и разомкнет контакты. 

Частота размыканий и замыкании зависит от температуры 
«оды. окружающей датчик. Чем холоднее вода, тем быстрее 
будет остывать пластина после размыкания и гем дольше 
будут оставаться замкнутыми контакты. 

Таким образом, чем холоднее вода, тем больше ток в спи-
рали 9 и тем сильнее изгибается пластина 10. При изгибании 
пластины 10 стрелка указателя перемешается влево, показы-
вая болео низкую температуру. По пере увеличения темпера-
туры пластина 10 изгибается меньше, и стрелка перемещается 
вправо. 

Рис. ISO. Указатель уропня бензина' 
I # В — | ] - I T | W l ( M n u ; I — • < U I f U M T T U , а — I M M U № I M t ; 
4 - rtjifw )ui№W •—пирм fMuii. 7 — ftihin; 

Термометр, так жо как и масляный манометр, включен 
в цепь 12 в через сопротивление. Всо сказанное относительно 
масляного манометра относится также и к термометру. 

Указатель уровня бензина (рис. 156) состоит из реостата, 
•установленного в корпусе, привернутом к бензобаку, и указа-
теля. установленного в комбинации приборка. На шкало ука-
зателя имеются деления «0», «0.5» и сП», что означает пустой 
бак, наполовину наполненный и полный. 

Изменение сопротивления реостата 7 связано с положением 
поплзг.кз 8, плавающего на поверхности топлива С поплавком 
вязана лолзушкз в реостата, соединенная с массой. 
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Если бензобак полон, то сопротивление реостата включено 
полностью. С понижением уровня топлива сопротивление рео 
стата уменьшается. 

Указатель состоит из двух электромагнитов I н 5, между 
которыми установлена стрелка 4, связанная с якорем, ббмотки 
электромагнитов / и 5 соединены между собоЛ и с реоста-
том 7. Второй конец обмоток у электромагнита 5 соединен 
с источником тока, а у электромагнита / — с массоЛ. 

Если замок зажигания 3 не включен, го стрелка 4 удержи-
вается в крайнем левом положении, тюказызая 0. Если замок 
зажигания включить, то по обмоткам электромагнитов / и 5 
потечет ток. 

Когда бензобак пустой, поплавок реостата, находится 
в крайнем нижнем положении и ползушка 6 полностью выклю-
чает реостат. 

В этом случае через обмотку электромагнита / течет очень 
малый ток, так как она закорочена ползушкой. Ток в обмотке 
электромагнита 5 в этом случае наибольший, так как сопро-
тивление цепи, в которую включена обмотка электромагнита 5, 
наименьшее Поэтому якорек стрелки притягивается электро-
магнитом 5, и стрелка показывает 0. 

При повышении уровня бензина поплавок поднимается 
и перемешает ползушку так, что сопротивление в пели об-
мотки электромагнита 5 увеличивается. Вследствие этого сила 
тика в обмотке электромагнита 5 уменьшается, а сила тока 
в обмотке электромагнита / возрастает. В результате якорек 
стрелки перемешается от электромагнита 5 к электромагни-
ту /, а стрелка от деления с отметкой «0» к делению с отмет-
кой «П» Изменение напряжения источника тока, пнгаюшего 
обмотки, мало влияет на точность показания прибора, так как 
положение якорька зависит от разности токов в обмотках 
электромагнитов 5 и /, а эта разность мало зависит от напря-
жения источника тока. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Часы (рис. 157), установленные на панели приборов, имеют 
специальный электромагнитный механизм, производящий их 
подзаводку (натяжение пружины часов), и никакого ухода не 
требуют. 

Механизм подзаводкч часов связан через замок зажигания 
непосредственно с источниками тока и работает как при вклю-
ченном, так и при выключенном зажигании. Часы могут оста-
новиться либо при перегорании предохранителя, установлен-
ного в цепи механизма подзаводкн, либо при повреждении, 
и,, 1водки, либо, наконец, при повреждении самого механизма 
лс паводки. 
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Еслн часы неправильно показывают время, то стрелки 
можно перевести, повертывав головку /, расположенную на 
наружной стороне корпуса (поя цифрой б циферблата). 

Дли выверки хода часов, когда они спешат или отстают, 
следует пользоваться винтом, расположенным на их внутрен-
ней стороне. Пели часы отстают, винт следует повернуть по 
направлению к букве «У», если спешат, — к букве «П». 

Прикуриватель состоит из корпуса, укрепленного в панели 
приборов, и патрона, снабженного спиралью накаливания. 

Патрон удерживается в корпусе невключенным, и его 
можно легко' вынуть нз корпуса. 

Для пользования прикуривателем следует нажать пальцем 
на рукоятку его патрона (вдоль оси рукоятки) доотказа и от-
пустить палец. 

После нагрева спирали прикуриватель автоматически вы-
ключается. и его патрон возвращается в первоначальное поло-
жение, что сопровождается характерным щелчком. 

После щелчка патрон можно вынуть нз корпуса и исполь-
зовать по назначению. 

Нельзя удерживать рукой включенный патрон, так как 
это неизбежно приведет к перегоранию его спирали. 

9. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

Все провала, соединяющие источники тока с приборами 
и переключателями, объединены в три основных пучка. 

Каждый на пучков заключен в оплетку из хлопчатобумаж-
ной ткани 

В пучок № I (рис !Г>8). расположенный на брызговике ле-
вого крыла (рис 159), включены провода, питающие фары. 
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подфарники и сигнал, а также провод, еоедмняышиД реле-
регулятор с аккумуляторной батареей. 

Задний конец пучка, пройдя через резиновый уплотнитель 
в щитке передней части кузова, подводится под панель при-
боров. Провода, выходящие из заднего конца пучка М I , кре-

Рис. I&a. Пучок преподов .V: I 

пятся к амперметру, цснтра.инсму и ножному переключате-
лям, предохранителю и муфтам, соединенным с индикатор-
ными лампами дальнего света и указателями поворота. 

Провода, выходящие из переднего конца пучка, присоеди-
нены к левой и правой иерелним соедини тельным панелям 
н к реле сигналов. 

Рис. ISt). Расположение пучка проводов .'. I 
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Левам к правая соедини гельные панели представляют со-
бой текстолитовые пластины, укрепленные на брызговиках 
крыльев. О т к а ж д о й соединительной панели о т х о д и т т ы четыре 
провода к фарам н подфарникам. 

Прово.: , в ы х о д я щ и й l u средней части пучка № I . крепится 
к клемме « в а т » реле-регулятора. Перрдннй конец пучка AV I 
на участке между правой и левой соединительными панелями 
проложен по верхнему бачку радиатора, а два провода, под-
соединяемых к реле сигнала. — под колпаком облицовки ра-
диатора. 

Назначение и расцветка проводов пучка указаны в табл. Ю. 
Т я л я и и » Ю 

•М По 
»«<• 1» lltlMMHM ррмои Шгт 

1 Or липермегра к клемме .Баг* рек 
регулятора 

Красный 

2 Or амперметра ч нешральному перо 
ключа тел к* 

Краснын с чер.ш-
ми полосками 

3 Or иешральпого Псреь.иочателч »• 
леоой передней сое ниппельной панели 
(СВС Г стоянки) 

Коричневый 

4 Or левой к нр.шоП сосдншкслыюй 
панели (снег сгоники) 

То же 

5 Or иен I pa -лного к ножному пере-
ключателю 

Белый 

б От ножного переключателя к левой 
панели (дальний свет) 

Красный с черны-
ми полосами 

От ножного переключателя к сочи-
нительной муф.с 1мн1И>аторнла лампа 
.гальисго c w i » ) 

То же 

8 O i левой к пракой соедини юл ыюо 
нлиечи ( ллншп eoei) 

Красный с черны 
ми поаосьамн 

Я Ох НОЖНОГО переключателя к левой 
114 НС NII (бЛНЖИНЙ СОСТ) 

Ж М ш | С WfMUIN 
полосками 

10 От левой 1 правом ппиелн (ближний 
свет) 

То же 

I I Ог отлегайтельной муфты к левой 
панели (указатель правого поворота) 

Желтыл 

12 От ответите тьной муфты к правой 
панели поворота 

Белый 

.3 От блока предохранителей к реле 
сигналов 

То же 

« От реле сигш.юп К сое шиите IMIOII 
муфте (кнопка сигнала) 

Желтый 
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В пучок проводов Лз 2 (рис. 160), расположенный на шитхч 
передней части кузова, под капотом двигателя (рис. 161), 
включены провода, питающие приборы зажигания, стоп-
сигнал. кппролыш-измсрнтсльные приборы, подкапотную 
лампу, сигнал и штепсельную розетку, а также провода, со-
единяющие нейтральный переключатель света с источниками 

Рис. 100. Пучок npoaoioa At 2 

тока (через клемму амперметра), блоком предохранителей, 
включателем стоп-сигнала, прср|>шатслем указателей поворота 

Правый конец пучка № 2 через резиновый уплотнитель 
в щитке передка кузова подводится под панель пр||боров. При-
соединение проводов, входящих в пучок Jw 2, указано на 
рис. 100. 

Назначение и расцветка проводов указаны в табл. 11, 
Т а А л и и а I I 

М по 
put. IW Шличгпчс провода LL»»T 

1 От центрального переключателя к блоку 
предохранителей (эалмнП фонарь) 

Чернил 
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* "О 
рис. IW !iistu<Mm« upoa.-JW Цмг 

2 От *1нка зажигания к блоку иредохра-
нчтелей (приборы) 

Зелены л 

3 От заика зажигании к нндукцноииоЛ 
катушке 

Красный с черны 
мы иодосьлмн 

4 От стартера * индукционной катуиие Желтый с черны 
ми полос ми 

5 От стартера к индукционной taiyuite То же 

6 От прерывателя-распределителя к индук-
ционной катушке 

Т«> же 

7 

8 

От стартера к ампер негру 

От сгаргсра к штепсельной розетке (пи-
тание переносной лани и) 

КрасныП с черны 
мн полосками 

Коричневы!) 

9 От замка зажигания к соедините.! м и А 
муфте (подкапотная лампа) 

То же 

10 От амперметра к блоку предохрани ie-
ten (пнтаяне сигналов) 

Белый 

I I От блока прслохрдннгслей к указателю 
масляного маномсгрл 

Зеленый 

12 
9 

От у» азателя манометра к датчику Коричневый 

13 От указатели демлературы йоды к дат-
чику 

Белый 

14 От нейтрального пе^-лючателя х вы-
ключателю стоп-сигнала 

Зеленый 

15 От вы глючатсля стоп-сигнала к задней 
соедини! ел ыюй муфте (питание стоп-
сигиала) 

Зеленый 

16 От центрального переключатся* к пре-
риза гелю указателей поворота 

Желты л 

17 От нейтрального переключателя к в*лю-
чателю освещении приборов 

То же 

18 От центрального переключателя к замку 
зажигания 

Крас ш А 

It пучок проводов Л 3 (рне. 162), прикрепленный к дезой 
рейке крышк.1 кузова (под обивкой. рчс. I6'i), включены про 
вода, питающие задние фонаря, фонят i черного знака, стоп-
сигнал, плафон н реостат указателя Ос низ. 
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Передний конец пупка подоеден под панель приборов. Про-
вода заднего конца крепятся к задним соединительным пане-
лям (правой и левой). 

Соединительные панели установлены на распорках боко-
вин кузова (внутри багажника). 

От левой задней соединительной панели отходят четыре 
провода, нз которых тва, пропущенные через резиновый уплот-
нитель левого брызговика, присоединяются к клеммам левого 
заднего фонаря, а два ио крышке багажника подводятся к фо-
нарю стоп-сигнала и номерного знака. От правой задней па-
нели отходят два провала, присоединяемые к правому зад-
нему фонарю. 

Ряс. 163. Расположение нучкд ароиодон Лч 3 

Назначение и расцветка проводов указаны в табл. 12 
Т а А л и и . 1 1 

М П.. 
рис. Htt l l t ra i r .N* iifotoia 1Ыг 

1 От иентралыого переключателя к двер-
ному выключателю плафона 

От дверного выключателя плафона к 
ручному яыглючателю плафона 

Желтый е черни 
мн полескамн 

Т«» А е 

2I>2 



ЛА по 
рис. II».' ]:»пичгн! о Г'рпчолА itlftT 

Or шерного выключателя плафона к Желгый 
плафону 

4 <>г соединительной муфты к лоно»! зад- То же 
ней соединиrc.tbiioil панели (указатели ле-
вого пооорогл) 

о От соединигсльноЯ иуфты к лепой зад- Зеленый 
ней соединиГСЛ1.ИОН наиёлн ^стоп-сигнал) 

l i Or соешнмкмыюн ыуфгы к- цраао.1 Белый 
д.шей соедпшпелыюй панели (указатель 

njaioro поворогл) 
7 От бло»л преюхраннгсдеТ! к депоЛ зад- Черный 

ней соединительной илнели (задний фо-
нд рь) 

Ь От левой задней сгхпнинтелмюЛ паиели Черный 
м правой за nieil соеднии'.ел ьиой на ноли 
(за динй фрнарь) 

1) Or y j . i j .ucin уроним беи ним к peociaty Желгый 
10 Or ручного выключателя иллфонл к Желтый 

юериоиу выключателю плафона 

Однопровотнаи система приводки требует особенно вни-
мательного наблюдении за изоляцией проводов и за их крсп-
леннем. 

Из-за повреждения изолнции происходит короткое замыка-
ние проводов, приводящее к перегоранию предохранителен: 
если при этом предохранители несоответствующего качества, 
то портится приборы, обугливается изоляции н даже может 
произойти пожар. 

У х о д за э л е к т р о п р о в о д к о й . I . Через каждые 
W00 км тщательно проверять всю проводку, заменяя повре-
*.генные н подшивая провисшие провода. 

Осматривать и, если нужно, зачищать и подтягивать места 
т:р. плетптя проводов к панелям, приборам и соединительным 
муфтам. 

2. Не допускать попадания масла н бензина на щолянию 
пр водов, так как масло и бензин смывают лаков;с покрытие 
изелиннп и разъедают ее резиновую оболочку. 

3. Применять предохранители, рассчитанные на т) силу 
тока, которая рекомендована заводом (см. раздел «Предохра-
нители»), 

10. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

Для предохранения ог повреждения при коротком замыка-
нии почти асе приборы электрообору питания автомобили, 
кроме приборов системы зажигания, подкапотной и перенос >п 
ламп, защищены предохранителями 
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В системе электрооборудования установлены один тепло-
вой и шесть плавких прелохракителей. 

Тепловой предохранитель установлен иа центральном пе-
реключателе и защищает приборы, присоединяемые к клеммам 
переключатели (фары, подфарники, фонарь освещения номер-
ного знака, задние фонари, лампы освещения приборов, спидо-
метра и часов). Устройство и принцип работы теплового пре-
дохранители видны из рис. 150. 

Провод, подводящий ток or амперметра к центральному 
переключателю, присоединяется к клемме /. связанной с токо-
несущей пластиной 7. К токонесущей пластине приварен слегка 
изогнутый биметаллический диск 10, несущий на свободном 
конце контакт 9. Упругим диском 10 контакт 9 прижимается 
к контакту 8, через который ток подводится к центральному 
переключателю. 

Таким образом, весь ток, подводимый к центральному пе-
реключателю. проходит через биметаллический диск 10, нагре-
вая его. 

Так как металл, обладающий большим коэфицяентом рас-
ширения, расположен с верхней стороны диска, то при нагре-
вании диск стремится выпрямиться н разомкнуть контакты. 
Размыканио контактов происходит при сило тока, превышаю-
щей 20 а. 

После размыкания контактов ток прерывается, и диск, 
охладившись, снова замыкает контакты, а после нагревания 
снова размыкаег их. Размыкание и замыкание контактов про-
должаются все время, пока сила тока превышает 20 а. На 
чрезмерное увеличение тока указывает мигание ламп и ха-
рактерные щелчки, издаваемые предохранителем. 

'Плавкно предохранители установлены в блоке предохрани-
телей, расположенном слева под панелью приборов (на щитке 
передней части кузова), и в проводах, питающих часы н стекло-
очиститель и мотор вен T I L T H тора обогревателя ветрового 
стекла 

В блоке устанавливаются три предохранителя, два из них 
рассчитаны на силу тока 10 а и одни на 20 а. 

Левый предохранитель (10 а) защищает контрольно-измери-
тельные приборы (термометр, манометр, указатель уровня бен-
зина). средний (20 а) установлен в цепи сигналов, правый 
(10 а) — в цепи заднего света н ламп номерного знака. 

Предохранитель часов рассчитан на силу тока 2 а, предо-
хранитель стеклоочистителя — иг еялу тока 10 о. 



ГЛАВА 7 

К У З О В 

J. УСТРОЙСТВО КУЗОВА 

Кузов цельнометаллически/!, несущий, типа с е д а н В с е 
основные детали кузовв— крыша, пол, боковины, передняя 
часть, задняя часть — отштампованы из листовой стали и сва-
рены. 

Детали оперения — крылья, облицовка радиатора, капот.— 
в такжо брызговики, съемные, крепится к остальной частя 
купола болтами ИЛИ вантами. 

Пол кузова имеет ряд выемок. По наружному периметру 
к полу приварены коробчатые лонжероны, в передней части — 
две поперечины и туннель, внутри которого проходит кардан-
ный вал. 

Такое устройство увеличивает жесткость пола. 
Задняя поперечина используется для установки заднего 

сиденья. 
В задней части пола (в багажнике) имеется окно, в кото-

рое входит верхняя часть бензобака, прикрепленного к полу 
болтами. 

Снизу к полу приклепаны кронштейны задних рессор 
и кронштейны задних амортизаторов, а в пергдней части при-
вернута рама, состоящая из двух коробчатых лонжеронов 
и трех поперечин. Порогя поперечина рамы приварена, а вто-
рая и третья привернуты к лонжеронам. 

Крепление рамы к кузову усушается распорками, припа-
ренными к лонжеронам рамы и привернутыми к передней 
части кузова. 

К рамо крепятся: радиатор, рулесой механизм, двигатель 
вместе со сцеплением и коробкой передач, передняя подвеекз. 
кронштейны стабилизатора и брызговики. 

К передним концам лонжеронов рамы приварены ушки для 
буксирного троса. 

•Завод выпускает также caroutfiMH е it J jos ЛЧ.1 тала сэбриатг? 

205 



Передние крылья крепятся винтами к брызговикам (сверху), 
к передней части кузова (сзади) и к облицовке радиатора 
(спереди). 

Лли предохранения от вибрации между крыльями и брызго-
викам I установлены распорки. 

Задние крылья привернуты к центральной стойке, к арке 
боковины и к спинке задней части кузова. Между стенками 
задней части кузова и крыльями за задними колесами привер-
нуты листы, предохраняющие крылья от повреждения предме-
тами, отбрасываемыми колесами при движении автомобиля, 
и увеличивающие жесткость крепления крыльев. 

Калог—аллигаторного типа, шарнирно прикреплен к крон-
штейнам, привернутым к передней част кузова, снабжен 
уравновешивающими пружинами. 

При опускании капот автоматически запирается замком, 
расположенным в верхней части облицовки радиатора. 

Чтобы открыть капот, нужно потянуть кнопку, расположен-
ную под панелью приборов справа. При этом капот под дей-
ствием уравновешивающих пружин немного приподнимется, но 
полностью не откроется, так как задерживается предохрани-
телем. Чтобы открыть капот полностью, нужно через образо-
вавшуюся щель пальцами утопить защелку, находящуюся 
к передней части капота, н приподнять его на нужную высоту . 
Гакое устройство не позволяет капоту случайно открыться на 
ходу. 

Неисправный замок капота или его предохранитель нужно 
немедленно отремонтировать, так как при движении автомо-
биля с неисправным замком капот может открыться, что при-
ведет к аварии. 

Благодаря уравновешивающему действию пружин капот 
может быть установлен а любом положении. 

Багажник находится в задней части кузова. В нижнюю 
часть багажника выходит бензобак, над которым на специаль-
ном кронштейне укреплено запасное колесо. Над запасным 
колесом установлена деревянная площадка, служащая полом 
багажника. 

Передней стенкой багажника служит спинка заднего си-
денья. Багажник закрывается крышкой, которая при опускании 
автоматически запирается специальным замком. Чтобы от-
крыть крышку багажника, нужно поверну тт. расположенную на 
ней рукоитку. Рукоятку можно выключить. Для этого нужно 
вставить ключ зажигания в замочную скважину рукоятки и по-
вернуть его по ходу часовой стрелки. Открытая крышка ба-
гажника удерживается специальным телескопическим держа-
телем. Чтобы закрыть крышку, ее нужно немного приподнять, 
а затем опустить вниз. 

Изд багажником расположено заднее окно. 
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К каждой боковине приварены центральная и передняя 
стойки. К стойкам крепятся двери, по две с хаж той стороны. 
Внутри дверей расположены замки и стеклоподъёмники. 
Открываются двери за ручки; каждая дверь имеет две ручки, 
одну с внутренней стороны, другую с наружной. 

Чтобы открыть дверь, нужно потянуть на себя наружную 
ручку или повернуть кннзу внутреннюю 

Наружная ручка может выключаться специальной кнопкой, 
расположенной внутри на нижней стороне рамки стекла две-
рей. Если утопить кнопку, то наружная ручка будет поворачп-
наться, не отпирая замка двери. Чтобы включить наружную 
ручку, нужно повернуть внутреннюю ручку или вытянуть 
кнопку. 

Наружнаи ручка правой передней двери может быть вы-
ключена снаружи. Для этого нужно вставить в замочную сква-
жину, расположенную пол ручкой, ключ замка зажигания и по-
вернуть его по ходу часовой стрелки. 

Такое устройство позволяет полностью запереть кузов. 
Для зтого нужно иыключнть изнутри все наружные ручки, 
кроме ручки правой передней двери, выйти через эту дверь 
и выключить ручку снаружи ключом. 

В верхней части зверей имеются окна. Кажлоо окно со-
стоит нз двух частей U окнах дверей установлены стекла, 
имеющие возможность поворачиваться вместе с рамкой. При 
повороте стекол вентилируется кузов. 

Стекла, расположенные в задней части окон передних две-
рей и передней части задних дверей, могут опускаться стекло-
подъемником. Для опускания стекол нужно вращать рукоятку 
стеклоподъемника, расположенную под окном иа внутренней 
стороне двери. 

Переднее сиденье установлено на специальных салазках 
(рис. 164). Правая и .зевая обоймы салазок прикреплены к крон-
штейнам / и 12, укрепленным на полу. Вдоль обойм могут 
перемешаться ползуны .?, опирающиеся на ролик 10 и зуб-' 
натку 4. К ползунам 3 крепится подушка переднего сиденья ' 
Пружины I I , прикрепленные одним концом к кронштейну /, 
а другим к ползунам, всегда стремятся оттянуть ползу ны вме-
сте с сиденьем в крайнее пере шее положение, но этому пре-
пятствует стопор /)', входящий в тт..грезы а ттбоймы. Стопор 
расположен в нижней передней части сиденья. Если нажать 
in рукоятку стопора, то под действием пружин сиденье будет 
перемещаться вперед. Назад сиденье перс м-, i пае геи усилием 
ног и корпуса водители. 

Перекос ползунов салазок в обоймау исключается благо-
1аря тому, что зубчатки 4, зубья которых вх'.тнг в отверстия б 
ползунов, связаны меж ту собой валом ,1 (адштн кронштей н 
выше переднего, поэтому, перемещаясь назад, сиденье одио 
временно несколько приподнимается. 
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Отопит е л н обогреватель петролого стекла. К у ton CM&r 
жен отопнтелем водяного шла и обогревагелем п'мрпяпго 
стекла. Отопнтель н обогреватель установлены пол панелыо 
приборов (рис. 105) и состоят из радиатора 3, поздухопро. 
вода !) обогревателя ветрового стекла, воздушного фильтр» 4 
вентилятора I I обогревателя ветрового стекла, электромо-
тора 10 вентилятора II трубопроводов в и 9, соединяющих ра-
днагор огопителя с системой охлаждения двигателя. Ра-
диатор 3 установлен под люком вентиляции кузова и трубопро-
водом 9 через кран 7 соединен с водяной рубашкой блока ци-
лпндров. а трубопроводом 8 — с водяным насосом. На ко-
жухе 12 радиатора смонтирован вентилятор I I , приводимый 

Ряс. 165. Схсмз отопнтеля крона и подогревателя ветрового 
стекла: 

I—р>иш MtrmiMawe ш , 3 — niMM ртсата Mirpaaw** 
"'«ТИМКЧ В-1|»*ОГО CTftLU: 3 pUiK j ОТШЫТ.'4С. I 
; ч 'чр uiMfru; 3— мцичрмзд обицшл t-м ретромго С1Г«ы, 
к — врмши Mifflu>mMm • —» 7 — «г и» -и рп̂ .я̂ мми и ш гарт-
« I MUM « рШЯЛОру I И О - ГруЛ-Ч;, - I И. [ДС̂ ЦЦЦ 'JH pCiMl-
тор ЙШЛГМ* С nr l rn l OUUJUPtIM «Hi l l I 14 - LWIfNWATIf Dfcrr» 
•itui и I p ю< J tic >ч || — wmuunuf 0601 v П1Т.Н mi fMttu mui, 

12 — 'О' ; I fUMI *i 1 01ЧМ1ЧП 

во вращение электромотором 10. Электромотор 10 пенгнлятора 
через реостат 52 (рис. 134), предохранитель 55 и замок зажи-
гания /Я соединен с источниками тока. Электромотор Ш 
(рнс. 165) включается рукояткой 2 реостата, расположенной 
под панелью приборов. Крышка б люка вентиляции кузова 
может открывался рукояткой /. 

Когда крышка б люка открыта, то при дпилеиии автомо-
биля встречный воздух входит в люк и. пройдя через фильтр •/. 
попадает в радиатор, подогревается в нем и пос тупает в кузов. 
При открытом люке в кузове создается небольшое избыточ-
ное давление. Это предотвращает попадание в кузов холод-
ного или пыльного воздуха. 
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Избыточный воздух выходит из кузова через различные 
неилогностн дверей, пола н т. д. 

Интенсивное и> подогрева можно регулировать при помощи 
рукоятки 1 и крана 7. Изменяя рукояткой степень открытии 
вентиляционного люка, можно изменять количество вочдуха. 
проходящего через радиатор 3. Краном 7 можно изменять 
скорость циркуляции воды в радиаторе 3 и тем самым степень 
подогрева воздуха. При движении но городу кран 7 следует 
держать открытым полностью, а дли регулирования темпера-
туры в кузове пользоваться только рукояткой. 

При длительных загородных поездках, если температура 
получается стишком высокой даже с прикрытым вентиляцион-
ным люком, следует прикрыть кран 7. При этом надо сначала 
завернуть краник доотказа (вращая по ходу часовой стрелки), 
а затем отвернуть его на 3—4 оборота. В дальнейшем следует 
подбирать величину открытия крана так, чтобы получить же-
лаемую температуру в кузове. 

Отопитсль кузова хорошо работает только при нормальной 
температуре охлаждающей воды в головке блока (около 80° С). 
При понижении температуры до (Ю Ч отопитсль не дает уже 
должного эффекта. 

Обогреватель ветрового стекла предотвращает обмерзание 
стекла. После включения рукояткой 2 реостата электромо-
тора 10 вентилятор I I просасывает воздух через радиатор и по 
воздухопроводу 5 нагнетает его через щели и в рачке ветро-
вого стекла. 

Интенсивность обдува ветрового стекла можно регулиро-
вать реостатом электромотора. При повороте рукоятки 2 ре-
остата вправо увеличиваются число оборотов электромо-
тора 10 и интенсивность обогрева Перед началом движения 
автомобиля в морозную погоду обязательно следует включить 
вентилятор обогревателя стекла. 

После того как стекло оттает, нужно уменьшить число 
оборотов вентилятора до минимальных, однако так. чтобы 
стекло не замерзало. Если стекло не обмерзает, вентилятор 
должен быть выключен 

Летом отопитсль выключается при помощи крана 7, 
а крышкой в люка пользуются для вентиляции кузова 

2. УХОД ЗА КУЗОВОМ 

Уход за кузовом заключается в поддержании чистоты 
обивки, в уходе за окрашенными и хромированными поверхно-
стями, в смене разбитых и потускневших стекол, в смене или 
ремонте неисправных механизмов (замки, стеклоподъемники 
и т. д.) и в смазке петель дверей, замков и г. и 

Уход за обивкой заключается в удалении с нее пыли, грязи 
н пятен. 
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Сцинки сиденья и подушки полезно выколачивав 
веником или щеткой. 

Для предохранения обивки от загрязнения рсхоммН^^Н 
пользоваться чехлами, сшитыми по форме сидений и наг*!» ' ' 
ваемымп на них. Чехлы нужно шить из светлой, прочной, * т ю | 
стирающейся ткани. На одну машину желательно иметь о. i 
комплекта чехлов: пока одни находится в работе, другой-* 
в стирке. 

При ремонте обязательно надевать чехлы не только ни 
сиденья, но и на рулевое колесо и на внутренние панели не 
редннх дверей. 

Все работы в кузове следует производить в чистой спеп* 
одежде и чистыми руками. 

Но следует обдувать пыльную обивку струен сжатого воз-
духа из воздушной линии, так как этот воздух содержит ча-
стицы воды, масла и смолы, которые легко могут испачкать 
обивку. 

Кузов, капот и крылья автомобиля окрашиваются красками, 
дающими гладкую красивую и блестящую поверхность. 

G течением времени под действием солнечных лучей, ат-
мосферных осадков и грязи пленка краски постепенно разру-
шается. и окрашенная поверхность становится матовой. 

Уход за окрашенными поверхностями кузова состоит 
в своевременном мытье автомобиля водой и в периодической 
протирке полировочной водой н специальными пастами. 

Перед мыться автомобиля необходимо плотно закрыть все 
двери и поднять стекла, чтобы вода не могла попасть внутрь. 
При мытье следить за тем, чтобы вода через радиатор не по-
пала на двигатель. Если вода попадет на свечи, запуск двига-
теля может затрудниться. 

Мыть кузов следует в тени, так как на солнце высыхаю-
щие капли воды оставляют пятна. Не следует никогда мыть 
кузов иа морозе или выезжать иа мороз с мокрым или только 
что нымытыч кузовом, так как вода, замерзая, способствует 
растрескиванию краски. 

Мыть автомобиль следует нз шланга слабой струей холод-
ной или теплой воды. Мыть струей с большим напором нельзя, 
так как при этом твердые частицы смываемой пыли и грязи 
могут легко поцарапать краску. Безусловно, вредна горячая 
вода, разрушающая нитрокраску. 

При отсутствии вод -провода следует устроить впдоиапор-
ный бак, поместив его на ттысотс 4 - 5 .* над уровнем земли. 
При мытье автомобиль должен стоять на деревянном помосте 
или ни чистой асфальтовой площадке, чтобы струн воды, па-
таюшне иа площадку, но обдавали кузов грязными брызгами. 

Окрашенные поверхности необходимо мыть немедленно 
после поездки, пока грязь еще не засохла Если пи какой-
либо причине этого сделать не удалось и грязь успела та-
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сохнуть, то удалять со надо очень осторожно н терпеливо, по-
степенно отмачивая. Засохшую i рязь следует несколько раз 
смочить слабой струей воды, под действием которой грязь 
постепенно размокнет и легко отстанет. Соскабливание или 
стирание грязи тряпкой неизбежно портит краску. 

На посерхноста кузова, после того как с иеро'смыты грязь 
и пыль, остается «не слой тонкого «ила», который также надо 
удалить, иначе на высохшем кузове останутся серые подтеки. 
Ил удаляется замшей (или мягкой чнетой тряпкой), которой 
протирают кузов, непрерывно поливая на нее волу. Протирать 
кузов следует сверху вниз по всей лакированной поверхности 
(без «пропусков»), так как иначе на кузове местами останутся 
грязные полосы. Затем замшу надо отжать н быстро проте-
реть ею насухо весь кузов, не давая высохнуть отдельным 
каплям воды, от которых могут остаться пятна. 

Окончательно протирается окрашенная поверхность куском 
чистой сухой фланели. 

Нельзя стирать с окрашенных поверхностей пыль всухую. 
От этого краска быстро теряет блеск, так как на ее поверхно-
сти образуются мелкие царапины. Нельзя пользоваться при 
промывке и протирке грубыми тряпками и ветошью. Запре-
щается при мытье применять соду, керосин, бензин н мине-
ральные масла. 

Если приходная случайно мыть кузов гам. где нет шланга.то 
следует смывать грязь и пыль, обильно поливая кузов водой из 
садовой лейки или ведра. Если нет достаточного количества 
воды, то лучше не мыть кузов, чтобы не испортить краску. 

После некоторого времени эксплуатации автомобиля на 
его окрашенной поверхности образуется налет, трудно смы-
ваемый обыкновенной водой. Для удаления этого налета можно 
периодически промывать кузов автомобиля мыльным 
раствором. 

Регулярного мытья автомобиля все же недостаточно для 
того, чтобы сохранить в течение длительного времени блеск 
н хороший внешний вид окрашенной поверхности. Для этого 
необходимо периодически протирать окрашенную поверхность 
полировочной водой и специальными постами. Полировочной 
водой следует протирать окрашенную поверхность не реже 
1—2 раз в месяц. 

Перед протиркой надо тщательно перемешать полировоч-
ную воду и небольшим чистым тампоном из марли или мягкой 
тряпки нанести тонким слоем на предварительно тщательно 
вымытую и протертую окрашенную поверхность. Через 20—30 
минут после нанесения тщательно протереть поверхность чи-
стой сухой фланелью до зеркального блеска 

Кроме протнр.чи поверхности полировочной водой, рекомен-
дуется для увеличения срока службы краски периодически 
применять специальные автомобильные восковые пасты. 
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При применении восковых паст на пленку краски члращн-
вастся восковой слой, и она таким образом получает laniiiiy 
от действия лучей солнца и других вредных ашоофврпых 
влияний Состав восковой полировочной пасты: 

воск (лучшего качества) I часть (по весу); 
парафин 2 части (по весу); 
скипидар 7 частей (по весу). 
Воск н парафин в указанном соотношении надо положить 

в сухое чистое ведро и поставить на огонь. Поело того как 
воск и парафин расплавятся (Плавление, во избежание воспла-
менения. необходимо проводить осторожно, все время переме̂  
шивая и не перетрепан), снять ведро с огня. Продолжая пере 
мешивать расплавленный воск и парафин, влип, скипидар 
После остывания паста готова 

В настоящее время выпущена в продажу восковая паста 
для полировки автомобилей, изготовленная на заводах. 

Восковыми полировочными пастами рекомендуется поль-
зоваться не реже одного раза в месяц. 

Пасту следует нанести на поверхность отдельными участ-
ками. а затем тампоном ни фланели и туго свернутого куска 
ваты тщательно натереть всю поверхность до зеркального 
блеска. 

Если после длительного срока службы автомобиля поверх-
ность его стала сильно матопой н трудно поддается действию 
полировочной воды и восковой пасты, можно применить для 
полировки пасту ff i 290 производства Ярославского завода 
«Победа рабочих». 

Полировочная наста Л» 290 содержит абразивные мате-
риалы и при употреблении снимает некоторый слой краски, 
поэтому применять ее следует лишь в случае лействн TXVII И >й 
необходимости и не чаще двух раз в год. 

Сохраняя окрашенную поверхность автомобиля в чисюто 
и периодически применяя полировочную воду и пасты, можно 
значительно продл1пъ срок службы краски и сохранил, ее 
первоначальный блеск и внешний вид. 

После мытья куэопа надо протереть стекла чистой сухой 
замшей или тряпкой. 

Не следует наклеивать на ветровое стекло (и на все дру-
гие стекла) пропусков, табличек с дорожными знаками и г. д. 
при помощи гуммиарабика (конторского клея) Э т т клей 
чрезвычайно трудно смывается и надолго оставляет пятна 
Такие наклейки лучше делать мучным клейстером, легко смы-
ваемым водой. 

Нельзя яротнрять сухое грязное ветропоо стекло сухой 
тряпкой (или щеткой стеклоочистителя), так как можно поца-
рапать стекло. Царапины ухудшают видимость. Перед протир-
кой ветровое стекло обязагслыю омочить водой. 
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Капли бензина, попавшие при заправке'автомобиля на зад-
нее крыло околи Ифловнны бака, нужно немедленно удалить 
сухой фланелью. 

Уход за хром про па иными деталями. Хромированные детали 
ни I I протирать пистон тряпкой, слегка смоченной я керосине; 
при «том следить, чтобы керосин не попадал на окрашенные 
панели KV она. Затем хромированные детали протереть Ч И С Т О Й 

тряпкой, смоченной водой, и, наконец, вытереть насухо чистой 
мягкой тряпкой. 

Ржавчину, появившуюся на среднем ИЛИ заднем бамперах 
(в местах, где слой хрома поврежден), необходимо осторожно 
удалить и очищенное место покрыть прозрачным лаком (или 
парафином), чтобы предупредить дальнейшее распространение 
ржавчины. 

Чтобы удалить ржавчину, нужно протереть поржаиленное 
место мелом, нанесенным на мягкую сухую тряику. 

СНЯТИЕ Н УСТАНОВКА СТЕКОЛ КУЗОВА 

С н я т и е с т е к л а двери. I. Отиернуть наконечник 
кнопки выключателя ручки н утопить ее стержень. 

2. Вывернуть винты, расположенные в верхней и боковой 
частях лнерн. и снять облицованную рамку стекла. Вместе 
с рамкой вынимается поворотное стекло, верхняя оаора кото-
рого находится в рамке. 

3. Вывернуть винты, крепящие подлокотники, и снять по-
следние. 

4. Снять внутреннюю ручку замка и ручку стеклоподъем-
ника Для этого нужно, нажимая на розетки ручек, через об-
разовавшуюся между розетками щель пылавнть штифт, удер-
живающий ручку на стержне. 

5. Сиять обивку двери, укрепленную на пистонах. 
6. Надеть ручку стеклоподъемника иа стержень (без ро-

зетки н штифта) и опустить стекло в крайнее нижнее поло-
женке 

7. Через люк, расположенный на внутренней стороне двери, 
отъединить нижнюю обойму стекла от рычага сгеклоподъем 
ника 

8 Поднять стекло в крайнее верхнее положение и, сдвину и 
а сторону снятся* поворотного стекла, снять его. 

Установка стекла двери производится в обратном порядке 
С н я т и е в е т р о в о г о с т е к л а . I. Отвернув винты, 

снять отделочную рамку, находящуюся на внутренней стороне 
окна. 

2. Отвернуть винты, крепящие обойму резинового желобка 
центра.и ной стойкой ветрового стекла. 
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3. Отгибая fliU'iOK резинового желобка н " Ш о я р м Ц Н 
слегка надавливая на стекло внутрь кузова, вынуть его вместе 
с резиновым желобком. 

Каждая половина ветрового стекла вынимается сам » о-
ятельно. 

4. Вынуть стекло из резиновых желобков. 
У с т а н о в к а в е т р о в о г о с т е к л а . I . Вставить 

стекло в резмновый желобок. 
2. Заложить в выемку язычка резинового желобка шнур 

по всему периметру. 
3. Вставить желобок вместо со стеклом в раму Концы 

шнурка при этом должны находиться на стороне рамки. 
4. Потянув одновременно за оба конца шкурка, заставить 

язычок желобка «оседлать» выступ рамки. 
5. Привернуть отделочную рамку и обойму желобка к цен-

тральной егчйке 
Таким же образом снимается и устанавливается заднее 

стекло. 
Через каждые 1000 км проверять, плотно ли присоединены 

шланги радиатора огопителя и в случае необходимости под-
тягивать. 



ГЛАВА 8 

ЭКСПЛОАТАЦИЯ А В Т О М О Б И Л Я 

I . ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ЗАПРАВКА АВТОМОБИЛЯ 

Заправка водой 

Систему охлаждения лвигагеля заправлять чистой мягкой 
водой 

Загрязнение системы происходит тем быстрее, чем чаще 
производится доливка или смена воды. Частая доливка воды 
при закрытой системе охлаждения требуется главным образом 
вследствие неисправности системы (утечка воды через неплот-
ности соединений, неисправность или отсутствие пробки ра-
диатора и г д.). 

Не следует спускать воду из системы охлаждения без 
особой надобности 

Зимой, когда приходится спускать воду часто, следует со-
бирать ее в чистую посуду н вновь использовать для заттранки. 

Отвертывая пробку для доливки воды в перегретый двига-
тель, нсобходшио принимать меры прсдосюрожности дли пре-
дохранения рук н лица от ожогов паром, который при эгов 
может образоваться в значительном количество вследствие 
резкого понижения давления в системе. 

Зимой для предохранения системы охлаждении от замер-
зания следует вмесго воды заливать низкозамерзающне смеси 
(антифризы). Эгнлекгликолсвыс низкозамерзающне смеси при 
нагревании сильно расширяются, поэтому заливать их и си-
стему охлаждения нужно на I л меньше, чем воды. 

Заправка маслом 
Смену масла в картере л вита теля и агрегатах трансмиссии 

следует производить в сроки, указанные в карге смазкн 
(рис 166). Карта смазкн расположена под капотом на колпаке 
радиатора. 
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УСЛОВНЫЕ О Б О З Н А Ч Е Н И Я СМАЗОК. 
СМАЗКИ 

Т а б л и ц а 13 
УКАЗАННЫХ В К А Р Т Е 

Условко* 
Обомдчс- Сиоми. применение летом Смамш. пршмещемие smmoA 

Машинное масло СУ (ИЛИ 
ЭЛ. ЭУ, ЭН). Заменитель 
автод б 

Нигрол автотракторный 

Содидоа М иди Т 

Смесь масла СУ (ИДИ ЭЛ. 
ЭУ. ЭН) н 30% веретенного 
ЭТ ИЛИ турбинного Л. Заме 
нитель автол 4 или 6. 

Авиационное масло МЗ иди 
МЗС. Заменитель смесь 60% 
нигрола и 40% автола 4 или 6. 

Солидол Л или М 

Тормозная жидкость (смесь 40% касторового масла и 60% 
лизнегоноиого или нзоамидового спирта) 

Жидкость для амортизаторов (смесь 60% трансформатор-
ного масла и 40% турбинного масла Л) 

Графитовая смазка для рессор или смесь 30% солидола. 
30% графита чешуйчатого и 40»/$ нигрола 

Технический вазелин 

Т а б л и ц а 14 
НОМЕРА И НАЗВАНИЕ Т О Ч Е К СМАЗКИ. У К А З А Н Н Ы Х В К А Р Т Е 

СМАЗКИ 

| | | ] Ш М I O l U ( М Ш И 
КОДМНС-crao i«Hi 
с м и я 

Сомов OUMN 

ПОДШИПНИКИ генерд 
гора 

ПОДШИПНИКИ вала 
акселератора 

ПОДШИПНИК водяноги 
насоса 

Резьбовые втулкм ниж 
них рычагов передней 
подвески 

Амортизаторы перед 
нис и задние 

Шквории поворотных 
цапф 

Подшипники передних 
колес 

Втуаки верхнего peair 
бового палым стойки 
передней подвески 

Залить 6—8 капель 

Залить 2—3 капли 

Нагнетать, пока смазка не 
начнет выходить через 
контрольное отверстие 

Через 6000 к ы пробега 
доливать. Один раз в год 
разбирать, промывать и на-
полнять свежей жидкостью 

Через 6000 км пробега 
смазку менять 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

И н и н » т о к и c i u i k u 

Вту лки нижнего резь-
бового палым стойки 
передней подвесим 

Тяги рулевого упра-
вления 

Масляный фильтр тон-
кой очистки 

Втулка ген маятнико-
вого рычага 

Воздушный фильтр 

Картер двигателя 

Рулевой медаинзм 

Фильтр грубой очи 
тки 

Клеммы батарея 

при Вадик педали 
во.-а сцепления 

Подшипник стартера 
Распределитель 

Главный тормозной 
циаиндр 

Короб»а передач 

Рессоры 

Тросы привола ручно-
го тормоза 

Подшипники ступни 
задних колес 

Шаицы кар; а иного 
вала 

Главная передача 

Каранные шарниры 

Подшипник выключе-
ния сцепления 

См. раздел 
смазки" главы 2 

.Система 

См. раздел .Система пи-
тания" главы 2 

Проверять и доливать 
ежедневно, заменять через 
каждые 3000 км 

Проверять и доливать 
через каждые 1000 км. Ме-
нять посезонно. 

См. раздел .Система смаз-
ки" главы 2 

Смазывать после зачистки 
и П01тяжки через кажду ю 
1000 км 

Залить в—8 капель 
Через 6000 км повернуть 

на один оборот колпачко-
вую масленку. Пустить 
1—2 капли масла иа ось 
рычага прерывателя и на 
фятиль над ротором 

Проверить уровень жид-
кости и. если нужно, аоаить 

Доливать через 1000 кш. 
сменять через 6000 км и 
посезонно 

Смалывать по мере на-
добности. но ие реже двух 
раз в год 

Поворачивать колпачко-
вую масленку 

Проверять через каждую 
10С0 км пробен, менять 
через I аж :ые 6000 км про-
бега и посеэояМО 

Нагне ia п.. пока смала 
не начнет мыходть через 
контрольное отвергни 

Поворачивать колпачко-
вую %-асденку на одни 
оборот 
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Пользоваться заменителями следует только п исключи-
тельных случаях. При сильном загрязнен»» картера двигателя 
промыть сто маловязким маслом. Нельзя промывать картер 
двигателя керосином. 

Для проминки надо залить в картер двигателя 3 л промы-
вочного масла, вывернуть свечн н бисгро вращать коленчатый 
вал заводной рукояткой в течение 2—3 минут. Слить промы-
вочное масло и залить масло, указанное в карте смазки. Если 
двигатель изношен и из-за пропуска газов кольцами давление 
в картере повышается, летом в качество заменителя следует 
применять автол 10 вместо автола 6. 

Если при смене масла в картере двигателя одновременно 
сменяется фильтрующий элемещ фильтра тонкой очистки, то 
после заполнения картера до метки «П» на щупе следует за-
пустить двигатель и. дав ему поработать 15—20 минут, для 
того чтобы фильтр заполнился маслом, вновь долить масло до 
Met ки «П». 

Картеры коробки передач н главной передачи заполнять 
шприцем через заливные отверстия, закрываемые пробками, 
до уровня этих отверстий. Во время заполнения не следует 
проворачивать трансмиссию автомобиля, так как масло нали-
пает на шестерни и его входит в картер больше, чем нужно. 
Излишек смазки выбрасывается через сальники. 

Сроки смены смазки, указанные в карте смазки, можно 
немного увеличить в том случае, когда можно совместить 
смсну с сезонной сменой смазки. 

Карданные шарниры наполнять смазкой до тех пор. пока 
она не покажется из предохранительного клапана. Примене-
ние солидола, консталина или других консистентных смазок 
ведет к быстрому выходу из строя игольчатых подшипников 
и шипов крестовин карданных шарниров. 

Пальцы передней подвески, шарниры рулевых тяг и все 
детали, смазываемые через прессмаслеики, следует смазывать 
до тех пор, пока солидол не начнет выходить наружу через 
зазоры между деталями, под резиновые уплотнители или из 
кожуха упорного подшипника шкворней. 

Для смазки ступиц колес необходимо снять колеса, тща-
тельно очистить от грязи и обмыть ступнцы колес н тормозные 
барабаны, снять ступицы, промыть ступицы, подшипники 
и цапфы керосином. 

Подшипники смазываются перед установкой ступиц на 
чместо. 

Смазка обязательно должна быть во всех промежутках 
между роликами и шариками, на кожаных манжетах сальни-
ков и в колпачках ступиц передних колес. 
11 Не следует заполнять смазкой всю полость между под-
шипниками, так как это приведет к замасливанию фрикцион-
ных обшивок тормозов. В ступицу переднего колеса следует 
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згому л in 

И М С Ж 1 У 1 

вводить около 125 см\ а в ступицу заднего — оИ.ю 
смазки. 

Рессоры смазываются при изготовлении и понгшу 
тельное время не требуют дополнительнсЯ смазкн. 

Однако со временем смазка выдавливаете я. и мел iy 
листами рессор возникает сухое трение, увеличивающее жест-' 
кость рессоры и вызывающее неприятный скрип. 

При появлении скрипа рессоры необходимо смазывать (нп 
не реже двух раз в год). 

Если рессора не имеет чехла, то для смазки ее необхо-
димо снять с автомобиля, очистить от грязи, разобрать, про-
мыть в керосине и тщательно смазать каждый лист графито-
вой смазкой. 

После сборки рессору следует тщательно обтереть снаружи. 
При наличии чехлов рессоры можно смазывать, не снимая 

с автомобиля 
Смазка вводится шприцем со специальным наконечником 

через отверстия, имеющиеся в нижней стороне чехлов, с обеих 
сторон рессоры (рис 167). 

Рис. 167. Смазка рессор с чехлами 

При смазке наконечник должен обязательно проколоть па-
русину, в которую завернута рессора, и смазка должна быть 
введена под парусину. Введение смазки между чехлом и па-
русиной бесполезно. Чтобы смазка легче проникла в зазоры 
между листами, рессору рекомендуется разгрузить. 

Заправка топливом 

Для автомобиля следует употреблять автобензнн с окта-
новым числом 70. 

При работе на бензине с меньшим октановым числом, но 
не ниже 65, двигатель при установке более позднего зажига-
ния' работает еще удовлетворительно Снижение мощности 
и перерасход бензина прн этом невелики. 

При работе, на бензине с октановым числом ниже 65 по-
вышается расход топлива, падает мощность и значительно 
увеличивается износ двигателя. 
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Заправка топливом производится через горловину бензо-
бака, выведенную п люк под левое заднее крыло. Люк закрыт 
крышкой. Перед заправкой необходимо очнетнгь от грязи 
крышку люка и пробку горловины. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Система технического обслуживания является плаиово-
предуирелителыгай и предусматривает обязательное проведе-
ние всех нидов технического обслуживания в объеме н в сроки, 
указанные и данной главе. 

Все замеченные в результате проверки автомобиля неис-
правности (слабая затяжка гаек, винтов н болтов, ненормаль-
ные зазоры н люфты, шум шестерен, ненормальная работа 
механизмов и т. д.) должны быть устранены в процессе 
обслуживания, если неисправности Moryi быть исправлены 
н пределах текущего ремонта (без снятия агрегатов автомо-
биля). Если в результате технического обслуживания выявля-
ются неисправности, требующие среднего или капитального 
ремонта, автомобиль должен быть отправлен в ремонт. 

Контрольный осмотр перед выходом из парка 
1. Проверить уровень воды в системе охлаждения и убе-

диться в отсутствии течи из радиаторов, патрубков и соеди-
нений системы охлаждения. 

2. Проверить уровень н качество масла в картере двига-
теля, а также нет ли течи масла в пробках, сальниках 
и в плоскости разъема картера. 

3. Провер1гть качество топлива в бензобаке н не подте-
кает ли топливо в бензопроводах, бензонасосе и карбюра-
торе. 

4. Проверить, работают лн приборы освещения и сигна-
лизации. 

5. Проверить величину свободного хода педали сце-
пления. 

6. Проверить люфт рулевого колеса, крепление и шплин-
товку т я г рулевого управления. 

7. Проверить крепление аккумуляторной батареи и кре-
пление проводов к клеммам батареи. 

8. Проверить, нет ли течи в картерах коробки передач, 
главной передачи, рулевого механизма и амортизаторов. 

9. Проверить крепление колес и давление воздуха 
в шинах. 

10. Проверить наличие инструмента водителя, шанцевого 
инструмента, а также принадлежностей, необходимых в пути. 

11. Проверить крепление запасного колеса. 
12. Проверить крепление номерных знаков. 
13. Запустить двигатель, прогреть его и прослушать ра-

боту па разных оборотах. 
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14. При выезде проворить работу сцеллсчти*! 
редач, главной передачи, рулевого управления, шрмоаМ, 
контрольных приборов н стсклоочнспттслей. 

Контрольный осмотр в пути (на привалах и остановках) 

1. Немедленно после остановки автомрбпля проверить 
наотцупь температуру ступиц колес, тормозных барабанов, 
картера коробки передач и главной передачи. 

2. Проверить температуру воды в системе охлаждения 
и убедиться в отсутствии течи нз радиатора, патрубков и со-
единений системы охлаждения. 

3. Проверить уровень смазки в картере двигателя, а также 
нет ли течи в пробке, сальниках и в плоскости разъема кар-
тера. 

4. Проверить (при помощи щупа) количество топлива 
в бензобаке, а также нет лн течн в бензопроводах, топливном 
насосе и карбюраторе. 

5. Проверить состояние подвески, состояние шин н давле-
ние в них. состояние тяг и шарниров рулевого привода. 

Ежедневное техническое обслуживание 

1. Немедленно после остановки автомобиля проверить 
каошупь температуру ступиц, колес, тормозных барабанов, 
картеров коробки передач и главной передачи. 

2. Проверить, нет ли подтекания воды, масла, бензина. 
3. Вымыть автомобиль, протереть двигатель, картеры ко-

робки передач и главный тормозной цилиндр, прочистить вен-
тиляционные отверстия сапунов главной передачи. 

4. Проверить крепление двигателя, коробки передач, ви-
лок карданной передачи, амортизаторов, картера рулевого 
механизма, кронштейнов рессор, стремянок, крепление зад-
него моста, пальцев передней подвески, глушителя. 

5. Проверить натяжение вентиляторного ремня. 
6. Проверить крепление и состояние аккумуляторной ба-

тареи и крепление проводов к клеммам. 
7. Проверить исправность электропроводки и плотность 

контактов проводов системы зажигания. 
8. Проверить действие нейтрального н ножного переклю-

чателя спета и работу системы сигнализации. 
9. Проверить состояние и крепление воздушного фильтра. 

При эксилоатацин на особо пыльных дорогах промыть филь-
трующий элемент и сменить масло в корпусе воздушного 
фильтра. 

10. Проверить работу привода от стартера к фильтру гру-
бой очистки 

11. Проверить состояние шарниров ручного привода тор-
мозов и тяг рулевого привода. 
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12. Осмотреть гидравлический тормозной привод. 
13. Проверить правильность затяжки подшипников колес. 
14. Проверить крепление колес, состояние покрышек и да-

вление воздуха и шинах. 
15. Проверить работу стеклоподъемников и дверных ру-

чек. а также состояние замка капота и привода к нему. 
16. Произвести смазку автомобиля согласно карте смазки. 
17. Заправить автомобиль бензином и водой (летом) или 

пнзкозамерзающсй смесью (зимой) до нормы. 
После остановки автомобиля на стоянку необходимо убе-

диться, что все приборы электрооборудования выключены. 

Техническое обслуживание М I 
(выполняется через 900—1000 км пробега автомобиля) 

Запустить двигатель, прогрел, его до нормальной темпе-
ратуры, прослушать работу на разных оборотах, проверить 
работу контрольных приборов и органов управлении. Прове-
рить, нет ли прорыва газов через прокладки головки блока 
и коллектора. После этого остановить двигатель и выполнить 
следующие операции: 

1. Вымыть кузов, протереть двигатель, картеры коробки 
передач, главной передачи и рулевого механизма, корпусы 
амортизаторов и главного тормозного цилиндра. 

2. Проверить, не подтекает ли пода, масло, бензин, тор-
мозная и амортизаторная жидкости. 

3. Проверить крепление двигателя, радиатора, коробкн 
передач, вилок карданных шарниров, амортизаторов, крон-
штейнов задних рессор н нижних рычагов передней подвескн, 
главного тормозного цилиндра, картера рулевого механизма 
и рулевой колонки. 

4. Проверить крепление генератора, водяного насоса, то-
пливного насоса, крышки распределительных шестерен, филь-
тров тонкой н грубой очистки, впускного п выпускного кол-
лекторов, карбюратора, воздушного фильтра, глушителя, 
шлангов и патрубков системы охлаждения, трубок вентиляции 
картера, нижней части картера двнга1еля, картера маховика, 
стартера. 

5. Проверить затяжку гаек: головки блока, стремянок, 
подвески заднего моста, пальцев рессор и рычагов подвески, 
стоек задних амортизаторов, стоек стабилизаторов, полуосей. 

6. Проверить затяжку винтов крышек коробкн передач, 
главной передачи, амортизаторов (передних), главного тор-
мозного цилиндра. 

7. Проверить (нажимая пальцем) работу клапанов пробки 
радиатора и бензобака, а также наличие и состояние прокла-
док пробок. 

8. Проверить натяжение вентиляторного ремня. 
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9. Проворить работу карбюратора и» холостом ходу и ра-
боту приводов к дроссельной и воздушной заслонкам. 

10. Очистить сп нагара свечи и проверить зазоры между 
их электродами. 

11. Проверять состояние контактов прерыватели и вели-
чину зазора между ними. 

12. Проверить состояние конденсатора, ротора и крышки 
прерынателя-распределителя. 

13. Проверить установку зажигания. 
14. Проверить уровень и плотность электролита, степень 

зарядки аккумуляторной батареи, а также чистоту клсмч 
и плотность крепления наконечников проводов к клеммам. 

15. Проверить крепление и работу приборов освещения 
и сигнализации. 

16. Проверить свободный ход педали сцепления и работу 
возвратной пружины педали. 

17. Проверить свободный ход тормозной педали и работу 
возвратной пружины педали. 

18. Проверить работу ножной и ручной систем тормозов, 
уровень жидкости в главном тормозном цилиндре и состояние 
трубок тормозной системы. 

19. Проверить люфт рулевого колеса. 
20. Проверить, правильно ли затянуты подшипники колес. 
21. Проверить биение н балансировку колес, крепление 

колес, состояние ободов колес. 
22. Проверить состояние шин и давление воздуха в них. 
23. Зимой проверить работу системы отопления кузова 

и плотность крепления трубопроводов, соединяющих радиа-
тор отопителя с системой охлаждения двигателя. 

24. Проверить крепление крыльев, брызговиков, работу 
стеклоподъемников, замков дверей и багажника замка капота 
и привода к нему. 

25. Проверить состояние жалюзи радиатора и привода к ним. 
26 Проверить наличие н состояние инструмента водителя. 
27. Произвести смазку автомобиля и промывку масляных 

и воздушного фильтров согласно карте смазки. После обслу-
живания запустить двигатель, прогреть его до нормальной 
температуры, прослушать работу двигателя на различных обо-
ротах н сделать короткий пробег, во время которого прове-
рить: прнемнстосп, двигателя, работу контрольных приборов, 
работу сцепления, работу коробки передач и главной пере-
дачи. действие тормозов, работу рулевого управления и ра-
боту стеклоочистители. 

Техническое обслуживание -V 2 
(проводится через 2700—3000 км пробега) 

При обслуживании N» 2 провести нее операции, провиди-
мые при техническом обслуживании Mr I и. кроме того: 



1. При наличии стука в клапанах проверить и отрегули-
ровать зазор между клапанами н толкателями. 

2. Проверить свечи на нсхрообразование под давлением. 
3. Снять защитные леиты генератора и стартера, прове-

рить состояние коллекторов н щеток, продуть генератор 
и стартер, протереть коллекторы тряпкоЛ, смоченной в бензине. 

4. Проверить люфт шкворней 
5. Проверить состояние карданного вала и карданных 

шарниров. 
После обслуживания запустить двигатель, прогреть его до 

нормальной температуры и произвести проверку, как и при 
техническом обслужнпанин K i I . 

Техническое обслуживание Лк 3 
(проводится через 5400—6000 к.* пробега) 

Прн техническом обслуживании № 3 выполнить операции, 
проводимые при техническом обслуживании № 2. н, кроме 
того: 

1. Проверить компрессометром давление в цилиндрах 
в конне такта сжатия. 

2. Проверить зазоры в подшипниках коленчатого вала. 
3. Проверить работу водяного насоса. 
4. Прочистить трубки вентиляции картера. 
5*. Снять головку блока цилиндров, счистить нагар со сте-

нок камер сгорания, днищ поршней и головок клапанов. 
6'. Очистить впускной и выпускной коллекторы от смоли-

стых отложений и нагара. 
7*. Снять с двигателя и тщательно очистить фильтр гру-

бой очистки масла. 
8*. Снять и продуть трубки фильтра тонкой очистки. 
9*. Снять нижнюю часть картера двигателя, очистить вну-

тренние поверхность верхней и нижней частей картера. 
10. Проверить работу топливного насоса. 
I I Произвести чистку и проверку генератора и стартера. 
12. Зачистить наконечники проводов высокого напряжения 

и гнезда для них в крышке прерывателя-распределителя 
и индукционной катушки. 

13. Проверить состояние и работу реле-регулятора (не 
срывая пломбы). 

14. Проверить работу и крепление индукционной катушки. 
15. Снять аккумуляторную батарею н произвести полную 

проверку н зарядку ее. 
16. П|юверить состояние и крепление всех проводов злек-

трооборудования. 
17. Зачистить контакты сигналов, проверить работу реле 

сигналов... 
18. Проверить установку фар. 
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19. Промыть керосином тормозные барабаны н шиты тир-
мозов (колеса должны быть сняты). 

20. Разобрать главный н рабочие цилиндры тормозной си-
стемы. Промыть спиртом или тормозной жидкостью все ле-
тали главного н рабочих цилиндров, а также трубопроводы 
системы. Перед сборкой смазать поршни касторовым маслом, 
заполнить тормозную систему жидкостью. 

21*. Отвернуть болты крепления карданных шарниров 
к фланцам коробкн передач и главной передачи, расшплнню-
вать и подтянуть гайки крепления этих фланцев к вторичному 
валу коробкн передач н валу ведущей шестерни главной пе-
редачи. 

22*. Промыть керосином привод включения стартера и от-
регулировать, если необходимо. 

23. При неодинаковом износе протекторов шин переста-
вить колеса. 

24. Проверить состояние поворотных цапф, втулок н 
шкворней. 

25. Проверить углы установки передних колес и шкворней. 
26. Промыть керосином подшипники передних и задних 

колес. Проверить состояние сальников ступиц. 
27. Подтянуть резьбовые втулки передней подвески: на 

осях нижних рычагов, в рычагах амортизаторов, в маятни-
ковом рычаге и в стойке подвески. 

28. При наличии скрнпа в рессорах смазать их графитовой 
смазкой. 

29. Проверить работу амортизаторов. 
30. Произвести смазку автомобиля, как указано в карте 

смазки. 
После обслуживания проверить автомобиль пробегом, 

так же как после технического обслуживания № I и 2. 
Примечание. Оперши», отмеченные эаезлочкани, проводятся че 

pej 12000 км. 

Подготовка автомобиля к весенне-летней или осенне-зимней 
эксплоатацин 

При подготовке автомобиля к вссеннс-летней или осенне-
зимней эксплоатацни необходимо провеет очередное техни-
ческое обслуживание и, кроме того: 

1. Промыть топливный бак, сетчатые фильтры системы пи-
тания. бензопроводы и отстойник топливного насоса. 

2. Произвести перестановку заслонки подогрева рабочей 
смеси (если не установлен автоматически действующий тер-
мостат) с зимней на летнюю (или наоборот). 

3. Снять, разобрать и промыть карбюратор, протарнровать 
жиклеры, отрегулировать уровень бензина в поплавковой ка-
мере, проверить плотность игольчатых клапанов поплавковой 
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камеры н ускорительного насоса Собрать карбюратор и от-
регулировать его соответственно наступающему сезону. 

4. Промыть систему охлаждения. 
5. Промыть аккумуляторную батарею и залить свежий 

электролит. 
6. Сменить жидкость в гидравлическом приводе тормозной 

системы. 
7. Зачистить соединения и контакты всех проподов. 
8. Произвести сезонную смсну смазкн согласно карте 

смазкн. 

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛИ 

В новом автомобиле, как бы тщательно он ни был изго-
товлен, трущиеся детали еще не приработаны одна к другой, 
и силы трения, возникающие между ними, значительно больше, 
чем у обкатанного автомобиля. 

Выделяющееся при трении тепло приводит к нагреванию 
трущихся деталей, уменьшению зазоров между ними, разжи-
жению и выдавливанию смазки с трущихся поверхностей. 

Если в этот период заставить автомобиль двигаться с боль-
шой скоростью или работать с большой нагрузкой, то ухудше-
ние условий смазки и уменьшение зазоров может привести 
к заеданию трущихся деталей. Лаже если полного заедания 
и не произойдет, то поверхности трущихся деталей могут быть 
испорчены, что в дальнейшей эксплоатации приведет к бы-
строму их износу, повышенному расходу топлива и повышен-
ному нагреву отдельных частей автомобиля. 

Поэтому срок службы автомобиля, а также надежность 
и экономичность его в значительной степени зависят от соблю-
дения правильного режима эксплоатации в период обкатки, 
когда происходит приработка трущихся деталей основных агре-
гатов и механизмов 

Для автомобиля М-20 обкаточный период установлен 
в 1000 км. 

В период обкатки автомобиля необходимо соблюдать сле-
дующие условия: 

1. Но развивать на прямой передаче скорость более 
45 км/час, на второй — более 30 км/час и на первой — более 
20 км/час. 

2. Не перегружать автомобиль. Число пассажиров должно 
быть не более четырех (включая водителя) Избегать ездить 
по грязи, песку, кругым подъемам 

3. Устанавливать несколько повышенные обороты 
x<j.Tocroro хода, так как новый двигатель вращается туго н на 
малых оборотах работает неустойчиво. 

4 Наблюдать за температурой тормозных барабанов. В слу-
чае значительного перегреиа их производите регулировку, пред-
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нарнтельно дав им остыть. Следует иметь в пилу, что до при-
работки колодок тормозы по дают полного аффекта. 

5. Применять всегда бензин с октановым числом не менее 
65. Применять наиболее жидкое (зимнее) масло из числа ука-
занных в карте смазки, независимо от времени года, в течение 
которого обкатывается автомобиль. 

Перед перным выездом следует: 
I Ознакомиться с инструкцией по уходу за автомобилем. 
2. Проверять, есть ли вода в радиаторе. 
3. Проверить давление воздуха в шинах. 
4. Проверить уровень масла в двигателе. 
5. Смазать всё точки автомобиля, подлежащие в нормаль-

ной эксплоагацнн смазке через 1000 км. 
6. Проверить, есть ли масло в масляном резервуаре воз-

душного фильтра. 
7. Проверить, не подтекает ли топливо, смазка, вода н тор-

мозная жидкость. Для этого полезно осмотреть место стоянки 
автомобиля. 

После 250 км пробега следует: 
1. Подтянуть гайки шпилек головки блока (только па хо-

лодном двигателе). 
2. Расшплинтоаагь гайки полуосей, подтянуть их и вновь 

зашплинтовав. Подтянуть гайки крепления колес. 
3. Подтянуть клеммы аккумулятора и смазать их вазе-

лином. 
4. Подтянуть гайку рулевой сошки. 
5. Подтянуть гайки стремянок рессор, предварительно на-

грузка автомобиль. 
После 500 км пробега следует: 
1. Подтянуть гайки шпилек головки блока. 
2. Проверить уровень электролита в батарее и. если надо, 

долить дестнллнрованной водой. 
3. Проверить натяжение ремня вентилятора и, если надо, 

отрегулировать его. 
4. Сменить смазку в двигателе, промыв картер жндкнм 

маслом (не промывать керосином). 
5. Смазать все точки автомобиля, подлежащие в нормаль-

ной эксплоатацин смазке через 1000 км. 
6. Слить отстой и 1 фильтров тонкой и грубой очистки. 
7. Слить отстой и) отстойника бензинового насоса. 
8. Подтянуть гайки полуосей. 
По окончании обкатки, г. е. после пробега автомобилем пер-

вой тысячи километров, необходимо произвести техническое 
обслуживание Mi I и. кроме того: 

1. Слить отстой из фильтра тонкой очистки. Промыть кор-
пус фильтра и сменить фильтрующий элемент. 

2. Снять фильтр грубой очистка и промыть его. 

1 I»Wf'Iс (кчечоросо числя обпротол яяоуя. 



3. Сменить смазку в двигателе, промыв картер жидким 
маслом. Сорт масла для двигателя взять нз числа указанных 
в карте смазки, в зависимости от времени года. 

4. Смазать все точки автомобиля, подлежащие в нормаль-
ной эксилоагацнн смазке через 1000 км. 

5. Сменить смазку в картерах коробкн передач и заднего 
моста, промыв их керосином. 

6. Сменить масло в воздушном фильтре. 
7. Проверить плотность и уровень электролита и, если 

надо, долить дсстиллированноП воды. 
8. Очистить отстойник бензинового насоса и, если необхо-

димо, сменить прокладку. 
9. Отрегулировать карбюратор на малые обороты холо-

стого хода. 
10. Спустить отстоявшиеся в бензиновом баке грязь и волу. 
11. Продуть генератор воздухом, а коллектор протереть 

тряпкой, смоченной в бензине. 
После этого автомобиль может поступить в нормальную 

эксплоатацню. 

2. ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

ТРОГЛНИЕ С МЕСТА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 

Начинать движение следует лишь после полного прогрева 
двигателя, на первой передаче. 

При троганни с места необходимо: 
1. Выключить сцепление, нажав доотказа педаль сцепления. 
2. Включить первую передачу в коробке передач. , 
3. Освободить ручной тормоз, нажав на защелку рычага 

тормоза и переместив рычаг вперед. 
4. Плавно отпуская педаль сцепления н нажимая на педаль 

акселератора, постепенно увеличивать подачу рабочей смесп 
в цилиндры. 

Подачу рабочей смеси нужно увеличивать не одновре-
менно с началом отпускания педали сцепления, а лишь тогда, 
когда в результате увеличения нагрузки обороты двигателя 
начнут падать. 

Нужно добиваться, чтобы автомобиль начинал двигаться 
плавно, без рывка, так как рывки вредно действуют на транс-
миссию и вызывают быстрый износ шин. 

Нельзи также допускать длительной пробуксовки сцепле-
ния, чтобы предотвратить быстрый износ фрикционных на 
кладок. 

При переключении передач необходимо: 
I Дать автомобилю разгон, резко (но не рывком) нажи-

мая иа педаль акселератора до полного открытия дроссельной 
ааслонкн. 
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2. Бысгро выключить 
ностью отпустить педаль икеелераг 

3. Поставить рычаг коробки передай а 
жение и, выждав 2—3 секуиды, включил. в|чрую 

4. Повторив операции, указанные в пи I, 2, .4, 
прямую передачу. 

Двигаться надо всегда на возможно высшей передаче 
Эту передачу включать сразу, как только позволяет состой 
нис пути. Движение автомобиля на более низкоЛ, чем возможно, 
передаче вызывает потерю скорости н перерасход горючего, 
либо перегрев и повышенны!) износ двигателя вследствие 
чрезмерно большого числа оборотов коленчатого вала. 

При первых признаках перегрузки двигателя (потеря ско-
рости, рывки, стуки) нужно переходить на ближайшую низ-
шую передачу. 

При переключении с высшей передачи иа низшую нужно: 
1. Быстро выжать педаль сцепления и одновременно 

с этим отпустить педаль акселератора. 
2. Быстро выключить высшую передачу н, не задерживаясь 

в нейтральном положении, включить низшую передачу. 
3. Быстро (но не рывком) включить сцепление и одновре-

менно с этим, нажимая на педаль акселератора, установить 
нужную скорость автомобиля. 

Задний ход можно включать лишь после полной остановки 
автомобиля. 

ОСТАНОВКА АВТОМОБИЛЯ 

Для остановки автомобиля нужно: 
1. Снизить скорость движения автомобиля, уменьшив по-

дачу рабочей смеси. 
2. За несколько метров до места остановки выключить 

сцепление с таким расчетом, чтобы автомобиль подошел к на-
меченному месту по инерции. 

3. Если при подъезде к наметенному месту автомобиля 
скорость движения велика, притормозить его. 

Тормозить нужно плаоно. Пользоваться тормозами для 
остановки автомобиля следует по возможиоелт реже, так как 
частое торможение повышает расход горючего, увеличивает 
износ шин и накладок тормозных колодок. 

4. После остановки автомобиля нужно перевести рычаг 
коробки передач в нейтральное положение, 0П1устнть педаль 
сцепления и затянуть ручной тормоз. 

ТОРМОЖЕНИЕ 

В случав необходимости быстро остановить автомобиль 
нужно: 

I. Полностью олтустить педаль акселератора (сбросить газ). 
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2. При движении по сухой нескользкой дороге выключить 
сцепление и затормозить автомобиль до полной остановки, но 
допуская движения юзом. 

Давление на тормозную педаль увеличивать по возмож-
ности плавно. 

На скользкой дорого следует тормозить, не выключая 
сцепления почти до полной остановки авюмобиля. Нельзя 
в этом случае доводить колеса до движения юзом, так как 
это может повлечь занос и даже опрокидывание автомобиля. 
При начавшемся заносе следует прекратить торможение, 
сбросить газ и повернуть руль в сторону заноса. 

ВОЖДЕНИЕ НА ПОДЪЕМАХ И СПУСКАХ 

Небольшие подъемы на свободной дороге следует преодо-
левши с разгона на возможно высшей передаче. 

На длинных подъемах необходимо сразу жо включить та-
кую передачу, на которой автомобиль в состоянии преодолеть 
весь подъем. 

Если в начале подъема ошибочно была установлена более 
слабая, чем нужно, передача н двигатель на подъеме начи-
нает работать с перебоями и глохнуть, следует быстро, чтобы 
не вызвать остановки автомобиля, перейти иа более сильную 
(более низкую) передачу. При трогании с места на подъеме 
нужно, проверив затяжку ручного тормоза, выключить сцепле-
ние, включить первую передачу и, плавно отпуская педаль 
снеплеття, постепенно увеличивать подачу рабочей смеси, 
одновременно отпуская ручной тормоз. 

При остановке на подъеме нужно выключить сцепление, не 
выключая передачи, затянуть ручной тормоз, выключить пере-
дачу и включить сцепление. При остановке на крутых подъ-
емах, особенно в тех случаях, когда необходимо произвести 
какую-либо работу под машиной, нужно под колеса сзади 
подложить камни, поленья и т. д. Если при остановке автомо-
биля на подъеме глушится двигатель, необходимо после оста-
новки двигателя включить передачу в коробке. 

При длительных, но не особенно крутых спусках торможе-
ние следует производить двигателем. Для этого нужно сбро-
сить газ и -установить такую передачу в коробке, при которой 
скорость спуска не была бы слишком высокой. 

Чем круче спуск, тем более низкая передача должна быть 
включена в коробке. 

Если спуск крутой и скорость автомобиля увеличивается 
даже после включения первой передачи, нужно время от вре-
мени снижать ее, пользуясь тормозами. 

При торможении двигателем не следует выключать зажи-
гания. Рабочая смесь, попадающая в цилиндры даже при 
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полностью отпущенной педали акселератора, конденсируясь «я 
стенках цилиндров, будет смывать с них при выключенном 
зажигании смазку, что пи.мнет повышенный их износ. 

ВОЖДЕНИЕ Н\ ПОВОРОТАХ 

Повороты необходимо делать на небольшой скорости. 
В городе скорость движении при повороте ограничена прави-
лами уличного движения и не должна превышать 5 км/час. 

За городом скорость автомобиля на повороте должна бы>ь 
тем меньше, чем круче поворот. 

Если поворот совершается на большой скорости, то цен-
тробежная сила, действующая в этом случае на автомобиль, 
может вызвать занос или даже опрокидывание его. Особенно 
осторожно нужно делать повороты на скользкой дороге. Тор-
можения при поворотах следует по возможности избегать. 

ВОЖДЕНИЕ ПО СКОЛЬЗКИМ ДОРОГАМ 

Чтобы избежать заноса при движении по скользкой дороге, 
необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Не допускать движения на большой скорости. 
2. Не повертывать резко рулевое колесо даже иа неболь-

шой угол. 
3. Пользоваться тормозами как можно реже и не тормо-

зить резко, но тормозить на поворотах, применять торможение 
двигателем. 

4 Не нажимать резко на педаль акселератора. 
5. Не двигаться накатом. 
При начавшемся заносе нужно сбросить газ и выровнять 

автомобиль, повернув руль в сторону заноса. 
6. Трогаться с места нужно на очень малом газу и по воз-

можности на второй передаче во избежание пробуксов:.н 
колес. 

7. При невозможности тронуться с места нз-за буксования 
колес нужно подсыпать под колеса песок Неисправный авто-
мобиль М-20 буксируется при помощи мягкого буксира (троса, 
каната), зацепленного за специальные ушкн, находящиеся 
в передней части кузова, под двигателем. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА ВОДИТЕЛЯ 

К каждому автомобилю М-20 прилагается комплект инструмента во-
дителя, состоящий из следующих предметов: 

I Ключ гаечный 10X12 мм. 
2. Ключ гаечвый М Х И мм. 
3. Ключ гаечный 14X17 мм. 
4 Ключ гаечный 17X19 *м 
6. Отвертка большая 
6. Ключ торцовый свечной 22X26 мм с воротком. 
7 Ключ торцовый для гяек колес 
8. Ключ X I я регулировки углов установки передних колес 
9 Ключ иакидиой для гаек головки блока и болтов выпускного кол-

лектора 
10 Ключ дли гаек рессорных стремянок. 
11 Ключ накидной для головки чгирник пальцев колодок тормоюв. 
12. Ключ накидной для 1аек опорных пальцев колодок тормозов. 
13 Ключ X I я регулировочного винт л пала рулевой сошки 
14 Ключ хпя маслоналивной и сливной пробок тадиего моста 
15 Ключ для внутреннего КПЛИК* ступицы колеса и гайки поворот нов 

цапфы черед ней оси. 
16. Ключ гаечный разводной 
17. Плоскогубцы автомобильные. 
18 Бородок 4 мм. 
11). Зубило 14Х60°Х150. 
20 Отвертка малая. 
21 Отвертка пробок рулевой гягн , 
22. Отвертка для пни тон крестообразной проре нПоу 
23. Лопатка для шин большди. 
24 Лопатка для шин малап. 
25. Рукоятка пусковая 
26. Молоток слесарный 0.5 кг. 
27. Насос ручной дял пакачкн шин 
28 Домкрат реечный 
29. Вороток реечного домкрата. 
30. Шприц тлпогный с дополнительным наконечником для смазки 

карданные шарниров 
31. Манометр для шин с чехлом. 
32. К л ю ч торцовый с воротком X I м |аек головки блока 
33. Шланг ллн прокачивания тормошой системы со штуцером. 
34. Сумка инструментальная большая 
36. Масленка для жидкой с мазки-
36. Сумка ииетрумеитяльная малая. 
37. Ключ золотника вентиля камеры. 
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