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ПРЕДИСЛОВИЕ

PREFACE

В настаящем руководстве рассматривается
ремонт автомобиля, основанныйна замене изношенных или поврежденных деталей, узлов и
агрегатов новыми или отремонтированными с
использованием деталей как нормальных (номинальных), так и ремонтных размеров. В руководстве даются указания по технологическим приемам ремонта с описанием применяемых ремонт-

The Manual deals with automobile repair
based on replacing worn or damaged parts, units,

ных средств по разборочно-сборочным операциям,

and accessories by new or reconditioned ones,

with using parts both of repair and normal (rated)
sizes. The repair methods with description of the
equipment employed in disassembly and геазsembly operations, adjustment, checks, and tests
(after reassembly) of automobile mechanisms and
units are adequately presented in the Manual.

регулировке, проверке и испытанию (после сборки) механизмов и агрегатов автомобиля.
Предлагаемая номенклатура работ выбрана

на основе опыта эксплуатации большого числа
автомобилей «Москвич-407» и результатов специальных испытаний, проведенных на Москов-

ском заводе малолитражных автомобилей.
Предлагаемая в руководстве технология реMOHTHBIX pa6or и необходимая оснастка расбчитаны, в основном, на производственные условия

и оборудование станций технического обслужи-

Repair operations given

in

this

book

are

selected on the basis of experience derived from
long run of many “Moskvitch-407” automobiles,
as well as of special tests carried out by the Manufacturer (The Moscow Works of Small-Desplacement Automobiles).
The repair procedure and required equipment
covered in the Manual are mainly intended for
using under industrial conditions and furnishing
service stations and repair shops.

вания автомобилей и средних авторемонтных
мастерских.

4

являющееся пособием

This Shop Manual is written for skilled work-

по ремонту автомобиля «Москвич-407», рассчитано на квалифицированных рабочих, автомеха-

men, mechanics, and engineers of the above stations and shops, as well as for owners of “Mosk-

HHKOB

vitch” automobiles.

Данное руководство,

H инженерно-технический персонал упо-

мянутых выше предприятий и может быть полезно

индивидуальным

мобилей.

владельцам

этих

авто-

1. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К
РЕМОНТУ

I. PREPARATION OF AUTOMOBILE
FOR REPAIR

Независимо от вида предстоящего ремонта
(текущий, средний или капитальный) автомобиль предварительно подвергают внутренней
уборке кузова и наружной мойке. Внутреннюю
уборку кузова удобно производить мощным
пылесосом промышленного типа. Перед мойкой
автомобиля из его кузова удаляют переднее
сиденье и коврики.

Regardless of the repair to be conducted (upkeep, repair, or overhaul) the automobile in question is subject to internal cleaning and external
washing. It is convenient to accomplish the cleaning by means of a powerful industrial vacuum
cleaner. Prior to washing the front seat and mats
should be removed from the automobile body.

Перед полной разборкой автомобиля выпускают жидкость из системы охлаждения двигателя
и теплообменника отопителя кузова, бензин из
системы питанияи масло из картеров двигателя,

After the washing, depending upon the kind
of the repair to be performed, partial or complete
disassembly of the automobile is carried out.
When disassembling the automobile partially,
use the procedure of removal, installation or
disassembly of a unit or assembly described in
a corresponding section of the Manual.
Prior to the complete disassembly drain liquid
from the engine cooling system and the exchanger of the heater unit, gasoline from the fuel
system, and oil from the engine crankcase, trans-

коробки передач и заднего моста. Далее разъеди-

mission case, and rear axle housing. The power

няют силовой агрегат с трубопроводами, шлангами, гибкими валами, тягами, тросами, электропроводами ит. п., связывающими его с подмоторной рамой и. кузовом. Разъединяют сило-

hoses, flexible shafts, tie rods, cables, electric
wires, and the like, which couple it with the

После

мойки, в

зависимости от объема и

характера предстоящего ремонта,

производят

частичную или полную разборку автомобиля.
Порядок съемки, разборки и установкиаг-

регата или узла при частичной разборке указан
в соответствующем разделе руководства.

вой агрегат также с приводом выключения сцеп-

ления. С автомобиля снимают капот, радиатор,

воздухоочиститель, аккумуляторную батарею и,
если необходимо, приборы и аппараты электрооборудования, закрепленные на брызговиках
(и их усилителях) и на щите передка кузова.
Автомобиль разбирают на агрегаты в такой
последовательности: отъединяют карданный вал
от ведущей шестерни главной передачи, подставляют опору под картер коробки передач, разъединяют крепления силового агрегата к раме и основанию кузова, приподнимают силовой агрегат
слегка вверх и отводят немного вперед. После
этого силовой агрегат поднимают и одновременно

выводят

из

подкапотного

пространства

и переносят на специальный стенд. На стенде
от двигателя отсоединяют коробку передач. С двигателя снимают приборы зажигания и электрооборудования, масляные фильтры, карбюратор
и бензиновый насос.
Возможен

не
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также демонтаж двигателя

отсоединяя

его

от

передней

вниз,

подвески,

unit is then disconnected from the

pipelines,

underframe and the body. The power unit is
uncoupled from the clutch release linkage as
well. This done, remove the hood, radiator, air
cleaner, storage battery, and, if required, the

electrical instruments and fittings mounted on
the fenders and their reinforcing members and
on the body dash panel.
The automobile is disassembled into the units
as follows: uncouple the propeller shaft from the
drive pinion of the final drive place a support
under the transmission case; disconnect the power
unit from the frame and the body base; lift the
power unit slightly and move it somewhat forward. This done, hoist out the power unit, bringing it simultaneously from under the hood room
and position it on a motor stand. The transmission is removed from the engine with the power
unit on the stand. The ignition and electrical
equipment elements, oil filters, carburettor, and
the fuel pump are then removed from the engine.
The engine may be dismounted downward as
well. This is done by lifting the front portion of

с помощью приподнимания передней части кузова.
После снятия силового агрегата удаляютс автомобиля бензиновый бак, глушитель с подво-

дящим и отводящим трубопроводами, разъединяют трубопроводы и шланги гидравлического
привода тормозов с тормозными механизмами,
разъединяют сошку рулевого механизма с поперечной рулевой тягой и наконечник переднего
троса привода ручного тормоза с уравнителем
натяжения ветвей заднего троса. Затем с помощью тали приподнимают переднюю часть автомобиля (за буксирные проушины рамы) примерно на’| м над уровнем пола, чтобы разгрузить пружины подвески передних колес, и демонтируют подвеску. После удаления узла подвески подставляют под основание кузова вблизи
гнезд для лапы домкрата специальные козелки,
на которые и опускают кузов. Последующее откатывание заднего моста осуществляют аналогичным способом. С помощью тали приподнимают заднюю часть автомобиля (захват устанавливают под задний буфер автомобиля), разъединяют крепежныедетали рессор и амортизаторов
и выкатывают задний мост из-под основания
кузова. После этого опускают заднюю часть
кузова на вторую пару козелков, располагаемых
вблизи соответствующих гнезд для лапы домкрата.
Затем с автомобиля снимают рулевую колонку, приборы и аппараты электрооборудования и другие узлы и детали, в зависимости от
характера предстоящего ремонта.
Агрегаты автомобиля — двигатель, коробка
передач, задний мост, подвеска передних колес,
рулевое управлениеи др. разбираются. При этом
для транспортировки агрегатов к месту разборки
используются различные подъемно-транспортные
устройства, например, подвижные краны, монорельсы (с талями или тельферами), кран-балки,
специальные ручныетележки; домкраты, различные подставки и др. Доставленные на разбороч-

ные посты агрегаты разбирают на узлыи детали
в специальных приспособлениях или стендах,
причем стенды могут быть стационарного или
передвижного типа. Некоторые узлы разбирают
на детали непосредственно на верстаках. Для
выпрессовки одной детали из другой или разборкидеталей, соединенных прессовой или «горячей» посадками, широко применяются различные гидравлические и реечные прессы.
Демонтаж деталей,

доступ

к

которым

на

прессе затруднен, производят с помощью съемников (специальных, предназначенных только
для снятия определенной детали, или универсальных).

Большинство

деталей

автомобиля

«Моск-

вич-407» изготовлено с надлежащей точностью

размеров (в пределах установленных допусков). Такие детали. полностью взаимозаменяемы (при условии, что они не повреждены)
для всех автомобилей «Москвич-407» и, следова-

the body without uncoupling from the

front

suspension.

With the power unit dismounted, remove the
fuel tank and the muffler with the inlet and
outlet pipes, disconnect the pipe lines and hoses
from

the brake mechanisms, and

uncouple the

steering gear pitman arm from the tie rod and
the end piece of the front cable of the parking brake
linkage with the equalizer of the rear cable branches. Then, using a hoist, lift the front portion
of the automobile (by the towing ears of the
frame) about 1 m above the floor to unload the
springs of the front wheel suspension and dismount

the suspension. After the suspension assembly
has been removed, place a trestle made for the

purpose under the body base near the jack seats
and lower the body onto the trestle. A similar
method. is used to remove the rear axle assembly.
Using a hoist, lift the rear portion of the auto-

mobile (the grips being placed under the rear
bumperof the automobile) remove the attachment
parts of the springs and shock-absorbers, and roll
the rear axle assembly clear of the body base.
This done, lower the rear portion of the body onto
another trestle positioned near the appropriate
jack seats.
Now remove the steering column from the
automobile, as well as the electrical equipment
instruments and fittings and parts and units
depending upon the kind of the repair to be cartied out.

The automobile units, such as the engine,
transmission, rear axle, front wheel suspension,

steering linkage, and others should be disassembled. The dismounted units are transferred to the
disassembly places by means of various handling
equipment and transportation devices. Examples
are travelling cranes, monorails with tackles and

telphers, jibs, special hand-operated trucks, jacks,
various stands, ete. Automobile units delivered

to the disassembly places are stripped into subunits and parts in special fixtures and stands, the
latter being of the stationary or movable type.
Some units are stripped into parts directly on
the benches. Various hydraulic and rack-type
presses are widely used to press one part out of
another and disassemble parts which are force
or “hot”fitted.
The parts which

are not accessible in the

press are dismounted by means of removers
either made for the purpose or of the universal
type.
Most of the parts of the “Moskvitch-407” automobile are machined to the proper accuracy
(within the specified tolerances) which is enough
to make these parts interchangeable for all the
“Moskvitch-407” automobiles. Thus, these parts

may be confused in disassembly. At the same time
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тельно, при разборке автомобиля могут быть
обезличены. В то же время некоторые детали
получают на МЗМА окончательную механическую

обработку

совместно,

будучи

предвари-

тельно спаренными. Такие детали обезличивать

при разборке нельзя. К ним относятся: блок

цилиндров — крышки коренных подшипников;
блок цилиндров — картер сцепления; шатун —
крышка шатуна; правая и левая чашки коробки

сателлитов дифференциала.
При разборочных работах нужно особо внимательно соблюдать ту последовательность тех-

нологического процесса разборки, которая дается

при описании разборки каждого агрегата или
узла.

Большая часть деталей разобранного двига-

теля, силовой передачи и ходовой части оказы-

вается

покрытой

нагаром,

накипью,

маслом,

консистентными смазками или дорожной грязью
и

пылью.

Их

нужно после

разборки очистить

и обезжирить.
Очищенные и обезжиренные детали контролируют (осмотром и обмерами) для определения,
какие из них пригодны для дальнейшего исполькакие требуют ремонта и

зования без ремонта,

какие оказываются полностью непригодными.
Техническое состояние деталей при контроле
определяется на основе данных, приведенных в
руководстве.

there are some parts which are machined by the
Manufacturer in one setting. Such parts may not
be confused with each other during reassembly.
These are the cylinder block and the main bearing caps, the cylinder block and the clutch
housing, the connecting rod and the connecting
rod cap, and the differential case right-hand and
jeft-hand caps.
When carrying out disassembly operations
one should strictly adhere to the sequence required by the disassembly procedure. The sequence
of disassembly is given in description of disassembly of each unit or assembly.
Most of the parts of a disassembled engine,
power transmission, and running gear are found
coated with carbon deposit, incrustation, oil,
grease, or road dust and dirt. Such parts are

subject to cleaning and degreasing.

After cleaning and degreasing the parts should
be inspected and measured with the object of
determining which parts fit for service without
repair, which require repair, and which are to
be rejected. In the inspection the parts are checked for condition against the specifications
given in this Manual.

рометры, нутромеры (штихмасы) индикаторы,

Size measurements of the parts are taken by
means of universal and special gauges, as well
as with the aid of fixtures and tools made for the
purpose. These are slide gauges, depth gauges,
gear tooth gauges, micrometers, rod gauges, dial
indicators, height gauges, magnaflux fault de-

высотомеры, магнитные дефектоскопы ит. п.

tectors, and the like.

Контроль размеров деталей производят с по-

мощью универсального и специального измерительного инструмента а также специальных при-

способлений. К ним относятся: штангенциркули,

штангенглубиномеры,

штангензубомеры,

мик-

Рис. 1. Продольный разрез двигателя модели 407

Fig. 1. Longitudinal Section of Engine Model 407

Рис. 2. Понеречный разрез двигателя модели 407

Fig, 2. Cross-Section of Engine Model 407

ПИ. РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ

Il. ENGINE REPAIR

При ремонтных работах по двигателю нужно
обращать самое серьезное внимание на обеспе-

When carrying out repair operations on the
engine pay the most serious attention to clearances and interferences between mating parts following the values recommended by this Manual
(see Table 1).

чение

зазоров

и

натягов

между

сопрягаемыми

деталями, придерживаясь величин, рекомендуемых настоящим руководством (см. табл.

1).

ПРОВЕРОЧНЫЕ И МОНТАЖНОДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫПО ДВИГАТЕЛЮ

CHECK TESTS, DISASSEMBLY AND
REASSEMBLY
1. ENGINE TROUBLES

1. НЕИСПРАВНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

стей связано с ощутимыми износами ответствен-

Many of engine troubles cannot be detected
quite distinctly during long period. These are,
for example, oil pressure drops, excessive leakage
of the gases through the piston rings, and thelike.
With such troubles the engine is operating satisfactory in outward appearance. However, the
troubles of this kind are resulted from appreciable
wear of such important parts of the engine as the

ных деталей двигателя, к каким следует отнести

piston

Многие неисправности двигателя не выявляются достаточно отчетливо продолжительное
время,

как например, падение давления масла,

повышенный

пропуск

газов

через

поршневые

кольца ит. п. При наличии таких неисправностей

двигатель

работает

внешне

удовлетвори-

тельно. Тем не менее, появлениеэтих неисправнопоршневые

кольца,

вкладыши

подшипников

и др. Своевременное устранение этих неисправностей способствует продлению общего срока

rings,

bearing

shells,

etc.

Eliminating

these troubles in due time will add a great deal
to prolonging the service life of the engine and
spare the owner much more labour consuming

ная проверка его технического состояния и уст-

and expensive repair operations. For this reason,
to maintain the engine in good operating order
for a long period one should subject it to periodic
checks for technical condition and timely correct
the troubles detected.
In checking, even partial disassembly of the

ранение обнаруженных неисправностей.

engine should be avoided, as far as possible, since

службы

двигателя

и

предотвращает

необходи-

мость проведения впоследствии более трудоемких и дорогостоящих работ. Поэтому для сохранения продолжительной работоспособности двитателя необходима периодическая принудитель-

При проверке следует по возможности избегать даже частичной разборки двигателя, так
как она нарушает приработку сопряженных де-

могущие возникнуть при эксплуатации автомо-

it disturbs wearing-in of the mating parts and
causes their premature wear in the course of
the further service. Such important parts as the
piston rings and bearing shells will operate
considerably longer, provided their wearing-in
is not disturbed.
Engine troubles which may be encountered
with in operation of the automobile are listed
in Table 2. Data given in this table may faci-

биля.

litate trouble diagnosis by various external symp-

талей и увеличивает их износ при последующей

эксплуатации. Такие ответственные детали как
поршневые кольца и вкладыши подшипников
могут

работать

значительно

дольше,

если

не

нарушается их приработка.

В табл. 2 приведены неисправности двигателя,
Данные этой таблицы

могут облегчить

постановку диагноза по различным внешним
признакам, сопровождающим ту или иную неисправность двигателя.

toms which follow one or another trouble in the
engine.
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Таблица 1
Table 1
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях двигателя,

обеспечиваемые при заводской сборке, мм

Rated Sizes, Tolerances, Clearances and Interferences ior Basic Mating Parts of Engine

Ensured By Manufacturer, mm

Допустимые
№ и наименование

Номинальный раз-

ie a Gialeeey

No. and name of
part (shaft)

Rated size and
tolerance

Noten eae АН
а art (hi iat ang

детали (вала)

мер и допуск

о cue
par

407-1004015-АЗ
Поршень (диаметр юбки)
Piston (skirt diameter)

75,885о,ов

a

Tolerable

размер и допуск

зазор

Rated size and
tolerance

натяг

clearance

interference
=e

Cs

407-1002010
Блок цилиндров
Cylinder block
Pasmepnbie rpynns

мин.

макс. |

мин. |

макс.

min.

max.

min

max.

0,04

0,06

—

=

0,04

0,06

—

—

0,04

06|

—

—

T5,885+0705

Size groups

A
75,885—75,875
B
75,875—75,865

A
75,935—75,925
B
75,925—75,915

75,865—175,855

75,915—75,905

р

D

G

с

75,855—15,845

75,905—75,895

0,04]

006]

—

—

75,845—75,835

75,895—75,885

0,04

0,06

—

—

—

10,0025]

—

0,0025

—

|0,0025}

—

0,0025

—

10,0025]

—

10,0025

—

0,0025]

—

10,0025

0,0045| 0,0095)

—

—

0,0045] 0,0095]

—

—

0,0045 0,0095}

—

=

0,0045 0,0005]

—

ae

Е

407-1004020

Номинальный

22-85

В

407-1004015-A3

Палец поршневой

Поршень

(наружный диаметр)

Piston

220.9038

Piston pin
(external diameter)

Размерные группы Зе вгоирз
(uBeT MapKupoBKu) (marking colour)
Розовый
. Розовый
Pink
Pink
21,9950—21,9975
21,9950—21,9975
Коричневый
Коричневый
Brown
Brown
21,9925—21,9950
21,9925—21,9950
Зеленый
Зеленый
‚ + Green
Green
21,9900—21,9925
21,9900—21,9925

407-1004020

`Голубой

Голубой

Blue
21,9875—21,9900

Blue
21,9975—21,9900

2

407-1004045

Палец поршневой

Шатун в сборе

(наружный диаметр)
Piston pin
(external diameter)

(отверстие втулки)
Connecting rod, assy
(bushing hole)
Размерные группы

(цвет маркировки)

Size groups

(тагКша со!оиг)

Розовый

Розовый

Pink
21,9950—21,9975

Pink
22,0045—22,0020

Коричневый

Коричневый

Brown

Brown

21,9925—21,9950

22,0020—21,9995

Зеленый
Green

Зеленый
Green

21,9900—21,9925

22,9995—22,9970

Голубой
Blue

Голубой
Blue

21,9875—21,9900
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21,9945+0-010

22,9970—22,9945

Допустимые
Tolerable
№ и наименование

Номинальный

детали (вала)

размер и допуск

No. and name of

Rated size and

part (shaft)

tolerance

407-1004025

2,185_9,012

Кольцо поршневое,
верхнее (высота кольца)

407-1004030

Номинальный

О ДЕ

размер и допуск

зазор

натяг

И

Rated size

clearance

interference

|
on ae

р.

ti

at Gee) ing

407-1004015-A3

2185asso

407-1004015-А3

среднее

канавки)

Piston (groove height)

D185)glass

Кольцо поршневое,

407-1004015-A3

3,990,020

407-1004015-A3

Поршень (высота

маслосъемное
Piston ring, oil control

канавки)
Piston (groove height)

(раствор замка)
Piston ring (gap),
anyone of set

407-1004052

Втулка шатуна

—

23,470орон

(наружный диаметр)

Connecting rod bushing
(external diameter)
407-1005015
Вал коленчатый

min.

max.

0,046

0,083|

—

—

ори

0,040] 0,085}

—

—

Знаю

0,080] 0,125}

—

—

4

0,037} 0,082}

—

—

ae

ивы

РН

=

=

0,41

0,76

407-1004050

23,27+008

~-

—

55,547+0916

iE

т

стия в

510,035

0,095] 0,200

Шатун (диаметр отверголовке)

Connecting rod
(end hole diameter)
407-1002010
Блок цилиндров

(диаметр коренных шеек)

(диаметр постели)

Crankshaft

Cylinder block

(journal diameter)

(bearing diameter)

ы

max.

канавки)

Piston (groove height)

Кольцо поршневое,
Кольцо поршневое,
любое из комплекта

мин. макс.

min.

Поршень (высота

нижнее

407-1004035

ee

Поршень (высота

Piston ring, middle

Piston ring, lower

мин. | макс. |

Piston (groove height)

Кольцо поршневое,

407-1004032

and tolerance

Поршень (высота
канавки)

Piston ring, upper
(ring height)

№ к наимесование

oer

402-10
Вкладыши коренных

a

pe

2,2743

0,025 0,082)

—

—

SL Sista

0,025}

0,076]

—

=

0,099 | 0,2251

—

—

—

—

—

0,035

подшипников (толщина)

Mainbearing shells
(thickness)

диаметр шатунных шеек)
(crankpin diameter)

480,025

*

407-1004050
Шатун в сборе (диаметр
постели)
Connecting rod, assy
(bearing diameter)

407-1004045

1,75=8:90¢

Вкладыш шатуна
(толщина)

Connecting rod bush

(длина средней коренной

50,825+°ть

шейки
(crankshaft middle journal

(thickness)

402-1005145

Крышка среднего
коренного подшипника

Бол:

вала

(длина)

length)

Main middle bearing cap

(crankshaft

(length)

(длина шатунной шейки)

31,713+0,0/6

407-1004045

(crankpin length)

Шатун в сборе

(диаметр под посадку

Connecting rod, assy
(cap length)
400-1005031

(длина

распределительной

25,385_,920

(осевойзазор
О

ood ;

31.55мов

clearance’

0,1631 0,289]

крышки)

Шестерня распредели-

шестерни)

тельная коленчатого вала

(diameter for mounting

Crankshaft timing gear

25,35400088

—

0011)

a

timing gear)

№инаименование

Номинальный раз-

детали (вала)

No. and name of

Raled size and

part (shaft)

tolerance

мер и допуск

"
ее

Номинальный
размер и допуск

CORP AACN On детахи

Nov

name of matin
andЕ
part (hole)

si
Rated d size

5

шкива привода вентиля-

24

Ступица шкива колен-

240,097

ae

мин.

макс. |

мин.

макс.

max.

min.

max.

‘0,020

0,067

—

—

0,046 0,122

—

—

min.

402-1005065

натяг

interfer ence
interfer

чатого вала

тора)

Crankshaft pulley hub

(diameter for mounting
fan

зазор

clearance

and tolerance

т

(диаметр под посадку

Допустимые
Tolerabl
те

drive pulley)

(диаметр фланца под
посадку маховика)

402-1005120
Маховик

117454 5,025

117,50%905

7

Flywheel

(flange diameter for

mounting flywheel)

(ширина шпоночного паза
в хвостовике)
(key way width in shank)

бе

260417-П
Шпонка
Key

О

—

0,010|

—

0,055

(диаметр отверстия во

ие

400-1005130

11,070_o,o12

—

—

0,008

0,035

фланце для установоч-

маховика
Flywheel locating dowel

ного штифта)
(flange hole diameter for
locating dowel)

5

407-1006015
Вал распределительный
Camshaft

(диаметр передней шейки)

Штифт установочный

46,789о,озл

(front journal diameter)

407-1006024
Втулка

46,8 144-0035

0,025 0,074

—

—

45,222+0+035

0,025 0,074|

—

—

41,264+0088

0,025

0,074

—

=

распределитель-

ного вала

передняя

Camshaft: bushing, front

(диаметр средней шейки)

(middle journal diameter)
(диаметр задней

шейки)

(rear journal diameter)

45,197 о,оза

401-1006025

Втулка распределитель-

ного вала средняя
Camshaft bushing, middle
41,2399,924

401-1006026

Втулка распределительного вала задняя

Camshait bushing, rear

(диаметр носка под посадку шестерни).

22,192. 6,015

400- 1006020
Шестерня распределительного вала
Camshaft gear

D2 175+mors

—

0,023}

—

0,017

4,725+0-05

367065-П

4,750_o,o18

—

0,040

—

0,025

4,35_0,048

0,23

0,102

—

a

{позе рогНоп Фате(ег Гог

mounting gear) * *

(ширина шпоночногопаза)
(key way width)

407-1006018

Шлонка сегментная

Woodruff key

BOD ay

407-1006016

Фланец упорный

Кольцо упорное распре-

(толщина)
Camshalt thrust flange

Camshaft thrust ring

(осевой за-

зор распре-

ACH BISA RHOND ВАЛА

распределительного вала

делительного вала)
(camshait
axial clea-

(thickness)

407-1007010

Клапан впускной
>
к
и
ее

rance)

80:08

407-1007032

Втулка клапана направ-

0,025 0;067|

—

—

$0058

0,033

0,103

—

a

ляющая

Valve bushing, guide

(stem diameter)

407-1007017

Наконечник стержня

клапана

Valve stem thimble

16

зна

Допустимые

:
№и наименование
детали (вала)

No. and name of

part (shaft)

407-1007015-А1

Клапан выпускной

Номинальный размер и допуск

Rated size and

tolerance

Номинальный

Lae crust)

размер и допуск

зазор

ватяг

Rated size

clearance

interference

|x and т: of mating

part (hole)

and tolerance

макс.

мик. |

макс.

min.

max.

min.

max.

0,0551 0,097

—

—

Сы

0,063

0,133)

—

=

407-1003015
Головка блока цилиндров
Cylinder -block head

от

—

—

0,022)

0,070

407-1007030-A

15

—

—

Втулка клапана направ-

(диаметр стержня)

cael

MHH

Зы

407-1007032

8-00

Tolerable

ow а ieane

ляющая

Exhaust valve

Valve bushing, guide

(stem diameter)
407-1007017
Наконечник стержня
клапана

Valve stem thimble
407-1007032
Втулка клапана направляющая (наружный

15$07827

диаметр)

Valve bushing, guide
(external diameter)

0,000] 0,133)

Шайба опорная пружины
клапана

Valve spring thrust washer
407-1007055-B1
Толкатель штанги
клапана (наружный
диаметр)

22,255_o,05

Valve rod pusher
(external diameter)

Размерные группы

Size groups

(цвет маркировки)

(marking colour)

0,020]

—

—

Желтый
Yellow
22,215+-22,225
Краёный

Желтый
Yellow
22,225—22,235
Красный

0,000}

0,020)

—

See

0,000

0,020)

—

—

22,225—22,235
Синий
Blue

22,235—22,245
Синий
Blue

0,000

0,020|

—

—

22,235—22,245

22,245—22,255

Черный
Black

Черный
Black

0,000

0,020)

—

—

22,245—22,255

22,255—22,265

3949,05

—

—

0,10

0,17

Batons

и

Зоне

Red

407-1003015
Головка блока цилиндров

пана

вставное

3

a

0,000]

Cylinder block head

(наружный диаметр)
Exhaust valve seat
inserted (external
diameter)

_

Зеленый
Green
22,215—22,225

пана вставное

407-1007080

=

Зеленый
Green
22,205—22,215

(наружный диаметр).
Intake valve seat, inserted (external diameter)
Седло выпускного кла-

—

cylinder block

Red **

407-1007078
Седло впускного кла-

22,21570-08

407-1002015
Направляющая в блоке
цилиндров
Guide installed in

Baten?

407-1003015
Головка блока цилиндров

Cylinder block head

руководство по ремонту автомобилей «Москвич» — 1503
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Допустимые

Tolerable

№ и наименование

Номинальный раз-

part (shaft)

tolerance

детали (вала)
No. and name of

400-1011045

Шестерня масляного
насоса ведущая (шири-

мер и допуск
Rated size and

№ a He UMEHORBEM

Paes ae
yo reor
ti

eRe

eee Cree

part (hole)

367066-П

А

Номинальный

размер и допуск
Rated size and

зазор
clearance

натяг
interference

мин. макс.|

мин. макс.

min.

max.

min.

max.

8,200_,915

0,001

0,066]

—

=

12,523_o,013

0,012] 0,051]

—

as

19+0›035

0,051

0,137)

—

—

2Gto-083

=

—

Writ

—

0,029}

—

0,008

ПЕ

—

0015}

—

0,015

17508

=

—

tolerance

Шпонка сегментная
Woodruff key

на шпоночного паза)

Oil pump gear, drive
(key way width)

400-1011032

12,535+0086

40-1011025

Шестерня масляного

Ось ведомой шестерни

насоса ведомая (отвер-

масляного насоса
Oil pump driven
gear pin
400-1011070

стие)
Oil pump gear, driven
(hole)
18,949вт

400-1011095-A
Втулка шестерни при-

Шестерня привода мас-

вода

ляного насоса (наруж-

ный диаметр хвостовика)
400-1011095-А.

насоса

Oil pump drive gear
bushing (guide)

/
Oil pump drive gear
(shank external diameter)

Втулка шестерни приво-

масляного

(направляющая)

2643-095

407-1002015

Блок цилиндров

да масляного насоса

0,017} 0,095

Cylinder block

направляющая (наруж-

ный диаметр)
Oil pump drive gear
bushing, guide (external
diameter)

402-1307015

Корпус водяного насоса
(отверстие

под

401-1307027

дон

Подшипник водяного

под-

насоса

Water pump bearing

шипники)
Water pump body (hole
for bearings)

402-1307023

Валик водяного насоса

401-1307027

ны

Подшипник водяного на-

г

Water pump shaft

5.

(наружный диаметр)
(external diameter)

соса (внутреннее кольцо)
Water pump bearing
(inner ring)

402-1307026
_
Ступица шкива водяного насоса

0,034] 0,080

Water pump pulley hub

402-1307026

КИТ

0,055 0,195

—

Ne

—

0,024

Втулка распорная под-

шипника водяного насоса
‘

Water pump bearing

spacer

401-1307032-В1

Крыльчатка водяного

1758

—

0,023]

насоса

Water pump impeller

3»
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З аблица 2
Table 2
Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Engine troubles, their causes and remedies
Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble

Способ устранения
Remedy

Двигатель нельзя пустить, Расслоился и закупорился шланг, подводя- Заменить гибкий дюритовый шланг
зажигание в порядке
щий бензин к бензонасосу
Engine fails to start, ignition Separated and plugged hose delivering gasoline to fuel pump
system in order
Загрязнен приемный фильтр карбюратора

Dirty carburettor inlet filter

промыть их в бензине

Dirty fuel pump filter
обойма

Снять фильтр и промыть в бензине

Removefilter and wash in gasoline
Снять стаканчик отстойника и фильтр и

Загрязнен фильтр бензонасоса

Сломана

Replace hose

Remove gasoline separator bowl and filter
and wash them in gasoline

пластинчатого

клапана Сменить клапан в сборе

бензонасоса

Broken fuel pump plate valve holder
Replace valve, assy
Двигатель не развивает боль- Засорился главный жиклер карбюратора Продуть жиклер сжатым воздухом; при не-

ших оборотов, на малых—

обходимости вывернуть жиклер из карбю-

ратора и промыть в бензине
Blow main jet with compressed air. Remove
it from carburettor and wash fn gasoline,
if required

работает хорошо

Engine idles well, but lacks Clogged ‘carburettor main jet
power
Засорился эконом-жиклер карбюратора

То же

Clogged carburettor economizer jet

Зате

Частые выстрелы в карбю- Карбюратор приготовляет переобедненную Отрегулировать карбюратор или заменить
ратор, двигатель работает
горючую смесь
с перебоями (при движении автомобиля)
Popping in carburettor, en- Too lean a carburettor

новым

mixture

gine misses (with automobile running)

Мало топлива

Lack

в

Adjust or replace carburettor

Устранить препятствие на пути поступле-

поплавковой камере

ния топлива. Проверить и отрегулировать
уровень топлива в поплавковой камере
Remove restriction in fuel line. Check and
adjust fuel level in float chamber

of fuel in float chamber

Холодный двигатель
Cold engine

Прогреть двигатель

Подсос воздуха, минуя карбюратор

Обнаружить и устранить подсос воздуха

Warm up engine
Detect and remove air intake

Air intake past carburettor
«Выстрелы»

в

карбюратор

после длительной езды и

Установлены

свечи

с

недостаточным

ка-

при работе двигателя на
полной мощности
«Popping back» in carburettor Spark plugs used have improper heat range

на больших оборотах, на

средних — «выстрелы»
карбюратор,

в

хода в карбюраторе

свечи

на

имеющие соответствую-

щую тепловую характеристику (калиль-

лильным числом («горячие»)

alter prolonged run and
number («hot spark plugs»)
with engine laboring
Двигатель хорошо работает Sacopnica топливный жиклер

Заменить

ное число 165 по БОШ’у)
Replace spark plugs with those having pro-

per heat range (Bosch number 165)
холостого Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине

на малых —

глохнет

Engine operates well at high Clogged idle speed jet of carburettor
speeds, pops in carburettor

Unscrew jet from carburettor, blow it with
compressed air or wash in gasoline

at average speed, and stalls

in idling
Прогретый двигатель илохо Карбюратор переполняется бензином («пере- Проверить герметичность игольчатого клапускается; при работе плопана,
при
необходимости — промыть,
ливает»)
хо набирает обороты («захлебывается»)
Hard starting of warmed up Float level too high (flooded carburettor)

engine;

engine

fails

to

gain speed in operation
(«overchoked»)

проверить

герметичность

поплавка,

при

необходимости — заменить его

Check needle valve for tightness and wash,
if required. Check float for tightness and
replace, if necessary

Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

Check and adjust fuel level in float chamber
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Неисправность

Причина неисправности

- Trouble

Коленчатый вал двигателя Отсутствуют
проворачивается

без

противления — нет
прессии в

Способ устранения

Cause

со-|

KOM-|

цилиндрах

или

недостаточны

между наконечниками стержней

нов и`регулировочными

болтами

Remedy

зазоры Установить правильные зазоры
клапа-

коро-

мысел

Crankshaft is cranked without No or insufficient clearances between valve Adjust clearances
drag, no compression in
а thimbles and rocker arm adjusting
bolts
cylinders

Зависают стержни клапанов в направляю- Устранить зависание клапанов
щих втулках
Valve stems stick in guide bushings

Remove trouble

Обгорание фасок выпусных клапанов
Burnt faces of exhaust valves

Сменить поврежденные

Клапаныне герметичны
Valves not tight

Притереть клапаны к седлам
Lap valves to seats

Поршневые кольца закоксовались, утратили Двигатель частично
упругость или сломались

Stuck, weak, or broken piston rings

клапаны

Replace damaged valves

кольца

Partially

разобрать, поршневые

сменить

disassemble engine and replace

piston rings

Износились зеркала цилиндров

Двигатель разобрать, расточить и прошлифовать цилиндры, поршни сменить

Worn out cylinder faces

Disassemble engine, rebore and regrind cylin-

ders, and replace pistons

Мало давление масла (мень- Забит фильтр грубой очистки масла

ше 0,5 кг/см? на холостом
ходу и меньше 1,8 кг/см?

На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи

тяги и рычага, при необходимости про-

на скорости от 30 км и

мыть фильтр

выше)

Oil pressure low (less than Clogged partial flow oil filter
0,5 kg/cm? at idling and

less than 1,8 kg/cm? at a

and wash filter, if required

speed of 30 km/hr and above)

With engine warmed up clean filtering element
by turning it by means of the rod and lever

Неправильные показания приборов
Oil pressure gauge at fault

Проверить

давление

масла

контрольным

манометром

Check oil pressure against reference pressure

gauge
Засорился редукционный клапан масляного Снять картер двигателя и масляный насос
насоса или ослабла пружина клапана

и промыть редукционный клапан. Проверить усилие пружины редукционного
клапана. При необходимости заменить
или поджать пружину поднятием ее опор-

Clogged oil

pump

valve’ spring

ного витка

reducing valve or weak Remove engine crankcase and oil pump and
wash reducing valve. Check reducing valve
spring for tension. Replace orreset spring

by bending out its butt turn,
Забит сетчатый фильтр масляного насоса
Clogged oil pump strainer

if required

Разобрать фильтр и промыть его в бензине

Disassemble strainer and wash it in gasoline

Высокийрасход(угар) масла Изношены подшипники (втулки) распреде- Разобрать двигатель, заменить изношенные
(при условии применения
лительного вала
детали
масла требуемой вязкости) Worn out camshaft bearings (bushings)
Disassemble engine and replace worn parts
Закоксовались или заполнились масляными Разобрать частично двигатель, снять масло-

отложениями прорези в поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольнами

Excessive

oil

съемные поршневые кольца, промыть их
или заменить новыми. Очистить маслосливные отверстия в поршнях

consumption Piston oil contro! ring return slits and Partially disassemble engine, remove piston
piston oil return holes clogged with caroil control rings and wash or replace them
used is of proper viscosity
bon and sludge
with new. Clean oil return holes in pistons
Изношены поршневые кольца
Сменить поршневые кольца
Worn piston rigns
Replace piston rings
Изношены зеркала цилиндров
Расточить и прошлифовать цилиндры, сме(burning oil), provided oil

Worn cylinder faces

нить

поршни

и

поршневые

кольца

Rebore and regrind cylinders, replace pistons
and piston rings

Причина

Неисправность
Trouble

Способ устранения
Remedy

неисправности

Cause

Утечка масла через прокладки масляного Подтянуть винты и болты крепления масляного ‘картера и крышек или заменить
картера, крышки коробки толкателей или
крышки распределительных шестерен

дефектные прокладки

Oil leaks through gaskets of oil sump, co- Tighten up screws and bolts securing oil sump
and the covers or replace defective gaskets
vers of tappet box, or timing gear covers
Утечка масла через маслоотражательное Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупоустройство задней коренной шейки коленчатого

рился шланг отсоса картерных газов в

вала

воздухоочиститель). При необходимости

разобрать двигатель и устранить причины чрезмерного прорыва отработавших
газов через поршневые кольца

Oil leak through oil slinging
crankshaft rear journal

device of Remove fault in crankcase ventilation sys-

tem (loose or clogged hose passing crank-

case gases to air cleaner). If required,
disassemble engine and remove causes of
excessive waste gase leak through piston

rings
Износ стержней клапанов и направляющих Снять головку цилиндров двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить
втулок для них; потеря упругости резиизношенные или поврежденные детали
новых уплотнительных Колец, установ-

ленных в тарелках пружин

Worn valve stems and guide bushings; poor Remove engine

resilience of rubber sealing rings installed
in spring seats

Двигатель
шителя)
пуска

cylinder head, disassemble

valve mechanism and replace worn or dama-

ged parts

дымит (из глу- Не уплотняют резиновые кольца в тарел- Сменить дефектные резиновые кольца
ках пружин выпускных клапанов
только
после

Smoky exhaust, only after Poor sealing obtained from rubber rings used Replace defective rubber rings
in spring seats of exhaust valves
starting
нормальное
натяжение
Оборвался
или вытянулся ремень привода Отрегулировать
Двигатель перегревается
вентилятора водяного насоса
ремня. Вытянувшийся ремень заменить
Torn or slackened water pump fan drive Adjust proper belt tension. Replace slackEngine overheating
ened belt
belt
Недостаточное количество жидкости в систе-

Долить охлаждающей жидкости в радиатор

ме охлаждения

Top up coolant
Lack of coolant in cooling system
Установлено слишком позднее зажигание Установить более раннее зажигание

рабочей смеси

Correct ignition timing
Excessively retarded ignition
горючую
бедную
`Устранить причину обеднения горючей смеяет
Карбюратор приготовл

двигателя
для
или используется
си. Применять для двигателя автомобильный бензин
авиационный бензин
Lean combustion mixture or aircraft gaso- Remove cause of lean combustion mixture.
смесь

Use only automative fuel
line used
патрубок, выДвигатель долго не прогре- Неисправлен термостат системы охлажде- Снять отводящий и водяной
исправность
проверить
термостат
нуть
ния
вается до рабочей темпераего работы. Дефектный термостат — затуры
менить
water outlet connection, take out
Remove
Cooling
system
thermostat
at
fault
Prolonged engine warming-up
thermostat and check it for proper орегаtion. Replace defective theromostat
Образование чрезмерного слоя нагара на Снять головку цилиндров, удалить нагар
Двигатель не развивает пол-

ной мощности

стенках камер сгорания, головках клапа-

нов, днищах поршнейвследствие использования

низкосортных

материалов или

горюче-смазочных

в результате

избыточ-

ного проникновения масла в камеры сгорания

с деталей. Одновременно притереть фаски

головок

клапанов

к

седлам,

установить

причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устра-

нить причины высокого угара масла)

and remove carbon
Poorengine performance (lack Excessive carbon formation on combustion Dismount cylinder head
eously lap valve faces
simultan
n,
formatio
piston
and
heads,
valve
walls,
chamber
of power)
to seats; detect and eliminate cause of exheads due to low grades of fuel and oil
cessive oil leak into combustion chambers
used or because of excessive oil leak into
(remove causes of burning oil)
combustion chambers

Неисправность
Trouble

Причина

Недостаточные

неисправности
Cause

тепловые

наконечниками

Способ устранения
Remedy

зазоры

стержней

между Проверить и отрегулировать тепловые зазо-

клапанов

нажимными болтами коромысел

и

ры в приводе клапанов

Insufficient clearances between valve stem Check and adjust clearances in valve drive
thimbles and rocker arm adjusting bolts

Недостаточная компрессия в цилиндрах Снять головку цилиндров и притереть клавследствие неплотной посадки клапанов
паны. Клапаны с обгоревшей рабочей
фаской заменить новыми

в их седлах

Poor compression in cylinders because of Remove cylinder head and lap valves.
poor valves to seats tightness
Replace valves with burnt faces
Ослабление упругости клапанных пружин Снять с двигателя и осмотреть клапанные
или их поломка
пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
Weak or broken valve springs
Remove and inspect valve springs, check
springs for resilience;
broken springs

replace

weak

or

Неполное открытие дроссельной заслонки Отрегулировать и смазать привод управлекарбюратора при

нажатии

акселератора до упора

на

педаль

ния дроссельной заслонкой

карбюратора

Carburettor choke valve partially closed with Adjust and lubricate carburettor choke valve
accelerator pedal fully depressed
control linkage

Несоответствие начальной установки зажи- Установить момент зажигания соответственгания октановому ‘числу применяемого
но октановому числу применяемого топбензина
лива
Ignition timing does not conform to octane Correct ignition timing to meet fuel octane
number of fuel used
rating
Нарушения в работе распределителя и свечей зажигания

Проверить и отрегулировать зазоры между
контактами прерывателя и между элек-

тродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные — заменить. Про-

верить на специальных стендах исправность центробежного и вакуумного регу-

ляторов опережения зажигания и свечей,

бесперебойность искрообразования
Improper operation of distributor and spark Check and adjust gaps between distributor

plugs

contacts and spark plug electrodes. Clean
fouled spark plugs and replace damaged
spark plugs. Using special stands, check
centrifugal and vacuum-controlled advance
ignition and spark plug regulators for proper operation and spark formation

Недостаточная компрессия в цилиндрах дви- Частично разобрать двигатель и заменить
гателя вследствие поломки или снижения
дефектные поршневые кольца
упругости поршневых колец

Poor compression in cylinders due to weak Partially disassemble engine
or broken piston rings
defective piston rings
Неправильный состав горючей смеси

and

replace

Промыть жиклеры карбюратора, проверить
и установить правильный уровень бензи-

на в поплавковой камере. При необходи-

мости заменить дефектный карбюратор

Improper composition of combustion mixture Wash

carburettor jets, check and adjust
correct fuel level in float chamber. If required, replace defective carburettor

П зышенный расход бензина Понижение компрессии в цилиндрах дви- Частично разобрать двигатель,
гателя вследствие
поршневых

износа или пригорания

колец,

неплотного

прилега-

ния головок клапанов к их седлам, неплотности прокладки

головки

цилиндров

проверить
состояние и промыть, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть
клапаны

к

седлам,

отрегулировать

те-

пловые зазоры в приводе клапанов, подтянуть

болты крепления

головки цилин-

дров или заменить поврежденную про-

Excessive fuel consumption

кладку
Low compression in cylinders due to worn or Partially disassemble engine, wash and
stuck piston rings, poor valve heads to
check for condition. If required, replace
valve seats tightness or leaky cylinder
piston rings, lap valves to seats, adjust
head gasket

clearances

in valve drive,

tighten bolts

securing cylinder head or replace damaged
gasket
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Способ устранения

Причина неисправности

Неисправность

Remedy

Cause

Trouble

Нарушение

герметичности

соединений Подтянуть ослабленные соединения. Устра-

нить течи бензина
трубопроводов в системе‘ подачи бензина
из бака в карбюратор
Leaky connections in fuel tank to carbu- Tighten loose connections.
leaks
rettor piping

Remove

fuel

Обогащение горючей смеси вследствие частичного прикрытия воздушной заслонки

Отрегулировать привод управления воздуш-

Установлено позднее зажигание

Установить нормальное опережение зажигания

Retarded ignition

Correct ignition timing

ной заслонкой карбюратора

Rich combustion mixture due to partly closed Eas control linkage of carburettor choke
valve
choke valve

Детонационные стуки в дви- Применение низкооктанового бензина (окта- Установить соответствующее запаздывание
зажигания или применять бензин соответ:
новое число ниже 72)
гателе

ствующего качества

Engine knocks

and detona- Use of low octane rating fuel (octane number Adjust for respectively retarded ignition or

use fuel of proper grades

less than 72)

tion

Установлено слишком раннее зажигание

Установить соответствующее запаздывание
зажигания

Excessively advanced ignition

Correct igni on timing

Образование значительного слоя нагара на

Снять толовку цилиндров, вынуть клапаны,

удалить нагар и притереть клапаны к их
поверхностях камер сгорания днищах
седлам
порщней и головках клапанов
Excessive carbon formation on surfaces of Remove cylinder head, take out valves,
remove carbon formation and lap valves
combustion chambers. piston heads, and
to their seats
valve heads

Самовспышки рабочей смеси Применение для двигателя низкооктанового
в

цилиндрах

двигателя

бензина

Если

невозможно

обеспечить

гателя бензином

питание

дви-

надлежащей марки, не-

сколько обогатить состав смеси холостого

после выключения зажи-

хода

гания

и

раннее

установить

зажигание.

насколько

Перед

возможно

остановкой

двигателя дать поработать ему на минимальных оборотах

Spontaneous

тот

ol

ignition

system

with

Use of lowoctane gasoline

switched

холостого хода

в

тече-

ние 30 сек
With fuel of proper grades not available
enrich somewhat idle speed mixture and
adjust as far as possible for advanced
ignition. Prior to stopping idle engine for
30 sec

Нарушение регулировки тепловых зазоров Проверить и при необходимости отрегулировать тепловые зазоры клапанов
клапанов
Disturbed valve clearances

Check and adjust, if required, valve clearances

нагара на Снять головку цилиндров и удалить нагар
с поверхностей камер сгорания, днищ
днишах
поршней и с головок клапанов
поршней и головках клапанов
Excessive carbon formation on surfaces of Dismount cylinder head and remove carbon
formation from surfaces of combustion
combustion chambers, piston heads, and
chambers, piston heads, and valve heads
valve heads

Образование чрезмерного слоя

поверхности
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камер

сгорания,

Когда частичная или полная разборка дви-

гателя неизбежна (например, для замены какойлибо поломанной детали) рекомендуется тща-

When partial or complete disassembly of the
engine is inevitable as the case may be with replacement of a broken part, it is good practice to

тельно проверить состояние и главнейшие (ра-

thoroughly check the condition and the most

бочие) размеры всех разобранных деталей для

important (working) sizes of all the disassembled

определения степени их износа. В этих случаях
поршневые кольца и вкладыши подшипников
заменяются новыми соответствующих ремонтных,
а иногда стандартных размеров, даже если они
не отработали установленного для них пробега.

parts in order to determine the grade of their
wear. In this event, the piston rings and bearing
shells are subject to replacement by new ones of

Такая замена продлит срок службы самых до-

рогих и трудно поддающихся ремонту деталей —
блока цилиндров и коленчатого вала.
В табл. 3 приведены предельно допустимые
величины износов и зазоров в основных сопрягаемых деталях кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

the repair sizes or, sometimes, of the standard
sizes even with their service life not expired.

Such a replacement will prolong the life of the
most expensive and difficult to be repaired parts,
that is of the cylinder block and the crankshaft.
Tolerable wears and clearances for the basic
mating parts of the crank and timing mechanisms
are given in Table 3.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ

Техническое состояние двигателя, как и автомобиля в целом, не остается постоянным в
процессе продолжительной эксплуатации. В период обкатки по мере приработки трущихся
деталей увеличивается эффективная мощность
двигателя, уменьшается расход горючего, снижается угар масла и прорыв газов через поршневые кольца и увеличивается компрессия в цилиндрах. Далее наступает довольно продолжительный период стабильного сохранения всех
вышеназванных параметров.
По мере износа основных или даже второстепенных деталей двигателя постепенно уменьшается его эффективная мощность, увеличивается
расход бензина, возрастает угар масла, увеличивается прорыв газов через поршневые кольца
и падает компрессия в цилиндрах.
Определение технического состояния двигателя складывается из проверки: мощностных
(тяговых) качеств двигателя; экономических качеств двигателя; величинырасхода(угара) масла;
величины компрессии в цилиндрах двигателя;
-”
шумности работы двигателя.

2. DETERMINATION OF ENGINE TECHNICAL
CONDITION

The technical condition of an engine as well
as of an automobile as a whole will change in the

progress of its service. In the course of running-in

period with the progress of part wearing-in the

effective power of the engine will increase; the
fuel consumption, oil consumption, and gas. leakage through the piston rings will reduce, and the

cylinder compression will improve as well. The
running-in period is followed by a rather prolonged steady state period during which the above
parameters remain constant.

As the main or even the second rate parts of

the engine become worn, its effective power gra-

dually decreases, while its fuel and oil consump-

tion increases and cylinder compression decrea-

ses.

о

The determination of the technical conditiot

of an engine comes to checking it for horsepower
(traction), economy, oil consumption, proper comp:
ression pressure, and engine noises.

|

Г

Проверка мощностных (тяговых) качеств

двигателя
Уменыцение эффективной мощности двига-

теля сопровождается ухудшением динамических
качеств автомобиля, т. е. уменьшением средней
и максимальной скоростей движения, а также
уменьшением приемистости. В связи с этим определение максимальной скорости автомобиля
и времени прохождения им | км пути с места
с последовательным переключением передач необходимо для объективной оценки технического
состояния двигателя.
Перед испытанием необходимо привести в
исправное состояние механизмы ходовой части
автомобиля (схождение и развал передних колес,
давление воздуха в шинах, регулировка тормозов ит. п.).

Checking for Horsepower

Reduction of engine effective power is follo-

wed by deterioration of the dynamic characteristics of the automobile, i. e. by a decreaseof its
average and maximum speed, as well as of its

pick-up speed. Thus, to avaluate the automobile
for condition, it should be tested for maximum

speed and time required to cover a 1-km distance
from rest, with successive gear shifting.

Prior to these tests the running gear of the
automobile should be brought into a good. ope-

rating order depending upon the toe-in and ватber of the front wheels, tyre pressure, adjustmertt!
eran
of the brakes, etc.
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Таблица 8

Table 3
Предельно допустимые

износы и зазоры в основных сопряженных деталях кривошипно-шатунного и
газораспределительного механизмов двигателя, мм

Tolerable wears and clearances for basic mating parts of engine crank and timing mechanisms, mm
Наименование деталей и

сопряженных пар трущихся деталей

=

Names of parts and mating
pairs of rubbing parts

Цилиндр (зеркало)

Cylinder (face)

Предельно допустимые
износе на

Tolerable

овальность и

|диаметраль-

осевой

‘wear in
diameter

|out-of-roundness|
and taper

diameter
clearance

axial
clearance

0,15*

Овальность0,07;

—

—

диаметр

конусность

ный зазор

конусность 0,15
Out-of-roundness 0.07; taper
0.15

зазор

Место и способ замера

Place and method of measure-

ment

В трех горизонтальных плоско-

стях: 20 и 60 мм от верхней
и 20 мм от нижней кромки
цилиндра. Замерять диаметр
в направлении продольной

оси блока и перпендикуляр-

.

но ей
three horizontal planes:
20 and 60 mm from top and
20 mm from bottom edge of
cylinder. Measure the diameter
along the block longitudinal
axis and square with it
Цилиндры — в плоскости, перпендикулярной оси коленчаIn

Цилиндр и поршень
Cylinder and piston

—_

—

0,20

—

того вала 60 мм от верхней

плоскости блока. Поршни —

в плоскости, перпендикулярной оси пальца 5 мм от нижней кромки юбки

Поршневой палец

0,025

—

=

—

—

=

—

0,025

0,025

—

ae

Поршень и поршневой палец

—

—

0,052

==

Втулка верхней головки ша-

0,025

0,025

—

=

—

—

0,06

ce

Piston pin

Отверстие под палец в порш-

He

Pin hole in piston

туна

rod

At ends and in the middle

i

Piston and piston pin
Connecting
bushing

Cylinders are measured in the
plane square with the crankshaft axis at a distance of
60 mm from the top surface of
the block, while pistons — in
the plane square with the piston
in axis ata distance of 5 mm
rom the bottom edge of the
skirt edge
По краям и по середине

small

end

Поршневой палец и втулка
шатуна

Piston pin and
rod bushing

connecting

* Указанный износ цилиндров — величина условная. Если двигатель расходует нормальное количество масла
и вентиляция картера работает исправно, то износ порядка 0,15 мм не является основанием для ремонта
В то же время при ремонте двигателя по причинам, не связанным с износом цилиндров, рекомендуется цилиндров.
шлифовать

цилиндры, если их диаметр увеличен против номинала на — 0,15 мм
* This wear is a conditional value. If oil consumption ranges within tolerable limits and crankcase ventilation is
proper 0.15 mm wear is still not the reason for repairing the cylinders. At the same time it is good practice to regrind
cylinders whose diameter is about 0.15 mm in excess of rated value each time the engine is overhauled on other
than
cylinder wear reason
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Предельно допустимые
Наименование деталей и

сопряженных пар тру-

щихся деталей
Names of parts and mating
pairs of rubbing parts

износ на
диаметр
wear in
diameter

овальность и
конусность
out-of-roundness
and

taper

0,07

Поршневое кольцо

Piston ring

Tolerable
диаметраль- осевой зазор
ный зазор
diameter
clearance

(по высоте)

(Бу height)

and

groove

rement

Щупом *
With feeler gauge *

1,2 (в замке)
(in lock)

0,15 (по вы-

Канавка поршня — nopuineвое кольцо
Piston

axial
clearance

Место и способ замера

Place and method of measue

соте)

(by height)

piston

ring

Шатунная шейка
того вала

0,03

коленча-

Crankshaft crankpin
Шатунная

того

шейка

вала

и

коленча-

0,12

Латунной пластинкой **
With brass plate **

0,12

Латунной пластинкой **
With brass plate **

шатунный

подшипник (вкладыши)

Crankshaft
crankpin
and
crankpin bearing (shells)
Коренная шейка коленчатого

0,05

вала

Crankshaft journal

Коренная шейка и коренной подшипник (вкладыши)

Crankshaft journal and main
bearing (shells)
Щека кривошипа коленчатого вала и упорный то-

0,3

рец (баббитовая заливка)

At several places along circum-

крышки среднего коренного

ference of web fillet with feeler
gauge

подшипника

Crankshaft web and middle
main

bearing

cap

В нескольких местах по окружности галтели щеки вала
плоским щупом

thrust

face (babbit lining)

0,15

Шейка
распределительного
вала и подшипник (втулка) в блоке цилиндров

Camshaft journal and bearing
(bushing) in cylinder block

Шейка

вала

распределительного.

+ 0,05

0,025

Camshaft journal

0,3

Торец шейки распределительного вала и упорный
фланец

Camshaft journal
thrust flange

At several places along circum-

Гасе апа

Толкатель и направляющее

ference of camshaft journal
face with feeler gauge

0,10

отверстие в блоке цилинд-

ров

Tappet and guide
cylinder block

В нескольких местах по окружности торца шейки вала
плоским щупом

На краях рабочей поверхности
At working surface edges

hole in

* См. «Проверка состояния и замер поршневых колец», стр. 53.
* See section «Checking for Condition and Measuring Piston Rings», page 63.

** См. «Смена вкладышей коренных и шатунных подшипников», стр. 63.

** See section «Replacement of Main and Crankpin Bearing Shells», page 63.
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Наименование деталей и

сопряженных пар трущихся деталей
Names of parts and mating]

Предельно допустимые
износ на
диаметр
Wear in

овальность и
конусность
out-of-round-

pairs of rubbing parts

diameter

ness and taper

Ось коромысел и коромысло

—

—

Rocker arm shaft and rocker
arm
Клапан впускной и направляющая втулка стержня
клапана

—

—

Tolerable
|диаметральный зазор ocepoli 3a30p}
diameter
о

clearance

Е

0,075

0,20

Место и способ замера
Place and method of measurement

—

На середине

—

ности
In the middle of working surface
На расстоянии 5 мм от верхнего

*

Intake valve and valve stem
guide bushing

рабочей

поверх-

и нижнего края рабочей поверхности
направляющей

втулки стержня клапана
Ata distance of 5 mm from top

and bottom edges of valve stem

guide bushing working surface

Клапан выпускной

и

на-

правляющая втулка кла-

—

—

0,25

—

То же
Same

пана

Exhaust valve and
guide bushing

valve

Пригодность автомобиля для испытания уста-

навливается определением пути его свободного
качения (выбега).

Испытание автомобиля проводят при полной
нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием
(асфальт, бетон), в сухую погоду и при отсут-

ствии сильного ветра. Все замеры производят
при заездах автомобиля в двух взаимно противоположных направлениях, при закрытых стеклах
дверей и закрытом вентиляционном люке в передке кузова.
Путь свободного качения (выбег) автомобиля

определяют с установившейся скорости 50 км/час
до полной остановки при двух заездах во
взаимно противоположных направлениях.
Для движения автомобиля в режиме выбега
необходимо быстро выключить сцепление и немедленно перевести рычаг коробки передач в
нейтральное положение.
Выбег технически исправного автомобиля
должен составлять не менее 450 м.

Максимальная скорость автомобиля определяется на высшей передаче путем заезда на мер-

Whether the automobile is fit for the tests can
be seen from the distance covered in its run-out.
The automobile is tested under the full load
on a level, straight, asphalt or concrete road in

dry weather without strong wind. All the measurings should be taken from two opposite runs
of the automobile with the door window glasses
and body front portion ventilation port closed.
The distance of the automobile run-out is
determined from a steady-state speed of 50 km/hr
to full stop as a mean distance of two opposite

runs.

To

bring

the

automobile

under

run-out

conditions one should quickly release the clutch
and immediately shift the transmission into the
neutral.
The run-out of an automobile in good order
should equal at least 450 т.

ном участке длиной | км. Разгон автомобиля

должен быть достаточным для достижения автомобилем к моменту выезда на мерный участок

установившейся (максимальной) скорости. Время
прохождения автомобилем мерного участка определяют по секундомеру, включение и выключние которого производят в моменты прохождения автомобилем мимо километровых столбов
в начале и в конце мерного участка. За действительное значение максимальной скорости автомобиля принимают среднее арифметическое из

величин скоростей, полученных при двух заездах во взаимно противоположных направлениях.
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The maximum speed of the automobile is
determined in the top gear from a 1l-km run on
the measuring track. The acceleration of the automobile should be sufficient to impart it a steady
state (maximum) speed by the moment it reaches
the measuring section of the track. The time
required by the automobile to cover the measuring distance is determined against a stop-watch
which is started and stopped the instance the
automobile passes kilometer posts at the ends
of the measuring distance. The maximum speed
of the automobile is taken as the mean speed of
two opposite runs.

Перед началом каждого заезда температура
масла в картере двигателя должна быть не ниже
75° и не выше95°С, а температура водыв системе
охлаждения не ниже 75°С. В качестве топлива

должен применяться бензин марки А-72.
Скорость автомобиля определяют по формуле:

Prior to each run the oil temperature in the
engine crankcase should be within 75—95° C. The
water temperature in the cooling system must
not lie below 75°C. The gasoline grade A-72 is
the fuel to be used in these tests.
The speed of the automobile is calculated from
the formula below:

3600

Vinax = (км/час),

Vinax = 25 (km/hr),

где Т — время (в секундах) прохождения кк-

where T is the time (sec) required by the automobile to cover a 1-km measuring distance.
The time required by the automobile to cover
а l-km distance from rest with successive gear

лометрового мерного участка.

Время прохождения | км с места с последо-

вательным переключением передач определяется
при тех же, как и в предыдущем случае, условиях
испытания

(тепловое

состояние

двигателя,

на-

грузка в автомобилеи др.), путем прохождения

автомобилем мерного участка в 1 км. Автомобиль
разгоняют энергичным нажатием на педаль ак-

селератора. На автомобиле с трехступенчатой
коробкой передачи переключаютпри достижении

скоростей: на первой передаче — 35 км/час;
на второй передаче — 65 км/час.
На автомобиле с четырехступенчатой коробкой передач соответствующие скорости должны

быть: на первой передаче — 25 км/час; на второй
передаче — 45 км/час; на третьей передаче —
80 км/час.
Если при испытании максимальная скорость
автомобиля будет не менее 115 км/час, а время
прохождения | км с места будет не более48 сек,
то это значит, что двигатель развивает необхо-

shifting is determined under the same as above
testing conditions (coolant and oil temperatures

and load conditions) by running it through a l-km
measuring distance. The automobile is speeded up
by energetically depressing the accelerator pedal.
On automobiles fitted with a three-stage transmission the gears are shifted at the following
speeds: in first gear — 35 km/hr; in second gear —

65 km/hr.
On automobiles having a four-stage transmission these speeds are: in first gear — 25 km/hr;
in second gear —45 km/hr; in third gear —
80 km/hr.

The engine power is satisfactory if during the
tests the automobile reaches a speed of at least
115 km/hr and covers a 1-km distance for not
more than 48 sec.

димую мощность.

Снижение максимальной скорости на 10—
15% от нормальной и увеличение времени прохождения | км пути с места на 20—25%, при ucправном техническом состоянии механизмов ходовой

части

шасси

автомобиля

указывают

на

недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения отдельных неисправностей или ремонта двигателя.в целом.
Проверка

экономических

качеств

техническое состояние автомобиля.
Экономическая характеристика автомобиля
«Москвич-407», т. е. графическая зависимость
расхода бензина { (1/100 км) от скорости движения автомобиля У (км/час) показана на рис. 3.
Величина эксплуатационного расхода бензина в болышой мере зависит от дорожных и
климатических условий, режима движения (ско-

рость, нагрузка, длина и частота ездок) и совервождения

автомобиля

(квалификация

водителя). В связи с этим объективным показателем технического состояния двигателя (при со-

20—25% increase of the
|-km distance from rest
gear and body indicate
is insufficient and call
or repair of the whole

Checking for Economy

двигателя

Эксплуатационный расход бензина является
одним из параметров, характеризующих общее

шенства

Reduction of the maximum speed by 10—15%

of the rated value and a
time required to cover a
with the intact running
that the engine power
for trouble elimination
engine.

Fuel consumption is one of the parameters
which characterize the general condition of the
automobile.
The economic characteristics of the “Moskvitch-407” automobile, i. e. how the fuel consumption / (1/100 km) depends upon the automobile speed V (km/hr) is graphically illustrated in Fig. 3.
The value of the fuel consumption depends
greatly upon the road and climatic conditions,
operating conditions (speed, load, length and

frequency of

rounds) as well as on the dri-

ver’s skill. In this connection the technical con-

dition of an engine is objectively characterized

авто-

(with other automobile mechanisms quite ser-

мобиля) служит не эксплуатационный, а контрольный расход бензина. Этот расход опреде-

viceable) by check fuel consumption rather than
by operating one. The check fuel consumption
is determined by means of check runs of a servi-

вершенно

ляют

исправных

путем

других

контрольных

механизмах

заездов

технически
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исправного автомобиля с полной нагрузкой
в кузове, движущегося со скоростью 40—50 км/час
на

участке

3—5 км

ceable automobile with full body load, at a speed
of 40—50 km/hr on a 3—5 km section of dry
level road covered with asphalt. In these checks
the fuel is supplied to the carburettor from a
special measuring tank mounted for the purpose

сухого горизонтального

асфальтированного шоссе.

При

этом

бензин

подается в карбюратор из специально устанав-

5 хоче

В
р
И

2
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4

50
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90
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и
Рис.

3.

Экономическая характеристика
«Москвич-407»

автомобиля

Fig. 3. Economic Characteristics of the «Moskvitch-407»

Automobile

ливаемого на автомобиль мерного бачка. Расход
бензина замеряют при заездах автомобиля в двух
взаимно противоположных направлениях и лишь
после того, как полностью установится нормальный тепловой режим двигателя. Если контроль-

ный расход не превышает 6,5 л/100 км, то это
свидетельствует об исправности двигателя.

on the automobile. The fuel consumption is measured during two opposite runs of the automobile
conducted only under the rated fuel consuming
conditions. The engine is in satisfactory condition if the check fuel consumption is not in
excess of 6.5 1/100 km.

Проверка величины расхода (угара) масла

Checking for Oil Consumption

Объективным показателем, характеризующим
техническое состояние двигателя и определяющим необходимость замены поршневых колец,
а в дальнейшем и потребность в капитальном
ремонте двигателя, является эксплуатационный
расход масла.
:
у

Technical condition of an engineis objectively
characterized by oil consumption which shows,
in addition, whether the piston rings should be

На протяжении срока службыдвигателя, начиная с момента
поршневых
постоянным.

обкатки

колец,

и до первой замены

расход

Постепенно

масла

снижаясь

не
за

остается
период

обкатки двигателя расход масла на 100 км пути
обычно стабилизируется после пробега 2000—
3000, а иногда 5000—8000 км и не превышает
при этом 125 г. К моменту, когда пробег автомобиля приближается к 50000—60000 км расход

масла начинает постепенно возрастать.
Двигатель требует ремонта, если расход масла
на 100 км пути превышает 300 г. В этом случае,
как правило, требуется замена изношенных компрессионных и маслосъемных поршневых колец

новыми, преимущественно стандартного размера.
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replaced, and in the progress of time, whether

the engine requires an overhaul.
In the course of the engine service life, star-

ting from the period of running-in to the first
replacement of the piston rings the oil consumption is not constant: Gradually decreasing in the
engine running-in period, the fuel consumption
per 100 km becomes generally stabilized after

2,000—3,000, km sometimes,after 5,000—8,000 km
and is not in excess of 125g. After 50,000—60, 000km

the oil consumption starts gradually to increase.
An engine requires repair if the oil consumption per 100 km is above 300 g. In this event,
as a rule replacement of worn compression and
oil control rings by new ones mainly of the standard size will do.

Эксплуатационный расход масла (угар) на
100 км пути определяется по формуле:

Oil consumption per 100 km is calculated by
the formula:

:

о 9 ЕО 1

9= А. г/100 км,
где:
О, — залитое в картер масло, г;
©, — слитое`из картера масло,г;
©, — долитое свежее масло между сменами
масла, г;
Ё — пробег между двумя сменами масла, км.

where: Q, is the oil filled into the crankcase, g;
Q, is the oil drained from the crankcase,

g;

Q, is the oil replenished between two oil chan‚а,

продолжительное время,

Lis the kilometerage between twooil changes, km.
As is seen from the formula the oil consumption is determined by weight for a prolonged
period of time corresponding to the period bet-

соответствующее пробегу между двумя сменами

ween two changes of oil (every 2,000 km). To

Как следует из формулы, расход масла определяется

по весу за

масла — 2000 км. Во избежание ошибок в из-

мерениях, температура масла перед выпуском его
из картера не должна быть ниже 60°. Чтобы
гарантировать полный слив масла из картера,
нужно выждать не менее 10 мин.

При необходимости определить расход масла

за более короткое время эксплуатации автомобиля
можно ограничиться пробегом 200 км (не менее)

при режиме равномерного движения со скоростью 50—60 км/час.

avoid mistakes in measuring, the temperature of
oil should not decrease below 60°C before it is
drained from the crankcase. To be sure that the

oil is drained fully keep the drain hole open for
at least 10 min.
When it is required to determine the oil consumption for a shorter period of the automobile
operation a 200 km run (not less) is tolerable,

provided the automobile is running at an even
speed of 50—60 km/hr.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя
Проверка
такта

дится

сжатия)

компрессии
в

(давления

цилиндрах

компрессометром

в

конце

двигателя

прово-

(Рис.

4).

Измерять компрессию в цилиндрах двигателя
целесообразно сразу же после возвращения
автомобиля из поездки. Перед измерением следует проверить правильность клапанных зазоров и, при необходимости, отрегулировать (см.

стр. 92). Затем двигатель прогревают до температуры охлаждающей жидкости (75—80°С),
вывертывают все свечи зажигания и открывают полностью воздушную и: дроссельную заслонки. После этого вставляют. резиновый наконечник 6 компрессометра в отверстие свечи первого цилиндра, плотно прижимают наконечник
к кромке отверстия и провертывают коленчатый
вал двигателя стартером до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться.
Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал двигателя должен вращаться со скоростью 180—200 об/мин или выше,

но не более 350 об/мин. Для этого аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена.
Кроме того, допускается временное повышение
напряжения на клеммах стартера при питании
его от постороннего источника постоянного тока.
Записав величину максимального давления
тазов в цилиндре, выпускают воздух из компрессометра, для чего отвертывают на 1—2 оборота
колпачковую гайку 09; после возвращения

стрелки в нулевое положение вновь завертывают
гайку.

Checking for Compression Pressure

Compression pressure (the pressure at the end
of the compression stroke) is checked by means
of a compression gauge (Fig. 4).
It is expedient to measure the cylinder compression of an engine just after the automobile
round is over. Prior to taking the measurings
check the valves for proper clearances and adjust,
if necessary (see page 92). When makingthetest it
is essential that the engine should have temperature of its coolant (75—80° C). The check is
usually made with all spark plugs removed and
choke and throttle valves fully open. After this
rubber tip 6 of the compression pressure gauge is
inserted into the spark plug hole of the first
cylinder where it is tightly pressed against the hole
edge

and

the engine crankshaft is rotated by

means of the starter until the pressure within
the cylinder stops increasing. To obtain correct
readings of the compression pressure gauge, the
crankshaft of the engine should rotate at a speed
of 180—200 r. p. m. or higher, but not above
350 r. p. m. For this purpose the storage battery
should be fully charged. Moreover, the voltage
across the starter input terminals may be temporarily increased starter being supplied it from an
external D. C. supply source.
Having recorded the maximum pressure of
the gases in the cylinder, release the air from the
compression pressure gauge for which purpose
unscrew cap nut 3 through 1—2 turns and screw
it back home after the pointer has returned to
the zero reading.
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Таким же образом проверяют компрессию поочередно в остальных цилиндрах.
Давление должно быть не ниже 7 кг/см” и не

должно отличаться в разных цилиндрах более
чем на | кг/см?. Значительные отклонения от
этих величин указывают на неисправности в
цилиндрах с наиболее низким давлением конца
сжатия: неплотная посадка головок клапанов
в седлах, повреждение прокладки головки цилиндров, поломка или пригорание поршневых
колен.
Для выяснения причин недостаточной компрессии заливают 20—25 см? чистого масла для дви-

гателя в цилиндр с пониженной компрессией и
вновь ее замеряют. Более высокие показания

Рис. 4. Компрессометр:

1 — манометр; ? — штуцер; 3 — колпачко
вая гайка; 4 — обратный клапан; 5 — peзиновый шланг; 6 — резиновый наконечник

The similar procedure is used to check the
other cylinders for compression pressure.
The compression pressure should not be less
than 7 kg/cm? and should not vary by more than
1 kg/cm? between the different cylinders. Appreciable divergences from these values show that
the cylinders having the lower compression pressure are incorrect. The causes of incorrectness
may be poor contacts between the valve heads and
their seats, a damaged gasket of the cylinder head,
and broken or stuck piston rings.
To find the
pour 20—25 cm?
der having the
the compression

cause of the poor compression
of clean engine oil into the cylinlower compression and measure
pressure once more. If the comp-

Fig. 4 Compressometer
J — pressure gauge; 2 — connection; ¢ —

cap nut; 4 — return valve; 5 — rubber hose;
6 — rubber tip

компрессометра в этом случае чаще всего свидетельствуют о пригорании поршневых колец.
Если же величина компрессии остается без из-

менений, то это указывает на неплотное прилегание головок клапанов к их седлам, на обго:
рание головок клапанов или на повреждение
прокладки головки цилиндров.
Причина недостаточной компрессии может
быть выявлена также подачей сжатого воздуха
в цилиндр, в котором поршень предварительно
ставят в в. м. т. такта сжатия. Для этого, сняв с
компрессометра резиновый конический наконечник и присоединив к нему шланг компрессора,
вставляют наконечник в свечное отверстие цилиндра и подают в последний воздух под давлением 2—3 кг/см?. Для предотвращения проворачивания коленчатого вала двигателя включают
высшую передачу в коробке передач и затормаживают автомобиль ручным тормозом.
Выход (утечка) воздуха через карбюратор
свидетельствует о неплотности впускного клапана, а через глушитель — о неплотности выпускного клапана. При повреждении прокладки
головки цилиндров пузырьки воздуха будут
выходить через горловину радиатора или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку-

Проверка состояния двигателя по шумам и стукам
По шумности работы, при известном навыке,
можно судить о техническом состоянии двигателя.
На слух могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки,
и, наконец, ослабление крепежных деталей oTдельных узлов.
Увеличенные зазорыв шатунных и коренных
подшипниках

коленчатого

вала

и

в

подшип-

Tac. 5. Зоны прослушивания
шумов

и

стуков

в

двигателе

модели 407
5,

Руководетво по ремонту автомобилей «Москвич» — 1503

ression pressure gauge reads a higher pressure
it is usually assumed that the piston rings are
stuck. If the compression pressure remains unchanged, it indicates to a poor contact between
the valve heads and their seats, burning of the

valve heads, or a damaged cylinder head gasket.

The cause of poor compression may be also
detected by supplying compressed air into the
defective cylinder with its piston at T. D. C.
of the compression stroke. To do this remove the
rubber cone shaped tip from the compression
pressure gauge, connect the hose of an air comp-

ressor to the tip, insert the tip into the spark hole
of the cylinder, and supply compressed air into
the cylinder at a pressure of 2—3 kg/cm?. To
prevent the crankshaft of the engine from rotation shift in the top gear and brake the automobile by applying the parking brake.
Air leak through the carburettor indicates
a loose intake valve, while air leak through the

muffler shows that the exhaust valve is not seated tightly. With a damaged cylinder head gasket, air Lubbles will pass through the radiator

neck or penetrate into the adjacent cylinder
which is indicated by a typical hissing sound.
Checking for Engine Noises

With a certain experience the technical condition of an engine may be judged from its noises.
Excessive clearances between mating parts, acci-

dental breakages, as well as loose attachment
parts may be detected by hearing.

Excessive clearances in the main and crankpin
bearings of the crankshaft and in the bearings

Fig. 5. Location of Noises and
Knocks by Hearing to Engine,
Model 407
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никах распределительного вала, между поршнями
и цилиндрами, между клапанами и регулировочными болтами коромысел, а также между
зубьями распределительных шестерен вызывают
каждый в отдельности свой специфический стук.
И если сравнительно нетрудно обнаружить повышенную шумность или какой-либо стук в
двигателе, то определить место стука и конкретное сопряжение поврежденных деталей удается
лишь опытным механикам, имеющим необходимые навыки в распознавании таких дефектов.
Основные указания по методике прослушивания двигателя с помощью стетоскопа приведены в табл. 4, а на рис. 5 указаны условно

располагаемые на внешних поверхностях двигателя зоны прослушивания.

of the camshaft, between the pistons and cylinders, between the valves and rocker arm adjusting bolts, as well as backlash between the timing
gears are characterized by their own specific
knocks. It should be mentioned that while it is
not so difficult to recognize an increased noise
or some knocks in an engine, location of the source

of knock or damaged parts is a rather difficult
job which may be fulfilled only by skilled
mechanics experienced in recognizing such
defects.

Basic instructions on the method of locating
engine noises in which a stethoscope is used are
given in Table 4, while the hearing areas
on the engine external surfaces are shown in
Fig. 5.

Таблица 4
Table 4
Определение технического состояния двигателя по шумам и стукам
Checking engine for condition against noises and knocks
Возможные поМесто (сопряжение!

Тепловое

Режим

деталей) возмож-

Место (зона)

состояние

ного стука
Location (part

работы

двигателя
Engine tem-

прослушивания

joint) of possible
knock

perature
conditions

двигателя
Engine

operating
duty

Характе

(Рис. 5)
Location (area)

pa a р
kw К

of hearing
(Fig. 5)

HOS

Заключение

о пе

о возможности

eee

дальнейшей
эксплуатации

Уно
у и

Conclusion on
further use

It

Aes а
оа
ting knock cause

Коренные подшип-|

ники

Прогрет

коленчатого| \/агте ир
вала
>

Crankshaft main

bearings

Шатунные подшипники коленчатого вала

Crankshaft crankpin bearings

ae

То же
Same

Резко пере-|

менный
Sharply

alternating

В нижней части

блока цилиндров
|(зона / на Рис. 5)|
At cylinder block

duty

lower portion
(area / in Fig. 5)

То же
Same

Блок цилиндров
по линии движе-

Глухой, низкого

тона
Dull deeptoned
knock

соответствую-|

щих верхнему и

чем стук ко-

ренных

ников)

подшип-

нижнему положе-

Cylinder block,

Average-toned
knock (more sono-

positions of piston
pin (area 3 in

Fig. 5)

34

ного слоя

вкла-

дышей подшипников и обра-

ных

along piston tra-

top and bottom

буется ремонт дышей подшип-

тичности шатун-

пальца (зона 8
на Рис. 5)

corresponding to

Разрушение

антифрикционного слоя вкла-

зование эллип-

ниям поршневого

vel line, at places

ции не допускается, тре-

Not to be used,
ников
needs repair Ruin to bearing
shell antifriction lining
Стук среднего
т.
Разрушение
тона (более звонae
антифрикцион-

ния поршня в мес- кий,
тах,

К эксплуата-

rous than main
bearing knock)

шеек ко-

ленчатого вала

Ruin to bearing

shell antifriction
lining and crankshaft crankpin
out-of-roundness

Возможные по-

Место (сопряжение
деталей) возмож-

ного стука

Тепловое

состояние
двигателя

Pexum
работы

Заключение

Место (зона)

прослушивания

Location (part

Епеше {ет-

joint) of possible
knock

perature

conditions

duty

Холодный
Cold

Малые

В верхней части

обороты

блока цилиндров

стук, усиливаю-

тивоположной

щийся при изменении оборотов

Поршень и ци-

линдр

Piston and
cylinder

холостого
хода
Idle speed

(Рис. 5)
Location (area)

Характер

двигателя
Engine
operating

of hearing

стука
Knock

распределительному валу (зона 8
на Рис. 5)

At top portion of
cylinder block,

from the side oppo-

site to camshaft
(area 3 in Fig. 5)

дальнейшей
эксплуатации

Conclusion on
further use

(Fig. 5)

со стороны, про-

о возможности

Сухой щелкающий

экс-

from operation
without eliminating knock cause

К эксплуата-

В некоторых

To be used

ченный расход

ции допускается случаях увелимасла

двигателя. Стук
уменьшается по

Sometimes

excessive oil

мере прогрева

двигателя.

следствия

плуатации с неустраненным
стуком
What will result

consumption

При

сильном износе

стук прослуши-

вается также и на
прогретом двигателе

Dry clicking knock
which will become
more noticeable
with engine speed

varying. Knock
diminishes as engi-|
ne reaches opera-

ting temperature.
With parts well
worn knock is
heard on warm
engine as well

Клапаны и клапанные седла
Valves and valve

Боковая поверх-

Прогрет
Warmed up

ность

головки

ци-

линдров (зоны 4 и
5 на рис. 5)

seats

Cylinder head side
surface (areas 4 and
5 in Fig. 5).

'Отчетливый звон-

К эксплуатации

кий стук

допускается.

Clear, sonorous,
knock

Регулировать
зазоры следует,
если стук будет

Усиленный
износ седел

и

головок клапанов

Bad wear of
seats and valve
и четко прослуheads
усиливаться

шиваться без
стетоскопа

To be used
further. Adjust
clearances, if
knock increases
and becomes
well heard without stethoscope
Подшипники рас-

На стенках блока

пределительного
вала

цилиндровв местах
расположения под-

Camshaft bearings

шипников распределительного

Отчетливый
стук

Clear knock

Распределитель-

ные шестерни
Timing gears

То же
Same

To xe
Same

ции допускается

To be further
used

вала

(зона 2 на Рис. 5)
On cylinder block
walls,

К эксплуата-

ния шестерен,

in Fig. 5)

делительного
вала
Bad wear of
bearings

Отчетливый стук,

исчезающий с уве-

(зона б на Рис. 5) личением оборотов

Where gears are
located (area 6

ников распре-

camshaft .

where cam-

shaft bearings are
located (area 2 in
Fig. 5)
В зоне расположе-

Усиленный

износ подшип-

Clear knock which
disappears with
engine speed
increasing

То же
Same

Повышенный
износ зубьев
шестерен

Bad wear
of gear teeth

3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СИЛОВОГО АГРЕГАТА

3. DISMOUNTING AND INSTALLING POWER UNIT

(двигателя со сцеплением и коробкой передач)

(engine with clutch and transmission)

Инструмент,

приспособления

и

оборудование:

Tools,

Fixteres,

and Equipment:

hand-ope-

ручная таль или электротельфер грузоподъемностью 150—300 кг; стальной трос; тележка —
подставка для двигателя; домкрат; плоскогубцы

rated tackle or electrically-operated hoist having
capacity within 150—300 kg, steel wire rope,

комбинированные;

type pliers,

отвертка;

ключи

торцовые

truck

for

engine,

jack,

screwdriver,

flat

nose

combination

box-end

wrenches 12

12 и 17 мм; ключи гаечные 10,11, 14, 17, 19 и

and 17 mm, wrenches 10, 11, 14; 17, 19, and 22 mm,

22 мм; ключ специальный для резьбовой пробки
коробки передач.

special wrench for the threaded plug of transmission.

Для снятия двигателя со сцеплением

и

ко-

робкой перелач необходимо поставить автомобиль над смотровой ямой так, чтобы двигатель

находился под талью или иным грузоподъемным
устройством.
Последовательность операций по демонтажу
силового агрегата;

1. Открыть капот, отвернуть болтыкрепления
капота к петлям и снять капот.

2. Открыть спускныекранырадиатора и блока
цилиндров, вывернуть иглу крана отбора горячей жидкости к отопителю и слить охлаждающую жидкость.

3. Отвернуть сливные пробки в масляном
картере двигателя и в картере коробки передач
и слить масло.

4. Отсоединить наконечник стартерного провода от полюсного штыря аккумуляторной батареи.

5. Снять радиатор системы охлаждения. (По-

To remove the engine with the clutch and the

transmission the automobile should be роз1tioned over an inspection pit so that its engineis
under the tackle or other hoisting device.
To dismount the power unit use the following
procedure:
1. Open the hood, remove the bolts securing
the hood to the hinges, and remove the hood.
2. Open the drain cocks of the radiator and the

cylinder block, unscrew the needle of the cock
used for passing hot coolant to the heater, and
drain the coolant.
3. Unscrew the drain plugs from the engine
crankcase oil sump and transmission case and
drain the oil.
4. Detach the tag of the starter cable from the
terminal post of the storage battery.
5. Remove the radiator of the cooling system

рядок демонтажа см. на стр. 97).
Дальнейшие демонтажные работы удобно про-

(see the order to be used on page 97).

изводить комплексно — отдельно с левой и пра-

mounting operations are carried out by using

вой сторон и снизу.

For the sake of convenience the further disthe complex method, separately from the lefthand and right-hand sides, and from underneath.
Operations carried out from the left-hand side

Работы, производимые с левой стороны:
1. Отсоединить электропроводку: три провода на генераторе; три провода на ‘стартере;

are as follows:
1. Disconnect three wires from the generator,
three wires from the starter, the high and low

на

tension wires from the distributor, the grounding

распределителезажигания; «массовый» провод на

wire from the body, and the wire from the coolant

провода

низкого

и

высакого

напряжения

кузове; провод на датчике температуры охлаждающей жидкости в головке цилиндров.

2. Отсоединить шланг у крана отбора горячей жидкости к отопителю.

3. Отсоединить приводы дроссельной и воздушной заслонок карбюратора и снять с карбюратора

гибкий

шланг

воздухоочистителя.

temperature sending unit installed in the cylinder head.
2. Detach the hose from the cock used to pass
hot coolant to the body heater.
3. Disconnect the linkages from the throttle
and choke valves of the carburettor and remove

the air cleaner flexible hose from the carburettor.

Работы, производимые с правой стороны:

Operations carried out from the right-hand side
are as follows:

1. Отсоединить провод на датчике давления

1. Disconnect the wire from the oil pressure
sending unit installed in the full-flow oil filter

масла в корпусе фильтра грубой очистки масла.

body.

2. Отсоединить подводящий бензопровод на
бензонасосе.

3. Отсоединить шланг вентиляции картера
от патрубка на кожухе головки цилиндров.
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2. Detach the inlet pipe line from the fuel
pump.

3. Detach the crankcase ventilation hose from
the branch pipe located on’ the cylinder head
jacket.

4. Отсоединить гибкий вал привода стекло-

очистителя от механизма его привода.

4. Disconnect the flexible shaft of the windshield wiper drive from its drive mechanism
The operations carried out from undertieath are

Работы, производимые снизу:
1. Отвернуть болты крепления фланцев карданного вала и ведущей шестерни главной пере-

дачи, потянуть назад и снять с автомобиля
карданный вал.

as follows:
1. Unscrew the bolts attaching the flanges of
the propeller shaft and the drive pinion of the
final drive pull the propeller shaft somewhat
backward, and remove the propeller shaft from
the automobile.

2. Отсоединить гибкий вал привода спидомет-

ра от механизма его привода.

2. Detach the flexible shaft of the speedometer
from its drive mechanism.

3. Отвернуть болт, крепящий хомут приемной

трубы глушителя к пластинам кронштейна на
картере коробки передач.
4.

Отсоединить

поводковые

тяги

привода

управления коробкой передач от рычагов на

боковой крышке картера коробки.

transmission case.

5. Снять оттяжную пружину вилки выключения

сцепления.

6. Отвернуть болты и отсоединить шаровой
палец скобы выключения сцепления от картера
сцепления.
7. Отвернуть винтыи отсоединить кронштейн
крепления оболочки троса привода ручного тормоза от картера сцепления.
8. Отсоединить оболочку троса привода ручного тормоза от ее держателя на картере коробки
передач.
9.

Отвернуть

бронзовые

гайки

крепления

фланца приемной трубы глушителя к фланцу
выпускного трубопровода.
10. Подставить под картер коробки передач
домкрат, козелки или другую подходящуюопору.
11. Расшплинтоватьи отвернуть гайки болтов

крепления задней опоры силового агрегата (под
удлинителем) к съемной поперечине на основании кузова.

12. Отвернуть болты крепления поперечины
к основанию

кузова

и

снять

ее.

13. Отвернуть болты крепления левой и правой

передних

опор

силового

агрегата

к

крон-

штейнам поперечины подвески передних колес.

14. Обвязать силовой агрегат тросом и осторожно с помощью грузоподъемного приспособления снять его с автомобиля и установить на
тележку для транспортировки.
Устанбвку силового агрегата на автомобиль
производят

в

обратной

последовательности.

4. РАЗБОРКА: И СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

стенд для двигателя;

или электротельфер

ручная таль

грузоподъемностью

5. Remove the backmoving spring of the clutch
telease fork.
6. Unscrew the attachment bolts and detach

the ball pin of the clutch release bracket from
the clutch housing.

7. Remove the screws and detach the bracket
holding the casing of the parking brake contro}
cable from the clutch housing.
8. Detach the casing of the parking brake
control cable from its kolder located on the transmission case.

9. Unserew the bronze nuts attaching the
flange of the muffler inlet pipe to the flange of
the exhaust manifold.
10. Place a jack, a trestle, or other suitable

support under the transmission case.
11. Uncotter and unscrew the nuts of the
bolts attaching the rear support of the power
unit (under the extension) to the detachable
cross member of the body base.
12. Unscrew the bolts attaching the cross
member to the body base and remove it.
13. Unserew the bolts attaching the left-hand
and right-hand front supports of the power unit
to the brackets of the cross member of the front
wheel suspension.
14. Bind the power unit with the wire rope
and, using care, remove the power unit from the
automobile by means of a hoisting device, and
place it on a transportation truck.
Installation of the power unit on the automobile is the reverse of the dismounting.
4.

Инструмент, приспособления и оборудовагие:
поворотный

3. Unserew the bolt fastening the clamp of

the muffler inlet pipe to the plates of the bracket
located on the transmission case.
4. Disconnect the transmission control rods
from the levers located on the side cover of the

150—

300 кг; динамометрический ключ с набором голо-

DISASSEMBLY

Tools,

AND

REASSEMBLY OF ENGINE

Fixtures, and Equipment: revolving

stand for the engine, hand-operated

tackle or

electrically-operated hoist having capacity within
150—300 kg, torque indicating wrench with set
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вок 14, 15, 17 и 19 мм; плоскогубцы комбини-

of heads 14, 15, 17, and 19 mm,

рованные; отвертка; ключи торцовые 14, 17
и 19 мм; ключи гаечные 10, 11, 14, 17, 19, 22

bination-type pliers, screwdriver, box-end wren-

и 30 мл.

Перед разборкой двигатель тщательно очи-

щают от грязи и масла и насухо протирают.

Для удобства разборки и последующей сбор-

ки двигателя, обеспечения сохранности деталей
и предотвращения их повреждений следует пользоваться специальным стендом.

Последовательность разборочных операций:
1. Расконтрить и отвернуть болты крепления

генератора и снять его.
2. Отвернуть болты и снять кронштейны
передней

подвески

силового

агрегата.

3. Поставить вместо левого кронштейна подвески агрегата монтажное приспособление 1

стенда и привернуть его к блоку цилиндров
двигателя тремя болтами (Рис. 6).

Рис. 6. Закрепление на блоке цилиндров монтажного приспособления стенда

4. Установить силовой агрегат с монтажным
приспособлением на стенд.
5. Отвернуть две гайки со шпилек крепления

стартера и снять стартер.

6. Вывернуть сливной кран из водяной рубашки блока цилиндров и вынуть Маслоизмеритель-

ный стержень.
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flat nose com-

ches 14, 17 and 19 mm, and wrenches 10, 11, 14,
17, 19, 22, and 30 mm.

Prior to disassembling the engine should be
thoroughly cleaned from dirt and oil and wipeddry.
For the sake of convenience and protection
of parts against damage, a special stand should
be used in the disassembling and reassembling
operations.
}
Use the following procedure in disassembly:
1. Uncotter and unscrew the bolts securing
the generator and remove the latter.
2. Unscrew the bolts and remove the brackets
of the power unit front mounting.
3. Install reassembly fixture / (Fig. 6) in place
of the left-hand bracket of the power unit mounting and fasten it with three bolts to the engine
cylinder block.

Fig. 6 Attachment of Stend Mounting Unit to
Cylinder Block

4. Place the power unit with the reassembly
fixture on the stand.
5. Unscrew the two nuts of the studs attaching

the starter and remove the starter.
6. Unscrew the drain cock from the water
jacket of the cylinder block and remove the oil
level dipstick.

7. Unscrew the nuts attaching the carburettor

7. Отвернуть гайки крепления карбюратора
к впускной трубе, отсоединить от карбюратора

to the intake manifold, detach the fuel line and

бензинопровод и трубку вакуум-регулятора и
снять карбюратор.

burettor, and remove the carburettor.

8. Отвернуть гайки крепления отводящего
водяного патрубка к впускной трубе, снять патрубок и вынуть термостат.
9. Отвернуть гайки крепления впускной

трубы к головке цилиндров и снять трубу.

the pipe of the vacuum governor from the car8. Unscrew the nuts. attaching the outlet
branch pipe to the intake manifold, remove the
branch pipe, and take out the thermostat.
9. Unscrew the nuts attaching the intake manifold to the cylinder head and remove the mani-

fold.

распределителя и снять распределитель зажи-

10. Loosen the clamping screw of the clamp
holding the distributor and remove the distri-

гания.

butor.

10. Ослабить стяжной винт хомута крепления

очистки масла датчик давления, отвернуть болты

11. Unserew the nuts attaching the exhaust
manifold to the cylinder head and remove the
manifold.
12. Unscrew the union nuts from the fittings
and remove from the engine the fuel pipeline,
the intake and outlet flexible hoses of the partial-flow oil filter and the pipe supplying oil
to the valve mechanism located on the cylinder
head.
13. Unscrew the two special (long) nuts and
remove the fuel pump.
14. Unscrew the pressure sending unit from
the full-flow oil filter body, unscrew the bolts

крепления фильтра и снять его.

attaching the filter, and remove thelatter.

11. Отвернуть гайки крепления выпускной

трубы к головке цилиндров и снять трубу12. Свинтить со штуцеров накидные гайки

и снять с двигателя бензинопровод, подводящий
и отводящий гибкие шланги фильтра тонкой
очистки масла и трубку подвода масла к клапан-

ному механизму на головке цилиндров.
13. Отвернуть две специальные (длинные)
гайки и снять бензиновый насос.

14. Вывернуть из корпуса фильтра грубой

15. Расконтрить и отвернуть болты крепле-

ния механизма привода стеклоочистителя и снять
механизм.

16.

Отвернуть

тонкой

гайки

очистки масла

к

крепления

фильтра

головке цилиндров

и

снять фильтр.
17. Отвернуть барашковые шпильки и снять

боковую крышку блока цилиндров, закрываюшую коробку толкателей.

18. Снять головку цилиндров (см. операции
18—23, стр. 40).
19. Снять масляный картер в порядке, указанном на стр. 43.
20. Разобрать детали поршневой группы,
как указано на стр. 45.
:
5. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГОЛОВКИ
ЦИЛИНДРОВ
(двигатель остается на автомобиле)

15. Uneotter and unscrew the bolts holding
the windshield wiper drive mechanism and remove the mechanism.
16. Unscrew the nuts attaching the partialflow oil filter to the cylinder head and remove
the filter.
17. Unscrew the wing studs and remove the
side gover of the cylinder block which closes the
tappet box.
18. Remove the cylinder head (see Operations
18 through 23 on page 40).
19. Remove the crankcase oil sump using the
procedure given on page 43).
20. Disassemble the piston group as is recommended on page 45.
5. DISMOUNTING AND INSTALLATION OF
CYLINDER HEAD
(with the engine on the automobile)

Инструмент и приспособления: динамометри-

Tools and Fixtures: torque indicating wrench

ческий ключ с головкой 17 мм; плоскогубцы
комбинированные; отвертка; ключи торцовые 14

with 17 mm head, flat nose combination-type
pliers, screwdriver, box-end wrenches 14 and
17 mm, wrenches 10, 11, 14, and 17 mm.

и 17 мм; ключи гаечные 10, 11, 14 и 17 мм.

Снятие головки цилиндров производят при
необходимости притирки

к седлам

или замены

клапанов, очистки камер сгорания от нагара,
замены уплотнительной прокладки, помещенной
между головкой

и блоком цилиндров, и в не-

которых других случаях.

Как правило, снятие головки цилиндров не
требует предварительного снятия двигателя с
автомобиля.

Последовательность разборочных операций:

The cylinder block head is removed when it
is required to replace the valves or lap them to
their seats, clean the combustion chambers of

deposit, or replace the cylinder head gasket
placed between the head and cylinder block, as
well as in some other cases.
Generally the removal of the cylinder head
is accomplished with the engine on the automobile.
To removethe cylinder head proceed asfollows:
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1.

Открыть

краники

слива

охлаждающей

жидкости из радиатора и из блока цилиндров
при полностью вывернутой игле крана отбора
горячей жидкости к отопителю кузова и слить
жидкость из системы охлаждения.
2. Снять с положительного (отрицательного)
штыря аккумуляторной батареи наконечник мас-

сового провода.
3. Ослабить хомутына гибком шланге воздухоочистителя и снять шланг.
4. Снять держатель проводов высокого напряжения в сборе с проводами, для чего отвернуть гайку крепления держателя на впускной
трубе, вынуть провода из гнезд крышки распределителя и отсоединить провода от свечей зажигания.
5. Отсоединить от распределителя зажигания

провод низкого напряжения и центральный
провод высокого напряжения, соединяющие распределитель с катушкой зажигания.
6. Снять вакуумную трубку, соединяющую
распределитель зажигания с карбюратором.
7. Ослабить стяжной винт хомута на стойке
крепления распределителя зажигания и вынуть
распределитель.
8. Ослабить хомут, крепящий шланг от тепло-

обменника отопителя кузова на кране отбора
горячей жидкости и разъединить шланг с краном.
9. Отсоединить трос и тягу приводов дрос-

сельной и воздушной заслонок от соответствую-

щих рычагов карбюратора.
10. Разъединить отводящий водяной патрубок рубашки впускной трубы с патрубком
верхнего бака радиатора.
11. Отвернуть болты крепления отводящего
° водяного патрубка к впускной трубе и снять

патрубок в сборе с термостатом.
12. Отсоединить провод от датчика темпе-

ратуры охлаждающей жидкости.
13. Отсоединить вентиляционный шланг патрубка на кожухе головки цилиндров.
14. Отсоединить бензинопровод от бензинового насоса и от карбюратора и снять его.
15. Отсоединить подводящий и отводящий
шланги от штуцеров корпуса фильтра тонкой

очистки масла.
16. Отвернуть гайки крепления выпускной
трубы к головке цилиндров и отвести трубу в
сторону брызговика, сняв его фланцысо шпилек.
17. Отсоединить наружную трубку подвода
масла к клапанному механизму на головке цилиндров.
18. Отвернуть гайки шпилек крепления кожуха головки цилиндров и снять кожух.
19. Отвернуть гайки шпилек крепления карбюратора к впускной трубе и снять его.

20. Отжать отверткой (или специальными
щипцами) втулку 8 (Рис. 37, а) маслопровода,
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1. Open the cocks for draining coolant from
the radiator and the cylinder block, seeing that
the needle of the cock passing hot coolant to the
body heater is fully unscrewed, and drain the
coolant from the cooling system.
2. Remove the grounding wire from the positive (negative) terminal post of the storage battery.
3. Loosen the clamps on the flexible hose of
the air cleaner and remove the hose.
4. Remove the high tension wire holder in
assembly with wires for which purpose unscrew
the nut fastening the holder to the intake manifold, take the wires out of the seats in the distributor cover and detach the wires from the spark
plugs.
5. Disconnect the low-tension wire and the

central high-tension wire connecting the distributor with the ignition coil from the distributor.

6. Remove the vacuum tube connecting the
distributor with the carburettor.

7. Loosen the screw of the distributor post
clamp and take out the distributor.
8. Loosen the clamp of the hose running from
the heat exchanger of the body heater to the cock
passing hot coolant and detach the hose from
the cock.

9. Disconnect the cable and tie rod of the
throttle and choke valves from the appropriate
levers of the carburettor.
10. Disconnect the outlet water: branch pipe
of the intake manifold jacket with the branch
pipe of the radiator upper header.
11. Unscrew the bolts holding the outlet
water branch pipe to the intake manifold and remove the branch pipe in assembly with the thermostat.
г
12.

Disconnect

the wire from

the coolant

temperature sending unit.
13. Detach the ventilation hose of the branch
pipe on the cover of the cylinder head.
14. Detach the fuel line from the fuel pump
and the carburettor and removetheline.
15. Detach the inlet-outlet hoses from the
connections of the partial-flow oil filter body.
16. Unserew the nuts fastening the exhaust

manifold to the cylinder head and bring the manifold aside towards the fender having removed
its flanges from the studs.
17. Detach the external pipe delivering oil
to the valve mechanism on the cylinder head.

18. Unscrew the nuts of the studs fastening
the cylinder head cover and remove the latter.
19. Unscrew the nuts of the studs attaching
the carburettor to the intake manifold and remove
the carburettor.
20. Using a screwdriver or special pliers press
aside bushing 3 (Fig. 37, a) of the oil pipe connec-

соединяющего внутренние полости передней и
задней осей коромысел,

и снять. маслопровод.

Направление отжатия втулки показано на рисунке стрелкой.
21. Отвернуть гайки шпилек крепления стоек
осей коромысел к головке цилиндров и снять
коромысла в сборе с осями и стойками. Во избежание утери стопорных полуколец (чек) сразу

же вынуть их из прорезей стоек.
22. Снять со стержнейвсех клапанов наконеч-

ники и вынуть толкающие штанги, предварительно пометив их порядковыми номерами (считая
от радиатора).
23. Отвернуть пятнадцать болтов крепления
головки цилиндров к блоку и снять головку.
При этом нужно обращать внимание на то,
чтобы сменная головка коловорота (или другого
ключа) размером 17 мм не была слишком большой по наружному диаметру и чтобы при отвер-

тывании крепежныхболтов, расположенных око-

ting the inner cases of the front and rear shafts
of the rocker arms and remove the oil pipe. The
direction for pressing aside is shown in the figure

by an arrow.
21. Unscrew the nuts of the studs holding the

rocker arm shaft posts to the cylinder head and
remove the rocker arms in assembly withthe shafts
and posts. Immediately remove the lock semirings from the slots in the posts in order to prevent them from being lost.
22. Remove the thimbles from the stems of
all valves and take out the valve push rods having marked them with figures starting from the
radiator.

23. Remove all fifteen bolts attaching the
cylinder head to the cylinder block and lift off
the head. In doing so see that the detachable head
of the brace wrench (or other wrench used), size
17 mm, is of the proper outer diameter. When
unscrewing the attachment bolts located near the
1 st and 8th valves a head of excessive outer dia-

О 0сё коленчатого bana _
Ci rankshat
1

Рис. 7. Окантовка прокладки головки
блока цилиндров:

1 — сплошная окантовка (должна быть обращена к головке цилиндров); 2 — незамкнутая окантовка (должна быть обращена к блоку цилиндров)

Upper view
Вид сверху

ло 1-го и 8-го клапанов, не отжимались головкой

ключа клапанные пружины. Невыполнение этой
предосторожности приведет к изгибу стержней
клапанов.
Установку и крепление головки цилиндров
на блок и остальные сборочные операции производят в обратной последовательности. При
этом необходимо:
м
1.

Тщательно

осмотреть `железоасбестовую

уплотнительную прокладку головки цилиндров
и пробковую прокладку под кожух головки
цилиндров. Поврежденные или сильно обжатые
прокладки заменить.
2. Прокладку головки цилиндров (дет. 407—
1003020) устанавливать так, чтобы ее сторона со
сплошной окантовкой перемычек между краями
отверстий для камер сгорания цилиндров Ne |
и2, Зи (Рис. 7) была обращена в сторону го-

ловки цилиндров. Желательно перед установкой
прокладки смазать ее с обеих сторон графитовой

смазкой для предохранения от пригорания
к плоскостям разъема головки и блока цилиндров.
3. Для равномерного обжатия всей поверхности прокладки и предупреждения опасных
деформаций

блока

болты

крепления

головки

цилиндров затягивать в последовательности,указанной на рис. 8.

Lower view
Вид снизу

Fig. 7. Edging Cylinder Head Gasket:
1—solid

edging

to

face

cylinder

head

2 —broken edging to face cylinder block

meter would press away the valve springs with
resultant bending the valve stems.
Installation of the cylinder head on the block
and other reassembly operations are the reverse
of the above procedure. In doing so take the following steps:
1. Thoroughly inspect the iron-asbestos gasket
of the cylinder head and the cork gasket of the
cylinder head cover. Damaged or badly worn
gaskets should be replaced.
2. The
cylinder
head
gasket
(part
No. 407-1003020) should be so positioned that its
side with solid edging of the bridges between
the holes for the combustion chambers of cylinders No. land 2, 3 and 4 (Fig. 7) faces the cylinder head. It is good practice to coat the gasket
prior to installing with graphite oil on both sides
to prevent the gasket from sticking to the parting surfaces of the cylinder head and the cylinder block.
3. To ensure uniform tightening of the gasket
all over its surface, as well as to prevent dangetous warpage of the cylinder block the cylinder
head bolts should be tightened in the sequence
illustrated in Fig. 8.
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4. Окончательную затяжку болтов крепления
головки цилиндров производить динамометриче-

4. The cylinder head bolts are finally tightened
to 7.25—8.00 kg-m by means of a torque indica-

ским ключом с моментом затяжки 7,25—8,00 кгм.

ting wrench.

5.

Перед

сборкой

клапанного

механизма

следует проверитьне ослабла ли посадка шпилек
крепления стоек осей коромысел на резьбе в
теле головки, что могло произойти во время
разборочных операций. Следствием неплотной
посадки шпилек может явиться просачивание
по их резьбе воды из рубашки головки в полость
0

5. Prior to reassembly of the valve mechanism
see whether the studs securing the rocker arm
shaft posts have not come loose in the threaded
holes of the cylinder head which might have
occurred during disassembling operations. A loose
fit of studs may result in water penetration from
the cylinder head water jacket into the space of

%

Я

7

5

8

в

п

a

Рис. 8. Последовательность затяжки болтов крепления головки цилиндров к блоку и порядок
расположения клапанов в головке цилиндров:

2

а — выпускной клапан; $ — впускной клапан

Fig. 8. Tightening Order for Bolts Fastening Cylinder Head to Cylinder Block and Arrangement
om
of Valves in Cylinder Head:
@ — exhaust valve; b — intake valve

механизма привода клапанов и эмульсирование
масла в системе смазки. Ослабленные Шпильки

нужно подтянуть. В отдельных случаях длягерметизации шпильки могут быть посаженыв резьбу головки цилиндров с предварительной промазкой их цинковыми, свинцовыми белилами

или свинцовым суриком.
6. Предварительную и окончательную регулировку зазоров между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел
производить, как указано на стр. 82.

7. Пустить двигатель, проверить и, при необходимости, устранить течь водыиз-под прокладки
головки цилиндров и масла из-под прокладки
кожуха головки цилиндров.
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the timing mechanism along the stud threads
and in sludge formation in the lubricating system.
Loosened studs should be tightened. Sometimes,
for the sake of sealing, studs may be screwed into

the threaded holes of the cylinder head with applying zinc or lead white or minium.

6. Preliminary and final adjustment of the
clearances between the thimbles of the valve
stems and the adjusting bolts of the rocker arms
is accomplished by using the procedure mentioned on page. 82.
7. Start the engine and remove, if any, water

leaks from under the cylinder head gasket and
oil leakage from under the cylinder head cover.

6. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТОЛКАТЕЛЕЙ КЛАПАНОВ

6. REMOVAL AND INSTALLATION OF VALVE TAPPETS

Инструмент и приспособления: торцовые ключи 14 и 17 мм; отвертка; гаечные ключи 14 и

17 mm, screwdriver, wrenches 14 and 17 mm.

17 мм.
Для снятия толкателей клапанов необходимо

демонтировать оси коромысел в сборе с коромыслами и вынуть толкающие штанги в порядке,
рассмотренном выше (см. стр. 40 и 41). Далее
необходимо:
1. Отсоединить отводящий шланг фильтра

тонкой очистки масла от крышки, закрывающей
коробку толкателей в блоке цилиндров.

2. Отвернуть две барашковые шпильки крепления крышки

коробки толкателей

к блоку

и снять крышку.
3. Вынуть толкатели из направляющих гнезд
в блоке и пометить их порядковыми номерами,
начиная от цилиндра, ближайшего к радиатору.
Установку

толкателей

в

блок

цилиндров

производят в обратной последовательности. При
этом необходимо:
1. Осмотреть пробковую прокладку под крышку коробки толкателей и заменить дефектную.
2. Осмотреть уплотняющие резиновые кольца
на барашковых шпильках. Заменить поврежденные кольца.
3. По окончании сборки пустить двигатель
и проверить, нет ли течи масла из-под крышки
коробки толкателей или из-под уплотнительных
колец барашковых шпилек. Устранить течь масла
подтяжкой шпилек или заменой уплотняющих

* Tools and Fixtures: box-end wrenches 14 and
To remove the valve tappets one should remove the rocker arm shafts in assembly with the
rocker arms and take out the valve push rods
using the above procedure (see pages 40 and 41).
This done proceed as follows:
1. Detach the outlet hose of the partial-flow
oil filter from the cover of the tappet box in the
cylinder block.
2.

Unscrew two wing studs attaching the

tappet box cover to the cylinder block and remove the cover.

8. Remove the tappets from the guide seats
in the cylinder block and mark them with figures starting from the cylinder next to the radiator.
Installation of the tappets into the cylinder
block is the reverse of the above procedure. In
doing so proceed as follows:
1. Inspect the cork gasket of the tappet box
cover and replace, if necessary.

2. Inspect the rubber sealing rings of the wing
studs. Damaged rings should be replaced.
3. Upon completion of the reassembly, start

the engine and check oil leaks from under the
tappet box cover or wing stud sealing rings.
Correct oil leaks, if any, by tightening the studs
or replacing the sealing parts.

деталей.
7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
Инструмент и принадлежности: гаечные ключи

17, 19 и 22 мм; отвертка; плоскогубцы комбини-

рованные; торцовый ключ 17 мм; специальная
доска; резиновые подкладки.

Снятие масляного картера, производят при
необходимости ремонта кривошинно-шатунного
механизма и снятия с двигателя масляного насоса

или

распределительного

вала.

Последовательность разборочных операций:

1. Отвернуть
из картера масло
2. Вынуть из
стержень.
3. Отвернуть
блоку

цилиндров

спускную пробку, выпустить
и завернуть на место пробку.
картера маслоизмерительный
винты крепления картера к
и

снять

картер,

стараясь

не

повредить пробковые прокладки.
Чтобы снять масляный картер, не снимая
двигатель
рительно

с

автомобиля,

выполнить

необходимо

следующие

предва-

операции:

по-

ставить автомобиль на осмотровую яму; разъеди-

нить поперечные рулевые тяги и развести их
в

стороны;

отвернуть

болты

крепления

перед-

них опор двигателя к кронштейнам на поперечине подвески передних колес автомобиля; выве-

сить силовой агрегат с помощью специальной

7.

REMOVAL AND INSTALLATION OF OIL SUMP

Tools and Fixtures: wrenches 17, 19, and
22 mm, screwdriver, flat nose combination-

type pliers, box-end wrench 17 mm, special board,
tubber pads.
The oil sump is removed when the crank
mechanism is to be repaired or when it is required to remove the oil pump or the camshaft from
the engine.
Dismounting the oil sump should be made
as follows:
1. Unscrew the drain plug, drain oil from the
oil sump and screw the plug home.
2. Removethe oil level dipstick from the oil

sump.

3. Remove the screws attaching the oil sump
to the cylinder block and take off the oil sump
using care not to damage the cork gaskets.
In order to remove the oil sump, without removal of the engine from the automobile, proceed as follows: position the automobile over
an inspection pit; disconnect the steering tie rods
and spread them apart; unscrew the bolts attaching the engine front mountings to the brackets
of the front wheel suspension cross member of
the automobile; lift the power unit using special
board placed over the automobile fenders as
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доски, укладываемой поверх крыльев автомобиля, как показанонарис. 9. Для предохранения
крыльев от повреждений под доску помещают
резиновые прокладки.

shown in Fig. 9. Use rubber pads under the board
to prevent the fenders from damage.

Рис. 9. Вывешивание силового агрегата на автомобиле с помощью специальной доски:

1 — рымна головкецилиндров; 2 — доска; 3 — шайба; 4 — гайка; $ — крюк

Fig. 9. Suspension of Power Unit on Automobile by Means of Special Board:

1 — eye bolt on cylinder head; 2 — board; 8 — washer; 4 — nut; 5 — hook

Последовательность операций по установке
масляного картера:
1. Осмотреть пробковые прокладки и, при
необходимости, тщательно очиститьих от загрязнений. При установке новых прокладок их
приклеивают к блоку цилиндров бакелитовым
лаком.
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Wheninstalling the oil sump use the following procedure:
1. Inspect the cork gaskets and thoroughly
clean them of contamination, if necessary. New
gaskets should be cemented to the cylinder block
with bakelite varnish.

2. Установить картер, ввернуть винты крепления и затянуть их в последовательности, ука-

screws and tighten them in the sequence illust-

занной на рис. 10.

tated in Fig. 10.

2. Position the oil sump, enter the attachment
2

Рис. 10. Последовательность

затяжки

крепления

BHHTOB

Fig. 10. Tightening Order
for Screws Holding Oil
Sump to Cylinder Block

масляного

картера к блоку цилиндров

8. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ В СБОРЕ С
ШАТУНАМИ

8. DISMOUNTING AND INSTALLATION OF PISTONS
IN ASSEMBLY WITH CONNECTING RODS

Инструмент и приспособления: динамометри-

Tools and Fixtures: torque indicating wrench
with 15 mm head, flat nose combination-type

ческий ключ с головкой

15 мм; плоскогубцы

комбинированные; молоток; обжимное кольцо;
масленка.
Последовательность операций поснятию порш-

ней в сборе шатунами:
1. Снять с двигателя головку цилиндров (см.
стр. 39) и масляный картер (см. стр. 43).
2. Провернуть коленчатый вал настолько,

чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке.
3. Расшилинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки
4. Протолкнуть шатун с поршнем вверх и
вынуть комплект этих деталей из цилиндра *.
5. Пометить поршень порядковым номером
цилиндра и проверить наличие заводской отметки

порядкового номера цилиндра на: шатуне и его
крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге
на рис. 11).

Остальные поршни в сборе с шатунами вынииз

цилиндров

аналогичным

способом.

Устанавливают поршни с шатунами в цилиндры двигателя в обратной последователь-

ности. При этом необходимо:
1. Перед установкой в цилиндр собранного
комплекта

поршень-шатун

двигателя

поршневые кольца,

To remove pistons in assembly with connec-

ting rods use the following procedure:
1. Remove the cylinder head (see page 39)
and oil sump (see page 43) from the engine.
2. Turn the crankshaft so that the piston to
be dismounted is at B.D.C.
3. Uncotter and unscrew the nuts of the connecting rod bolts and remove the connecting rod
cap.

шатуна и снять крышку шатуна.

мают

pliers, hammer, ring squeezer, oil can.

смазать маслом для

юбку

поршня

и поршневой палец.
* Перед извлечением поршня в сборе с шатуном из
— цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки
зеркала цилиндра. При наличии здесь буртика (неизношенного участка зеркала цилиндра) его нужно уда-

лить специальным режущим инструментом

4. Push the connecting rod with the piston
upward and remove this assembly from the cylinder *.
5. Mark the piston with the cylinder number
and see that the cylinder number punched by the
Manufacturer is present on the connecting rod and
its cap on the side facing the camshaft (See A
and 2 in Fig. 11).
The other pistons with connecting rods are
removed from the cylinders by using the same
procedure.
Installation of the pistons with connecting
rods is the reverse of their dismounting.
Wheninstalling proceed as follows:
1. Prior to installation of the piston and connecting

rod assembly into the cylinder lubri-

cate with engine oil the piston rings, piston skirt,
and the piston pin.
* Prior to removing the piston and connecting rod

assembly from the cylinder check condition of the upper
edge of the cylinder face and remove steps (some portion
of cylinder face which is not worn), if any, with special cut-

ting tool
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2. Развернуть поршневые кольца в канавках
поршня так, чтобы замки каждой пары колец
отстояли друг от друга на 180°.

3. Вставляя шатун в сборе с поршнем в цилиндр, обратить внимание на то, чтобы стрелка
с (Рис. 11), выбитая на днище поршня, выступ а
на теле шатуна и выступ 6 на крышке шатуна
были обращеныв сторону водяного насоса. Только при такой

установке и взаимном расположении деталей ось поршневого
пальца будет смещена

от оси

цилиндра в требуемую сторону
(в сторону распределительного

2. Position the piston rings in the piston grooves
so that the ring slots of each ring pair are equally
spaced 180° apart.
3. When mounting the connecting rod in
assembly with the piston into the cylinder see that

arrow ¢ (Fig. 11) stamped on the piston head,
boss a on the connecting rod blade, and boss 6
on the connecting rod cap face
the water pump, otherwise the
axis of the piston pin will be
displaced in relation to the cylinder axis improperly (in the direction opposite to the camshaft).

вала).

4. Сжимая кольца на поршне специальной обжимкой перед

вставлением их в цилиндр, проследить, чтобы кольца не сместились и не нарушилось взаимное расположение их замков.
5. Повернуть коленчатый вал
так,

чтобы

шатунная

шейка

установилась в нижней мертвой

точке.
6. Проверить правильно ли
установлены вкладыши в шатуне и в его крышке, смазать их
маслом, применяемым для двигателя, и, протолкнув поршень
вглубь цилиндра, собрать шатунный подшипник на шейке

коленчатого вала. Гайки шатунных болтов затягивать равномерно. Окончательную затяжку
гаек производить динамометрическим ключом с моментом затяжки 5,0—6,5 кгм.

7. Проверить, легко ли вра-

pushed up the piston into the

depth of the cylinder, reassemble

the crankpin bearing on the
crankpin. The nuts of the connecting rod bolts should be
tightened uniformly. The final
tightening of the nuts is accomplished with a torque indicating
wrench to a torque of 5.0—
6.5 kg-m.
7. Check the crankshaft for

that the cotter pins are well
fitted in the bolt holes and nut

Fig. 11. Mounting Marks on Piston
and Connecting Rod (A and 2)
не допускается.

Предупреждение. Перед удалением из
цилиндра поршня в сборе с шатуном или
перед установкой этого комплекта необходимо проверить, нет ли заусенцев на теле
шатуна под головками шатунных болтов.
Во избежание повреждения зеркала цилиндров (образования царапин) указанные
заусенцы следует удалить напильником.
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proper installation, lubricate the

shells with engine oil, and, having

carrying out this operation see

Рис. 11. Установочные метки на поршне и шатуне(А и2)

в пазах гайки

6. Check the shells in the
connecting rod and its cap for

tod bolts should be cottered. When

зателен натяг шилинтов в отверстиях болтов и шлицах гаек.
Качание шилинта с разведен-

концами

position.

free rotation.
8. The nuts of the connecting

щается коленчатый вал.
8. Зашплинтовать гайки шатунных болтов. При этом обя-

ными

4. When clamping the piston
rings with ring squeezer prior
to installation of the piston into
the cylinder, see that the piston
rings are not displaced and that
their slots are spaced as required.
5. Turn the crankshaft so that
the crankpin is at B.D.C.

slots. Rocking of a cotter pin with its ends spread
in the nut slots is not tolerable.

Caution. Prior to removal of a piston in
assembly with a connecting rod from the
cylinder or prior to its installation into
the cylinder see that there are no burrs on
the connecting rod body umder the heads

of the connecting rod bolts. To prevent
the cylinder face from damage (scratches)
such burrs, if any, should befiled.

р

Нужно иметь в виду, что повредить
зеркало цилиндров может также и выступающая за габариты тела шатуна го-

One should remember that the cylinder
face may be damaged by the head ofa connecting rod bolt which projects beyond the

sizes of the connecting rod body as well.

ловка шатунного болта. Поэтому при разборочно-сборочных работах нужно обра-

For this reason in disassembling and reassem-

щать внимание на правильность положения
головки шатунного болта.
9. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

bling operations see that the head of the
connecting rod bolt is positioned properly.

9. REMOVAL AND INSTALLATION OF PISTON RINGS

Поршневые кольца снимать и надевать на

Always use the piston ring tool (Fig. 12) for

поршень следует только с помощью специального

removing and installing piston rings. Projections 2

съемника (Рис. 12). Выступы2 съемника входят

of the tool fit the ring slot and spread the ring

Ш
Рис. 12. Съемник дЯя снятия и надевания поршневых колец

в зазор замка и при нажатии на рукоятки |
разводят кольцо. Разжимаясь, кольцо упирается
рабочей поверхностью в упоры 3 захватов 4
и вследствие этого остается круглым. Разжатое
кольцо легко снимается и легко устанавливается
в канавку поршня.
Проверку состояния поршневых колец и
их подбор к цилиндрам производить, как указано на стр. 54—59.
10. РАЗБОРКА И СБОРКА КОМПЛЕКТА
ПОРШЕНЬ-ШАТУН

Инструмент и приспособления: тонкий бородок; сосуд с горячей водой; оправка для вы-

прессовки поршневого пальца; молоток.

Fig. 12. Remover for Removal and
Installation of Piston Rings

when handles / are pressed. When the ring is
being spread the working surface of the ring
presses against stops 3 of grips 4 and the ring
remains round. A spread ring is readily removed

from and installed into the piston groove.

Piston rings are checked for condition and
selected for cylinders as indicated on page 54—59.
10.

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF PISTON
AND CONNECTING ROD ASSEMBLY

Tools and Fixtures:

thin drift,

vessel with

hot water, arbor for pressing out piston pin,
hammer.
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Последовательность разборочно-сборочных операций:

1. Вынуть стопорные кольца, удерживающие
поршневой палец в бобышках, поддевая каждое
из них тонким бородком.

2. Нагреть поршень, погружаяего на 2—3 мия
в сосуд с температурой воды около 55° С.

3. Выпрессовать поршневой палец из поршня
и втулки головки шатуна ударом молотка через
латунную оправку.

Сборку шатуна с поршнем производят в обратной последовательности. При этом необхо-

димо обратить внимание на следующее:
1. В случае замены одного из шатунов, он
должен быть подобран по весу и по размеру отверстия под поршневой палец к остальным шатунам.
2. Разница в весе самого тяжелого и самого
легкого шатуна в комплекте, устанавливаемом
на двигатель, не должна превышать 8 г. Принад-

Рис. 13. Проверка правильности подбора поршневого пальца

к втулке головки шатуна

When disassembling or reassembling use the
following procedure:
1. Remove the circlips retaining the piston
pin in the piston bosses by using the thin drift.
2. Heat the piston by dipping it for 2—3 min

into the vessel with water heated to about 55° С.

3. Push the piston pin out of the piston and

the connecting rod head bushing by tapping it
through a brass arbor with a hammer.

Reassembly of the connecting rod to the piston
is the reverse of the disassembly. In doing so pay
attention to the following:
1. If one of the connecting rods is to be rep-

laced it must be selected for weight and piston
pin hole size so that it will fall within the weight
and hole size ranges of the other rods in the engine.
2. The difference in the weight of the heaviest

and lightest connecting rods of the set used in
the engire should not exceed 8 g. All connecting

Fig. 13. Checking Proper Selection of Piston Pin for Connecting
Rod Head Bushing

лежность шатунак определенной весовой группе
маркируется краской на приливе его крышки.

rods are marked with a weight code painted on

головки шатуна, принадлежащих к одной и той
же размерной группе (имеющих одинаковую
цветовую маркировку), проверяют на ощупь.
Поршневой палец должен плотно входить в отверстие втулки от давления большого пальца,
как показано на рис. 13.
В пределах данной размерной группы деталей посадка поршневого пальца во втулке го-

connecting rod head bushing which belong to
one and the same size gro&p (have the same colour marking) is checked by feeling. In the bush-

0,0095 мм.

in 0.0045—0.0095 тт.
4. Checking the pistons and connecting rods
for condition and their replacement with new
parts of repair sizes are carried out by using the
procedure given on page 59--63.

3. Зазор между поршневымпальцем и втулкой

ловки шатуна осуществляется с зазором 0,0045—
4. Проверку состояния поршней и шатунов

и замену их деталями ремонтных размеров производить, как указано на стр. 59—68.

5. При сборке поршня с шатуном и поршневым

пальцем обязательно проверить: совпадение отмеченных ранее номеров цилиндров на поршне
и шатуне; совпадание направления стрелки,
выбитой на днище поршня, с выступами на теле
шатуна и на его крышке (Рис. 11).

48

the boss of their caps.
3. The clearance between the piston pin and

ing hole the piston pin should be a solid finger
push fit as is illustrated in Fig. 13.

Within the size range of a given part group
the piston pin may be litted into the bushing of
the connecting rod head with a clearance with-

5. When reassembling the connecting rod and

piston pin to the piston always check to see that
the connecting rod and the piston are marked by

the same cylinder number and that the arrow
stamped on the piston head coincides with the
bosses on the connecting rod and its cap (Fig. 11).

11. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КРЫШКИ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН

11. REMOVAL AND INSTALLATION OF TIMING GEAR
COVER

Инструмент и приспособления: ключи гаечные

12,14 и 30 мм; отвертка; молоток; комбиниро-

ванные

плоскогубцы;

зубило;

центрирующая

оправка для установки сальника крышкираспределительных шестерен.
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Tools and Fixtures:
mm,
screwdriver,

wrenches 12, 14, and
hammer, combination

type pliers, chisel, and centering arbor for installation of the oil seal of the timing gear cover.
To remove the cover use the following pro-

Порядок снятия крышки:

cedure:
1. Отогнуть с помощью в7била и молотка
загнутый край замковой шайбы храповика ко-

ленчатого вала и вывернуть храповик.
2. Снять замковую шайбу храповика и шкив

привода вентилятора с носка коленчатого вала.
3. Отвернуть гайку крепления подводящего
патрубка водяного насоса к пластине блока
цилиндров, оттянуть с болта патрубок и отвести
последний в сторону.

4. Вывернуть винты и болтыкрепления крышки распределительных шестерен к передней пластине блока цилиндров.
5. Снять усилитель и крышку распределительных шестерен вместе с расположенным в
ней сальником.

Установку крышки распределительных шестерен, ведут в обратной

последовательности,

при этом следует:
1. Проверить качество бумажной прокладки
под крышкой распределительных шестерен. Поврежденную прокладку заменить.
2. Смазать рабочие поверхности сальника
и ступицы шкива коленчатого вала маслом для
двигателя, смешанным с коллоидальным графитом.

1, Using a chisel and a hammer bend off the
bent edge of the lock washer of the crankshaft
ratchet and screw out the ratchet.
2. Remove the iock washer of ratchet and fan

oe pulley from the front portion of the crankshaft.

3. Unscrew the nut attaching the inlet connection of the water pump to the cylinder block
plate, pull back the connection clear of the bolt
and bring the connection aside.
4. Remove the screws and bolts attaching the
timing gear cover to the front plate of the cylinder block.
5. Remove the reinforcing member and the
timing gear cover with the oil seal mounted in
the cover.

Installation of the timing gear cover is the
reverse of its removal. In doing this proceed as
follows:
1. Check the cover paper gasket for condition
and replace if damaged.
2. Lubricate the working surfaces of the oil

seal and the crankshaft pulley hub with engine
oil mixed with colloidal graphite.

щих крышку распределительных шестерен к
пластинке блока, сцентрировать с осью коленчатого вала сальник, находящийся в крышке.
Эту операцию выполняютс помощью специальной
оправки, надеваемой на носок коленчатого вала.

3. Prior to tightening the screws and bolts
holding the timing gear cover to the cylinder
block plate centre the oil seal installed in the
cover with axis of the crankshaft. This operation is carried out by means of a special arbor
put on the crankshaft front portion.

12. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
В СБОРЕ С МАХОВИКОМ И СЦЕПЛЕНИЕМ

12, REMOVAL AND INSTALLATION OF CRANKSHAFT
IN ASSEMBLY WITH FLYWHEEL AND CLUTCH

3. Перед затяжкой винтов и болтов, крепя-

Инструмент и приспособления: те же что выше
и дополнительно съемник шестерни коленчатого
вала; приспособление для напрессовки шестерни

на

носок

коленчатого

вала.

Последовательность операций:

1. Снять крышку распределительных шестерен (см. стр. 49).
2.

Отвернуть

винты

крепления

масляного

картера к блоку цилиндров и снять картер,
следя за тем,
прокладки.

чтобы

не

повредить

пробковые

3. Отвернуть винты крепления нижней части
картера сцепления и снять ее.

4. Отжать от маховика нажимной диск сцепления с помощью вилки выключения сцепления

7
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Tools

and

Fixtures:

in

addition

to

the

above equipment a remover for the crankshaft
gear and a fixture for driving the gear onto
the crankshaft front portion are used in these
operations,
When removing the crankshaft use the procedure below:
1. Remove the cover of the timing gears (see
page 49).

2. Undo the screws attaching the oil sump
to the cylinder block and remove the sump using
care not to damage the cork gaskets.
3. Undo the screws attaching the lower portion
of the clutch housing and remove it.
4. Pry the clutch pressure plate off the flywheel by means of the clutch release fork and fix
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5. Отвернуть болты крепления щитка картера

the plate in this position with three setting dowels (see page 121).
5. Unscrew the bolts holding the clutch hou-

сцепления к задней плоскости блока цилиндров

sing shield to the rear surface of the cylinder

и снять щиток.

block and remove the shield.
6. Unscrew the bolts holding the oil pump
to the bottom surface of the cylinder block and
remove the pump.
7. Remove the gear of the crankshaft from its
front portion using the remover (Fig. 14, b).
8. Removethe pistons in assembly with the connecting rods using the procedure given on page 45.
9. Using a chisel and a hammer bend back
the bent edges of the lock plate of the bolts fastening the front main bearing cap to the bottom

и зафиксировать диск в этом положении тремя
установочными штифтами (см. стр. 121).

6.

Отвернуть болты

крепления

масляного

насоса к нижней плоскости блока цилиндров
и снять насос.

7. Снять с помощью съемника (Рис. 14, 5)

шестерню коленчатого вала с его носка.

8. Вынуть из двигателя поршни в сборе с шатунами в порядке, указанном на стр, 45.
9. Отогнуть с помощью зубила и молотка
загнутые края замковой пластины болтов креп-

ления крышки переднего коренного подшипника

Рис. 14. Снятие распределительной шестерни коленчатого вала 6 помощью съемника:
а — операция выпрессовки; $ — съемник; / — резьбовые пальцы; 2 — корпус съемника; 3 — нажимной болт; 4 — вороток; К —
трани под ключ
Fig. 14 Removal of Crankshaft Timing Gear by Means of Remover:

a — pressing off operation; b — remover; 4 — threaded pins; 2 — remover body; 3 — pressing bolt; 4 — handle; K — facets for
wrench

к нижней плоскости блека цилиндров, отвернуть

surface of the cylinder block, remove the bolts

и снять болты. Снять замковую пластину.

and then remove the lock plate.
10. Remove the cap of the front bearing along
with the shell using care not to damage the paper
gasket located before it. A damaged gasket should
be replaced with a new one for which purpose
the front plate of the cylinder block should be
preliminarily removed.

10. Снять крышку переднего подшипника
с вкладышем, следя за тем, чтобы не повредить

расположенную перед ней бумажную прокладку.
При повреждении прокладки ее необходимо заменить новой. Для этого потребуется предварительно снять с блока цилиндров его переднюю
пластину.

11. Вывернуть болты крепления крышек
среднего и заднего коренных подшипников к
нижней

плоскости

блока

цилиндров

и

снять

крышки подшипников вместе с вкладышами.
12. Вынуть коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением.
Установку коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением производят в обратной
последовательности. При этом нужно учитывать
следующее:
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11. Unscrew the bolts holding the caps of the
middle and rear main bearings to the bottom
surface of the cylinder block and remove the
bearing caps with the shells.
12. Take out the crankshaft in assembly with
the flywheel and clutch.
Installation of the crankshaft in assembly
with the flywheel and clutch is the reverse of the
removal. The following requirements should be
met in this operation:

1. При установке на место крышки среднего
коренного подшипника ее необходимо ориентировать’ так, чтобы стрелка, отлитая на теле
крышки, была направлена в сторону водяного
насоса.
2. Затягивать болты крышек коренных подшипников нужно динамометрическим ключом
с моментами затяжки: 9,7—10,5 кгм для переднего и 9,0—9,7 кем для среднего и заднего под-

шипников.
3. Напрессовывать шестерню коленчатого
вала на его носок с помощью приспособления,
аналогичного показанному на рис. 43.

1. When installing the cap of the middle main
bearing make sure that the arrow moulded on
the cap body is directed towards the water pump.
2. The cap bolts should be tightened by means
of a torque indicating wrench to 9.7—10.5 kg-m
for the front bearing and to 9.0—9.7 kg-m for
the middle and rear bearings.
3. The gear of the crankshaft should be pressed
over its front portion by means of a fixture similar to that illustrated in Fig. 43.

13. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ВАЛА В СБОРЕ С ШЕСТЕРНЕЙ

13.

Инструмент и приспособления: те же, что
для снятия и установки толкателей(см. стр. 43).

Tools and Fixtures: same as used for removal
and installation of the tappets (see page 43).

REMOVAL AND INSTALLATION OF CAMSHAFT
IN ASSEMBLY WITH ITS GEAR

Рис. 15. Установочные метки на рас-

пределительных шестернях и провершестерен:

Fig. 15. Marks on Timing Gears and
Checking Gear Teeth for Proper Meshing:

А — метки, выбитые на шестернях

A — mounting marks on gears

ка

правильности

зацепления

зубьев

Последовательность операций:
1. Вынуть толкатели из направляющих блока
цилиндров (см. стр. 49).
2. Отогнуть загнутые края замковых шайб
болтов крепления механизма привода стеклоочистителя к блоку цилиндров, вывернуть болты
и снять механизм с блока цилиндров.
3. Отвернуть и снять болты крепления бензинового насоса к блоку цилиндров и снять
насос,

предварительно отсоединив от него бен-

зинопроводы.
4.

Снять

крышку

распределительных

ше-

стерен(см. стр. 49), масляный картер (см. стр. 43)
и масляный насос (см. стр. 94).

5. Отвернуть болты, крепящие упорный фланец распределительного вала к блоку цилиндров.
6. Немного выдвинуть распределительный
вал

из его подшипников,

пользуясь отверткой,

вставленной в зазор между шестерней и передней

пластиной блока цилиндров.
7

When removing the camshaft in assembly
with its gear use the procedure below:
1. Remove the tappets from the guides of the
cylinder block (see page 43).
2. Bend back the bent edges of the lock washers
of the bolts holding the drive mechanism of the
windshield wiper to the cylinder block and remove the mechanism from the cylinder block.
3. Remove the bolts attaching the fuel pump
to the cylinder block and the fuel pump having
disconnected its fuel line pipes.
4. Remove the timing gear cover (see page 49),
oil sump (see page 43), and the oil pump (see
page 94).
5. Unscrew the bolts attaching the thrust
flange of the camshaft to the cylinder block.
6. Push the camshaft somewhat out of its
bearings using a screwdriver inserted into the
clearance between the gear and the cylinder block
plate.
51

7. Слегка поворачивая шестерню по часовой
стрелке и обратно, вытянуть вал, следя за тем,
чтобы кромками кулачков не повредить рабочую
поверхность втулок подшипников распределительного вала, запрессованных в блок.
Устанавливать распределительный вал в сборе
с шестерней в блок цилиндров нужно в обратной

последовательности. При этом необходимо: перед
установкой распределительного вала в подшипники

его

шейки

обдуть

сжатым

воздухом

и смазать маслом для двигателя; распределительные шестерни вводить в зацепление так,
чтобы метки О, выбитыена их торцах, совпали.

Дополнительная проверка правильности взаимного зацепления шестерен может быть проведена с учетом следующего: пятый зуб, отсчитанный влево от середины шпоночного паза шестерни коленчатого вала, должен входить в
восьмую впадину, отсчитанную на шестерне
распределительного вала вправо от середины
ее шпоночного паза (Рис. 15).

РЕМОНТ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО
МЕХАНИЗМА
1. ОСМОТР БЛОКА И ОБМЕР ЗЕРКАЛА ЦИЛИНДРА

При разборке двигателя для ремонта необходимо перед извлечением из цилиндров поршней
в сборе с шатунами проверить, нет ли уступов
(буртиков) в верхней части зеркал цилиндров

на участке, свободном от трения верхнего компрессионного кольца. Эти уступы нужно аккуратно удалить специальным режущим инструментом. При этом не следует снимать металл
с зеркала цилиндра ниже уступа — в зоне ра-

боты верхнего компрессионного кольца. Только

после срезания уступа и после соответствующей
очистки цилиндров от металлической стружки
можно приступить к извлечению из цилиндров
поршней с шатунами. .
Для определения степени износа цилиндры
обмеряют

пассиметром

в

верхней

и

нижней

части зеркала.
Благодаря применению коротких сухих гильз
из аустенитного чугуна и эффективному водяному
подогреву горючей смеси, стенки цилиндров
двигателя обладают высокой износостойкостью.

7. Slightly turning .the gear clockwise and
counterclockwise remoye the shaft

using care

not to damage the working surface of the camshaft bearing bushings press-fitted into the cylinder block by the edges of the cams.
Installation of the camshaft in assembly with
the gear into the cylinder block is the reverse of
the removal. When installing see that prior to
mounting the camshaft into the bearings its

journals are blown with compressed

air and

lubricated with engine oil, and make sure the

“O” marks stamped on the faces of the timing
gears line up when the gears are being placed into
mesh.

In addition the gears may be checked for
proper mesh by using the following rule. Thefifth

tooth of the crankshaft gear as counted to theleft
from the centre line of the key way should fit
the eighth tooth space of the camshaft gear as

counted to the right from the centre line of the
key way (Fig. 15).

REPAIR OF CRANK MECHANISM
1. INSPECTION OF CYLINDER BLOCK AND
MEASURING OF THE CYLINDER FACE

In disassembly of the engine prior to removal
of the pistons in assembly with the connecting

rods from the cylinders see that there are no steps
(ridges) at the top of the cylinder which is not

worn by the upper piston ring. These steps, if
any, should be accurately removed by means of

a cutting tool made for the purpose. In doing
so do not remove metal from the cylinder face
below the step, i. e. where the upper compression

ring rubs against the cylinder face. The pistons
with the connecting rods may be removed from
the cylinders only after the cylinders are properly cleaned of metal shavings resulted from
cutting off the step.
Cylinder wear is determined

by measuring

the cylinder at the top and at the bottom with
an indicating dial gauge.

Due to use of short dry liners made of austenic
iron and effective water heating of combustion
mixture, the engine cylinder walls offer high
wear resistance. The heaviest wear of the cylin-

с этим измерять диаметр цилиндра необходимо
такжена расстоянии 60 мм от верхней плоскости

der face takes place at a distance of 60 mm from
the top surface of the cylinder block (i. e. under
the liner) rather than at the top as is usually
encountered. For this reason the cylinder diameter should be measured at a distance of 60 mm
from the top surface of the block as well.

блока.
Замерыпроизводят в двух плоскостях: в пло-

The measurements are taken in two planes,

Наибольшая величина износа зеркала цилиндра
имеет место не в верхней части, как это обычно
наблюдается, а на расстоянии 60 мм от верхней

плоскости блока, т. е. под гильзой. В связи

скости качания шатунов и в продольной плоскости двигателя. При этом определяются овальность и конусность зеркал цилиндров.
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in the connecting rod rocking plane and in the
longitudinal plane of the engine. In doing this
determine out-of-roundness and taper of the
cylinder faces.

Если овальность зеркала цилиндра превышает 0,07 мм или конусность оказывается более

0,15 мм, то цилиндр нуждается в расшлифовке
(или в расточке с последующей расшлифовкой)

под ближайший ремонтный размер поршней.
Окончательную доводку поверхности зеркал цилиндров производят хонинг-процессом.

If out-of-roundness of а cylinder face is in
excess of 0.07 mm or taper is above 0.15 mm the
cylinder should be reground (or rebored and then
reground) for a piston of the closest repair size.
The cylinder face is finished by honing.

2. РЕМОНТ ЦИЛИНДРОВ

2. REPAIR OF CYLINDERS

Технологические процессы ремонта цилиндров двигателя модели 407 практически не отличаются от аналогичных процессов ремонта цилиндров (не имеющих вставных гильз) других
автомобильных двигателей. При этом нужно
иметь в виду следующие особенности:

Technological procedures used in cylinder
repair of the model 407 engines are practically
the same as those used in reconditioning cylinders (having no separate liners) of other automotive engines. In conducting these operations one
should bear in mind the following:
1. The maximum tolerable increase of the cylinder diameter for repair purposes is equal to
1.5 mm which is dictated by the wall thickness
of the separate liner. Such an increase of the

1. Максимально допустимое увеличение диа-

метра цилиндров при ремонте, ограничиваемое
опасным уменьшением толщиныстенки вставной
гильзы, составляет 1,5 мм. Практически такое

увеличение диаметра цилиндров обеспечивает
при нормальных условиях эксплуатации возможность трехкратной их расшлифовки.
2. При ремонте блока недопустимо удалять

из цилиндров заводскую короткую гильзу и заменять ее гильзой на всю длину зеркала, отлитой из обычного серого чугуна.
Следует

отметить,

что

обрабатываемость

вставных коротких гильз цилиндров такая же,
как ‘и основного

материала

блока.

Поэтому

режимы резания и режущий инструмент не
отличаются от применяемых при обработке цилиндров из обычного серого чугуна. Однако
следует избегать больших подач режущего или
абразивного инструмента при механической обработке цилиндров во избежание нарушения
посадки и сдвига гильзы.
3. Обработанные зеркала цилиндров должны
удовлетворять следующим требованиям: неперпендикулярность оси цилиндра к оси коленчатого вала не должна превышать 0,038 мм на
всей длине зеркала; овальность и конусность
цилиндра в любой плоскости измерения не должны превышать 0,025 мм; после окончательной
обработки зеркала цилиндра место его стыка

с гильзой не должно ощущаться мякотью
пальца.
4. После ремонта блока поверхность зеркал
цилиндров тщательно промывают щеткой, смоченной в крепком растворе мыла в воде, с по-

следующей протиркой сухими чистыми тряп-

ками. Нужно иметьв виду, что промывка зеркал
цилиндров бензином или керосином не дает

должного эффекта, так как эти жидкости не

захватывают со стенок мелкие частицы металла
и абразивную пыль.
5.

Все цилиндры в данном блоке должны

обрабатываться под один и тот же ремонтный

размер.
Диаметры цилиндров и ремонтные размеры
поршней, соответствующие принятой технологии ремонта, указаны в табл. 5.

cylinder diameter ensures three regrindings of
a cylinder under rated operating conditions.

2. When repairing a cylinder block never
replace the short liner installed by the Manufacturer by a long liner cast of ordinary grey
iron whose length equals to the entire length of

the cylinder face.
It should be mentioned that the machinabi-

lity of the separate short cylinder liners is similar to that of the material the cylinder block
is made of. That is why the cutting conditions
and cutting tools are the same as those used in
machining cylinders made of ordinary grey iron.
However, in machining or grinding cylinders
high feeds should be avoided in order to prevent
the liners from displacement.
3. Finished cylinder faces must meet the
following requirements: the cylinder axis should
be square with the crankshaft axis within 0.038 mm
through the entire length of the cylinder face;
out-of-roundness and taper of the cylinder as
taken in any measuring plane must not exceed
0.025 mm; with the cylinder face finished its butt
joint with the liner should not befelt with finger
tip.

4. After repair of a cylinder block the cylinder face should be thoroughly washed with a brush
moistened in strong water solution of soap: and
wiped with dry clean waste cloth. Washing the
cylinder face with gasoline or kerosene will not

do as these liquids do not remove tiny metal
particles and abrasive dust from the cylinder
walls.
5. All the cylinders of the given cylinder
block should be finished for one and the same
repair size.
Cylinder diameters and piston repair sizes
corresponding to the approved repair procedure
are given in Table 5.
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Таблица 5
Table 5
Ремонтные размеры цилиндров
Cylinder repair sizes

Ремонтные размеры

Номера и размеры поршней
Piston numbers and sizes

Технология ремонта’ цилиндров

75,875 —75,925

407-1004015-A3
нормального размера
standard size

Не ремонтируется или только хонингование
It is not subject to repair by using other than
honing method

76,375—76,425

407-1004015-P6-A3
увеличенные на 0,5 мм
0.5 mm oversize

цилиндров,

мм

Cylinder repair sizes, mm

76,875—76,925

Cylinder

Расточка,

repair

methods

шлифование и последующее хонинго-

вание

Reboring, regrinding, and finish honing

407-1004015-Р8-АЗ
увеличенныена1,0 мм

1.0 mmoversize

17,375—1 7,425

407-1004015-P9-A3
увеличенные на 1,5 им

1.5 mm oversize

3. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ
КОЛЕЦ

Инструмент и

приспособления:

пассиметр

для измерения диаметров цилиндров; электрическая дрель; сверло диаметра 2,5 мм; микрометр;

плоский щуп; специальные весы для про-

верки упругости поршневых колец в гибкой
ленте; калибр для проверки поршневых колец

на просвет.
Продолжительность службыпоршневых колец
у двигателя модели 407 колеблется в пределах

40000—80000 км пробега автомобиля в зависимости от качества

применяемых

горюче-смазоч-

ных материалов и общих условий эксплуатации.
При повышении расхода (угара) масла до
300 г/100 км
проверить

пробега автомобиля необходимо

состояние

менить кольца,
Следует
замена
к

поршневых

колец

и

за-

учитывать,

прогрессивному

колец

что

несвоевременная

приводит

изнашиванию

не

только

стенок

ци-

линдров и самих поршневых колец, но и к воз-

растанию отложения нагара в прорезях маслоколец,

в

отверстиях

и

в

канавках

поршней. Это вызывает еще большее увеличение
расхода (угара) масла, увеличивает нагарооб-

разование на

вие чего

CHECKING

FOR CONDITION AND
PISTON RINGS

REPLACING

Tools and Fixtures: indicating plug gauge for
measuring cylinder diameters, electric drill, drill
2.5 mm in diameter, micrometer, feeler gauge,

special balance used to check the piston rings
for tension in a flexible band, gauge to check
piston rings against light.
Theservice life of piston rings of the Model 407
engine varies within 40,000—80,000 km covered

by the automobile depending upon the qualities
of the fuel and oil used and upon the operating
conditions.
When

the oil

consumption

reaches a rate

of 300 g/100km the piston rings should be checked
for condition and replaced, if required.

пришедшие в негодность.

поршневых

съемных

3.

стенках

мощность

камер сгорания,

двигателя

вследст-

снижается, а

It should be remembered that untimely piston
ring replacement results not only in progressive
wear of the cylinder walls, and the piston rings,
but also in an increased deposit of carbon in the
slots of oil control rings and in holes and grooves
of pistons. This in turn increases the oil consumption and deposition of carbon in the combustion
chambers with resultant reduction of the engine
power and increasing of fuel consumption.

эксплуатационныйрасход бензина увеличивается.

Для проверки состояния поршневых колец

двигатель частично разбирают,

боты, указанные на стр. 38.
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выполняя ра-

To check piston rings for condition the engine
should be partially disassembled as is specified on
page 38.

Оценку состояния поршневых колец для решения вопроса об их замене производят в зависимости от величины пробега автомобиля к мо-

менту разборки двигателя.

Piston rings are checked for condition with
a view to replacing them by using different procedures depending on the kilometrage covered
by the automobile by the time of disassembly
of the engine.

Проверка поршневых колец при разборке
двигателя после пробега автомобилем
20000—30000 км

Если расход (угар) масла достиг 300 г/100 км
после незначительного пробега автомобиля
(20000—30000 км), в первую очередь необходимо

проверить: нет ли преждевременного износа
цилиндров двигателя; подвижны ли поршневые
кольца в поршневых канавках; не забиты ли
нагаром или липкими отложениями прорези
в маслосъемных кольцах и маслоотводящие
отверстия в канавках поршней.
Состояние зеркал цилиндров проверяютспособами, указанными на стр. 52. Если будут установлены повышенные их износы, двигатель подвергают ремонту, расшлифовывая или растачивая цилиндры под ближайший ремонтный размер

поршней. В таком случае отпадает необходимость в проверке поршневых колец, работавших
в цилиндрах двигателя до его разборки.
Обычно потеря подвижностиколец в канавках
поршня или заполнение прорезей маслосъемных
колец и маслоотводных отверстий в поршнях
отложениями и нагаром происходит из-за применения низкокачественных масел и бензинов
и наступает значительно раныше износа цилиндров.
Перед проверкой поршневых колец их тща-

тельно очищают от нагара и липких отложений
из масла. Очищают также канавки для колец
в головке поршня и прочищают маслоотводные
отверстия, расположенные ниже маслосъемного
кольца. Отверстия прочищают сверлом размером в 2,5 мм, вращаемым электрической дрелью.
Если при осмотре очищенного и промытого
поршневого кольца будут обнаружены большие
неприработавшиеся к цилиндру участки, то
кольцо нужно выбраковать.
Далее обмеряют поршневые кольца, и полученные результаты сравнивают с данными табл. 6,
действительными для новых поршневых колец
нормального и ремонтных размеров.
Высоту кольца измеряют в 5—6 точках по
окружности. Кольцо, у которого средняя высота
окажется

на

0,04

мм

меныше

наименьшего

размера, приведенного в табл. 6, использовать
в двигателе для дальнейшей работы нецелесообразно.

Зазор в замке кольца целесообразно измерять, поместив кольцо в тот цилиндр двигателя, в котором оно должно работать. При этом
кольцо устанавливают в цилиндр со стороны
картера на расстоянии 20 мм от нижнего края.

Для правильной установки кольцо продвигают
в цилиндр с помощью головки поршня, исполь-

Inspection of Piston Rings in
Disassembling
Engine after 20,000—30,000 km of Run
If oil

consumption

has reached a

rate of,

300 g/100 km after an inconsiderable run (20,000—

30,000 km), first, check the cylinders for premature wear and see whether the piston rings
are not stuck in the piston grooves and whether
the slots of the oil control rings and oil outlet
holes in the piston grooves are not clogged by
carbon or coke deposits.

The cylinder faces are checked by using methodsillustrated on page 52. In case of excessive
wear of the faces the engine is subject to repair
by regrinding or reboring the cylinders for the
nearest piston repair size. In this event there is no
necessity to inspect the piston rings which had
been used in the engine before its disassembly.
Usually piston rings become stuck in the
piston grooves or the ring slots and oil outlet
holes provided in pistons become clogged by
carbone deposits because of poor quality of the
oil and fuel.
This phenomenon takes place considerably
before wearing of the cylinders.
Prior to inspection the piston rings should
be thoroughly cleaned of carbon and coke depo-

sits. The piston grooves and oil outlet holes located below the oil controlling ring must be clea-

ned as well. The holes are cleaned out by using
a 2.5 mm drill and anelectric drill.
Should large areas not worked-in in the cylinder be detected on a cleaned and washed piston
ring during inspecting the ring is to be rejected.
The piston rings are then measured against

the data specified in Table 6 applying to new
normal size and repair size piston rings.
Ring height is measured at 5—6 points along

the circumference. It is not good to use in an engine
a piston ring which height is found 0.04 mm less

than the least size given in Table 6.
When installing new piston rings, each ring
should be pressed into the cylinder bore to see
if it has correct gap. In doing this the ring should
be pressed into the cylinder bore from the crankcase side and positioned at a distance of 20 mm
from the lower edge. The ring being checked is

pressed into the cylinder bore with a piston head
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зуемого

в

качестве

оправки.

Величину

зазора

в замке определяют плоским щупом. Кольца,
у которых зазор в замке больше1,2 мм, выбра-

used as an arbor. The gap is then determined by
a feeler gauge. Piston rings having gaps in excess
of 1.2 mm should berejected.

ковываются.
Упругость поршневых колец измеряют на
специальных весах с помощью гибкой ленты,

охватывающей кольцо. Если упругость на0,4 кг
ниже нижнего

предела,

кольцо выбраковывают.

указанного

в табл.

6,

Ring tension is measured on a special balance

with the aid of a flexible band embracing the
ring. A piston ring which tension is 0.4 kg less
than the lowest limit given in Table 6 is subject
to rejecting.
Таблица 6

Table 6
Основные параметры поршневых колец нормального и ремонтных размеров
Basic parameters for piston rings of standard and repair sizes
Компрессионные

кольца

Compression rings

Параметры

Ее

Parameters

penta x сред-

нижнее

top and middle

lower

Oil control rings

т
Высота, мм
Height, mm
Радиальная толщина, мм

Radial thickness, mm
Зазор в замке кольца, установленного в калибр, имеющий
внутренний диаметр Д (Рис. 16), мм
Ring gap with ring installed in gauge which internal diameter equals to D (Fig. 16), mm
Разность диаметров в направлениях АА иВВ (Рис. 17) при

обжатии кольца лентой до получения зазора в замке

2,165—2,185

2,165—2,185

3,97—3,99

3,2—3,4

3,2—3,4

3,2—3,34

0,41—0,76

0,41—0,76

0,41 — 0,76

0,2—0,6

0,2—0,6

0,2—0,6

1,3—1,8

1,3—1,8

1,4—2,0

0,41 —0,76 мм
Difference in diameters AA and BB (Fig. 17) with ring
compressed by band to lock gap ranging from 0.41—
0.76 mm
Упругость кольца, сжатого лентой до получения зазора
в 3amKe 0,41—0,76 mm (Puc. 17), Ke

Ring resilience with ring compressed by band to lock gap of
0.41—0.76 mm (Fig. 17), kg

Перед установкой колец на поршни необхо-

димо проверить зазоры № высоте между полками
канавок в днище поршня и кольцами. Для новых
поршневых

колец зазоры должны быть следую-

щими: для верхнего

кольца

0,046—0,091 мм,

для среднего 0,040—0,085 мм, для нижнего
0,080—0,125 мм, для маслосъемного 0,037—
0,082 мм.

Если зазор превышает указанный вышеверхний предел на 0,03 мм или более, кольцо сле-

дует заменить новым. Если и после замены
кольца вертикальный зазор в канавке поршня
окажется завышенным, то следует заменить
также и поршень.
При проверке технического состояния и величины износа поршневых колец может оказаться необходимой замена лишь одних верхних
компрессионных колец, так как остальные кольца
изнантиваются крайне медленно. В этом случае
необходимо учитывать следующее:
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Prior to installation of piston rings they
should be checked for clearances between the
rings and the sides of the piston grooves by height.
With new piston rings these clearances should
be equal to 0.046—0.091 mm for the upper ring,
0.040—0.085 mm for the middle ring, 0.080—
0.125 mm for the lower ring, and 0.037—0.82 тт
for the oil control ring.
If the clearance is at least 0.03 mm above the
highest limit specified, the ring should be replaced. Should the fault persist then the piston
must be replaced.
In checking piston rings for condition and
wear it may be found that only the upper compression rings need to be replaced as the other
rings wear very slowly. In this event the following considerations should be taken into account:

в цилиндрыдвигателя, имеющие даже незначительные износы не рекомендуется устанавливать поршни с новыми верхними хромированными кольцами (изготовления МЗМА). Такие

pistons with new upper chrome-plated rings
made by the Manufacturer (M3MA) should not
be installed into engine суЙп4ег$ о! певИя!е
wear. Because of high wear-resisting properties

Рис. 16. Калибр для оп-

Fig. 16. Gauge to Determine Piston Ring Gap

ределения зазора в замке

поршневого кольца

кольца, как имеющие повышенную твердость
рабочей поверхности, будут очень медленно
прирабатываться к зеркалам цилиндров. Именно

such rings will work-in very slowly. For this
reason repair plants manufacture no chrome-plated
piston rings to be used for engine reconditioning

по указанной причине специализированные за-

воды запасных

частей

не

ригрозез.

выпускают хромиро-

A
Рис. 17. Измерение упругости поршневого кольца

Fig. 17, Checking Piston Ring lor Resilience

ванных поршневых

двигателей.

колен

для

целей

ремонта

Правильное расположение поршневых колец
в канавках днища поршня показано на рис. 18.

The proper arrangement of piston rings in
piston grooves is shown in Fig. 18
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Осмотр поршневых колец при разборке
двигателя после пробега автомобилем
40000—50000 км

Inspection of

В связи с тем, что срок службы поршневых
колец составляет 40000—80000 км пробега авто-

мобиля, рекомендуется во всех случаях разборки
двигателя заменять все поршневые кольца. Это,

с одной стороны, исключит необходимость повторной разборки двигателя после сравнительно
небольшого

пробега

автомобиля

и,

с

другой

стороны, будет являться профилактикой для
повышения общего срока службы двигателя.

Если зеркала цилиндров имеют незначительные износыи не требуютремонтного воздействия,
то вместо прежних поршневых колец могут
быть использованы ремонтные кольца нормаль-

ного размера или увеличенные по диаметру на
0,25 мм. Выбор тех или иных колец определяется

величиной зазора в замке, измеряемого у кольца,
установленного в тот цилиндр, в котором оно
будет впоследствии работать. Поршневое кольцо

нормального размера допустимо использовать,
если зазор в его замке не превышает 0,75 мм.
В противном случае нужно воспользоваться
кольцом, увеличенным на 0,25 мм, обеспечив
зазор в его замке не менее 0,4 мм. Для этого

допускается припиловка стыков замка.
В случаях, когда зеркала цилиндров требуют
ремонтного воздействия, прежние поршневые
кольца заменяют ремонтными кольцами, имеющими увеличенные внешние диаметры.
В табл. 7 даны номера комплектов ремонтных
поршневых колец (для запасных частей)

как

нормального, так и ремонтных размеров. При
этом кольца нормального размера и увеличенные
на 0,25 мм предназначеныдля работыв цилинд-

рах,

зеркала

которых

Piston

Rings

in

Disassembling

Engine after 40,000—50,000 km of Run

не требуют ремонта.

Соответственно кольца, увеличенные на 0,5;
1,0; 1,5 мм, предназначены для цилиндров, от-

Due to the fact that the service life of piston
rings is equal only to 40,000—70,000 km of run
it is good practice to replace all the piston rings
each time the engine is disassembled. On one
side, this will prevent the engine from oeing
disassembled repeatedly after a comparatively
short run, on the other side, it will add to the total

service life of the engine.
If the cylinder faces are worn inconsiderably
and require no repair works the used piston
tings may be replaced by normal repair rings or
tings oversized in diameter by 0.25 mm. Selection of rings depends upon the gap measured on
a ring installed into the cylinder where it will
operate. A piston ring of the normal size may
be used if its gap is not in excess of 0.75 mm,
otherwise a 0.25 mm oversize ring should be used,
provided its gap is not less than 0.4 mm. To
obtain such a gap the ring ends may. befiled.
In case the cylinder faces require repair works
the used piston rings are replacedby repair rings
of oversize external diameters.

Set numbers of repair piston rings (for spare
parts) both of the normal size and of the repair
sizes are given in Table 7. It should be remembered that normal piston rings and 0.25 mm oversize rings are intended for use in cylinders which
faces require no repair. It is clear that piston rings
oversize by 0.5, 1.0 and 1.5 mm are to be used in

ные части для ремонта, необходимо предвари-

cylinders repaired by regrinding. or reboring.
These rings are used with oversize pistons which
Tepair sizes are the same as the ring ones.
At all times new piston rings supplied as
spare parts for repair purposes are installed on
an engine they first should be checked to see
whether they comply with the drawing requi-

тельно проверить кольца на соответствие требо-

rements.

Характер распределения радиальных давлений кольца на стенки цилиндра проверяютс помощью кольцевого калибра, имеющего диаметр
р 11 мм. Вложенное в калибр кольцо, должно
иметь полный хочтакт с калибром. Просветы
не допускаются.

Piston rings are checked for distribution of
their radial pressure against the cylinder walls
by meansof a ring gauge having diameter D{*"* mm.
When placed into the gauge the ring should be
in solid contact with the gauge. Clearances
are not tolerable.

Геометрические параметры поршневых колец
проверяют руководствуясь даннымитабл. 6 7.
Во всех случаях замены поршневых колец необходимо:
:

Piston rings are checked for geometric sizes
against Tables 6 and 7.
Whenever piston rings are replaced proceed as
follows:

ремонтированных расшлифовкой или расточкой.
Эти кольца устанавливают на увеличенные
поршни одинаковых с кольцами ремонтных
размеров.
Во всех случаях применения для двигателя
новых поршневых колец, поставляемых в запасваниям чертежей.
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Таблица 7
Table 7
Комплекты поршневых колец для

ремонта

(количество на один двигатель)

Piston Ring Repair Sets (per one engine)
Номинальный наружНомер комплекта

Ремонтный размер кольца

Set No.

Ring repair size

р* + (0,6-0,8) мм,

Gauge diameter for
checking operations
D* + (0.6-+0.8), mm

75,875

75,875

76,125

76,125

Увеличенное на 0,5 мм

76,375

76,375

Увеличенное на1,0 мм

76,875

76,875

71,3175

11,315

Нормальное
Standard

407-1000101-P3

Увеличенное на 0,25
0.25 mm oversize

мм

0.5 mm oversize

407-1000101-P8

калибра для

A
ae
Ry eee exer
2

407-1000101-P

407-1000101-P6

ный диаметр кольца,

Диаметр

контрольных операций

1.0 mm oversize
Увеличенное на 1,5 мм

407-1000101-P9

1.5 mm oversize

* Диаметр цилиндра
* Cylinder diameter

1. В две верхние канавки на днище поршня
устанавливать компрессионные кольца, имеющие

на внутренней цилиндрической поверхности проточку

так,

чтобы

про-

1. Compression rings provided with a step
on their inside surface are to be installed in two
upper piston grooves with their steps
facing up towards the top of the pi-

точка была обращена в сторону дни-

ston.

ща поршня.
2. В третью канавку на днище
поршня устанавливать компрессион-

2. A compression ring, provided
with a step ion its outside and used

ное

кольцо,

выполняющее

as a |scraper as well, is installed

одновре-

in

the third groove with its step facing
down towards the piston skirt.

менно маслосбрасывающую функцию
с проточкой на наружной цилиндрической поверхности, так, чтобы про-

точка была обращена в сторону юбки

поршня.
3. Маслосъемное кольцо устанав-

3. Installed in the fourth groove
is the oil control ring.

ливать в четвертую канавку на дни-

м

ще поршня.

4. After the piston rings have been

4. После заменыколец необходимо
соблюдать правила обкатки двигатёля

replaced follow the engine running-in

(см. стр. 114).

procedure (see page 114).
A eee eee

Рис. 18. Правильное положение поршневых
колец

в канавках

на

днище

,

WME

поршня:

1— поршень; 2 — маслосточное отверстие; 3 —
маслосъемное кольцо; 4, 6 и б — компрессионные
кольца

4. СМЕНА ПОРШНЕЙ

Для заменыизношенных поршней в запасные
части поставляются комплекты поршней с подобранными к ним поршневыми пальцами и стопорными кольцами в количестве, требующемся
на один двигатель. При этом поршни изготовляются нормального (стандартного) и трех ремонтных размеров. Последние отличаются от

Fig. 18. Proper Position of Piston Rings in
Piston Grooves:

—oil drain hole; 3 — oil control
; 4, § and 6 — compression rings

4. REPLACEMENT OF PISTONS

Piston sets used to replace worn pistons are
shipped along with spare parts in quantities required per one engine. The spare pistons are supplied with selected piston pins and circlips. The
oversize pistons differ from normal pistons in the
outside diameter oversized by 0.5, 1.0 and 1.5 mm.

The pistons composing one set are coded as fol59

поршней нормального размера увеличенным наружным диаметром на 0,5; 1,0 и 1,5 мм. Номера

lows: 407-1004014-P is a piston of normal size;

407-1004014-Р

407-1004014-P6 is a 0.5 mm

oversize

piston;

(поршень нормального размера); 407-1004014-Рб

407-1004014-P8 is a 1.0 mm

oversize

piston;

407-1004014-P9 is a 1.5 mm

oversize

piston.

этих

комплектов

следующие:

(поршень увеличенного на 0,5 мм диаметра);

407-1004014.Р8 (поршень увеличенного на 1,0 мм
диаметра); 407-1004014-Р9 (поршень увеличенного на 1,5 мм диаметра(см. табл. 8).

For the sizes of the repair pistons see Table8.
Таблица 8

Table 8
Размеры ремонтных поршней
Repair Piston Sizes
Размер поршня
Piston size

№ поршня
Piston No.

Наибольший диаметр юбки О, (Рис. 19), мм
Skirt maximum diameter D, (Fig. 19), mm

407-1004015-АЗ

75,835—75,885

Увеличенный на 0,5 мм
0.5 mm oversize

407-1004015-P6-A3

76,335—76,385

Увеличенный на 1,0 мм
1,0 mm oversize

407-1004015-Р8-АЗ

76,835—76,885

Увеличенный на 1,5 мм
1.5 mm oversize

407-1004015-Р9-АЗ

71,335—16,385

Нормальный
Standard

Для обеспечения надлежащего зазора между

юбкой поршня и зеркалом цилиндра (0,04—
0,06 мм для нового и 0,04—0,07 мм для ремонтируемого двигателя) поршни нормального или
ремонтных размеров после окончательной обработки сортируются на заводе по диаметру 2,

(Рис. 19) на пять групп, в которых упомянутый
диаметр разнится на 0,01 мм.

Маркировка сортировочной группы наносится
клеймением на верхней поверхности днища
поршня.

ь

В отличие. от поршня нормального размера
поршни ремонтных размеров маркируются ‘не

литерой сортировочной группы, а непосредственно указанием диаметра (2) с округлением
до 0,01 мм.

При первой смене поршней в незначительно
изношенные цилиндры, не требующие расточки
и шлифовки, рекомендуется устанавливать поршни
нормального
размера
соответствующей
группы.

Поршни предварительно подобранные к цилиндрам по диаметру О, (Рис. 19), должны быть
проверены далее

по

основным

геометрическим

параметрам, обеспечивающим удовлетворительную работу двигателя. К этим параметрам относятся эллиптичность и конусность юбки и разница

в

диаметрах

Эллиптичность

головки
юбки

и

поршня,

юбки

поршня.

определяемая

разностью диаметров 2, —О., должна быть в пределах 0,151—0,261 мм.
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In order to ensure a proper clearance between
the piston skirt and the cylinder face (within
0.04—0.06 mm for a new engine and within
0.04—0.07 mm for an engine under repair) the
normal and repair size pistons are divided after
finishing at the Manufacturing plant into five
groups by their diameter D, (Fig. 19). The pistons
within one group differ in the above diameter
by 0.01 mm.

The group coding is marked on the top surface
of the piston head.
Unlike the piston of the normal size the repair size pistons are marked by diameter (D,)
size rounded off to 0.01 mm rather than by the
group letter.
When pistons are being replaced for the first
time with inconsiderably worn cylinders which
require no reboring and regrinding it is recommen-

ded to use normal size pistons of the appropriate
group.
The pistons selected for the cylinders by diameter D, (Fig. 19) should then be checked for

geometric sizes ensuring proper operation of the
engine. These are out-of-roundness and taper of
the piston skirt and difference in the diameters
of the skirt and head of the piston.
The out-of-roundness of the piston skirt which
is the difference between the diameters D, and D,
should lie within 0.151—0.261 mum.

Конусность юбки поршня, определяемая
разностью диаметров D,—D,, должна быть
в пределах 0,01—0,04 мм.

Диаметры межкольцевых поясков на головке поршня должны быть меньше диаметра ДО,

о
Рис.

юбки, а именно: диаметр О меньше на 0,51—
0,66 мм, диаметр О. меньше на 0,41—0,56 мм.

Наряду с подбором поршней к цилиндрам

по диаметру О, их подбирают также и по весу.
Последнее необходимо для сохранения уравновешенности двигателя. Разница в весе самого
и

самого

ference between diameters D, and D, should lie
within the limits of 0.01—0.04 mm.
Diameters of the ring lands on the piston
head (ring section) should be less than diameter

ay

19. Размеры поршня, определяющие эллиптичность и конусность его юбки

Fig. 19. Piston Sizes Determining

тяжелого

The taper of the piston skirt which is the dif-

легкого

поршней

данного

комплекта (на двигатель) не должна превышать
4 г. Поршни нормального размера сортируются

на заводе-изготовителе по весу на шесть групп,
маркировку которых (1, 2, 3, 4, 5и 6) наносят
на днище поршня краской с помощью резиновой

печатки. В отличие от поршней нормального
размера поршни ремонтных размеров не имеют
условной маркировки их весовой группы. Вес

Out-of-Roundness and Taper of Its Skirt

D, of the skirt, namely, diameter D, less by 0.51—
0.66 mm and diameter D, — by 0.41—0.56 mm.
In addition to selection of pistons for cylinders
by diameter D, the pistons are selected on a basis
oi weight as well. This is required to keep the
engine in the state of balance. The difference
between the heaviest and lightest pistons of the
given set (a set per one engine) should not exceed

4 g. On a basis of weight normal size pistons are
divided by the Manufacturer into six groups
marked 1, 2, 3, 4, 5, and 6 on the piston head in

paint applied by means of a rubber stamp. Unlike
the normal size pistons the repair size pistons
bear no marking of their weight group. The weight

к поршням и втулкам верхних толовок шатунов.

of a repair size piston is put in grams directly
on the piston head in a special paint. When installing in the cylinder normal size pistons make
sure that all the pistons used on one engine belong
to the same weight group.
The pistons selected for the cylinders by size
and weight should be marked by the numbers
of the cylinders in which they will be used.
After the selection of pistons for cylinders is
over select piston pins for pistons and bushings
of connecting rod small ends.
In the piston bosses the piston pin should

В бобышки поршня поршневой палец уста-

have an interference ranging within 0.0025 mm,

навливается с натягом или зазором в пределах

while the piston pin to connecting rod bushing
clearance should be within the limits of 0.0045—
0.0095 mm.

ремонтного поршня в граммах указывается непосредственно и проставляется специальной крас-

кой на днище поршня. При установке в цилиндры двигателя поршней нормального размера
последние должныбыть подобранытолько одной

какой-либо весовой группы.
Подобранныек цилиндрам по размерам и весу,
поршни должны быть отмечены (маркированы)
порядковыми номерами цилиндров, к которым
они подобраны.
После того, как подбор поршней к цилин-

драм закончен, подбирают поршневые пальцы

0,0025 мм. Зазор между поршневым пальцем
и

отверстием

втулки

головки

шатуна

быть в пределах 0,0045—0,0095 мм.

‘должен
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Для облегчения подбора поршневые пальцы,
поршни и втулки верхних головок шатунов
(после

их

окончательной

механической

обра-

ботки) сортируются на четыре размерных группы,
в которых диаметры разнятся на 0,0075 мм.
Размеры соответствующих деталей (диаметры), атакже цветовые обозначения (маркировка)
различных сортировочных групп были приве-

дены в табл. |.

При изготовлении деталей маркировочную
краску наносят: у поршней — на нижнюю по-

верхность

одной

из

бобышек,

у

поршневых

пальцев — на внутреннюю поверхность с одного
конца, на шатуне — у верхней головки.

Поршневой палец, принадлежащий к определенной размерной группе, подбирают при сборке

к поршню и втулке шатуна, принадлежащим
к этой же размерной группе.
При нормальном зазоре между пальцем и
втулкой шатуна палец, смазанный маслом для
двигателя, должен плавно входить во втулку под
усилием большого пальца правой руки (Рис. 13).

Поскольку указанное требование к сборке пальца с шатуном обязательно, допускается при
подборе новых пальцев и шатунов комплектовать их из двух смежных размерных групп.
Вовсех случаях подбирать поршневые пальцы

к шатунам нужно при температуре воздуха
в помещении 20 -= 3°С.
Подобранный к поршнюи шатуну поршневой

палец смазывают масломдля двигателя и вставляют в бобышки поршня и верхнюю головку
шатуна с помощью оправки и молотка. Предварительно поршень нагревают в ванне с водой
до температуры 45—75°С.
Недопустимо собирать поршень с поршневым пальцем, если в их соединении получается
увеличенный против нормального натяг. Это в
ряде случаев приводит к появлению стука поршня о стенки цилиндра при работе двигателя,
пока он не получит нормального прогрева.
При сборке поршня. с`шатуном следует различать два случая их взаимной ориентации.
На двигателях модели 407, выпущенных заводом до 16 декабря 1959 г. и имеющих поряд-

ковые номера до №128263, применялись поршни
симметричной конструкции относительно геометрической оси поршневого пальца. Сборка
таких поршней с шатунами не требует какойлибо специальной ориентации поршня относительно шатуна. На двигателях, выпускаемых
заводом с 16 декабря 1959 г. и имеющих поряд-

ковые номера с №128263, устанавливаются
несимметричные поршнисо смещенной на 1,5 -;-- 1,65 мм осью поршневого пальца. Одновременно была изменена габаритная ширина нижней
головки шатуна, что обеспечило возможность
ввода поршня в сборе с шатуном в цилиндр
сверху блока, как это делается при сборке двигателя. Габаритная ширина головки такого шатуна (см. а на рис. 20) равна 74,7—74,9 мм.
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To facilitate the selection the piston pins,
pistons, and the bushings of the small ends of
connecting rods are divided after finishing into
four size groups which diameters differ by 0.0025

mm.

Diameters of the appropriate parts as well as
the colour markings of various groups are dealt

with in Table 1.

When manufacturing the parts the marking
paint is applied to the under surface of one of
the piston bosses, to the internal surface at one
end of the piston pin, and to the small end of
connecting rod.
A piston pin of a definite size group should
be used with a piston and connecting rod bushing
belonging to the same size group.
With a normal clearance between the piston
pin and the connecting rod bushing the former
should be a thumb push fit when lubricated with
engine oil (Fig. 13). As this requirement for reassembling the piston pin to the connecting rod is
obligatory the piston pins and the connecting
rods may be taken from two nearing size groups.
At all times piston pins should be selected for
connecting rods at a room temperature of 20°

3° С.

A selected piston pin properly lubricated with
engine oil is installed into the piston bosses and
the small end of the connecting rod by means of
a drift and a hammer. First the piston should be
heated in a water bath toa temperature of 45—75°C.
Never install a piston pin into a piston with
an interference greater than specified, as someti-

mes it leads to knocking the piston against the
cylinder walls while the running engine is not
warmed up.
When reassembling a piston to a connecting
rod remember that there are two cases of their

interlocation. On Model 407 engines built prior
to December 16, 1959 and having serial numbers
of up to No. 128263 pistons located symmettically with regard to the piston pin axis were
used. Reassembly of such pistons to connecting

tods requires no special orientation of the piston
relative to the connecting rod. From December 16,
1959 starting from No. 128263 the engines are

fitted with asymmetrical pistons with the piston
pin axis displaced for 1.5+-1.65 mm. At the same
time the width of the big end of connecting rod
was altered which made it possible to install the
piston and connecting rod assembly from above
the cylinder block as is the case in reassembling
the engine. The width of the big end of such a connecting rod equals to 74.7—74.9 mm (see a in
Fig. 20).

При сборке поршней,

имеющих смещение

оси поршневого пальца, с шатунами необходимо
следить за тем, чтобы выбитая на днище поршня
стрелка была обращена в сторону первого ци-

In reassembling pistons with piston pin axis
displaced to connecting rods see that the arrow
stamped on the piston head is directed towards
the first cylinder (as counted from the radiator)

И

Z|
ра

Рис. 20. Тело шатуна (вид со
стороны нижней головки):

и

а — опилить по этой длине; 6 — зер-

кало цилиндра

линдра (считая от радиатора) или в сторону расположения установочного выступа, предусмотренного на теле шатуна (см. а на рис. 11).
В запасные части поставляются только
поршни, имеющие смещение оси поршневого
пальца.
В практике ремонта двигателей прежних
выпусков (имеющих порядковые номера до
№128263) весьма вероятны случаи установки
в цилиндры поршней, имеющих смещение оси
пальца, при сохранении прежних шатунов.
В таких случаях вследствие смещения оси поршневого пальца шатун, собранный с поршнем,
при введении в цилиндр движется в нем с некоторым перекосом. При этом нижняя головка
шатуна может повредить зеркало цилиндра, нанеся царапину или риску по всей его образующей.

Из сказанного следует, что при введении
в цилиндр поршня, собранного с прежним шатуном, нужно соблюдать особую осторожность.
Для гарантии зеркала цилиндра от повреждения
рекомендуется предварительно несколько опилить болыную головку шатуна. Металл должен
быть равномерно снят с обеих сторон головки
так, чтобы ее габаритная ширина‘ составила
74,9 мм (Рис. 20). При опиловке шатунов нужно
помнить о необходимости сохранить ранее сделанный подбор шатунов по весовым группам.
Сборочные операции, следующие после сое-

динения поршня с шатуном, были рассмотрены
выше (см. стр. 45).

После сборкидвигателя, в цилиндрыкоторого
были установлены новые поршни, и монтажа
двигателя на автомобиль нужно соблюдать правила обкатки (см. стр. 114).
5. СМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ
подшипников

Инструмент,
ние:

микрометр;

приспособления
пассиметр;

и

оборудова-

динамометрический

ключ с головками15, 17 и 19 ми; пластинка-щуп

толщиной 0,08 мм.

Fig. 20, Connecting Rod Body as
Viewed from Big End:
a— to be filed to this length;

b — cylinder face

or towards the setting boss provided on the connecting rod body (see a in Fig. 11).
Supplied as spare parts are only pistons with
displaced axis of piston pin.
In repair practice of earlier engines (numbers
to No. 128263) cases are possible when pistons
with displaced pin axis are to be installed into the
cylinders with using the connecting rods of the
earlier make. In this event the connecting rod
reassembled with the piston moves in the cylinder
with some warpage due to displacement of the
piston pin axis. As this happens the big end of
the connecting rod may damage the cylinder face
by forming a scratch or notch through the entire
generatrix of the face. For this reason special care
should be used when installing a piston reassembled to an earlier connecting rod into a cylinder.
It is good practice, first, to give the big end of

connecting rod somefiling to prevent the cylinder
face from being damaged. The metal should be
evenly removed from both sides of the connecting
rod big end so that its overall width is equal
to 74.9 mm (Fig. 20). When filing the connecting
rods see that the selection of them on a basis of
weight is not disturbed.
The reassembly operations following the connection of a piston with a connecting rod were
dealt with above (see page 45).
After an engine with new pistons installed
into its cylinders is reassembled and remounted
on the automobile the running-in procedure is
to be used (see page 114).
5. REPLACEMENT OF SHELLS OF MAIN AND
CRANKPIN BEARINGS

Tools, Fixtures, and Equipment: micrometer,
indicating plug gauge, torque indicating wrench
with heads 15, 17 and 19 mm, feeler gauge leaf
0.08 mm thick.
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При решении вопроса о необходимости смены
вкладышей подшипников следует иметь в виду,
что

диаметральный

коленчатого вала

износ

не

всегда

вкладышей

и

шеек

служит определяю-

щим критерием. В процессе работы двигателя
в антифрикционный слой вкладышей вкрапливается значительное

количество твердых частиц

(продуктов износа деталей, абразивных частиц,

засасываемых в цилиндры двигателя с воздухом ит. п.). Поэтому такие вкладыши, имея
часто незначительный диаметральный износ, спо-

собны вызвать в дальнейшем ускоренныйи усиленный

износ

шеек

коленчатого

вала.

Следует

также учитывать, что шатунные подшипники
работают в более тяжелых условиях, чем коренные.

Интенсивность

их

износа

в два

раза

пре-

When determining whether the bearing shells
should be replaced one must remember that the
diametrical wear of the shells and crankshaft
journals (and crankpins) is not yet a proper basis
to bear on. In the process of operation a considetable quantity of hard particles (tiny metal
chips, abrasive drawn into the engine cylinders
with air, etc.) becomes embedded into the anti-

friction layer of the shells. That is why such
shells may cause a premature wear to the crankshaft and crankpin journals in further operation
in spite of their diametrical wear being inconsiderable. It should be remembered, as well, that

Если вкладыши шатунных подшипниковк моменту разборки или ремонта двигателя проработали время, соответствующее пробегу авто-

the crankpin bearings operate under heavier conditions as compared to the main bearings. Their
wear is two times the wear of the main bearings.
Thus replacement of bearing shells should
be judged separately for the main and crankpin
bearings.
In all cases when the shell antifriction surfaces
are found satisfactory replacemeat of the main
bearings is judged from the diameter clearance of
the bearing.
When determining whether the shells of the
crankpin bearings are to be replaced follow the
tule below.
If by repair time the shells of the crankpin

мобиля 35000 км и более, их следует заменить

bearings have withstood at least a 35,000 km

вышает интенсивность износа коренных подшипников. Таким образом, к решению вопроса
о замене вкладышей необходимо подходить дифференцированно
тунных

в

отношении

коренных

и

ша-

подшипников.

Во всех случаях удовлетворительного состоя-

ния поверхности антифрикционной заливки вкладышей коренных подшипников критерием необходимости их замены служит величина диаметрального зазора в подшипнике,

При решении вопроса о замене вкладышей
шатунных подшипников нужно руководствоваться следующим правилом.

новыми, независимо от состояния поверхности
и степени износа. В таких случаях для замены
пригодны вкладыши нормального или первого
ремонтного размеров. Профилактическая замена
вкладышей позволяет поддерживать шатунные
шейки в состоянии сохранности длительное время.
При оценке состояния вкладышей осмотром
следует иметь в виду, что поверхность антифрикционного слоя Считается удовлетворительной, если на ней нет задиров, выкрашиваний
антифрикционного сплава и вдавленных в сплав
инородных материалов (включений). Темная окраска поверхности заливки не является браковочным признаком.
Для замены изношенных или поврежденных
вкладышей в запасные части поставляются вкладыши коренных и шатунных подшипников нормального и шести ремонтных размеров. Вкладыши ремонтных размеров отличаются от вкладышей нормального размера уменышенным на
0,05; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 и 1,25 мм внутренним

диаметром. В продажу вкладыши поступают
комплектно, в количествах, требующихся на
один двигатель.
После заменывкладышейкакс одновременной
перешлифовкой шеек коленчатого вала, так и без

нее (а для коренных шеек также и в случае
использования в двигателе прежних вкладышей)
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run they should be replaced, regardless of the
condition of their working area and amount
of wear. Normal size shells or those of the first
repair size are used in these replacement operations. Such a preventive replacement of shells
keeps the crankpins in service for a long time.
When checking the shells for condition by
external inspection it should be remembered that
the bearing surface is satisfactory if it is free from
scores, pits, and foreign materials. Dark colour
of the bearing surface is not yet a reason for discarding the bearing.

To replace worn out or damaged shells the set
of spare parts includes main and crankpin bearing
shells of the normal sizes and six repair sizes.
Therepair size shells differ from normal size shells
in the internal diameter undersize by 0.05;
0.25; 0.50; 0.75; 1.00; and 1.25 mm. The shells
are sold in sets per one engine.
After replacing shells either with regrinding
the crankshaft crankpins or without it (in case
of journals with the shells being reused as well)
each bearing should be checked for its diameter

следует обязательно проверить диаметральный
зазор в каждом подшипнике. Это позволит про-

clearance. This makes it possible to see whether
the used shells are of a correct repair size.

верить правильность выбора размеров ремонтных

вкладышей.
Проверить диаметральный зазор в подшипнике можно измерением диаметров шейки коленчатого вала и вкладышей (в паре) данного

Рис. 21. Укладка контрольной пластинки-шупа в шатун-

ный подшипник:

The diameter clearance of a bearing may be
determined by measuring the diameters of the
crankshaft crankpin (journal) and the shells (by

Fig. 21. Placing Feeler Gauge into Crankpin Bearing:
a — ieeler gauge teat

а — пластинка-щуп

подшипника с последующими несложными расчетами.

Диаметр

подшипника измеряют

при

вложенных вкладышах и затянутых с необходимым усилием болтах крышки подшипника.
Диаметральные зазоры в коренных подшипниках должны находиться в пределах 0,025—
0,082 мм, а в шатунных — в пределах 0,025—
0,076 мм.

Проверить диаметральный зазор в подшип-

нике

можно

также

и

с

помощью

пластинки-

щупа, (а, Рис. 21) закладываемой между шейкой
вала и вкладышем.
Пластинка как для шатунного, так и коренного подшипника должна иметь толщину0,08 мм,
ширину 13 мм и длину на 5 мм меньше длины
подшипника. По кромкам пластинку зачищают

оселком, смазывают ее маслом, применяемым
для

двигателя,

вкладыша так,

и

укладывают

на

поверхность

чтобы она длинной

стороной

pairs) of the given bearing followed by a simple
calculation. The bearing diameter is measured
with its shells installed in place and the cap bolts
tightened to the required torque.
The clearances between the main bearing shells
and the crankshaft journals are 0.025—0.082 mm,

while those of crankpin bearings are 0.025—
0.076 mm.
A diameter clearance may be checked by a
feeler gauge leaf (a, Fig 21) inserted between the
crankpin (journal) and the shell as well.
Either with crankpin or with main bearing
the feeler gauge leaf should be 0.08 mm thick,
13 mm wide, and 5 mm shorter than the bearing,
Having cleaned the leaf edges with a stone, lubricate the leaf with engine oil and place it on the
shell surface along the longitudinal axis of the
bearing (Fig. 21).

расположилась по продольной оси подшипника
(Рис. 21).
9
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При проверке затягивают болты крышки
только того подшипника, в котором уложена
пластинка-щуп, болты же крышек остальных
подшипников остаются незатянутыми. Затягивать болты нужно осторожно, время от времени
проворачивая коленчатый вал.

In checking tighten only the cap bolts of the
bearing in question, while the bolts of other bearing caps should remain loose. When tightening

Если при проворачивании коленчатого вала

If a considerable drag is felt when turning the
crankshaft by the flywheel with hand the diameter
clearance of the bearing is within the specified
limits. If the crankshaft is being turned almost
without any drag (as if there were no leaf in the
bearing) the clearance in the bearing is in excess
of the specified limit.

рукой за маховик будет ощущаться значительное
сопротивление — диаметральный зазор в подшиннике находится в допустимых пределах.
Если же коленчатый вал будет провертываться
почти так же легко, как и без контрольной

пластинки — зазор в подшипнике больше нор-

the bolts, use care,

time to time.

turning the crankshaft from

мального.

Требуемая величина диаметрального зазора
в подшипнике в отдельных случаях может быть
обэспечена без перешлифовки шейки, лишь применением

ремонтных

вкладышей,

уменьшенных

на 0,05 мм. Во всех других случаях необходимые

зазоры получают шлифованием шеек и установкой в подшипники ремонтных вкладышей.

Если же в результате многократных перешлифовок диаметры шеек коленчатого вала
уменышенынастолько, что вкладыши последнего

ремонтного размера окажутся непригодными,
то при очередном ремонте необходимо собрать
двигатель

с

новым

валом.

Для

такого

случая

в запасные части поставляется комплект №4071000107, состоящий из коленчатого вала и на-

Sometimes a required diameter clearance of
a bearing may be ensured without regrinding the
crankpin (journal) by using 0.05 mm undersize
shells. In all other cases the required diameter
clearances are obtained by regrinding the crankpins (journals) and using repair shells.
In case crankpin (journal) diameters are so
reduced that no shells of the least repair size will
do, a new crankshaft should be installed on the

engine under repair. To this end set No. 4071000107 delivered with spare parts and made up
a a ee and a set of normal size shells may

je used.

бора вкладышей нормального размера.
Тонкостенные сменные вкладыши шатунных
и коренных подшипников коленчатого вала
изготовлены с высокой точностью. Требуемая
величина диаметрального зазора

в

подшипнике

обеспечивается только надлежащими диаметрами
шеек коленчатого вала, получаемыми при перешлифовке. Поэтому вкладыши при ремонте двигателя заменяют без’ каких-либо подгоночных
операций и только ‘попарно. Замена одного

вкладыша из пары не допускается. Из сказанного также следует, что для получения требуемого диаметрального

зазора

в

подшипнике

ка-

тегорически запрещается спиливать или при-

Thin-walled replaceable shells for crankpin
and main bearings are available from the Manufacturer as precision parts and the required diameter clearance in a bearing is obtained only
by regrinding the crankpin. For this reason in
repair operations the shells are only replaced in
pairs without any matching operations. Never
replace one shell from a pair. It is apparent from
the above fact as well that the required diameter
clearance shall never be obtained from filing or
scraping the butts of shells or bearing caps, as
well as from bubbiting these butts or placing shims

between the shell and its bed.

шабривать стыки вкладышей или крышек подшипников, напаивать баббитом стыки указан-

ныхдеталей или устанавливать прокладки между
вкладышем и его постелью.
Невыполнение

этих

указаний

приводит

к

тому, что будет нарушена правильность геометрической формы подшипников, ухудшится теплоотвод от них и вкладыши быстро выйдут из строя.

Но более опасно то, что в подшипники со спиленными или пришабренными крышками нельзя

в дальнейшем устанавливать новые вкладыши
ремонтных размеров. В то же время испорченные
механической подгонкой крышки подшипников
не могут быть заменены новыми, поскольку на
МЗМА они обрабатываются совместно с блоком
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Non-compliance with these regulations leads
to distortion of the bearings, poor heat dissipation, and premature shell failure due to overheating. But the worst of it is that new shells of repair sizes cannot be used in bearings which caps
are filed or scraped. Moreover, the bearing caps
spoilt by adjusting cannot be replaced by new ones,
as at the manufacturing plant they are machined
one piece with the cylinder block and connecting
rod. Since bearing caps are not interchangeable
they are not delivered with the spare parts and an

цилиндров и с шатуном. Так как крышки подшипников не взаимозаменяемы, они не поставляются в запасные части, а поэтому двигатель
с поврежденными крышками не поддается по-

engine with spoilt bearing caps is unamendable
to repair.

следующему ремонту.

При установке шатунных и коренных подшипников нужно следить, чтобы фиксирующие
выступыа (Рис. 22) на стыках вкладышей сво-

бодно (усилием руки) входили в гнезда 6 в
крышке (или теле) подшипника.
После замены вкладышей шатунных или коренных подшипников(или тех и других) и сборки

двигателя необходимо соблюдать правила обкатки.

Рис. 22. Фиксирующий выступ
вкладыша

и

крышке

гнездо для

него в

подшипника

РЕМОНТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
МЕХАНИЗМА
Ремонт газораспределительного механизма
производят в случаях, когда в двигателе обнаруживаются следующие неисправности:
1. Снижение компрессии в цилиндрахвследствие потери герметичности клапанов, что сопровождается падением мощности, увеличением расхода бензина и затруднениями при пуске двигателя;
2. Дымный выхлоп сразу же после пуска,
прекращающийся с началом устойчивой работы
двигателя;
3. Шумность работы клапанного механизма,
превышающая допустимый уровень.
9.

When installing main and crankpin bearings
see that locating dowels a (Fig. 22) at the shell
joints fit readily (under hand pressure) their
seats 6 in the cap (or body) of bearing.
After replacement of shells of crankpin or
main bearings (or both) and reassembly of the
engine the running-in regulations should be
followed.

Fig. 22. Locating Dowel of snen
and Seat for It in Bearing
Cap

REPAIR OF TIMING MECHANISM
The timing mechanism is subject to repair
with the following engine troubles:
1. Poor compression in the cylinders due to
valves forming not tight seats with resultant
power reduction, excessive gasoline consumption
and failures to start the engine.
2. Smoky exhaust immediately after starting
which disappears with steady-state operation of
the engine.
3. Noisy operation of the valve timing mechanism (in excess of the tolerable noise).
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Кроме того, ремонт газораспределительного
механизма может потребоваться при общей разборке двигателя, если будут обнаружены следующие дефекты: повышенный износ стержней

Besides, the timing mechanism may require
reconditioning when the following defects are
detected in the process of general disassembly
of an engine, namely, excessive wear of valve

обгора-

stems and guide bushings; burning of the valve

ние рабочих фасок головок клапанови их седел;
поломка или ослабление клапанных пружин;
износ зубьев распределительных шестерен; износ
шеек распределительного вала и рабочих поверхностей его кулачков; износ или изъязвление

excessive wear of the timing gear teeth, camshait
journals, and working surfaces of camshaft cams;
wear or pitting of tappet faces; damage to push

клапанов

и

их

направляющих

втулок;

faces and seats; broken or weak valve springs

rods, valve rocker arms, and their shafts.

(питтинг) торцов толкателей; повреждение толкающих штанг,

коромысел клапанов и их осей.

1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

1. REMOVAL AND INSTALLATION OF VALVES

Инструмент и приспособления: тиски; съемник клапанов; отвертка.
Снятие клапанов производят после того, как
с двигателя демонтированы коромысла в сборе
с осями, толкающие штанги и головка цилиндров.
Последовательность операций:
1. Закрепить головку цилиндров в тисках,
применяя губки из красной меди и оберегая
головку от забоин и других повреждений.

2. Пометить каждый клапан порядковым но-

мером соответствующего цилиндра. Порядок рас-

положения клапанов в головке цилиндров показан на рис. 8.
3. С помощью специального съемника(Рис. 23)

сжать пружиныклапана, подлежащего разборке.
Для этого скобу 8 съемника расположить отно-

сительно головки цилиндров так, чтобы кольце-

Tools and Fixtures:
screwdriver.

Removal of valves is accomplished after removing the rocker arms with their shafts, push

tods, and cylinder head from the engine.
When removing valves use the following procedure:
1. Secure the cylinder head in a vice using
false jaws of red copper; exercising care not to
damage or nick the cylinder head.
2. Mark each valve with the number of the
appropriate cylinder. Arrangement of valves in
a cylinder head can be seen from Fig. 8.
3. Compress the springs of the valve to be
disassembled using special valve remover ‘Fig. 23).
To this end position remover clamp 8 with regard
to the cylinder block head so that ring thrust 9

Рис. 23. Съемник клапанных пружин
1=42 мм — ход штока
Fig. 23. Valve Spring Remover
4= 42 mmis rod travel
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vice, valve remover and

вой упор 9 находился поверх опорной тарелки

пружин данного клапана, а шток 7 упирался
в головку того же клапана. При перемещении
рукоятки / из положения [ в положение [1
кулак 2 нажимает на планку 3, установленную

шарнирно в кронштейне 4, движение планки 3

передается скобе 8, которая перемещается навстречу неподвижному штоку 7 и тем сжимает
обе пружины клапана. Шток 7 помещен в на-

правляющей втулке 5, приваренной к скобе 8,
и отжимаетсяв исходное положение пружиной 6.

Когда пружинысжаты, снять сухари с конца

is on the spring seat of the given valve, while

tod 7 bears against the head of the same valve.
With handle / being shifted from position / to

position /7 cam 2 pushes strap 3 hinged to bracket 4. The motion of strap 3 is transmitted to
clamp 8 which moving towards motionless rod 7
compresses both springs of the valve. Rod 7 is
in guide bushing 5 welded to clamp 8. The rod
is pressed back to its initial position by spring 6.

стержня клапана. Постепенно ослабляя нажим

With the springs compressed remove the valve
retainers from the end of the valve stem. Gradually reducing the pressure applied to the re-

клапан из направляющей втулки. Подобным же

step is to remove the springs and spring seat.
Then remove the valve from its guide bushing.
The other valves are dismounted by using the

на рукоятку съемника, освободить пружины
клапана. Далее снять съемник, демонтировать
пружины и тарелку пружин, а затем извлечь

образом демонтировать остальные клапаны.

mover handle, release the valve springs. The next

same procedure.

Устанавливают клапаны в обратной последовательности, при этом перед, установкой клапанов
необходимо

проверить

состояние

и

величину

износа стержней клапанов и их направляющих

втулок, фасок головок клапанов
седел,

клапанных

резиновых
клапанов,

шайб,

пружин

и

и фасок их

уплотнительных

установленных

на

их,

дефектные

как

valve springs, and rubber sealing washers instal-

led under the retainers.

стержнях

указано

детали
ниже

в

или

отремонтировать

настоящем

разделе.

При ремонте деталей клапанного механизма

необходимо иметь в виду, что клапаны(как запасные части) выпускаются

только стандартных

размеров. Поэтому при износестержней клапанов,

последние надо заменять новыми. Ремонтировать

клапан

condition and wear of the valve stems and guide
bushings, valve head faces and valve seat faces,

под сухарями.

В зависимости от результатов проверки за-

менить

Installation of the valves is the reverse of their
dismounting. Prior to installation of valves check

перешлифовкой стержня на меньший

диаметр нецелесообразно, так как это потребует
изготовления новых сухариков и тарелок клапанных пружин, а также направляющих втулок

Depending upon the results of the checks
above replace defective parts or repair them as is
indicated in this section later on.

It should be remembered when repairing valve
timing mechanism parts that only standard valves
are supplied with spare parts. For this reason the
valves with worn stems are replaced by new ones.
It is inexpedient to repair valves by regrinding

their stems as this will call for making new retainers and valve spring seats, as well as valve

guide bushing.

клапанов.

Перед установкой в направляющие втулки
нужно смазать стержни клапанов графитовой

смазкой.

:

cant.

2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ СТЕРЖНЕЙ КЛАПАНОВ
И ИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК

Инструмент и приспособления:

Prior to installing into guide bushings valve

stems should be lubricated with graphite lubri-

микрометр;

пассиметр; индикатор; струбцина.
Последовательность операций:
1. Клапаны, вынутые из направляющих втулок головки цилиндров, тщательно промыть
и очистить от нагара и лаковых отложений. Для
временного хранения очищенные клапанывставить стержнями в отверстия специальной деревянной подставки. Также тщательно промыть
и очистить от нагара и лаковых отложений головку цилиндров.
2. Измерить стержни клапанов и их направляющие втулки в нескольких плоскостях и сечениях для определения степени их износа.

2. CHECKING VALVE STEMS AND GUIDE BUSHINGS
FOR CONDITION

Tools and Fixtures:

micrometer,

indicating

plug gauge, dial indicator and screw clamp.
When checking use the procedure below:

1. Removethe valves from the guide bushings

of the cylinder head, thoroughly wash, and clean
them of carbon and lacquer formation. To preserve the valves insert them with their stems
into holes of a wooden stand madefor the purpose.
The cylinder block head should be thoroughly
washed and cleaned of carbon and lacquer formation as well.

2. Measure the valve stems and guide bushings
in some planes and sections to determine their
wear. The sizes of new parts (Fig. 24) are: the
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Новыедетали имеют следующиеразмеры(Рис. 24):

diameter of exhaust valve stem —7.925—7.937 mm,

диаметр штока выпускного клапана 7,925—
7,937 мм, диаметр штока впускного клапана
7,955—7,967 мм, диаметр отверстия направляю-

the diameter of intake valve stem — 7.955—
7.967 mm, and the diameter of guide bushing
hole equals to 7.992—8.022 mm.

щей втулки клапана 7,992—8,022 мм.

0,022
oe 0.008

1
iS

- 0,063

S

+0,07

on; om

08-975

99-04

а

р
Рис. 24. Основные размеры клапанов и направляющей втулки:

1 — направляющая втулка клапана; 2 — впускной клапан; 3 — выпускной кланан
Fig. 24. Basic Sizes of Valves and Valve Guide Bushing:

1 —valve guide bushing; 2 — intake valve; 3 — exhaust valve
5

Если

износ

стержня‘ ‘клапана

превышает

0,02 мм, то клапан следует выбраковать. Если
износ направляющей втулки превышает 0,08 мм,

то втулку необходимо заменить.
3. Измерить диаметральный зазор между
стержнем клапана и направляющей втулкой,
укрепив на головке цилиндров индикатор ‘со
шкалой,

имеющей

цену деления

в

0,01 мм

(Рис. 25).
При измерении зазора клапан должен быть
выдвинут из направляющей втулки так, чтобы
торец его стержня был заподлицо с торцом направляющей втулки. При покачивании клапана
в направлении к индикатору и обратно индика-

тор укажет значение диаметрального зазора
между стержнем клапана и направляющей втул-

кой, увеличенное в 2,8 раза. Зазор не должен
превышать 0,1 мм для впускного и 0,15 мм для

выпускного клапана.
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Valves with stems worn to above 0.02 mm are
subject to rejecting.
If guide wear is above 0.08 mm the guide should
be replaced.
3. Measure the diameter clearance between
the valve stem and the valve guide bushing having secured a dial indicator graduated to 0.01 mm
to the cylinder head (Fig. 25).
When measuring position the valve in the
guide bushing so that its stem face is flush with
that of the valve guide bushing. The dial indicator will read 2.8 times the diameter clearance
between the valve stem and guide bushing with
the valve being rocked in the direction to the
indicator. The diameter clearance should not
exceed 0.1 mm for the intake valve and 0.15 mm
for the exhaust valve

Рис. 25. Измерение диаметрального зазора между стержнем клапана и направляющей зтулкой
Fig. 25. Measuring Diameter Clearance Between Valve Stem and Valve Guide Bushing

Величина диаметрального зазора является
критерием для решения вопроса о целесообразности дальнейшего использования в двигателе
данного клапана и его втулки. В ряде случаев
для обеспечения указанных выше зазоров или
приближения к зазорам нового двигателя

The value of diameter clearance is a criterion
from which further employmentof the given valve
and its bushing is judged. In some cases a valve
or its guide or both are replaced in order to provide the above clearances or to near the clearances
specified for a new engine (Table 1).

(Табл. 1) может потребоваться замена клапана

или направляющей втулки, либо одновременно
обеих этих деталей.
3. ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ

8, REPLACEMENT OF VALVE GUIDE BUSHINGS

Инструмент, приспособления и оборудование:

оправка для выпрессовки и запрессовки направляющих втулок клапанов: молоток; пресс; развертка диаметром‘15,300—15,335 мм; сверлильный

станок

с

поворотным

столом;

высотомер;

развертка диаметром 7,992—8,022 мм; контрольная оправка диаметром 7,977 мм.
Последовательность операций: .
1. Выпрессовать изношенную направляющую
втулку с помощью специальной оправки (Рис. 26)
и молотка или под давлением пресса.

Tools,

Fixtures,

and

Equipment:

arbor

to

press in or out valve guide bushings, hammer,
press reamer 15.300—15.335 mm in diameter,
drilling machine with a swivel table, height gauge,
reamer 7.992—8.022 mm in diameter, check

arbor 7.977 mm in diameter.

When replacing use the procedure below:
1. Press off the worn guide bushing by means
of the special arbor (Fig. 26) and a hammer or

using a press.

160

р
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Lf,
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Рис. 26. Оправка для выпрессовки направляющей втулки

Fig. 26. Arbor

to Press

out

Valve

Guide

Bushing

клапана
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2. Place the cylinder head on the swivel table
of the drilling machine. Turning the table, position the axis of the hole in the cylinder head vertically. To this purpose the table should be turned
through 7°30'30' from the horizontal plane.
Next ream the guide bushing hole in the cylinder

2. Установить головку цилиндров на поворотный стол сверлильного станка. Поворотом
стола выставить вертикально ось отверстия в го-

ловке цилиндров. Для этого стол должен быть

повернут на угол 7°30’ == 30’ or горизонтальной
плоскости. Развернуть отверстие в головке цилиндров, из которого выпрессовали изношенную
направляющую втулку, до диаметра
15,335 мм.

head to 15.300—15.335 mm.

15,300—

3. Запрессовать в отверстие головки цилиндров с помощью той же оправки ремонтную направляющуювтулку (деталь №407-1007032-РП),
(15,357—15,370 мм). Предварительно нужно оку-

3. Press a repair guide bushing (part No.
407-1007032-PI1) oversize by 0.3 mm in the external diameter (15.357-15.370 mm) into the hole
in the cylinder head by using the same arbor.
Prior to installation, the bushing should be dip-

нуть втулку в масло, применяемое для двигателя.

ped into engineoil.

увеличенную на 0,3 мм наружного диаметра

.
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Рис. 27. Правильное положение

втулки

направляющей

клапана

запрессовки
стие

головки

ее

в

|

после

отвер-

цилиндров

При запрессовке втулки необходимо выдержать размер 14,6—-15,0 мм от края направляющей втулки до плоскости под тарелки пружины
клапана, как указано на рис. 27.

4. Развернуть цилиндрическое отверстие направляющей втулкидо диаметра 7,992—8,022 мм.
При

этом

овальность

и

конусность

отверстия

допускается до 0,015 мм (не более). Прямолинейность отверстия во втулке после развертывания проверяют оправкой диаметра 7,977 мм,
которая

должна ‘свободно

проходить

сквозь

втулку.
5. Закупорить направляющую втулкусо стороны камеры сгорания деревянной пробкой,
залить во втулку масло для двигателя и заку-

порить

втулку

второй

деревянной

пробкой.

S SS
:

К

S

^

м

Fig. 27, Proper Position

of Valve Guide Bushing
after It is Pressed into
Cylinder Block Head

When installing the bushing see that the distance from the edge of the guide bushing to the
bearing surface for the valve spring seats is equal
to 14.6—15.0 mm, as is shown in Fig. 27.
4. Ream the cylindrical bore of the guide
bushing to 7.992—8.022 mm in diameter. The
bore taper and out-of-roundness up to 0.015 mm
(not above) is tolerable. The

bushing

bore is

checked for its linearity by means of the arbor
7.977 mm in diameter which should readily pass
through the bushing.
5. Stop the guide bushing with a wooden plug
from the combustion chamber, fill the bushing
with engine oil, and stop it with other wooden
plug.

Втулка изготовлена из металлокерамики и
вследствие пористости пропитается заполняющим
ее маслом. По истечении суток можно устанавливать клапаны во втулки и производить их
окончательную сборку.

Due to porosity the ceramic-metallic bushing
will become impregnated with oil. A day later
the valves may be installed into the guide bushing
and reassembled completely.

4. ШЛИФОВКА ФАСОК ГОЛОВОК КЛАПАНОВ

4. REGRINDING FACES OF VALVE HEADS

Инструмент, приспособления и оборудование:
шлифовальный станок; штангенциркуль; при-

Tools, Fixtures, and Equipment: valve refacing machine, slide gauge, and fixture to check
the concentricity of the valve face with its stem.

способление для проверки концентричности рабочей фаски головки клапана его стержню.
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В случаях, когда седла и головки клапанов
покрытыслоем нагара, но имеют незначительные
износы, можно ограничиться чисткой и притиркой рабочих фасок клапана и седла. Если на
рабочих поверхностях седел и клапанов имеется

выработка, раковины, участки прогара и другие

повреждения, то для полного их удаления необходимо шлифование фасок на головках и седлах
клапанов. Шлифование фасок седел клапанов
необходимо также и при замене направляющих
втулок клапанов с целью восстановления концентричности этих деталей.

In cases the valve heads and seats are only
covered with carbon formation without being considerably worn, cleaning and lappingof the valve faces
and seat faces will do. If the valve faces and seat
faces are worn out, pitted, burnt or damaged in

any other way they should be reground to eliminate these defects. Regrinding the faces of the valve
seats is used at replacing valve guide bushings
as well with the object of restoring the concentricity of these parts.

Рис. 28. Проверка клапана на
концентричность

рабочей

ски головки и стержня

Fig. 28. Checking Valve Head
Face for Concentricity with
Valve Stem

фа-

Последовательность операций:
1. Вставить клапан в центрирующий патрон
специального шлифовального станка, прошлифовать фаску на рабочей поверхности головки
клапана, слегка прижимая головку к шлифо-

When regrinding use the following procedure:
1. Insert the valve into the centering chuck
of the valve refacing machineand reface the valve
slightly pressing the valve head against the grinding wheel.

вальному камню.

При шлифовании нужно снимать минимальное
количество металла, необходимое лишь для того,

чтобы
изъяны,

вывести

черноту,

имеющиеся

на

раковины
фаске

и

прочие

головки.

Если на головке клапана обнаруживаются
трещины или она сильно покороблена — клапан
выбраковывают.
2. Проверить высоту цилиндрического пояска
головки клапана. Если ее размер после шлифовки
фаски окажется меньше 0,7 мм, то клапан необходимо заменить.

When refacing remove metal in minimum
amount required to eliminate black spots, pits,
and other defects on the valve face.

Valves with cracked or distorted heads should

be discarded.

2. Check the edge of the valve head, i. e. the
distance from the top edge of the valve face to
the top edge of the valve.If after refacing the edge
is less than 0.7 mm the valve should be replaced.
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3. Проверить концентричность рабочей фаски
головки клапана его стержню.
Проверку производят на приспособлении,
аналогичном показанному на рис. 28. Клапан
укладывают на призму 2, закрепленную на
плите / так, чтобы торец его стержня упирался
в шарик 4, запрессованный в стойку 5. Два
индикатора 6 и 7, закрепляемые в держателях 3,

3. Check the concentricity of the valve head
face with its stem.
This check-up is accomplished with the valve
installed in a fixture similar to that illustrated
in Fig. 28. The valve is placed on V-block 2 secured to plate J so, that the face of the stem

is pressed against ball 4 pressed into post 5. Two
dial indicators 6 and 7 secured in their holders 3

подводят наконечниками измерительных стержней к фаске головки клапана и к его стержню.
Поворачивая клапан, наблюдают за показаниями стрелок индикаторов. Если биение указанных поверхностей превышает 0,025 мм —
клапан выбраковывают.

are then brought with their points to the valve
head face and its stem. Turning the valve watch
the reading of the indicators. If run-out of the
above surfaces is in excess of 0.025 mm the valve
should be rejected.

5. ШЛИФОВКАФАСОКСЕДЕЛ КЛАПАНОВ, ПРОВЕРКА
КОНЦЕНТРИЧНОСТИ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА
ОСИ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ И ШИРИНЫ
ФАСКИ
:

5. REGRINDING VALVE SEAT FACES, CHECKING
VALVE SEAT FACE AND VALVE GUIDE BUSHING
AXIS FOR CONCENTRICITY AND CHECKING FACE
WIDTH

Инструмент, приспособления и оборудование:

Tools, Fixtures, and Equipment: electricallydriven grinder, abrasive wheels with cones of

электрическая шлифовальная машинка; набор
абразивного инструмента с углами конуса — 90°,
120° и 60°; набор специальных оправок, вставляе-

мых в направляющие втулки клапанов; приспособление для алмазной правки абразивного
инструмента; приспособление для проверки концентричности фаски седла оси клапана.
Седла впускных и выпускных клапанов отличаются высокой твердостью и поэтому обрабатываются только шлифованием при помощи
портативной электрической шлифовальной ма-

шинки. Подачу абразивного инструмента осуществляют вручную. Шлифование ведут до тех
пор, пока абразивныйинструмент начнет снимать
металл седла равномерно по всей окружности.
Проверку концентричности
шлифованной
фаски седла клапана оси направляющей втулки
производят следующим образом.
После снятия шлифовальной машинки оставляют в направляющей втулке клапана специальную оправкуи надевают на эту оправку контрольное приспособление с индикатором.
Если по каким-либо причинам оправка из
втулки была вынута, то необходимо вновь подобрать направляющую оправку из комплекта
так, чтобы она плотно входила во втулку кла-

90°, 120°, and 60°, set of special arbors to be

inserted into valve guide bushings, fixture for
dressing abrasive wheels, and fixture for checking
valve seat face and valve axis for concentricity.

Intake and exhaust valve seats are characterized by high hardness. For this reason the seats
are reconditioned only by grinding with a portable
electric grinder. The grinding wheels are fed
manually. The regrinding is being conducted until
bright metal is obtained around the entire seat.
The concentricity of the valve seat face with
the valve guide bushing axis is checked as follows:
The check fixture with a dial indicator is
mounted on the special arbor left in the valve
guide bushing after the grinder was removed.
If for some reason the arbor is removed from
the bushing select another piloting arbor from the
set so that it fits solidly the valve bushing (with
a clearance not above 0.03 mm).

пана (с зазором не более 0,03 мм).

Приспособление для проверки концентричности фаски седла клапана (Рис. 29) состоит из

муфты 3, вращающейся относительно оправки 5
(с зазором 0,05 мм), и держателя 4 индикатора6,

плотно закрепленного на оправке. Муфта 3
имеет коническую полированную поверхность,
по которой может скользить ножка стержня
индикатора, и шариковую головку / (запрессованную в сверление 2), предназначенную для
создания точечного контакта с фаской седла.
При поворачивании рукой муфты 8 на оправке головка / перемещается по фаске рабочей
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The fixture used for checking valve seat face
for concentricity (Fig. 29) comprises sleeve 3
rotating in relation to arbor 5 (with a clearance
of 0.05 mm) and dial indicator 6 with holder 4
fastened on the arbor. Sleeve 3 is provided with
cone polished surface, over which the indicator
point slides, and ball head / pressed into hole
2 used to obtain a point contact with the valve
seat face.
With sleeve 3 being rotated on the arbor by
hand, head J moves over the face of the valve seat

поверхностиседла. При наличии эксцентричности

фаски головка / вызывает осевое перемещение
муфты 8, что в свою очередь приводит к соот-

ветствующему

перемещению

измерительного

стержня индикатора.
Измеренная с помощью приспособления KOH-

центричность рабочей поверхности седла впуск-

ного или выпускного клапана по отношению к оси
отверстия
направляющей
втулки
не должна

превышать 0,05 мм. При большей концентрич-

surface. In case of eccentricity of the face, head f

will cause axial displacement of sleeve 3 which
in turn leads to appropriate displacement of the
indicator point.

After an intake valve or exhaust valve seat
has been reconditioned it must be concentric
with the axis of the valve guide bushing within

0.05 mm, otherwise regrinding should be repeated.

Li

ности шлифовку седла следует повторить.

Рис. 29. Приспособление для проверки концентричности
фаски седла клапана оси направляющей втулки

Fig. 29. Fixture for Checking Valve Seat Face for
Concentricity with Valve Guide Bushing Axis

Убедившись в концентричности фаски, необходимо проверить ширину и место расположения

на фаске поверхности соприкосновения головки

клапана с седлом. Эту проверку делают следующим образом:
1. Наносят на седло клапана тонкий слой

краски — берлинской лазури.

2. Вставляют в направляющую втулку соот-

ветствующий
вают,

клапан.

прижимая

Считают,

его

Затем клапан проворачиголовку

к

если образовавшийся на головке клапана поясок
краски располагается по середине фаски, а ши-

рина пояска находится в пределах 1,4—2,2 мм
Если
рены,

указанные

необходимо

Fig. 30. Angles for Grinding Valve Seat

With the valve seat concentric within specified limits the next step is to check the valve
head to valve seat contact for width and location.
This check-up is accomplished by taking the
steps below:
1. Put a light coating of blue on the valve seat.
2. Insert the appropriate valve in the guide

bushing and turnit, pressing its head against the seat.

седлу.

что клапан хорошо сидит в седле,

как для впускного,

Рис. 30. Углы шлифовки седла клапана

The valve face to valve seat contact is satisfactory if the blue imprint is formed in the middle

of the valve face, while its width ranges within

1.4—2.2 mm both for intake and exhaust valves.

так и выпускного клапана.
требования

не

дополнительно

удовлетвошлифовать

седло клапана (Рис. 30). При этом абразивный

инструмент должен иметь угол 60° в верхней
10*

If the above requirements are not met, regrind

the valve seat once more (Fig. 30). In carrying
out this operation use a grinding wheel having
a 60° angle at the top portion or a 120° angle at
75

части или 120° в нижней части, в зависимости
от того, куда требуется сместить рабочую фаску
седла клапана.

the bottom portion, depending оп the direction
in which the face to seat contact should be displaced.

6. ПРИТИРКА КЛАПАНОВ К СЕДЛАМ

6. LAPPING VALVES TO SEATS

Инструмент и приспособления: приспособление для провертывания клапана в его седле;
пружина для отжатия клапана от седла.

Tools and Fixtures: valve lapping tool and
spring to press the valve off the seat.
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с головкой; 8 — стержень клапана
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Притирают клапаны в следующем порядке:

1. Надевают на стержень притираемого кла-

пана пружину.
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2. Наносят на фаску головки клапана тонкий
слой притирочной пасты, приготовляемой в виде

смеси мелкого наждачного порошкас маслом для

31.

Valve Lapping
pping Tool:

1 —hold-down screw; 2 — handle
with head; 3 — valve stem

The valves are lapped by using the following
procedure:
1, Place the spring over the valve stem.
2. Put a thin coating of valve grinding compound prepared as a mixture of fine emery dust
with engineoil.

двигателя.

3. Вставляют клапан с отжимной пружиной

в направляющую втулку.

3. Insert the valve with the backmoving spring
into the valve guide bushing.

4. Вращают клапан с помощью зажимного
приспособления (Рис. 31) в обе стороны. При

of the valve lapping tool (Fig. 31). In doing so

4. Rotate the valve back and forth by means

не снимая с рабочих фасок клапанов и седел
излишне много металла, так как это сокращает

press periodically the valve slightly against its
seat.
When lapping valves use special care and do
not remove metal from the valve faces and seats
in excess of what is required as this leads to redu-

число

cing the number of seat and valve repairs, thus,

этом

периодически

к седлу.

клапан

слегка

прижимают

Притирать клапаны нужно очень аккуратно,

ремонтов седла

уменьшает

общую

и

клапана

и тем самым

продолжительность

их

службы. К концу притирки нужно уменышить

содержание наждачного порошка в притирочной
пасте, а с момента, когда притираемые поверхности станут совершенно гладкими и примут
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to reducing their service life. By the end of the
lapping reduce the content of emery dust in the
grinding compound. When the lapping surfaces
have become absolutely smooth and uniformly
grey in colour, continue the lapping using only

ровный сероватый цвет, притирку вести только
на одном чистом масле. Внешним признаком
удовлетворительной

притирки

является

полу-

чение однотонного матово-серого цвета (без черных пятен) на рабочих поверхностях головки
клапана и его седла.
7. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ КЛАПАНОВ

7. CHECKING VALVES FOR TIGHTNESS

Герметичность клапанов можно проверить
по разрывам слоя краски, наносимой на фаски

седел и головок клапанов, по просачиванию
керосина,

заливаемого

в

камеру

сгорания,

pure oil. A uniform dead grey surface (without
black. spots) of the mating surfaces of the valve
and the seat indicates to a satisfactory lapping.

а

также с помощью пневматического прибора низкого давления, схематически изображенного на

рис. 32.
После комплектной установки и сборки клапанов в головку цилиндров проверяют их герметичность в следующем порядке:

The valves may be checked for tightness by
breaks in bluing put on the faces of valve heads
and seats by dripping of kerosene filled in the
combustion chamber, as well as by means of
pneumatic low pressure device which is diagrammatically illustrated in Fig. 32.

After all valves are reassembled in the cylinder
block head they are checked for tightness by using
the procedure below:

Рис. 32. Схема пневматического прибора для проверки герметичности клапанов:

1 — шланг подачи сжатого воздуха; 2 и 3 — калиброванные насадки; 4 — воздушный колокол; 5 —
шкала; 6 — манометрическая трубка; 7 — цилиндр; а — резиновый уплотнитель
Fig. 32. Pneumatic Low Pressure Device for Checking Valves for Tightness:
1 — compressed air hose; 2 — and 3 — calibrated heads; 4 — air bell; 5 — scale; 6 — manometric tube;
7 — cylinder; a — rubber seal
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1.

Устанавливают

воздушный

колокол

4

(Рис. 32) прибора так, чтобы его резиновый
уплотнитель накрыл одну из камер сгорания
головки цилиндров.
2. Прижимают колокол 4 руками для обеспечения плотного прилегания резинового уплотнителя а к плоскости головки цилиндров.
3. Подают сжатый воздух (от компрессора,
баллона или от воздушной сети) по шлангу

в цилиндр прибора до получения давления
в 500 мм водяного столба по шкале манометрической трубки.
4. Наблюдают за положением уровня воды

в трубке 6. Если он удерживается у деления
500 мм в течениене менее 10 секунд, то посадка

клапанов в седлах герметична.
Таким же способом проверяют герметичность
клапанов остальных цилиндров.
Быстрое падение уровня воды указывает на
негерметичность одного или обоих клапанов
данного цилиндра. В этом случае необходимо
снять клапаны, притереть их и повторно проверить на герметичность.

8. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КЛАПАННЫХ ПРУЖИН

Инструмент, приспособления и оборудование:

штангенциркуль;
угольник;
мерительная
плита; специальные или торговые весы.
Каждый раз при выполнении сборочно-раз-

борочных операций с клапанным механизмом
необходимо проверять правильность геометрических параметров и упругость пружин.
Последовательность операций:
1. Измерить длину пружины в свободном

состоянии. Для новых пружин она должна равняться 50 мм для большой (наружной) и 42 мм
для малой (внутренней) пружины. Если длина
меньше указанной на 10% — пружину необ-

ходимо заменить.
(
2. Проверить с помощью. угольника на плите
перпендикулярность оси ‘большой и малой пру-

жин опорному витку. Если‘расстояние верхнего
витка до ребра вплотную приставленного угольника больше 2 мм — пружину необходимо за-

менить.

3. Проверить на специальных весах (Рис. 33)

упругость пружины.

Усилие, необходимое для сжатия новой боль-

шой пружины до длины 38 мм, должно быть

22,3—25,3 кг, а до длины 29 мм — 39,6—43, 6 кг.

Усилие, необходимое для сжатия новой малой

пружиныдо длины35 мм, должно быть 9—11 кг,
а до длины26 мм — 22,4—24,8 кг.

При измерении упругости пружины на специальных весах ее длину определяют по соответствующей шкале прибора.

Следует иметь в виду, что упругость клапанных пружин (как новых, так и работавших)
78

1. Position the air bell of the pneumatic de-

vice (Fig. 32) so, that its rubber seal covers one
of the combustion chambers.

2. Press bell 4 by hands to ensure a tight
contact between rubber seal a and the surface of

the cylinder head.
3. Then compressed air is supplied (from a
compressor, a bottle, or a compressed air mains)
through a hose to the cylinder of the device to
obtain a 500 mm pressure of water column against
a manometric tube scale.
4. Watch the water level in the tube 6. If the
level remains near the 500 mm division during
at least 10 sec the valves are tight properly.

The same procedure is used to check the valves
of the other cylinders.
Quick fall of the water level shows that one

or both of the valves of the cylinder in question
are nottight. If that is the case the valves should
be removed, reseated and checked

once more.

for tightness

8. CHECKING VALVE SPRINGS FOR CONDITION

Tools, Fixtures, and Equipment: slide gauge,
set square, surface plate, and special or commercial balance.
Each time the valve mechanism is disassembled
and reassembled the valve springs should be checked
for condition.

When checking use the procedure below:
1. Measure the length of the fully extended

spring. With new spring this should be equa!

to 50 mm for the large (outside) spring and to
42 mm for the small (inside) one. Should the length
be 10 per cent less than specified the spring must

be replaced.
2. Using the set square and the surface plate
check the large and small springs for squareness
with the butt turn. Replace the spring if a gap
between the upper end of the spring and the
set square put closely to the spring is in excess
of 2 mm.

3. Using a special balance (Fig. 33) test the
spring for pressure.
An effort required to compress a new large
spring to a length of 38 mm should lie within

22.3—25.3 kg, while it is equal to 39.6—43.6 kg
when the spring is compressed to a length of 29 mm.
An effort required to compress a new little
spring to a length of 35 mm should lie within
9—1 kg, while it is equal to 22.4—24.8 kg when
the spring is compressed to a length of 26 mm.
When measuring the spring pressure on a special balance its length is determined against the
appropriate scale of the balance.
It should be remembered that the pressure of
valve springs (either new or used ones) may alter

может быть нарушена, если клапаныустановлены
в седла, подвергавшиеся до этого ремонту шли-

фовкой фасок. Тот же результат будет и в случае

установки клапанов с перешлифованными фа-

сками

на

головках

в

нормальные

седла.

При

более глубокой посадке клапана в седле рабочая
длина пружиныувеличивается и соответственно
снижается усилие пружины.

Рис. 33. Специальные весы для проверки упругости клапанной пружины:

‹”

1— разновесы; 2 — планка; 3 — стрелка; 4 — регулиро

з

Bunt; 5 — упор; б — стойка; 7 — пружнна; 8 — стрелка;вочный
опорная ‘площадка; 10 — рычаг; 11 — маховичок 9 —

Для восстановления усилия пружин в указанных выше случаях необходимо при сборке
клапанов подкладывать под опорные тарелки

пружин промежуточные шайбы 1 (Рис. 34).
Толщину шайбы выбирают такой, чтобы при

полностью закрытом клапане длина наружной

пружины была в пределах 38,0—38,5 мм.

9. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ
ШАЙБ КЛАПАНОВ

Просачивание в цилиндры масла, скопившегося в верхних тарелках пружин выпускных

with the valves being installed in seats which
had been subjected to repair by regrinding. The
result may be the same whenvalves with reground
head faces are installed in normal seats. With
a valve sunken deeper in the seat the working
length of the spring increases with resultant decreasing of the spring pressure,

Fig. 33. Special Balance for Testing Valve Springs
for
Tension:

J — weights; 2 — ledge; 3 — pointer; 4 — adjusting screw; 5 —
thrust; @ — post; 7 — spring; 8
— pointer;

lever; 17 — hand wheel

9 — support; 10 —

To restore the spring pressure under the above
conditions place spacing washers / (Fig. 34) under
the spring seats when Teassembling the valves.
Select washers of such a thickness that the spring
length is within a range of 38.0—38.5 mm with
the valve fully closed.

9. CHECKING VALVE SEALS FOR
CONDITION

White smoke coming from the muffler in
starting the engine is a result of oil penetration
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Рис. 34. Восстановление усилия
Fig. 34.

клапанных пружин способом установки промежуточной шайбы

Restoration of Valve Spring Tension by Using Spacing Washer

клапанов после остановки двигателя, вызывает
при последующем его пуске появление белого
дыма из глушителя. Масло, просачивающееся из
верхних тарелок пружин впускных клапанов
при работающем двигателе, забрасывает искровой промежуток свечей.

into the cylinders from the upper spring seats
of the exhaust valves, where it has accumulated

after stopping the engine, while oil from the
intake valve upper spring seats spatters the spark
plug gaps.

St

|.

oe
Рис. 35. Резиновая

уплотни-

тельная шайба тарелки пружин

клапанов

Для предотвращения излишнего просачивания масла в цилиндры в тарелках 3 (Рис. 34)
пружины помещены резиновые уплотнительные

шайбы 2. Они не ухудшают условия смазки

стержней клапанов в направляющих втулках,
так как на стержень клапана (ниже расположе-

ния шайб 2) попадает достаточное количество

масляного тумана, возникающего при работе
двигателя под кожухом головки цилиндров.
Кроме того, направляющие втулки стержней

231025
9 = O15

Fig. 35. Rubber Sealing Washer
of Valve Spring Seat

To prevent oil from penetration into the cylinders through spring seats 3 (Fig. 34) the latter
are provided with rubber seals 2. However, these
seals do not interfere with lubrication of the stems
in the guide bushings, as each valve stem is properly lubricated (beneath seals 2) by oil mist
which arises under the cylinder head cover when
the engine is operating. Besides, the guide bushings of valve stems absorb oil as well, since they
are made cerametallic.

клапанов впитывают в себя масло, так как яв-

ляются металлокерамическими.
Размеры резиновой уплотнительной шайбы
показаны на рис. 35.
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The sizes of the rubber seal can be seen from
Fig. 35.

При

проверке состояния

уплотнительных

шайб устанавливают плотно ли держатся уплотнительные шайбы в прорезях тарелок пружин
клапанов и плотно ли посажены эти шайбы на
стержнях клапанов; для этого надевают на стерж-

ни тарелки пружин в сборе с уплотнительными
шайбами. При этом должно ощущаться некоторое сопротивление перемещению тарелки по
стержню клапана. Если уплотнительная шайба

When checking seals for condition see whether
they fit the slots in the valve spring seats solidly
and whether they seal the valve stems properly.
This is done by placing spring seats in assembly
with rubber seals over the valve stems. As this
happens, the spring seat should slide along the
valve stem with some drag. If the rubber seal is
loose in the spring seat, or rubs against the valve
stem improperly, replace it with a new one.

слабо держится в тарелке пружиныили не создает достаточного

трения

о

стержень

клапана,

она должна быть заменена новой.
Окончательно проверяют резиновые уплотнения тарелок пружин клапанов после сборки
головки цилиндров. Для этого в тарелки пружин
наливают

бензин.

Если бензин длительно оста-

ется в тарелках, то уплотнение в порядке, если

же он быстро убывает, просачиваясь вдоль
стержня клапана, то уплотнительные шайбы

необходимо заменить.
10. РАЗБОРКА И СБОРКА ОСЕЙ КОРОМЫСЕЛ
КЛАПАНОВ

The spring seat rubber seals are checked finally after the cylinder head is reassembled. To
this end pour some gasoline in the spring seats.
The rubber seals are proper if the gasoline remains
in the seats for a long time. Replace the rubber
seals if the gasoline quickly diminishes working
along the valve stem.

10.

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF VALVE
ROCKER ARM SHAFTS

Инструмент: плоскогубцы комбинированные;
отвертка.

Tools: combination-typepliers and screwdriver.

Снятые с головки цилиндров оси коромысел

After the valve rocker arm shafts in assembly
with the posts are removed from the cylinder
head, they are stripped into parts for inspection
and checking their condition.

клапанов в сборе со стойками разбирают на детали

для

осмотра

и

проверки

их

состояния.

Порядок операций (Рис. 36):

When disassembling use the procedure below

(Fig. 36):

1. Пометить порядковыми номерами коромысла впускных

и выпускных

клапанов с тем,

чтобы при сборке установить их на прежние ме-

1. Number the rocker arms of the intake and
exhaust valves so as to reinstall them back in the
same positions from which they were removed.

ста.

2. Вынуть чеки 8 из стоек 2 осей 7 коромысел
клапанов.

2. Remove keys 8 from posts 2 of valve rocker
arm shafts 7.

3. Удалить шплинты6 из кольцевых канавок

3. Remove cotter pins 6 from the annular
grooves at the ends of the rocker arm shafts.

4. Снять малые поджимные пружины 5 коро-

4, Remove small rocker arm springs 5 and
external rocker arms J and 4 from shafts 7. The

на концах осей коромысел.

a

мысел, внешние коромысла/ и 4 с осей7, стойку

2, внутренние коромысла / и в сборе с нажимными болтами 9 и контргайками /0 и большую
поджимную пружину 3.
Сборку осей коромысел клапанов производят
в обратной последовательности. При этом необ-

ходимо:

1. Перед сборкой проверить степень износа
рабочих поверхностей коромысел и их осей и
определить степень их годности для дальнейшей

эксплуатации

(см.

ниже),

заменяя дефектные

next step is to remove post 2, internal rocker

arms / and 4 in assembly with the adjusting bolts
9 and lock nuts /0, and large pressure spring 3.
Reassembly of the valve rocker arm shafts
is the reverse of the disassembly. When reassembling proceed as follows:
1. Prior to reassembly check the working sure
faces of the rocker arms and their shafts for wear
and see whether they fit for further service (see
below). In doing this replace defective parts.

Детали.

2. Убедиться в том, что взаимное расположение стоек и коромысел на осях соответствует
показанному на рис. 36.
11
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2. Make sure that the posts and the rocker arms
on the shafts are located in relation to each other
so as to comply with the position shownin Fig. 36,
81

3. Перед установкой на осях коромысел их
отверстия смазать графитовой смазкой.
cee

2:

9

4

56

/Х ву

3. Prior to installation of the rocker arms on
the shafts, they should be coated with graphiteoil,
и

8

9

п

р

ыы

Рис. 36. Передняя ось коромысел клапанов в сборе со стойками
Fig. 36 Valve Rocker Arm Front Shaft with Posts, Assy

4. Заглушку 1/1 передней оси обращать в сторону водяного насоса двигателя, а задней оси —
соответственно в противоположную сторону.

11. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КОРОМЫСЕЛ
КЛАПАНОВ И ИХ ОСЕЙ

11. CHECKING VALVE ROCKER ARMS AND THEIR
SHAFTS FOR CONDITION

Инструмент: пассиметр; микрометр.
Последовательность операций:

1. Тщательно промыть в бензине и протереть
чистыми тряпками коромысла клапанови их оси.

2. Измерить диаметры отверстияв коромыслах
и осей коромысел на участках качания коромы-

сел. Упомянутые размеры у новых деталей составляют:

диаметр

отверстия

в

коромысле —

16,000—16,019 мм, диаметр оси коромысла —
15,960—15,972 мм.
2
В связи с тем, что коромысла клапанов цианированы, а их оси цементированы, износостойкость этой нары деталей весьма высокая. Тем
не менее, если овальность отверстия в коромысле

или овальность его оси достигнет 0,025 мм,

то такую деталь необходимо заменить.
Следует иметь в виду, что ремонт коромысел

способом запрессовки в расшлифованное отверстие бронзовой втулки невозможен из-за малой
толщины

стенки

детали.

Невозможна

также

и

перешлифовка осей коромысел на уменьшенный

диаметр из-за наличия цилиндрических участков
для отверстий в стойках.
3. Проверить прочность посадки заглушек

11 в заточках осей коромысел. При необходимости с помощью оправки ударами молотка под-

жать заглушку.
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4, When reassembling see that stopper // of
the front shaft faces the water pump of the engine
while that of the rear shaft faces the opposite side.

Instruments: indicating plug gauge and mictometer.
When checking use the following procedure:
1. Thoroughly wash the valve rocker arms and
their shafts in gasoline and wipe with clean clotch.
2. Take measurements of diameters of the holes in the rocker arms and shafts of the rocker
arms at the spots where the rocker arms rock on the
shaft. With new parts these diameters are equal
to 16.000—16.019 mm for the hole in a rocker arm
and 15.960—15.972 mm for the rocker arm shaft.
This pair of parts offers a rather high wearresisting property as the valve rocker arms are
manufactured from cyanided metal, while their
shafts are case-quenched. Nevertheless, if outof-roundness of a rocker arm hole or its shaft
is above 0.025 mm replace the rocker arm and/or
its shaft.
It should be remembered that reconditioning
of rocker arms by pressing a bronze bushing into
a reground hole is impossible because of thin
walls of the part. Neither is regrinding of rocker
arm shafts due to cylindrical holes in the posts.
3. Check to see whether stoppers // are snug
in the rocker arm shafts. Using an arbor and a
hammer, set the stopper snug, if required.

12. ЗАМЕНА МАСЛОПРОВОДОВ ОСЕЙ
КОРОМЫСЕЛ

12. REPLACEMENT OF OIL PIPES OF ROCKER ARM
SHAFTS

Конструкция маслопроводов осей коромысел
двигателей, выпускаемых заводом с 8 сентября

Construction of the oil pipes used on engines
built after September 8, 1959 is shownin Fig. 37,a.

они, начиная с двигателя №106776.

serial No. 106776.

Втулки 3 входят в выточки передней / и
задней б осей коромысел.
Торцывтулок и осей уплотняются резиновыми

shafts of the rocker arms. Thefaces of the bushings
and shafts are sealed by rubber washers 2 similar

1959 г., показана на рис. 37, аи устанавливаются

шайбами 2, одинаковыми с применяемыми для

уплотнения стержней клапанов в тарелках клапанных пружин. Уплотнение трубки 4 во втул-

ках 8 обеспечивается конусными развальцов-

Pipes of this design are used on engines after
Bushings 3 enter recesses in front / and rear 6

to those used for sealing the valve stems in the

valve spring seats. Pipe 4 is sealed in bushings
3 by beading the ends of the pipe. Spring 5
presses bushings 3 against pipe 4 and the faces of

тт

rh|.

коромысел

Fig. 37 Construction of Oil Line for Engine Rocker Arm
Shafts

а — выпуска после 8 сентября 1959 г. 6 — выпускадо 8 сентября

a — built after September 8, 1989; » — built prior to September 8,
195

Рис.

37

Конструкция

маслопровода

осей

двигателя:
1959 г.

ками на концах трубки. Пружина 5 прижимает

втулки 3 к трубке4 и к торцам осей / иби соз-

до

зНаНз$ / ап4 6, creating the required sealing at
the oil pipe joints.
The ae flows through the oil passages in the
cylinder head and the second post of the front
shaft of rocker arms into the internal space of the
front shaft of rocker arms wherefrom it continues its
flow through theoil pipe into the internal spaceof
the rear shaft of rocker arms.
On engines built prior to September, 1959 the

8 сентября 1959 г., маслопровод, соединяющий

oil pipe connecting the internal spaces of the front

внутренние

and rear shafts of rocker arms, and the

дает этим необходимое уплотнение в местах со-

единений маслопровода.
a
По каналамв головке цилиндров и во второй
стойке передней оси коромысел масло поступает
во внутреннюю полость передней оси коромысел
и далее по маслопроводу во внутреннюю полость
задней оси коромысел.

На

двигателях,
полости

выпущенных
передней

заводом

и задней

осей

коромысел, и оси коромысел имеют конструкцию,

показаннуюна рис.37, 6. Здесь масло из внутрен-

rocker

arm shafts are of the construction illustrated in
Fig. 37, 6. In this case the oil flows from the in-

неи полости передней оси коромысел поступает

ternal space of the front shaft of rocker arms to

в муфтуГ, а из нее в маслопровод 2. Соединение

sleeve / wherelrom it is delivered into oil pipe 2.
The other end of the oil pipe is coupled with the
external face of the rear shaft of rocker arms by
using the method shown in Fig. 37, b.

другого конца маслопровода с наружным торцом
задней оси коромысел выполнено аналогично

показанному на рис. 37, В.

его

The oil pipes of the former construction as

детали не поставляются в запасные части. [lo-

well as their parts are not supplied with spare
parts. For this reason use the parts of the new
construction, when it is required to replace an oil

Маслопровод

прежней

конструкции

и

этому при необходимости замены маслопровода
или осей коромысел у двигателей прежних вы-

ie,
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пусков следует устанавливать соответствующие

детали новой конструкции. Поскольку некото-

рые детали рассматриваемых узлов невзаимозаменяемы, в запасные части поставляется специальный комплект деталей 407-1007102-Р.
В него входят:

Ось коромысла с заглушкойв сборе.......
'Маслопровод в сборе оне нь

2
1

Втулка крепления распределителя зажигания

1

Шайба уплотнительная (резиновая)......

2

Шплинт упорный для малой поджимной пружины коромысел.......... а

pipe or shafts of rocker arms on engines of earlier
makes. As some parts of the above units are not
interchangeable special set of parts 407-1007102-P
is supplied with the spare parts. This comprises:
Rocker arm shaft in assembly with stopper...

2

Oil pipe in assembly
Bushing for attachment of ignition distribuЕ.
Sealing washer (rubber) .............
Thrust cotter pin for small spring of rocker
а

1
2
2

Порядок разборочно-сборочных операций при
замене маслопровода был приведен в предыдущем
подразделе.

The procedure used for disassembly and reassembly operations in replacing the oil pipe was
covered in the previous section.

13. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОЛКАЮЩИХ ШТАНГ
КЛАПАНОВ

13. CHECKING PUSH RODS FOR CONDITION

Приспособления: приспособление для враще-

ния штанги; индикатор со стойкой.
Последовательность операций:

1. Проверить нет ли на вынутых при разборке
двигателя штангах чрезмерных износов, какихлибо натертостей или иных повреждений.
2. Установить штангу в специальное приспособление и проверить биение стержня штанги
относительно сфер. При этом максимальное

биение не должно превышать 0,6 мм.
3. Положить погнутую штангу на поверочную
плиту и выправить легкими ударами молотка
по стержню через оправку из мягкого металла.
Проверить биение штанги, как указано выше.

14. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ НАКОНЕЧНИКОВ
СТЕРЖНЕЙ КЛАПАНОВ

Снятые при разборке двигателя наконечники

стержней клапанов необходимо осмотреть. При
наличии

каких-либо

изъянов

Рис. 38. Наконечник стержня

поверхности

наконечника

стержня

клапана

износ), наконечник необходимо заменить.
Перед установкой новых наконечников их
следует проверить. Поверхность А (Рис. 38)
должна быть шлифованной. Радиус А не должен
превышать | мм, что обеспечивает опору накона

всю

поверхность

торца

стержня

клапана. Если с торцом стержня клапана наконечник соприкасается только по периферии,
то он сравнительно скоро пробивается регулировочным болтом коромысла.
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The valve stem thimbles removed in disassembling an engine are subject to inspection.
Replace a thimble if any defect (crack, wear)

Fig. 38. Valve Stem Thimble

с регулировочным болтом коромысла (трещина,

нечника

14. CHECKING VALVE STEM THIMBLES FOR
CONDITION

я

клапана

соприкасания

на

Fixtures: fixture for rotating the push rod and
dial indicator with post.
When checking, use the procedure below:
1. Check the push rods removed in disassembling the engine for excessive wear, mars, and
other damage.
2. Install the push rod in the special fixture
and check its stem for run-out in relation to the
spherical ends. The maximum run-out should not
exceed 0.6 mm.
3. With greater run-out place the bent rod on a
surface plate and straighten it by slightly tapping
with a hammer through a soft metal arbor. Check
the pushing rod for run-out as is recommended
above.

is present on the thimble surface contacting with
the adjusting bolt of rocker arm.
Prior to installation new valve stem thimbles
are subject to inspection. In checking see that
surface A (Fig. 38) is ground. Radius R should
not exceed 1 mm, due to which the thimble rests

against the entire face surface of the valve stem.
If a thimble contacts with the stem face only
along its periphery the former quickly becomes
punctured by the adjusting bolt of the rocker arm.

15. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОЛКАТЕЛЕЙ

15 CHECKING TAPPETS FOR CONDITION

Вынутые при разборке двигателя толкатели
клапанов должны быть промыты и тщательно
осмотрены.
Толкатели, имеющие на торцах, соприкасающихся с кулачками распределительного вала,
лучевые задиры, износ или выкрашивание поверхности, должныбыть заменены новыми, нормального размера.
Эксплуатация двигателя с толкателями, имеющими перечисленные дефекты, приводит к повышенному износу соответствующих кулачков распределительного вала.

The valve tappets removed in disassembling
an engine should be washed and thoroughly in-

Толкатели, имеющие износ внутренней сферической поверхности, соприкасающейся со сфе-

рой штанги, также должны заменяться новыми,
нормального размера. Изношенность внутренней сферытолкателя обнаруживается по наличию
на ней в центре острого выступа (входившего
ранее в отверстие сферического конца штанги

spected.

New tappets of the normal size should be used
in place of the tappets which faces contacting with

the camshaft cams are radially scored, worn,

or crumbled.

Running an engine with tappets having the
above defects leads to premature wear of the appropriate cams of the camshaft.
The tappets which internal spherical surface
contacting with the pushing rod sphere is damaged are subject to replacement as well. Wear of the
tappet internal sphere is indicated by a pointed
jut in the centre of the sphere (the jut which enters
the hole in the spherical end of the push rod).

толкателя).

Толкатели, пригодные по внешнему осмотру
для последующей сборки двигателя, а также новые, нужно проверить на биение торца в призме
с помощью индикатора.
Толкатели с биением поверхности торца относительно цилиндрической поверхности, замеренным на диаметре 20 мм, превышающим

Tappets found fit for usage in the engine during an external inspection, as well as new tappets
should be checked for run-out in a V-block using
the dial indicator.

0,03 мм, бракуются и заменяются новыми, нор-

Tappets which face run-out in relation to the
cylindrical surface exceeds 0.03 mm as measured
at a diameter of 20 mm should be replaced by new
ones of the normal size.

16. ЗАМЕНА ТОЛКАТЕЛЕЙ И ТОЛКАЮЩИХ ШТАНГ
КЛАПАНОВ

16. REPLACEMENT OF VALVE TAPPETS AND PUSH
RODS

При замене толкателей на двигателях, имею-

временно в толкателях соответственно изменен

When replacing tappets on engines up to
serial No. 30840 the push rods should be replaced
as well. This is dictated by the use of push rods
provided with enlarged sphere radius (R = 6.5 mm
instead of R = 4.5 mm) at the end contacting
with the tappet on the engines starting from No.
30840. At the same time the internal sphere radius in the tappets is changed accordingly (R =

прежнего выпускав запасныечасти поставляются
специальные комплекты деталей, состоящие из
8 толкателей и 8 штанг с увеличенными радиу-

nection special sets of parts comprising 8 tappets
and 8 push rods with enlarged sphere radiuses
are supplied with spare parts for the engines of
the earlier makes.

Номера
этих
комплектов
следующие:
407-1007054-Р (толкатель нормального размера),

Numbers of these sets are 407-1007054-P (a
tappet of normal size), 407-1007054-P1 (a tappet

мального размера.

щих порядковые номера до № 30840, необходимо

одновременно менять и толкающие штанги. Это
определяется тем, что на двигателях с № 30840

и далее применяются штанги с увеличенным
радиусом сферы‘на конце, сопрягающимсяс толкателем (К = 6,5 мм вместо Ю = 4,5 мм). Одно-

радиус внутренней сферы (Ю = 6,7 мм вместо
В = 4,7 мм). В связи с этим для двигателей

сами сфер.

= 6.7 mm instead of R = 4.7 mm). In this con-

407-1007054-Р1
(толкатель,
увеличенный на
0,125 мм), 407-1007054-Р2 (толкатель, увели-

oversized by 0.125 mm), and 407-1007054-P2

Толкатели ремонтных размеров (с увеличенным наружным диаметром) используются в редких случаях, когда при обмере блока цилиндров
будет установлен недопустимый износ направляющих гнезд под толкатели. В зависимости от
износа гнезда развертывают с увеличением диа-

Tappets of the repair sizes (with oversize
external diameter) are used very seldom when
a measuring of cylinder block indicates an untolerable wear of the tappet guide seats. Depending
on wear the seats are reamed to increase the dia-

ченный на 0,250 мм).

метра на 0,125 или 0,250 мм.

(a tappet oversized by 0.250 mm).

meter by 0.125 or 0.250 mm.
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При ремонте двигателей, имеющих порядковые номера с № 30840 и далее, применяются

следующие толкатели и толкающие штанги:
407-1007055-Б и
толкатели нормального
407-1007055-Б1
} размера;
407-1007055-Б-Р1 и толкатели,

407-1007055-B1-P1
407-1007055-Б-Р2 и

407-1007055-B1-P2

увеличен-

} ные на 0,125 мм;
толкатели,

увеличен-

} ные на 0,250 мм;

407-1007090-Б — толкающая штанга.
Толкатели с индексом Б! отличаются от
толкателей с индексом Б более высокой стой-

костью против усталостного выкрашивания торцов. Последнее достигнуто тем, что толкатели
изготовлены из стали, а их торцы наплавлены
специальным чугуном. Толкатели прежних выпусков (номер детали с индексом Б) выполнены
из чугуна и имеют отбеленные торцы.
Толкатели, изготовленные из стали, устанавливаются на двигатели, имеющие порядковые
номера с №175460 и далее. Эти толкатели взаи-

мозаменяемыс толкателями, изготовленными из
чугуна.
При изготовлении на заводе толкатели сортируются по наружномудиаметру на пять групп.
Каждой группе присваивается условный цветной
индекс:
Цветной

Наружныйдиа-

индекс

метр толкателя, мм

Черный о
И о

22,245—22,255
22,235—22,245

Красный сео

22,225—22,235

ей ое ses
зеленый пень.

When repairing engines having numbersstart-

ing from No. 30840 and over the following tappets
and push rods are used:
407-1007055-B

} — tappets of the normal size
407-1007055-Б1
407-1007055-Б-Р1
} —0.125 mm oversize tappets
407-1007055-Б1-Р1
407-1007055-B-P2
| —0.250 mm oversize tappets
407-1007055-Б1-Р2
407-1007090-Б
— push rod.
As compared to tappets marked by B the
tappets having index B are notable for a higher
resistance to fatigue crumbling of faces. This
is because of the tappets being manufactured

from steel, while their faces are lined by welding
on special cast iron. Tappets of former makes
(part number with index B) are made of cast
iron and have whitened faces.

The tappets manufactured from steel are used
on engines starting from No. 175460 and over.
These tappets are interchangeable with tappets
fabricated of cast iron.
The tappets are divided by the Manufacturer

into five groups by the external diameter. Each
group has its own colour marking:

Colour

Tappet external

marking

diameter, mm

BISCRE

22.245—22.255

Se ia и,

и.

22.235—22.245 *

22,215—22,225

Ч еле

22.225—22.235

22,205—22,215

а аа

22.215—22.225

green

22.205—22.215

Цветную отметку наносят на внутренней
поверхности толкателя вблизи его верхнего
торца.
Толкатели ремонтных размеров имеют цифровую отметку Г (увеличенные на 0,125 мм) и
П (увеличенные на 0,250 мм), наносимую на
нижнем торце специальной краской с помощью
резиновой печатки.
Устанавливая в направляющее гнездо блока
цилиндров новый толкатель, нужно подобрать
его по диаметру либо одинаковым сзаменяемым
толкателем, либо использовать толкатель бли-

The colour marking is made at the internal
surface of the tappet near its upper face.
The tappets of the repair size are marked with

figure | (oversized by 0.125 mm) and II (oversized
by 0.250 mm) on the lower face using special
paint and a rubber stamp.

When installing a new tappet into the guide
seat of the cylinder block select it by its diameter
either being equal to the tappet to be replaced or
use a tappet of the nearest oversize diameter.

жайшего большего диаметра.

Правильно подобранный сухой (не смазанный) толкатель свободно проходит в направляющее гнездо блока в обоих направлениях и легко
проворачивается в гнезде. Дополнительным признаком правильности подбора служит то, что
толкатель следующей маркировочной группы
(большего диаметра) в данное гнездо блока цилиндров не проходит.
:

86

A properly selected tappet (not oiled) readily
passes through the guide seat in both directions
and is free to turn. In addition a correct selection

of the tappet is seen from the fact that a tappet
of the next group (of a larger diameter) does not
pass through the given seat.

17. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ЗАМЕНА
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН

17. CHECKING TIMING GEARS FOR CONDITION AND
THEIR REPLACEMENT

Инструмент и приспособления: ключ гаечный
4 мм;
для

съемник для снятия и приспособление
напрессовки шестерен распределительного

Tools and Fixtures: wrench 14 mm, remover

for removing and fixture for installing camshaft

gears,

вала; съемник для снятия шестерен коленчатого

вала.

Шумная работа распределительных шестерен
может быть вызвана двумя причинами: повышенНЫМ

зазором

в

зацеплении

вследствие

износа

зубьев шестерен или недостаточной смазкой ше-

стерен.
Проверять боковой зазор в зацеплении рас-

remover for removing crankshaft gears.

A noisy running of the camshaft gears may
result either from an excessive backlash between
the meshed gears due to worn teeth, or from
poor lubrication of the gears.

быть в пределах 0,05—0,12 мм. Если зазор пре-

The timing gears should be checked for backlash both in disassembly of the engine when it
is sent for repair and in replacing the gears. The
backlash is checked by means of a feeler gauge inserted between the two meshing teeth. The backlash may range within 0.05—0.12 mm. Replace
the gears if the backlash is in excess of 0.12 mm.

стерни с последующей проверкой бокового зазора

Replacement of one of the gears, is tolerable,
provided the backlash is checked after installa.

пределительных шестерен нужно как при раз-

борке двигателя при его поступлении в ремонт,
так и при замене шестерен. Проверяют зазор

плоским щупом, вводимым между двумя зацепляющимися зубьями. Величина зазора должна

вышает 0,12 мм, шестерни необходимо заменить.
Допускается замена одной какой-либо ше-

в зацеплении.

Однако,

предпочтение

следует

tion of the new gear. However, it is much bette
r

отдавать одновременной замене обеих шестерен.
В этом случае рекомендуется применять комплект

to replace both gears each time. In this event it

шестерен,

coupled and checked for noise by the Manufac-

спаренных

и проверенных на интен-

сивность шума на заводе-изготовителе.

При осмотре шестерен, как бывших в работе,

так и новых, следует обращать особое внимание

на состояние поверхности зубьев. Даже незначи-

тельные заусенцы и забоины на зубе вызывают

шумную работу шестерен. Обнаруженные забоиныи заусенцынеобходимо тщательно зачистить надфилем.
На двигателях прежних выпусков, имеющих

порядковые номера до №124775, смазка распределительных шестерен осуществляется под давле-

нием. Масло подается через калиброванное отверстие диаметром | мм в пластине блока цилиндров, расположенное за шестернями. В эксплуатацииэто отверстие может забиться масляными отложениями, что приводит-к обеднению

смазки и шумной работе шестерен.

Однако, засорение калиброванного отверстия
не приводит к полному

износу или выходу

из

строя распределительных шестерен, так как они
также

смазываются

маслом,

поступающим

из

подшипника передней шейки кулачкового вала

к его упорному фланцу.
В рассматриваемом случае калиброванное

отверстие необходимо прочистить тонкой прово-

локой. Для этого потребуется снять крышку шестерен

и с помощью съемника снять шестерню

коленчатого

вала.

Выполнять эти

операции

можно только на снятом с автомобиля двигателе.

На двигателях, выпускаемых заводом с сен-

тября 1958 г. и имеющих порядковые номера
с №124775, масло к распределительным шестернямподается специальным золотниковым устрой-

ством, выполненным на передней шейке распределительного вала (Рис. 39). В этом случае рас-

is recommended to use a set of gears which are

turer,

When inspecting either used or new gears pay
special attention to the condition of the teeth
surface. Even inconsiderable burrs and dents on
a tooth cause a noisy operation of gears. Detected
burrs and dents should be thoroughly cleaned by
a needle file.
On the engines of the earlier makes prior to
serial No. 124775 the timing gears are force-lubticated. The oil is delivered through a calibrated
hole 1 mm in diameter in the plate of the cylinder
block. The hole is located behind the gears. In

performance of the engine this hole may become
clogged by oil deposits with resultant poor lubrication and noisy running of the gears.

However, clogging of the calibrated hole can-

not render the timing gears worn out or inoperative,

since they are lubricated by the oil delivered to the
thrust flange from the bearing of the camshaft
front journal.

In this event the calibrated hole should be
cleaned by means of a thin wire, for which purpose the timing gear cover should be removed.
The next step is to remove the crankshaft gear
using a remover. These operations may becarried

out only with
automobile.

the engine removed from

the

On the engines produced by the Manufacturer
since September 1958 and having serial numbers
starting with No. 124775 oil is supplied to the
timing gears by means of a valve type device
built on the front journal of the camshaft (Fig. 39).
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пределительный

вал

отличается

от

вала двига-

телей прежнего выпуска наличием дополнительных каналов А (Рис. 40). Соответственно шестерня распределительного вала отличается наличием радиальной канавки О на торце ступицы.

Во всех случаях замены раснределительных
шестерен или распределительного вала необходимо проследить за тем, чтобы один из указан-

ных выше способов смазки шестерен обязательно

In this case the camshaft differs from the camshafts
of the earlier engines in presence of additional
ducts A (Fig. 40). Accordingly the camshaft gear
is distinguished by radial groove D on the hub
face.
Whenever the timing gears or camshaft are
being replaced see that one of the above methods
used in lubricating the timing gears is ensured
by appropriate selection of part sets.

обеспечивался соответствующей комплектовкой
деталей.

При смазке распределительных шестерен через калиброванное отверстие в пластине блока

In case lubricating the timing gears through
a calibrated hole in the cylinder block plate the

Я

i
Wiel! xl theBsa
Е
К
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Рис. 39.

< Yy

ay

Схема золотникового устройства для

подвода масла к распределительным шестерням:
1— шестерня распределительного вала; 2 — упорный
фланец; 3 — пластина крышки распределительных шестерен; 4 — гнездо подшипника; 5 — шейка распределительного вала; 6 — упорное кольцо
Стрелками показано направление движения масла

Fig. 39. Diagram of Valye Type Device for Oil

Рис. 40. Передняя шейка распределительного вала и распре-

делительная шестерня двигателей, имеющих порядковые номера с № 124775:

1 — передняя шейка; 2 — шестерня
Fig. 40, Camshaft Front Journal and Timing Gear of Engines
after No. 124775:
4 — front journal; 2 — gear

Delivery to’ Timing Gears:

1 — camshaft gear; 2 — thrust flange; 3 — timing gear
cover plate; 4 — bearing seat; 5 — camshaft journal; 6 —
thrust ring
Oil Flow Direction is Shown by Arrows

цилиндров комплектация должна быть следующая: пластина блока цилиндров с калиброванным отверстием; распределительный вал с одной
лыской на первой шейке; шестерня распределительного вала без канавки на торце ступицы.
При смазке распределительных шестеренс поMOUIbIO 30JIOTHHKOBOrO устройства комплектация

должна быть следующая: пластина блока цилиндров без калиброванного отверстия; распределительный вал с двумя лысками на первой шейке
и двумя масляными каналами, выходящими —
один в лыску на цилиндрической поверхности,
а другой на торец передней шейки (Рис. 40);
шестерня распределительного вала с канавкой
на торце ступицы.
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required set of parts should comprise a cylinder
block plate with a calibrated hole in it, a camshaft ,
with a flat on the first journal, and a camshaft
gear with no groove on the hub face.
When the timing gears are lubricated by means.’
of a valve-type device, the set is composed of a
cylinder block plate with no calibrated hole in it,
a camshaft with two flats on the first journal and
two oil ducts one of which runs to the flat on the
cylindrical surface, while the other to the face
of the front journal (Fig. 40), and a camshait
gear provided with a groove on the hub face.

При необходимости замены распределительной шестерни, поврежденного или изношенного
упорного фланца или распределительного вала,
имеющего изношенные кулачки (шейки), ше-

The camshaft gear is removed from the shalt,
whenever it is required to replace a timing gear,
a damaged or worn thrust flange, or a camshaft

which cams (journals) are worn out.

стерню нужно снять с вала.

Последовательность операций по снятию шестерни распределительного вала (Рис.41):
1. Вывернуть болт 3 и снять шайбы и 2,
закрепляющие шестерню / в осевом направлении
на носке распределительного вала.
2. Спрессовать шестерню с носка распределительного вала, пользуясь специальным съемником (Рис. 42, аиб).
Опорный фланец 5 приспособления надевают
на распределительный вал до упора в шестерню.

Шпильки 3, укрепленные во фланце, продевают

When removing a camshaft gear (Fig. 41) take
the steps below:
1. Unscrew bolt 3 and remove washers 4 and 2
securing gear / on the front portion of the camshaft
in the axial direction.
2. Remove the gear from the front portion
of the camshaft using the special remover (Fig. 42,
а апа 6).
To this end thrust flange 5 of the removeris
placed over the camshaft until the gear permits.
Pins 3 fastened in the flange are brought through

I—

Рис. 41. Крепление шестерни на носке распределительного вала

Fig. 41. Mounting Gear on Nose Portion of Camshaft

через отверстия в диске шестерни. На свободных
концах шпилек укреплена поперечина2,в резьбовое отверстие которой ввинчен унорный винт /.
Свободный от резьбы конец этого винта входит
в углубление упорной втулки 4. Для уменьшения

the holes in the gear disc. The free ends of the
pins bear cross member 2 provided with a threaded
hole into which thrust screw / is screwed. The
threadless end of the screw enters a recess in
thrust bushing 4. To reduce the screw to bushing
friction there is a steel quenched ball installed
between them. The bushing is held on the screw
by means of a dowel entering an annular groove
provided on the end of the screw.
The gear is pressed off the shaft by turning
screw / with resultant ramming bushing 4 against
the face of the camshaft.
3. To removethrust flange 6 (Fig. 41) take off
key 5 and thrust ring 7.
Reinstalling the camshaft gear is the reverse

трения между торцами упорного винта и втулки

установлен стальной каленый шарик. Втулка
удерживается на винте при помощи штифта, входящего в кольцевой паз на конце винта. Вращая
винт /, упирают втулку4 в центр торца‘распределительного

вала

и

спрессовывают

шестерню

с вала.
3. Снять упорный фланец 6 (Рис. 41), вынуть
шпонку5 и упорное кольцо7.
Установить шестерню на распределительный
вал следует в обратной последовательности. При

этом необходимо дополнительно учесть следующее:
1. Тщательно осмотреть упорный фланец 6.

При обнаружении трещин или значительного
износа (что мало вероятно, так как фланец суль-

финизируется) заменить фланец новым,

of its removal. In doing this, in addition to the

installation operations take the following steps:

1. Thoroughly inspect thrust flange 6. Replace
the flange with cracks or considerable wear detected. The wear is unlike to happen since the
flange is subject to wear-resistance treatment.
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2. Для напрессовки распределительной шестерни на носок распределительного вала поль-

зоваться приспособлением, показаннымна рис.43.

Опорный фланец 3, имеющий прямоугольный
вырез, надевают на первый кулачок распределительного

ку

вала

и

упирают

распределительного

в

вала.

опорную

шей-

Шпильки

5,

2. To install the camshaft gear on the front
end of the camshaft use the tool illustrated in

Fig. 43.

Thrust flange 3 provided with a rectangular
cut is placed over the first cam and pressed.against
the thrust journal of the camshaft. Pins 5 screwed
into the flange are brought through the holes in

ali

i

ON

Рис. 42. Выпрессовка шестерни распределительного вала с помощью съемника:
а — операция выпрессовки; $ — съемник

Fig. 42, Removing Camshaft Gear by means of Special Remover:
@— pressing out operation; b6 — remover

ввернутые во фланец, продевают в отверстия
диска

раснределительной

шестерни.

Шестерня

должна быть обращена к блоку стороной, имеющей более глубокую выемку. На шпильки 5
надевают

поперечину 2,

в

резьбовое отверстие

которой ввинчивают винт /. При вращении этого
винта нажимная втулка 4 подает шестерню на

носок распределительного вала’ и при дальнейшем нажатии напрессовывает ее на вал. При
напрессовке шестерни необходимо одновременно
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the timing gear disc. In doing this position the
gear so that it faces the cylinder block with
the side provided with the deeper recess. Cross
member 2 is placed on pins 5. Screw / is scre-

wed into a threaded hole in the cross member.

Turning the screw slides the gear on the front
end of the camshaft through bushing 4 and presses it on the shaft in the progress of presssing.
When pressing on the gear simultaneously center
thrust flange 6 (Fig. 41) on thrust ring 7 to prevent

центрировать упорный фланец 6 (Рис. 41) на

упорном кольце 7 для предупреждения повреждения кромки отверстия фланца выступающей
частью шпонки. Перед напрессовкой шестерни
носок распределительного вала необходимо смазать маслом для двигателя.
3. Болт 8 (Рис. 41) затянуть динамометрическим ключом с моментом 5—6 Kem.

the edge of the flange hole from damaging by the
protruding portion of the key.
Prior to installation, the front portion of the
camshaft should be lubricated with engine oil.

3. Tighten bolt 3 to a torque of 5—6 kg/m
using a torque indicating wrench.

Рис. 43. Напрессовка шестерни распределительного вала с помощью
съемника

Fig. 43 Pressing on Camshaft Gear by means of Remover

4. Проверить торновое биение шестерни по
отношению к поверхности шеек распределительного вала. Оно допускается не более 0,06 мм
на радиусе 62 мм. Такая величина биения обеспечивает бесшумную работу распределительных
шестерен.

4. Check the gear for face run-out in relation
to the journal surfaces of the camshaft. The runout should not exceed 0.06 mm as measured at
a radius of 62 mm. Such run-out ensures noiseless
running of the timing gears.

18. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ВАЛА

18. CHECKING CAMSHAFT FOR
CONDITION

Тщательно промытый и‘ протертый насухо

зазоры в подшипниках и величину износа рабо-

After the camshaft is thoroughly washed and
wiped dry, it should be inspected and checked for
journal diameters, diameter clearances in the
bearings, and cam working surface wear.

вала имеют следующие диаметры: первой шейки

The bearing journals of a new camshaft are
46.765—46.789 mm in diameter for the first

распределительный вал нужно осмотреть и про-

верить диаметры опорных шеек, диаметральные
чей поверхности кулачков.
Опорные шейки нового распределительного

46,765—46,789

мм;

второй

шейки

45,173—

45,197 мм; третьей шейки 41,215—41,239 мм.

journal, 45.173—45. 197 mm in diameter for the

меньше 5,7 мм, то данный распределительный

second journal, and 41.215—41.239 mm in diameter for the third journal.
The camshaft is subject to replacement, if
even one of these diameters is less than the low
specified limit by at least 0.025 mm.
The diameter clearances for the camshaft
bearings are listed on page 16.
Replace the camshaft either, if the difference
between the largest and smallest diameters of any
one of the cams is less than 5.7 mm.

Следует иметь в виду, что ремонт распределительного вала перешлифовкой изношенных шеек

cannot be repaired by regrinding worn journals

Если окажется, что диаметр хоть одной шейки

распределительного вала меньше нижнего предела на 0,025 мм (или больше), то данный распределительный вал подлежит замене.
Диаметральные зазоры в подшипниках распределительного вала были приведенына стр. 16.

Если разность наибольшего и наименьшего
размеров профиля хотя бы у одного кулачка

вал необходимо заменить.

It should be remembered that a camshaft
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на меныпий диаметр невозможен, так как для
поставки в запасные части не предусмотрены
полуобработанные втулки подшипников, рассчитанные на последующую их обработку под
требуемые ремонтные размерышеек. Невозможен

также ремонт вала перешлифовкойкулачков, так
как

для

этого

потребовалось

бы

to asmaller diameter, as no semi-finished bushings

which can be finished to fit the required repair
sizes of journals are delivered with the spare parts.
Nor is it possible to repair the camshaft by regrinding the cams as this involves a rather complicated equipment.

специальное

оборудование со сложными копирами.
В особо исключительных случаях (например,
при отсутствии запасного распределительного
вала) допускается хромирование только изношенных шеек вала и последующая их шлифовка.

При таком способе ремонта необходимо предва-

рительно подготовить вал следующим образом:
1. Выправить конусные поверхности центров
в торцах носка и задней шейки вала, обеспечив
биение шеек относительно центров не более
0,01 мм.
2. Предохранить рабочие поверхности кулач-

ков и шестерни привода масляного насоса и
стеклоочистителя от осаждения на них хрома при

последующем покрытии.

19. РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ МЕЖДУ
НАКОНЕЧНИКАМИ СТЕРЖНЕЙ КЛАПАНОВ
НАЖИМНЫМИ БОЛТАМИ КОРОМЫСЕЛ

Инструмент:

специальный торцовый

И

ключ

5 мм; двухсторонний ключ 11 Х 14 мм; плоский

myn.

Регулировку тепловых зазоров производят

только на холодном двигателе, т. е. при темпера-

туре охлаждающей жидкости 15—25° С.
При регулировке следует иметь в виду после-

довательность расположения клапанов в головке
цилиндров (Рис. 8).

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел должны

быть для впускного — 0,15 мм и для выпускного
клапана — 0,20 мм.

При

работе двигателя

и

достижении им нижнего предела нормального
теплового режима (охлаждающая жидкость в ру-

башке головки цилиндров- имеет температуру

80° С) зазоры получают нормальное значение —
0,25 и 0,30 мм соответственно.
Последовательность операций:

1. Установить поршень первого цилиндра
(считая от радиатора) в в. м. т. такта сжатия
(оба клапана закрыты), повернув пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя так, чтобы

метка, нанесенная на ободе маховика — черта
с обозначением ВМТ (Рис. 44) — совместилась

с острием штифта, закрепленного в смотровом
люке картера сцепления.
2. Отрегулировать зазоры между нажимными
болтами 3 (Рис 45, а, 6) коромысел 4 и наконечниками / стержней клапанов. Для этого гаечным

ключом С (14 мм) отпустить контргайку 2 нажимного болта коромысла и вращать головку
нажимного болта специальным торцовым ключом
В до получения требуемого зазора.
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In particular cases, when for example a spare
camshaft is not available the camshaft may be
reconditioned by chrome plating and regrinding
only the worn journals. If that is the case, the
camshaft in question should be prepared for
reconditioning by taking the steps below:
1. Straighten the cone surfaces of center holes
in the front and rear ends of the camshaft so that
the journal run-out relative to the centers is not
in excess of 0.01 mm.
2. Protect the working surfaces of the cams and
gear of the oil pump and windshield wiper drive
against chrome deposits when plating.

19. ADJUSTING CLEARANCES BETWEEN VALVE
STEM THIMBLES AND ROCKER ARM ADJUSTING
BOLTS

Tools: special box-end wrench 5 mm, two
head wrench 11 x 14 mm and feeler gauge.
These clearances are adjusted only on a cold
engine i. e., at the coolant-temperature 15—25° C.
When adjusting the clearance, pay attention
to the arrangement order of the valves in the
cylinder head (Fig. 8).
The clearances between the valve stem thimbles and the rocker arm adjusting bolts should
equal to 0.15 mm for the intake valve and 0.20 mm
for the exhaust one. The rated clearance values
of 0.25 and 0.30 mm correspondingly become obtained in operating the engine with the latter
warmed to the lower limit of its operating temperature (when the coolant in the cylinder head
jacket has a temperature of 80°C).
When adjusting use the operation sequence given
below:
1. Set the piston in the first cylinder (as counted from the radiator) at T. D. C. of the compression stroke (both of the valves closed) by turning
the engine crankshaft with the starting handle
so that the mark on the flywheel rim, i. e. the
notch marked T. D. C. (Fig. 44) lines up with
the pointed end of the dowel fastened in the inspection hole of the clutch housing.
2. Adjust the clearances between adjusting

bolts 3 (Fig. 45, a, b) of rocker arms 4 and valve
stem thimbles /, for which purpose using wrench
C (14 mm) loosen lock nut 2 of the rocker arm
adjusting bolt and turn the adjusting bolt head
using special box-end wrench B to obtain the
required clearance.

3. Проверить с помощью плоского щупа А

3. Using feeler gauge A (Fig. 45, a) check the
clearances between adjusting bolts 3 of rocker
arms 4 and valve stem thimbles / of the first
cylinder.
:
4. Tighten the lock nut of the rocker arm adjusting bolt and re-check the clearance between
the adjusting bolt and the valve stem thimbles
using feeler gauge A.
5. Turn the crankshaft exactly half a revolu-

(Рис. 45, а) зазоры между нажимными болтами

3 коромысел 4 и наконечниками / стержней
клапанов первого цилиндра.
4. Затянуть контргайку нажимного болта

коромысла и вновь проверить плоским щупом
зазор между нажимным болтом и наконечником
стержня клапана.
5. Повернуть коленчатый вал точно на половину оборота.

iM

tion.

ре

a Oy
jell

ar a

Рис. 44. Смотровое окно в картере ‘сцепления и установочные метки на ободе маховика:

Vig. 44. Inspection Hole in Clutch Housing and Mounting
Marks on Flywheel Rim:

1 — штифт; 2 — шарик; 3$ — крышка люка

1 — dowel; 2 — ball; 3 — inspection hole cover

6. Отрегулировать зазоры между нажимными

болтами коромысел и наконечниками стержней
клапанов

третьего

цилиндра.

При таком

поло-

жении коленчатого вала клапаны третьего цилиндра полностью закрытыи их коромысла осво-

‘бождены.
7. Последующими поворотами коленчатого

вала точно на половину оборота установить
поршни

четвертого, а затем второго цилиндров
ВВ. м. т. такта сжатия, отрегулировать и прове-

рить зазоры между нажимными болтами коромысел и наконечниками стержней клапанов указанных

цилиндров.

8. Установить на место кожух головки ‘ци-

линдров, проверив состояние уплотняющей про-

6. Adjust the clearances between the adjusting bolts of the rocker arms and the valve stem
thimbles of the third cylinder. With the crankshaft in this position the valves of the third cylinder are fully closed, their rocker arms being
released.
7. By further turning of the crankshaft exactly

half a revolution, set the pistons of the fourth
and then of the second cylinders at T. D. C. of
the compression stroke, adjust and check the clearances between the adjusting bolts of the rocker
arms and valve stem thimbles of the above cylinders.
8. Reinstall the cylinder head jacket, having
checked the gasket for condition, and employing
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кладки, и, в случае необходимости, поставить
новую прокладку (прокладку приклеить к кожуху бакелитовым лаком).

Рис. 45. Проверка и регулировка зазоров между нажимным болтом коромысла и наконечником стержня клапана:

a new gasket, if required. The gasket should be

cemented to the jacket by means of bakelite varnish.

Fig. 45 Checking and Adjusting Clearances Between
Rocker Arm Adjusting Bolt and Valve Stem Thimble

a — checking; 6 — adjusting

а проверка; $ — регулировка
REPAIR

РЕМОНТ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

МАСЛЯНОГО

НАСОСА

Инструмент и приспособления: заводная рукоятка; отвертка; коловорот на 12 мм; гаечные
ключи10, 11 и 12 мм.
Описываемый ниже порядок операций снятия

масляного насоса предусматривает, что положение коленчатого вала до последующей установки
насоса и распределителя зажигания изменяться

не будет. Поэтому снимать масляный насос с дви-

гателя нужно в следующем порядке:
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OF

LUBRICATING SYSTEM

1. REMOVAL AND INSTALLATION OF OIL PUMP

Tools and

Fixtures:

starting handle, screw

driver, drill 12 mm, wrenches 10, 11, and 12 mm.
The oil pump removal procedure delt with
below requires that the position of the crankshaft remains unchanged until the oil pump and
the ignition distributor have been reinstalled. For

this reason use the following sequence when removing the oil pump:
;

1. Снять крышку распределителя и повернуть
коленчатый вал в положение, при котором шарик
2 на маховике (метка «МЗ») установится против
острия штифта/, закрепленного в смотровом люке

1. Removethe coverof the distributor and turn
the crankshaft to set it in the position when the

ball 2 on the flywheel (mark “M3”) becomes lined

up with the pointed end of dowel / fastened to
the inspection hole of the clutch housing (Fig. 44)
and the distributor rotor plate is directed towards
the terminal to which the low tension wire running
from the ignition coil is attached.

картера сцепления (Рис. 44), а пластина ротора

распределителя будет направлена на клемму
корпуса, к которой присоединен провод низкого
напряжения от катушки зажигания.
Примечание. Эта операция, предшест-

Note.

вующая снятию масляного насоса, способствует

уменьшению затраты времени на последующую
установку

зажигания.

2. Отвернуть накидную гайку, и отсоединить

2. Unscrew the union nut and detach the vacuum sleeve from the connection of the distributor vacuum control chamber. Detach the lowtension wire from the terminal on the distributor
body, loosen the bolt of the clamp securing the
distributor in the seat provided in the cylinder
head, and remove the distributor.

вакуумную трубку от штуцера камеры регулятора распределителя зажигания. Отсоединить

провод низкого напряжения от клеммы на кор-

пусе распределителя, ослабить болт хомута, крепящего

распределитель

в

гнезде

линдров и вынуть распределитель.

головки

As carried out prior to removal of

the oil pump this operation reduces the time which
will be taken by ignition timing.

ци-

<

Рис.

46.

Правильное положе-

ние хвостовика вала
отношению

к

насоса

продольной

коленчатого

по
оси

вала

iz

3. Снять масляный картер, как указано на

стр. 43.

4. Отвернуть два болта, кренящие фланец кор-

пуса насоса к нижней плоскости блока цилиндме
ров, и вынуть насос.
Установку масляного насоса в двигатель про-

изводят в обратном порядке. При этом нужно

учитывать, что приводную шестерню масляного
насоса следует ввести в зацепление с винтовой

шестерней распределительного вала в строго
определенном положении. Это необходимо для
обеспечения правильного взаимного соединения
приводного вала распределителя зажигания с валом насоса, так как от этого зависит положение

корпуса вакуум-регулятора распределителя от-

носительно кожуха головки цилиндров.
На верхьем конце ведущего
вала

насоса

имеется хвостовик / (Рис. 46), который входит
в прорезь вала распределителя. При правильной

установке насоса хвостовик / должен располагаться перпендикулярно оси 2 коленчатого вала,
когда
вв.

поршень

первого

м. т. такта сжатия,

цилиндра

находится

Чтобы правильно установить насос, нужно
повернуть его ведущий вал так, чтобы хвостовик

Fig. 46. Proper Position of Pump
Shaft Shank in Relation to
Longitudinal Axis of Crankshaft

3. Remove the oil sump using procedure given

on page 43.

4. Unscrew two bolts holding the pump body
flange to the lower surface of the cylinder block
and take out the pump.
Installation of the oil pump is the reverse of
its removal. In doing this it should be remembe-

ted that the drive gear of the oil pump must be

meshed with the helical gear of the camshaft in
a definite position. This is dictated by a correct
mesh of the drive shaft of the ignition distributor
with the pump shaft, upon which the position
of the distributor vacuum control body relative
to the cylinder head jacket depends.

The upper end of the pump drive shaft is pro-

vided with shank / (Fig. 46) which enters theslot

of the distributor shaft. With the pump properly
adjusted, shank / should be square with axis 2
of the crankshaft when the pistonof the first ceylinder is at T. D. C. of the compression stroke.
In order to install the pump correctly, turn
its drive shaft so that its shank / is roughly paral95

lel with axis a passing through two holes used for
attachment of the pump to the cylinder block,
as shown by line 6.
When installing the pump in place see that
its body is not turned. The shank of the pump
shaft will occupy the correct position, when the
gear of the pump drive becomes meshed with the

1 был приблизительно параллелен оси а, соединяющей два отверстия крепления насоса к блоку

цилиндров, как показано линией b.
Устанавливая насос на место, нельзя повора-

чивать при этом его корпус. Когда шестерня привода

насоса

войдет

в зацепление с шестерней
и повернется при этом
вала
распределительного
на некоторый угол, хвостовик вала насоса займет

camshaft gear and turned through some angle.

правильное положение.

Replace the paper gasket between the pump
body flange and the lower surface of the cylinder
block, when installing the pump on the engine.

При установке насоса на двигатель необходи-

мо ставить новую бумажную прокладку между
фланцем

корпуса

насоса

и нижней плоскостью

блока цилиндров.

Рис. 47. Положение вакуумного регулятора

распределителя при правильной установке масляного

насоса и начального момента’ зажигания
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Fig. 47, Position of Distributor Vacuum Regulator with Oil Pump and Ignition Timing Properly Adjusted
После установки на место масляного насоса

и распределителя регулируют начальный момент
зажигания

и закрепляют корпус распределителя

в требуемом положении с помощью стяжного

болта хомута.
Если

масляный

насос

и

начальный

зажигания

были

установлены

регулятор

займет

положение,

момент

правильно,
показанное

то

после фиксации распределителя его вакуумный
на

рис. 47.
5. Установить на место масляный картер.
2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ МАСЛЯНОГО НАСОСА

Оборудование: стенд для испытания редукционного клапана масляного насоса; стенд для
испытания полностью собранного масляного наcoca.
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After the oil pump and the distributor are
installed in place, adjust ignition timing and
fasten the distributor body in the required
position by means of the coupling bolt of the
clamp.

If the oil pump position and ignition timing
are correct, the distributor vacuum control will
occupy the position shown in Fig. 47 after the
distributor is fastened in place.
5. Reinstall the oil sump.
2, CHECKING OIL PUMP FOR OPERATION

Equipment: stand to test the reducing valve
of the oil pump, stand for testing the completely
assembled oil pump.

При правильно собранном насосе его рабочие
шестерни должны свободно провертываться от
руки.
Для проверки работынасоса нужно первона-

чально убедиться в исправном действии редук-

ционного клапана. Для этого крышку масляного

насоса в сборе устанавливают на специальный
стенд и испытывают клапан давлением керосина.

Постепенно увеличивая давление, наблюдают
моменты начального открытия редукционного

When the oil pump is correctly reassembled,
its gears are readily turned by hand.
To check the pump for operation, first, make
sure that the reducing valve is serviceable. To
this end the oil pump cover in assembly is mounted
on a special stand, where the valve is tested to
kerosene pressure. Gradually increasing the pres-

sure, note the moments the valve starts to open

and becomes fully opened.

клапана и полного его открытия.

Крышканасоса в сборе с редукционным клапаном

считается

годной,

если

через

сливные

отверстия корпуса редукционного клапана вытекают отдельные капли керосина при давлении

2,3 кг/см? (не менее), а полное открытие клапана
и вытекание

жидкости

непрерывными

происходят при давлении 3—4 кг/см?.

струями

Если редукционный клапан не удовлетворяет
указанным требованиям, то следует вынуть шарик и пружину из крышки и проверить их состояние. При необходимости — заменить шарик

и пружину.
После окончательной сборки масляного насоса его проверяют на специальном стенде.
В качестве рабочей жидкости на стенде при-

меняется смесь веретенного масла (70—75%)
с керосином (30—25%). При испытании насоса

с закрытым отверстием выхода масла (во фланце
крепления к блоку цилиндров) при скорости

вращения вала ведущей шестерни 250 об/мин
` создаваемое насосом давление жидкости должно
быть не менее 0,8 ке/см?.

3.

ОЧИСТКА

И

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА
очистки

The pump cover in assembly with the reducing
valve is in proper condition, if only individual
drops of kerosene leak through the outlet holes
in the valve body at a pressure of 2.3 kg/cm?,
while the full opening of the valve and leaking
of kerosene in continuous jets take place at a
pressure of 3—4 kg/cm?.
If the above requirements are not met by the
reducing valve, remove the ball and spring from
the cover and check them for condition.
Replace, if necessary.

A completely reassembled oil pump is tested
on a special stand designed for the purpose.
A mixture of spindle oil (70—75%) and ke-

Tosene (30—25%) is used on the stand as testing

fluid. When testing the pump with the discharge
opening closed (the hole in the flange for attaching the pump to the cylinder block) and proper
speed of the drive pinion shaft (250 r. p. m) the
fluid pressure built by the pump should be at

least 0.8 kg/cm?.

ГРУБОЙ

Для очисткиот осадков и отложений из масла
корпус фильтра промывают в керосине или бензине. Пластинчатый фильтрующий элемент также
промывают в керосине или бензине, одновременно проворачивая его пластины рукояткой.
При наличии особо толстого слоя отложений

из масла (смолистых веществ) на фильтрующем
элементе, рекомендуется промыть его только
в бензоле.
Не рекомендуется применять для очистки
пластин элемента какие-либо твердые предметы
во избежание повреждения пластин. Не следует

также разбирать фильтрующий элемент.

3. CLEANING AND WASHING FULL-FLOW OIL
FILTER

To clean the filter body of sediments and oil
sludge, wash it in kerosene or gasoline. The plate
filtering element should be washed in kerosene or
gasoline as well with simultaneously turning
its plates by means of the handle.
In case of especially thick layer of oil sludge
on the filtering element, it is recommended to
wash it only in benzol.
It is not good practice to use hard objects to
clean the plates, as they may be damaged. Disassembling the filtering element should be avoided
as well.

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

REPAIR OF COOLING SYSTEM

1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАДИАТОРА

1.

Инструмент: отвертка; комбинированные пло-

скогубцы;

бородок;

гаечные

ключи

12,

14

7 мм.
Последовательность операций (Рис. 48):

и

1. Открыть краники 2/ и 23и слить жидкость
из системы охлаждения.
13 Руководство по ремонту автомобилей «Москвич» — 1503

REMOVAL AND INSTALLATION OF

RADIATOR

Tools: screwdriver, combination-type
drift, and wrenches 12, 14 and 17 тт.

When

(Fig. 48):

removing

use

the

procedure

pliers,

below

1. Open cocks 2/ and 23 and drain the coolant
from the system.
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2. Remove the clamps and detach inlet /3 and

2. Снять стяжные хомуты и отсоединить под-

outlet 24 hoses from the radiator branch-pipes.

водящий /3 и отводящий 24 шланги от патрубKOB радиатора.

3. Remove the clamp and detach outlet hose 2
of the heater from the radiator.
4. Unscrew two nuts 9 and separate the radiator from brackets 7.

3. Снять стяжной хомут и отсоединить от
радиатора отводящий шланг 2 отопителя
4. Отвернуть две гайки9 и отсоединить радиатор от кронштейнов 7.
i

g
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и
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и
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Рис. 48. Система охлаждения двигателя:

отопителя кузова; 3 — болт ‹оепленил
1 — гайка болта крепления жалюзи к кронштейну каркаса радиатора; 2 — отводящий шланг
рычаг тяги привода жалюзн, / — верхний
вентилятора; 4 — клиновой замок; 5 — болт крепления держателя оболочки тяги; 6к —верхнему
кронштейну; /0 — сальник валик 1
кронштейн крепления радиатора; '8 — винт; 9 — гайка болта крепления радиатора /2 — термостат;
/3 — подводящий шланг; /+4 —
крыльчатки водяного насоса; (1 —^ крышка технологического люка головки цилиндров;
— подводящий шланг отопителя кузова; /8 — водяная
отводящий водяной патрубок; 15 — опорное кольцо; 16 — впускная труба; —/7 заглушка
(технологическая) рубашки блока цили \ тров;
рубашка головки цилиндров; 19 — водяная рубашка блока цилиндров; 20
водяного насоса; 23 — спускной краник; 24 — отводя
21 — спускной краник рубашки блока цилиндров; 22 — подводящий патрубок
щий шланг раднатора; 25 — гайка нижнего крепления радиатора; 26 — болт нижнего крепления радиатора; 27 — резиновые подушки
:
Fig. 48. Engine Cooling System:
heater; 3 — bolt securing fan; 4 — wedge lock; 5 — bolt
1 — nutof bolt holding shutters to radiator frame bracket; 2 — outlet hose of bodyfor
securing radiator; 8 — screw; 9 — nut of bolt securing

leversof shutter control rod; 7 — upper bracket
securing rod casing holder; 6
12 — thermostat; 13
radiator to upper bracket; 40 — seal of water pump impeller shaft; // — cover of cylinder head machning hole;
18 — water jacket
inlet hose; /4 — outlet water И 15 — thrust ring; /6 — intake manifold; 17 — inlet hose of body hea
2/ — drain pet cock
cylinder head; 19 — water jacket of cylinder block: 20 — stopper (machining) of cylinder block water jacket;
4 — outlet hose of radiator; 25 — nut
cylinder block water jacket; 22 — suction branch pipe of water pump; 23 — drain pet coc!
radiator lower attachment; 26 — bolt of radiator lower attachment; 27 — rubber pads

5. Ослабить винт 8 и болт 5 и отсоединить
тягу привода жалюзи от рычага б, а оболочку
тяги от зажима.
6. Отвернуть гайку 25 нижнего крепления
радиатора, вынуть болт 26 и резиновые подушки
27:

7. Осторожно вынуть из автомобиля радиатор
в сборе с боковинами каркаса и жалюзи. Вынимая радиатор вверх, нужно следитьза тем, чтобы
не повредить при этом его сердцевиныо лопасти
вентилятора.

8. Снять жалюзи (если необходимо), для чего

отвернуть четыре гайки /, крепящие жалюзи
к кронштейнам каркаса радиатора.
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of
of
of

5. Loosen screw 8 and bolt 5 and detach the
rod of the shutter control from lever 6 and its
casing from the clamp.
6. Unscrew nut 25 of the radiator lower attachment and remove bolt 26 and rubber pads 27.
7. Using care, remove the radiator in assembly
with the side members and the shutters. When
removing the radiator upward, exercise care not
to damage its core by the fan blades.
8. Remove the shutters, if required, for which

purpose unscrew four nuts 7 holding the shutters
to the brackets of radiator frame.

9. Снять (если необходимо) клиновые замки 4

и освободить радиатор от боковин каркаса.
Установку радиатора на автомобиль произво-

дят в обратной последовательности.
2.

СНЯТИЕ

И

УСТАНОВКА

ВОДЯНОГО

9. Remove, if required, wedge locks 4 and free

the radiator from the side members.
Installation of the radiator on the automobile
is the reverse of the removal.

НАСОСА

2. REMOVAL AND INSTALLATION OF WATER PUMP

Инструмент: комбинированные плоскогубцы;

Tools: combination-type pliers, wrenches 11,
12, 14 mm, screwdriver and drift.
When removing use the procedure below:
1. Drain the coolant from the system.

гаечные ключи 11, 12, 14 мм; отвертка; бородок.

Последовательность операций:
1. Слить жидкость из системы охлаждения
двигателя.
2. Расшплинтовать и ослабить две гайки бол-

тов крепления генератора к его кронштейну.
3. Отвернуть гайку крепления регулировоч-

ной планки и снять ее.
4. Придвинуть генератор к блоку цилиндров

и снять ремель привода вентилятора.
5. Отвернуть болты 3 крепления вентилятора
и его шкива к фланцу валика водяного насоса,
снять вентилятор и шкив.

6. Освободить стяжныехомутыи снять шланг
с подводящего патрубка 22 (Рис. 48) водяного

насоса.
7. Отвернуть четыре болта крепления водяного насоса к блоку цилиндров и снять насос

с пластиной. Чтобы не потерять гайку, ее сле-

дует навернуть на болт крепления насоса к пластине.
Устанавливают водяной насос на двигатель
в обратной последовательности. При этом нужно
проверить состояние бумажных уплотнительных
прокладок, располагаемых по обе стороны пластиныводяного насоса. Поврежденные прокладки
заменяют новыми.
После установки насоса и закрепления вентилятора регулируют натяжение приводного
ремня.
3. РАЗБОРКА, ОСМОТР И СБОРКА ВОДЯНОГО
НАСОСА

Инструмент, приспособления и оборудование:

2. Uncotter and loosen the two nuts of the
bolts securing the generator to its bracket.
3. Unscrew the nut securing the adjusting
ledge and remove the latter.
4. Bring the generator to the cylinder block
and remove the fan belt.
5. Unserew bolts 3 holding the fan and its
pulley to the flange of the water pump shaft
and emove the fan and the pulley.
6. Release the clamps and remove the hose

from the suction branch-pipe 22 (Fig. 48) of the
water pump.
7. Undo four bolts holding the water pump
to the cylinder block and remove the pump with
the plate. Screw the nut on the bolt holding the
pump to the plate in order not to loseit.
Installation of the water pump is the reverse
of the removal. In doing this check condition
of the paper sealing gaskets located at both sides
of the water pump plate. Damaged gaskets
should be replaced.
After the water pump and the fan are installed
adjust the fan belt tension.

3. DISASSEMBLY, INSPECTION AND REASSEMBLY.
OF WATER PUMP

Tools, Fixtures and Equipment:

тиски; отвертка; комбинированные плоскогубцы;

driver,

ручной пресс; оправка; гаечный ключ 11 мм.

press, arbor, and wrench 11 mm.

Конструкция водяного насоса представлена
на рис. 49.
Валик насоса вращается в двух шариковых
подшипниках /2, имеющих сальники. В корпусе
6 насоса валик 3 уплотнен самоподжимным сальником, состоящим из стеклотекстолитовой шайбы
16, резиновой уплотнительной манжеты 1/5 и
пружины14,

Для предохранения подшипников вала насоса
от попадания в них воды, случайно просочившейся через уплотнение валика, в нижней части
корпуса насоса предусмотрено специальное сливное отверстие //, выполненное в отливке.
Появление течи жидкости из сливного отверстия // B процессе эксплуатации двигателя ука-

зывает на неисправность уплотнения. В этом
случае необходима разборка водяного насоса.
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combination-type pliers,

vice, screw-

hand-operated

The water pump design is shown in Fig. 49.
The water pump shaft rotates in two ball
bearings 12 provided with seals. In body 6 of the
pump, shaft 3 is sealed by a selfadjusting seal
composed of glass-textolite washer /6, rubber
sealing gland 1/5, and spring 1/4.
The casting of the lower part of the pump
body is provided with special draining hole //
in order to protect the shaft bearings against
water soaking through the shaft sealing.
Coolant leakage from draining hole // with the
engine running indicates to a defective sealing. This
defect requires disassembly of the water pump.
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Устранять течь закрытием сливного отверстия какой-либо заглушкой не допускается во
избежание порчи подшипников из-за вымывания
их смазки.

Разборку насоса производят также при необ-

ходимости замены подшипников.

Stopping the draining hole with a view to
remove the leak is not permitted as this will lead
to damaging the bearings due to washing the lubticant off them.
The water pump is disassembled as well when
it is required to replace the bearings.

6
и

10

19
18
17
16
15
14

|
MS

о
Рис. 49. Центробежный насос системы охлаждения дви-

Fig. 49. Centrifugal Pump of Engine Cooling System:

тателя:

1 — стопорное кольцо; 2 — штифт; 3 — валик; 4 — ступица шкива
водяного насоса и вентилятора; 5 — пресс-масленка; 6 — корпус
водяного насоса; 7 — крыльчатка; 8 — специальная шайба; 9 —
пружинная шайба с внутренним зубом; /0 — болт крепления
крыльчатки к валику; 1/ — сливное отверстие; /2 — шариковый
подшипник; 13 — распорная „втулка; 14 — упорная пружина
сальника; 15 — резиновая уплотнительная манжета; /6 — уплотняющая ‘стеклотекстолитовая шайба; /7 — стопорное кольцо;
18 — латунное кольцо манжеты; /9’— обойма сальника; а—
уплотняющая поверхность корпуса

1 —lock ring; 2 — dowel; 3 — shaft; 4 —hub of water pump
and fan pulley; 5 — grease fitting; 6 — water pump body; 7 — impeller; 8 — special washer; 9 — lock washer with internal tab; 10 —
bolt securing impeller to shaft; 41 — drain hole; 12 — ball bearing;
13 — spacer; /4—seal thrust spring; 15 — rubber sealing cup;
16 — glass-textolite sealing washer; 17 — lock ring; 18 — brass
ring of cup; 19 — seal holder; a — sealing surface of body

Последовательность операций:
1. Зажать водяной насос в тиски и отвернуть
болт 10 крепления крыльчатки 7 на валике 3.

When disassembling use the following procedure:
1. Clamp the water pump in a vice and undo
bolt 10 holding impeller 7 on shaft 3.
2. Remove lock ring / holding shaft 3 in assembly with bearings in body 6.
3. Place the pump on the hand-operated press
and, using an arbor and applying pressure to face
of shaft 3 (from the impeller side), press off the
impeller in assembly with its sealing. Press off
the shaft in assembly with its bearings from the
pump body by continuing depressing the arbor.
4. Wash the bearings, shaft, and the inside
of the pump body in a washing solution.

2. Снять стопорное кольцо /, удерживающее

валик 3 в сборе с подшипниками в корпусе 6.
3. Установить насос на ручной пресс, с помощью оправки нажать на торец валика 3 (со
стороны крыльчатки) и спрессовать крыльчатку
в сборе с уплотнением. Дальнейшим нажатием
оправки на валик выпрессовать его в сборе с подшипниками из корпуса насоса.
4. Промыть подшипники, валик и внутреннюю поверхность корпуса насоса в промывочном
растворе.
5. Проверить состояние торцовой поверхности
а, по которой работает уплотнительная шайба/6.
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5. Check for condition face surface a, which

mates with sealing washer /6. The surface should

Поверхность должна быть гладкой, без забоин

или других каких-либо повреждений. При необходимости ее нужно зачистить специальной цековкой 1 (Рис. 50), центрируемой на валике 2 на-

соса. После этой операции следует тщательно
промыть корпус насоса и продуть его сжатым
воздухом.
6. Осмотреть детали уплотнения валика. Если
насос разбирали вследствие течи жидкости через
сливное отверстие корпуса, то целесообразно
заменить комплект деталей уплотнения. Такой

комплект (№401-1307031-Р) поставляется в запчасти и состоит из резиновой уплотнительной

манжеты 1/5 (Рис. 49); стеклотекстолитовой шай-

be smooth without dents or any other defects.
Clean the surface, by mvans of a special spotiacer
1 (Fig. 50) which is piloted by pump shaft 2.
After this operation is over, the pump body
should be thoroughly washed and blown with
compressed air.
6. Inspect the parts sealing the shaft. It is
good practice to replace all sealing parts each
time the pump is disassembled because of coolant
leaking through the drain hole in the body. The
set of such parts (No. 401-1307031-P) is supplied
with spare parts and consists of rubber sealing
cup 15 (Fig. 49); glass-textolite washer 1/6; steel

Рис. 50. Цековка торцовой поверхности бобышки
корпуса центробежного

Fig. 50, Cleaning Centri-

fugal Pump Body Boss
Face with Spot-facer

насоса
бы16; стального стопорного кольца 17; латун-

ного кольца 18; латунной обоймы19 и бронзовой
пружины14.
7. Осмотреть подшипники. В промытых подшипниках валик насоса, вращаемый от руки,
должениметь ровный (без заеданий) ход. Наруж-

ная и внутренняя обоймысальников должныбыть
плотно насажены в наружном кольце подшипника.
;
При обнаружении каких-либо. дефектов под-

шипники заменяют новыми.

=

|

Сборку насоса производят в обратной после-

довательности.
подшипников

После сборки насоса полость

набивают

специальной

смазкой

через пресс-масленку до появления смазкив контрольном отверстии, расположенном на левой
стороне корпуса насоса.
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ И
BbIXJIONA
1. РАЗБОРКА,

ОСМОТР И СБОРКА БЕНЗИНОВОГО
НАСОСА

Инструмент, приспособления и оборудование:
гаечные ключи 14 и 17 мм; отвертка; комбини-

рованные плоскогубцы; молоток; оправка; специальные весы для проверки упругости пружин;
штангенциркуль.

lock ring 17; brass ring 18; brass holder 19; and
bronze spring /4.
7. Examine the bearings. The pump shalt
should rotate smoothly without jamming in its
bearings, when being turned with hand, and when
its bearings are washed. The outer and inner holders
of the seals should be tightly fitted in the outer
race of the bearing.
With any defects detected the bearings should

be replaced.
Reassembly of the pump is the reverse of its
disassembly. After the pump is reassembled,
the bearing space should be packed with special
grease through the lubricator fitting. Continue
packing until the grease is seen in the check
hole located on the lefthand side of the pump
body.

REPAIR OF FUEL SYSTEM AND
EXHAUST MANIFOLD
1. DISASSEMBLY, INSPECTION AND REASSEMBLY OF
FUEL PUMP
Tools,

14 and

Fixtures,

and

Equipment:

wrenches

17 mm, screwdriver, combination-type

pliers, hammer, arbor, special balance for check-

ing springs for pressure, and slide gauge.
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Разборка бензинового насоса может оказаться

Ruptured diaphragm 1/5 (Fig. 51), poor tight-

необходимой в случаях: прорыва диафрагмы 15
(Рис. 51), потери герметичности или других

ness of valves 8 and /2 or other damage to them,
weakening or breaking of diaphragm spring 16,

po
0384025

20

=

\ Olb крепежных
шпилек
z

Axle of fastening

В

445

Be:

21

Рис. 51. Бензиновый насос

повреждений клапанов. 8 и 12, ослабления или

поломки рабочей пружины16 диафрагмы, износа
или заедания приводного рычага 19.
Последовательность операций по снятию
с двигателя и разборке бензинового насоса:
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Fig. 51. Fuel Pump

and wear or sticking of drive lever 19 are the

defects which may require disassembling the fuel
pump.
When removing and disassembling the fuel
pump use the procedure below:

1. Отъединить подводящий и отводящий бен-

зопроводы от штуцеров / и 22 головки7 насоса.
2. Отвернуть две специальные (длинные)

гайки, крепящие корпус насоса к блоку цилиндров, и снять насос.

3. Свинтить по винту гайку 9 крепления колпачка отстойника, поднять колпачок, отведя
скобу 21 в сторону, снять колпачок // отстойника и осторожно, чтобы не повредить, снять сет-

чатый фильтр 10.
4. Вывернуть винты 23, скрепляющие корпус
б насоса и его головку 7, и разъединить их.

Перед разборкой необходимо пометить взаимное

расположение корпуса и головки насоса с тем,

чтобы при последующей сборке сохранить преж-

нее положение по отношению к двигателю подводящего и отводящего штуцеров.

5. Вывести диафрагму/5 в сборе со штоком 8

‘из зацепления с рычагом 20 нажатием и поворо-

том гайки 13 на \/. оборота по часовой стрелке.

Вынуть диафрагмув сборе со штоком и пружину

16 диафрагмы.
6. Проверить диафрагму в сборе со штоком.
При необходимости затянуть гайку 13. Осмотром
установить, нет ли прорывов трещин или других

повреждений в дисках диафрагмы. При обнаружении дефектов заменить диафрагму в сборе или

1. Detach the inlet and outlet fuel pipes from
connections / and 22 of pump head 7.
2. Unscrew twospecial (long) nuts fastening the
pump body to the cylinder block and remove
the pump.
3. Unscrew the nut 9 holding the sediment
bowl, lift the bowl and, shifting aside the bail 2/,

take off bowl // and removegrid filter /0 using
care not to damage it.
4. Remove screws 23 coupling pump body 6
with its head 7 and separate them. Prior to disassembly, the pump head and body should be marked
to identify their interlocation with a view to
putting the inlet and outlet connections back
in the same positions (relative to the engine)
when reassembling.
5. Disengage diaphragm /5 in assembly with

pull rod 3 from lever 20 by depressing and turning
nut /3 1/4 a revolution clockwise. Remove the
diaphragm in assembly with the pull rod and the
diaphragm spring 16.
6. Check the diaphragm in assembly with the
pull rod. Tighten nut /3, if required. Inspect the
diaphragm plates for ruptures, cracks, and/or other
damage. With defects detected, replace the diaphragm in assembly or its individual plates.

отдельные ее диски.

7. Выколотитьось 18 из корпуса насоса, снять
пружину /7 и вынуть рычаги /9 и 20.
8. Тщательно осмотреть ось и рычаги. При
наличии заметного износа заменить соответствующие детали.

9. Вывернуть два винта 5 держателя 4 клапа-

7. Tap axle /8 out of the pump body, remove
spring 17, and take out levers 1/9 and 20.
8. Give the axle and the levers a thorough
inspection. Replace the part in case of considerable wear.
9. Remove two screws 5 of valve holder 4.

нов и вынуть впускной 8 и выпускной/2 клапаны
в сборе. Вынутые клапаны в сборе промыть
в бензине и проверить на герметичность и на

Next, remove intake 8 and exhaust /2 valves in

беспреп ятственность

checked for tightness. In addition valve 3 (Fig. 52)

движения

клапана

3

(Рис. 52) и взаимодействие его с пружиной4.
Кроме этого, необходимо проверить нет ли на
корпусе 1 клапана надрывов,, могущих вывести

впоследствии клапан из строя. При обнаружении
каких-либо дефектов устанавливают новые ком-

assembly. In the next step the valves removed
in assembly should be washed in gasoline and
must be checked for free movement and interaction with spring 4. Besides it is necessary to check
valve body J for tears which may afterwards render
the valve inoperative. With any defects detected
replace the valves with new sets in assembly.

плекты клапанов в сборе.

10. Проверить усилие пружины 16 (Рис. 51)
диафрагмы.
Длина исправной пружины в
свободном состоянии должна быть 49 мм, а
под нагрузкой 2,75 Е 0,15 кг — 15 мм.
После разборки все детали насоса должны
быть промытыв бензине. Особо тщательно должны быть промыты: колпачок отстойника, сетчатый фильтр и корпус насоса, где скапливается
отстой из бензина.
Последовательность операций по сборке на-

соса:
1. Установить рычаг 1 (Рис. 53) ручной подкачки бензина так, чтобыплоская грань его оси 2

располагалась горизонтально.
2. Вставить рычаг 20(Рис. 51) в прорезь рычага 1/9 так, чтобы выступ первого рычага упирался в выступ верхнего края прорези второго

рычага,

10. Check diaphragm spring /6 (Fig. 51) for
pressure. The free length of the spring should be
equal to 49 mm, while it is 15 mm under a load
of 2.75-40.15 kg.
After disassembly all parts of the pump must
be washed in gasoline. The sediment bowl, grid
filter, and pump body should be most thoroughly
washed, for they are the parts where precipitation
accumulates.
The following steps are to be taken when reassembling the fuel pump:
1. Reinstall lever / (Fig. 53) of the hand priming device so that the flat facet of its axle 2 is
positioned horisontally.
2. Insert lever 20 (Fig. 51) in the slot of lever 19

so that the lug of the former is held against that
of the upper edge of the latter slot.
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3. Вставить оба рычага в корпус насоса так,
чтобы отверстия в рычагах были совмещены
с отверстием в корпусе.

3. Install both levers in the pump body and
make sure the holes in the levers are aligned with
that in the body.
4

Рис.

52.

Клапан

(комплект)

бензинового насоса:

Fig. 52. Fuel Pump Valve (set):

1 — корпус; 2 — прокладка; 8 —
клапан; 4 — пружина; 5 — седло

1 —body; 2 — gasket; 3 — valve;
4'— spring; 6 — seat

4. Запрессовать ось 1/8 в отверстия корпуса
насоса легкими ударами молотка через медную
оправкуи закернить бобышки корпусав нескольких местах с обеих сторон.
5. Вставить между выступами корпуса насоса
и рычага /9 пружину /7.

Рис.

53.` Положение

4. Press axle 18 in the holes in the pump body
by slightly tapping through a copper arbor and
stake the bosses in several places from both
sides.

5. Install spring 17 between the lugs of the
pump body and lever 19.

рычага

ручной подкачки бензина в на-

чале сборки насоса

Fig. 53. Position of

Hand Pri-

ming

at Begin-

Device

Lever

ning of Reassembling Pump

со стороны бокового фланца круглый стержень
диаметром 7—9 мм, подведя его под рычаг 20

6. Insert a round bar 7—9 mm in diameter
into the lower portion of the pump body from the
side flange side, bring it under lever 20 and lift

и приподнимая его конец.
7. Поставить уплотнительные шайбы2 в корпус насоса.

body.

6. Вставить в нижнюю часть корпуса насоса

8. Вставить пружину 16 диафрагмы в корпус

насоса.
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somewhat its end.

7. Install sealing washers 2

in the pump

8. Mount diaphragm spring /6 into the pump
body.

9. Установить, если необходимо, на шток 3

новую диафрагму и вложить ее в сборе со штоком
в корпус насоса.

При установке на шток 2 (Рис. 54) новой
диафрагмы

/

нужно

расположить

язычок

а

в плоскости, ориентированной под прямым углом
к оси отверстия в штоке.
Крепление диафрагмы на штоке с помощью
тарелок 5 и 6, шайбы4 и гайки 3 должно быть
плотным,

не допускающим

протекания

бензина

в соединении.

Диафрагму в сборе со штоком вкладывают

в корпус насоса так, чтобы язычок а диафрагмы
был сдвинут на 45° по часовой стрелке по отношению к аналогичному язычку выступа на кор-

9. Place, if required, a new diaphragm over
the pull rod 3 and install it in assembly with the
pull rod into the pump body.
When placing new diaphragm / over pull rod 2
(Fig. 54) make sure that pointer a is in the plane
square with the axis of the hole in the pull rod.
The diaphragm should be tightly secured on
the pull rod by meansof plates 5 and 6, washer 4,
and nut 3 with no gasoline leaks through the

joint.

The diaphragm in assembly with the pull rod
is then placed into the pump body so that pointer
a of the diaphragm is displaced 45° clockwise
relative to the like pointer on the body.

пусе.

Fig. 54. Mounting Fue! Pump

Рис. 54. установка диафрагмы
бензинового

насоса

на

Diaphragm on Pull Rod

штоке

10. Повернуть диафрагмуза гайку 13 (Рис. 51)
на '/, оборота против часовой стрелки, чтобы
узкий конец рычага 20 вошел в прорезь в плоской

10. Turn the diaphragm by nut /3 (Fig. 51)
1/8 turn counterclockwise to place the narrow end
of lever 20 into the slot in the flat portion of pull

части штока 3.

rod 3.

11. Вынуть круглый стержень из-под рычага 20 и проверить, есть ли совпадение язычка
диафрагмыс соответствующим выступом на корпусе насоса. Если совпадения не получилось,
то повернуть диафрагму на необходимый угол

в ту или инуюсторону.
12. Закрепить в головке насоса впускной и
выпускной

клапаны в сборе.

При установке

клапанов обязательно подложить под корпусы
клапанов бумажные прокладки.
13. Установить головку насоса на корпус,
совместив сделанные при разборке метки, и
ввернуть на один оборот винты28.
14. Нажать болышим пальцем правой руки
на рычаг 19 с тем, чтобы опустить диафрагму

в крайнее положение. Прижать головку насоса

11. Remove the round bar from under lever
20 and check whether the diaphragm pointer
matches with that on the pump body, otherwise
turn the diaphragm through a required angle in
the needed direction.
12. Secure the intake and exhaust valves in the
pump head in assembly. Be sure to place paper

gaskets under the valve bodies, when reinstalling
the valves.
13. Position the pump head on the pump body,
having matched the marks made in disassembling,
and turn in screws 23 through one turn.

14. With the thumb of the right hand press
down lever /9 in order to bring the diaphragm to
its extreme lower position. Next, press the pump
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к корпусу, для чего завернуть два противоположных винта 23 до отказа и, отпустив рычаг 19,
равномерно затянуть остальные винты (крест-

head against the body to which purpose tighten
two opposite screws 23 as far as they will go and,

накрест), чтобы избежать перекоса диафрагмы.

15. Установить сетчатый фильтр 10 и колпаyok J/ отстойника, заменив предварительно
пробковую прокладку 14.
16. Проверить работу бензинового насоса, как
указано ниже.

screws using the crosswise method to prevent the
diaphragm from distortion.
15. Install grid filter 0 and sediment bowl 1/
having replaced first cork gasket 14.
16. Check the fuel pump for operation using
the procedure covered below.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ БЕНЗИНОВОГО НАСОСА

2. CHECKING FUEL PUMP FOR OPERATION

having released lever 19, tighten evenly the rest

К приемному штуцеру головкинасоса подсоединяют трубку (имеющую внутренний диаметр

Given below is one of the methods utilized to
check the fuel pump for proper operation.
One end of a pipe having the internal diameter
of 6 mm is connected to the inlet connection of

6 мм), второй конец которой погружают в сосуд

the pump head, while the other end is immersed

с бензином. Затем вручную, нажимая на рычаг,

into a vessel with gasoline.Then set the diaphragm
into action by manually operating the lever. In
this testing the gasoline should be forced to
a height of 850 mm by at least 40 full strokes of
the pump drive lever.
The pump may be checked for operation on
a special stand, where it is possibly to drive the
lever by special cam as well. The position of the
cam on the stand relative to the pump drive lever
as well as its size should correspond to those on
the engine the pump will be mounted on. These
sizes are seen in Fig. 51.
In testing the pump on the special stand,
when sucking gasoline through a pipe of 6 mm in
internal diameter it should be delivered to a
height of 850 mm within at least 18 sec after the
pump is started, the drive shaft with the cam being
rotated at a speed of 120 r. p. m.
When testing, the pump should create a pressure of 114—152 mm of mercury and a rarefaction
of at least 300 mm of mercury. With the pump
stopped the pressure and the rarefaction should
remain during 10 sec as checked against check
instruments.

Одним

из

способов

проверки

исправности

работыбензинового насоса является следующий.

приводят в действие диафрагму. При таком
испытании подача бензина на высоту 850 мм

должна начаться не позже, чем после 40 полных
качаний

рычага

привода

насоса.

Проверить работу насоса можно и на специальной

установке,

позволяющей

воздей-

ствовать на рычаг привода насоса специальным эксцентриком.
быть

точно

На такой установке должны

соблюдены

размеры

эксцентрика

и

его расположение относительно рычага привода
насоса в соответствии с монтажом его на двига-

теле. Эти размерыуказанына рис. 51.
При испытании на специальной установке,
при всасывании бензина по трубке с внутрен-

ним диаметром 6 мм на высоту 850 мм и при
скорости вращения валика привода с эксцентри-

ком 120 об/мин, подача бензина должна начаться не позже чем через 18 секунд после пуска

насоса.
При испытании насос должен создавать дав-

ление в пределах 114—152 мм ртутного столба
и разрежениене менее 300 мм рт. ст. После прекращения работы насосадавление и разрежение

по контрольным приборам должны сохраняться
в течение 10 секунд.

‘

Производительность наббса при 1700 об/мин
валика привода должна быть не менее 40 л/час.
Если

насос

не

выше требованиям,

удовлетворяет

приведенным

его подвергают разборке,

тщательному осмотру деталей

и,

в случае необ-

ходимости, повторному ремонту.
Перед установкой на двигатель отремонтированного и испытанного насоса и креплением
его к блоку цилиндров нужно проверить состоя:
ние картонных прокладок под фланцем корпуса

The pump capacity should be equal to at least
40 l/hr at 1700 r. p. m. of the drive shaft.
If the pump does not meet the above requirements it is subject to disassembling, thorough
inspecting of its parts, and to a repeated reconditioning, if required.
Prior to installing of the repaired and tested
pump on the engine and its fastening to the cylinder block, check the cardboard gaskets under

насоса к блоку цилиндров нужно делать на дви-

the flange of the pump body and heat insulating
spacer for condition. Damaged gaskets should
be replaced by new ones.
The special (long) nuts of the studs holding the
pump body to the cylinder block should be finally
tightened only when the engine is warmed up to

гателе, прогретом до нормальной эксплуатацион-

the operating temperature.

насоса

и

под

теплоизоляционной

прокладкой.

Поврежденные прокладки замевяют новыми.
Окончательную затяжку специальных (длинных)

гаек

на

шпильках

крепления

корпуса

ной температуры.
В первое время эксплуатации двигателя с от-

ремонтированным бензиновым насосом рекомен106

When operating an engine with a repaired fuel
pump it is good practice to periodically tighten

дуется периодически подтягивать (крест-накрест)

(crosswise) the screws holding the pump head to
its body, until a proper tightness is obtained.

3. РЕМОНТ КАРБЮРАТОРА К-59

3. REPAIR OF K-59 CARBURETTOR

винты крепления головки насоса к его корпусу.

The data listed below make it possible to see
whether the Manufacturer’s specifications are
met by the carburettor adjustment.

Приведенные ниже цифровые данные позво-

ляют проверить соответствие регулировки карбюратора заводским техническим условиям.
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Рис. 55. Схема карбюратора К-59:

1— уплотнительная прокладка; 2 — шток привода клапана экономайзера; 3 — шток привода клапана экономайзера
и ускорительного насоса; 4 — планка привода; 6 — возвратная пружина; 6 — поршень ускорительного насоса;
7 — жиклер-распылитель ускорительного насоса; 8 — балансировочный канал; 9 — канал, предупреждающий 06°
разование разрежения около устья распылителя; 10 — предохранительный клапан; //— воздушная заслонка;
12 — малый диффузор; 13 — распылитель главной дозирующей системы; /4 — воздушный жиклер главной дози"
рующей системы; 15 ° воздушный жиклер системы холостого хода; /6 — топливный жиклер системы холостого

17 — пробка фильтра; 18 — игольчатый клапан; 19 — демпфирующая пружина; 20 — топливный фильтр;
21 — крышка поплавковой" камеры; 22 — сливная пробка; 23 — корпус поплавковой камеры; 24 — поплавок:
хода;

26 — эконом-жиклер; 26 — пробка, закрывающая канал главного жиклера; 27 — главный топливный жиклер;
28 — винт регулировки состава смеси холостого хода; 29 — канал холостого хода; 30 — канал отбора разрежения
к вакуум-регулятору распределителя зажигания; 3/ — дроссельная заслонка; 32 — большой диффузор; 33 — корпус смесительной камеры;. 34 — уплотнительно-теплоизоляционная прокладка; 35 — перепускной клапан; 35 —
обратный клапан; 37 —рычаг привода клапана экономайзера и ускорительного насоса; 38 — соединительное звено;
=
39 — клапан экономайзера
Fig. 55. Diagram of K-59 Carburettor:

1 — sealing gasket; 2 — economizer valve rod; ¢ — economizer valve and accelerating pump rod; 4 — connecting
plate; 5 — return spring; 6 — accelerating pump piston; 7 — accelerating pump jet; 8 — balance channel; 9 — channel
preventing vacuum atjet outlet; 40 — poppet valve; //’— choke valve; [2 — second Venturi; /3 — main jet: 14 — main
metering system air j
15 — idle speed air jet; 16 —idle speed fuel jet; 17 —Tilter plug; 18 — needle valve;
19 — damping spring; 20 fuelfilter; 2/ — float chamber cover; 22 — drainplug; 23 — float chamber body; 24 —

float; 25 — economizer jet; 26 — main jet plug; 27—main fuel jet; 28 — idle speed screw; 29 —idle speed

channel; 80 — vacuum channel to distributor vacuum advance control; 3/ — throttle valv
32 — main Venturi; 33 —
mixture chamber body; 34 — heat insulating gasket; 35 — by-pass valv 36 — relief valve; 37 — economizer valve

and accelerating pump lever; 38'— connecting link; 39 — economizer valve

Основные технические данные карбюратора К-59

Gasoline level in the float chamber, (the
distance from the body parting plane
with its cover to the gasoline sur-

Уровень бензина в поплавковой камере
(расстояние от плоскости разъема
корпуса камеры с ее крышкой до

поверхности топлива), им......-

224-1

Производительность ускорительногонасоса за 10 полных ходов поршня, смз.

6

Диаметр горловины диффузора, мм:
О и.
болот И ея

K-59 Carburettor Specifications

и ео
Capacity of the acceleration pump for
10 full strokes of the piston, cm? . .

221
6

Venturi diameter, mm
8,5
22,0

Sales ia bot gies terrane a ae
о omaete ace

8.5
22.0
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Mixture chamber diameter, mm ....
Carburettor height, mm .........

32
120

И Glete near

190.5

260+3,5

Carburettor weight, kg .........
Capacity of the main jet, cm/min...
Capacity of the idle speed jet, cm/min

1.4
26043.5
70-3

703

Capacity of the economizer jet, cm®/min

4204-7

Диаметр сместительной камеры, мм ..

32

Высота карбюратора, мм........Вес поплавка, ег... ььь..

120
190,5

Вес карбюратора, кг.
........
Производительность главного топливного жиклера, см3З/мин
z

1,4

Производительность топливного жиклера холостого хода, см/мин.....
Производительность экономжиклера,
И а о аи

420-=7

Диаметр главного воздушного жикера MMe
whos, a ky eects A

140,12

Диаметр воздушного жиклера холостого
ОДНИ о саней

1,4—0,08

Карбюратор K-59 может быть установлен
на ранее выпускавшихся автомобилях «Москвич-407» взамен карбюратора К-44М. Для этого
карбюратор К-59 поступает в продажу в комплекте с кронштейном упора оболочки троса привода

Diameter of the main air jet, mm... .

140.12

Diameter of idle speed air jet, mm...

1.4--0.08

The model K-59 carburettor may be used on
earlier “Moskvitch-407” automobiles in place of

the K-44M carburettor. For this reason the K-59
carburettors are on sale with a bracket used to
stop the throttle valve control cable casing (set
No. 407—1107008).

дросселя (комплект №407-1107008).

Removal and Installation

Снятие и установка карбюратора
Инструменти приспособления: отвертка; комбинированные плоскогубцы; гаечные ключи 11,
14 и 17 мм.
Последовательность операций:

1. Ослабить хомут, крепящий соединитель-

ный шланг воздухоочистителя на входном патрубке карбюратора, и отвести в сторону шланг.
2. Отсоединить от карбюратора бензинопровод,

Tools and Fixtures: screwdriver, combinationtype pliers,

and wrenches

11,

14 and

17 mm.

When removing the carburettor use the follo-

wing procedure:
1. Loosen the clamp holding the air cleaner
hose on the air horn and shift aside the hose.
2. Detach the gasoline pipe, the vacuum advan-

трубку вакуум-регулятора опережения зажига-

ce mechanism sleeve, the throttle valve control

ния, трос управления дроссельной заслонкой и

cable, and the backmoying spring of the throttle
lever shaft from the carburettor.

оттяжную пружину рычага оси дроссельной заслонки.
3. Отвернуть две гайки, крепящие карбюра-

тор на шпильках фланца впускной трубы и
снять карбюратор.

Установку карбюратора производят в обратной последовательности. ‘При этом следует обратить внимание на чистоту поверхности фланца
карбюратора и целость бумажных прокладок,
укладываемыхна термоизоляционную прокладку
и под нее. Поврежденные прокладки заменяют.
После установки карбюратора следует про-

верить регулировку привода управления дроссельной заслонкой карбюратора и при необходи-

мости отрегулировать привод.

Разборка и сборка карбюратора

3. Unscrew two nuts holding the carburettor
on the studs of the intake manifold flange, and

remove the carburettor.
Reinstalling of the carburettor is the reverse
of its removal. In doing this see that the carburettor flange surface is clean and that the gaskets

placed on and under the heat-insulating spacer
are intact. Replace damaged gaskets, if any.
After the carburettor is reinstalled check the
carburettor throttle valve control for adjustment
and adjust, if required.

Disassembly and Reassembly

отвертка; специальные отвертки (см. рис. 56 и

Tools and Fixtures: ordinary screwdriver,
special screwdrivers (see Fig. 56 and Table 9),

табл. 9); гаечные ключи 10, 14, 17 и 19 мм.

and wrenches 10, 14, 17 and 19 mm.

Инструмент и приспособления: обыкновенная
При разборке карбюратора для вывертывания

жиклеров и клапана экономайзера следует применять специальные отвертки. Основные размеры этих отверток приведены на рис. 56 и
в табл. 9.
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In disassembling the carburettor the jets and
the economizer valve are unscrewed by means
of special screwdrivers. The basic sizes of these
screwdrivers are given in Fig. 56 and Table 9.

Таблица 9
Table 9
Основные размеры отверток для разборки карбюратора К-59
Basic sizes of screwdrivers for disassembling K-59 carburettor

Наименование детали карбюратора
Name of carburettor part

Топливный жиклер холостого хода
Idle speed jet

Размеры отвертки, ми
Screwdriver sizes, mm

d

|

1

|

5

6,0

5

0,3

Main jet
Экономжиклер

8,2
_

8

1,3

Economizer jet

8,5

8,2

1,0

9

x
1,6

Главный топливный жиклер

Клапан экономайзера
Economizer valve

10,0

Рис. 56. Отвертка для жиклеров и клапана экономайзера карбюратора типа К-59

Fi Е. 56. Screwdriver for Jets and Economizer Valve of

Последовательность операций:
1. Отвернуть пробку камерысетчатого фильтра и вынуть фильтр.
2. Отсоединить тягу, связывающую рычаги
на осях воздушной и дроссельной заслонок, для
чего вынуть шплинт из верхнего отогнутого конца
тяги.

The following procedure is to be used in disassembling the carburettor:
1. Unscrew the plug of the grid filter chamber
and removethefilter.
2. Detach the rod coupling the levers mounted
on the shafts of the choke and throttle valves,
for which purpose remove the cotter pin from
the upper bent end of the rod.
3. Remove the screws fastening the upper and
middle portions of the carburettor and take off
the upper portion.
4. Take out the float axle and remove thefloat.
5. Remove the needle valve along with the
damping spring of the float.
6. Unscrew the idle speed air jet.
7. Unscrew the plug closing the main jet and
unscrew the main jet preventing the second venturi (atomizer of the main metering system)
from falling out.
8. Unscrew the plug to open access to the economizer jet and removethe jet.
9. Remove the idle speed jet, the main metering system air jet, and the accelerating pump
jet.

3. Отвернуть винты крепления верхней и
средней частей карбюратора и снять верхнюю

часть.
4. Вынуть ось поплавка и снять поплавок.
5. Вынуть игольчатый клапан вместе с демпфирующей пружиной поплавка.

6. Вывернуть воздушный жиклер холостого
хода.
7. Вывернуть пробку, закрывающую канал
главного жиклера, и вывернуть жиклер, предупреждая выпадение распылителя главной дозирующей системы.
8. Вывернуть пробку, открывающую доступ

к экономжиклеру, и вывернуть жиклер.
9. Вывернуть топливный жиклер холостого
хода, воздушный жиклер главной дозирующей

системы и жиклер-распылитель ускорительного
насоса.

Carburettor, Type K-59
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10. Отвернуть два винта крепления нижней

части карбюратора к средней и снять нижнюю
часть, одновременно нажимая на планку привода насоса ускорителя и клапана экономайзера
(Рис. 57). После этого разъединить соединитель-

ное звено со штоком привода экономайзера и
ускорительного насоса.
11. Не меняя положения средней части кар-

10. Undo two screws holding the lower portion
of the carburettor to the middle one and remove
the lower portion with simultaneously pressing
the connecting plate mounted on the economizer
valve and accelerating pump rod (Fig. 57). Next
remove the connecting plate from the economizer
valve to accelerating pump rod.
ll.

Without changing the position of the

бюратора, вынуть планку привода вместе с поршнем ускорительного насоса и штоком привода
клапана экономайзера Затем осторожно, переворачивая сверху вниз среднюю часть карбюратора,
вынуть шариковый обратный клапан.

carburettor middle portion remove the connecting
plate with the accelerating pump piston and the
rod of the economizer valve. The next step is to
removethe ball type relief valve carefully turning
over the middle portion of the carburettor.

Рис. 57. Отделение нижней части карбюратораот средней

Fig. 57. Separation of Carburettor Lower Portion from It

его части

Middle Portion

12. Вывернуть клапан экономайзера и, из
нижней части карбюратора, винт регулировки

состава смеси холостого хода.
Все разобранныедетали карбюратора должны
быть тщательно промытыв бензине. При наличии
обильных

смолистых

отложений

на

деталях

допускается промывка их ацетоном или растворителем для нитрокрасок.

Совершенно недопустимо пользоваться для
чистки жиклеров проволокой, хотя быи мягкой.

При таком способе чистки неизбежно нарушение калибровки жиклеров.

Следствием этого

будет ухудшение тяговых качеств автомобиля и

повышение эксплуатационного расхода бензина.
Промытыедеталии каналыкарбюратора должны

быть затем продуты сжатым воздухом.
Сборку карбюратора производят в обратной
последовательности. При этом необходимо:
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12. Unscrew the economizer valve and remove

the idle speed screw from the lower portion of the
carburettor.
All disassembled parts of the carburettor
should be thoroughly washed with gasoline. In
case of excessive sludge formations on the parts
the latter may be washed with acetone or solvent
for nitropaints.
Never use wire even soft for cleaning the jets.
Such cleaning will inevitably disturb the calibration of the jets, with resultant decreasing the
automobile’s traction power and increasing the
fuel consumption. The washed parts and ducts
of the carburettor should be blown with compressed cleaned air.
Reassembly of the carburettor is the reverse
of its disassembly. In doing this take the steps
below:

1. Осмотреть уплотнительные прокладки,
устанавливаемые между верхней и средней и
между средней и нижней частями карбюратора.
Поврежденные прокладки заменить новыми.
2. Проверить герметичен ли клапан экономайзера и незаедает ли он в направляющейседла.
3. Проверить, легко ли перемещается в цилиндре поршень ускорительного насоса. Он должен двигаться в цилиндре без заеданий.
4. Проверить, при полностью открытой дрос-

сельной заслонке, зазоры между регулировочными гайками Г и 3 (Рис. 58) штока привода

клапана экономайзера и штока поршня ускори-

Рис. 58. Проверка зазоров между гайками штоков при-

вода клапана экономайзера и ускорительшого насоса и

1. Inspect the sealing gaskets installed between the upper and middle as well as between the
middle and lower portions of the carburettor.
Damaged gaskets should be replaced by new ones.
2. Check the economizer valve for tightness
and free movement in the seat guide.
3. Check the accelerating pump piston for
smooth free movement in the cylinder. See that
it moves without sticking.
4, With the throttle valve fully open check
for the clearances between adjusting nuts / and 3
(Fig. 58) of the economizer valve and accelerating
pump piston rods and connecting plate 2. These

Fig. 58. Checking Clearances Between Adjustment Nuts of
Economizer

Valve

and

Accelerating

Pump

Rods

and

планкой привода

Connecting Plate

тельного насосаи планкой2 привода. Для гайки/
этот зазор должен быть 9—11 мм, а для гайки 3—-

clearances should be 9—11 mm for nut J and
2—3 mmfor nut 3.

2—3 мм.

5. При ввертывании топливного жиклера
главной дозирующей системы, воздушного и
топливного жиклеров системы холостого хода
и

экономжиклера нужно предварительно снаб-

дить их соответствующими фибровыми прокладками. Поврежденные прокладки заменить.
6. При завертывании пробок, закрывающих
каналы карбюратора (спускной и др.), обратить
внимание на наличие и качество их фибровых прокладок. Поврежденные прокладки заменить.
7. Убедиться в том, что при Офсутствии на-

грузки демпфирующая

пружина 8

(Рис.

59)

игольчатого клапана 2 поплавка выступает над

торцом стержня на 0,7—1,3 мм и, что головка
оси поплавка обращена в сторону наружной

5. When screwing in the fuel jet of the
main metering system, air and fuel idle speed
jets, and the economizer jet, first, supply these
parts with appropriate fibre gaskets. Replace
damaged gaskets, if any.

6. When screwing homeplugs closing the ducts
of the carburettor, such as the drain one, etc.

pay attention to condition of the gaskets used
for them. Damaged gaskets should be replaced.
7. Make sure that with no load damping spring
8 (Fig. 59) of the needle valve 2 extends 0.7—
1.3 mm above the face of the rod and that the
head of the float axle faces the outer wall of the
float chamber.

стенки поплавковой камеры.

Wi

8. Проверить поплавок перед установкой в
крышку поплавковой камерына герметичность.
При необходимости пайки поплавка принимать

соответствующие мерыпредосторожностиво избежание взрыва паров бензина. После пайки вес
поплавка выдержать в пределах 1921 0,5 г.

9. Проверить правильность положения поплавка относительно игольчатого клапана. Для
этого нужно крышку 1 поплавковой камеры

Рис. 59. Проверка правильности положения поплавка

перевернуть на 180° и, слегка нажимая пальцем

8. Prior to installing the float into the cover
of the float chamber check it for tightness. When

soldering is required on the float, use appropriate
precaution measures to avoid explosion of gasoline
fumes. After soldering the weight of the float
should be within 19 0.5 g.
9. Check the float for proper position in relation to the needle valve. To this end turn float

chamber cover / through 180° and, slightly pres-

Fig. 59. Checking Float for Proper Position

снятой картонной прокладке. Это расстояние

sing with a finger float 5, measure distance A
between the top of the float and the cover plane
with the cardboard gasket removed. This distance
should be 7.0 mm. A special prismatic or plate-

должно быть 7,0 мм и контролироваться спе-

type gauge is used to check this distance. The

циальным призматическим или пластинчатым

position of the float may be corrected, when required by appropriate bending pointer 4 of the float
lever in the direction from the lever.

на поплавок5, замерить расстояниеЙ от верхней
поверхности поплавка до плоскости крышки при

шаблоном. При необходимости правильное положение поплавка может быть восстановлено соответствующим подгибанием язычка 4 рычага поплавка в направлении от рычага.

4. ПРОВЕРКА УРОВНЯ БЕНЗИНА В ПОПЛАВКОВОЙ
КАМЕРЕ

4. CHECKING GASOLINE LEVEL IN FLOAT
CHAMBER

После установки карбюратора на двигатель
целесообразно проверить уровень бензина в по-

After the carburettor is reinstalled on the engine it is expedient to check the float chamber
for gasoline level, for which purpose take the steps

плавковой камере. Для этого нужно:

1. Вывернуть пробку 26 (Рис. 55), закрывающую канал главного жиклера, и вместо нее
ввернуть резьбовой наконечник контрольной

below:

трубки.

of the measuring tube.

2. Подкачать вручную бензин в карбюратор,
приблизить стеклянную трубку к стенке поплав-

2. Next, prime up some gasoline into the carburettor and bring the glass tube to the wall of
the float chamber provided on the outside with
an indicator (a horizontally located convex mark

ковой камеры, имеющей снаружи указатель (го-

ризонтально расположенную выпуклую отметку)
нормального уровня бензина.
3. Уровень бензина в стеклянной трубке должен находиться на высоте упомянутого указа-

1. Unscrew plug 26 (Fig. 55) which closes the
main jet and screw in the threaded end-piece

for the rated level of gasoline).

3. The fuel level in the glass tube should be
at the level of the above mark, i. e. at a distance

теля, т. е. на расстоянии 22 == | мм от плоско-

of 22-1 mm from the parting plane between

сти разъема корпуса и крышки поплавковой камеры.

the body and the cover of the float chamber.
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В случае необходимости снять верхнюю часть
карбюратора и, соответствующим подгибанием
язычка рычага поплавка, отрегулировать требуемый уровень бензина.

If required. remove the upper portion of the

carburettor ard correct the gasoline level by
appropriate bending the pointer of the float lever.

ЕГО

5. REMOVAL AND INSTALLATION OF MUFFLER AND
ITS INLET AND OUTLET PIPES

Инструмент: ключи гаечные 12, 14 и 17 мм.

Tools: wrenches 12, 14 and 17 mm.
When removing the muffler take the following
steps:

5. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЯ
ПРИЕМНОЙ И ОТВОДЯЩЕЙ ТРУБ

И

Для снятия глушителя необходимо:

Вид по стрелке В
View along arrow B
Вид по стрелке
Разрез по приемной трубе
Section along inlet pipe

View along arrow A

вид по стрелке с «5
View along arrow C

Рис. 60. Крепление глушителя и его приемной и отводяшей труб:

1 — приемная труба; 2 — гайка крепления фланца п риемной трубы; 3 — фланец приемной трубы; 4 — шпилька
крепления фланца приемной трубы; 5 — прокладка; 6 — выпускной трубопровод;
7 — насадка приемной трубы;
8 — кронштейн крепления приемной трубы глушителя к двигателю; 9 — болт крепления
к ронштейну;
10 — хомут крепления приемной трубы; [1 — стяжной болт хомута; /2 — кронштейн корпуса хомута
глушителя; 13 — 6 oat
крепления кронштейна; 14, 16, 17 и 25 — накладки; 15
26 — ременные подвески; 1/8 и 24 — болты крепления
ременных подвесок; /9 — стяжной болт хомута; 20 —'хомути крепления
приемной трубы к глушителю: 2/ -^ глуши“
тель; 22 — отводящая труба; 23 — скоба; 27 — кронштейн
Fig. 60, Attachment of Muffler and Its Inlet and Outlet Pipes:
1 — inlet pipe; 2 — nut securing inlet pipe flange; # — inlet pipe flange; 4 pin securing inlet pipe flange; 5 —
gasket; 6 — exhaust manifold: 7 — intet pipe head; & — bracket for securing inlet pipe of muifler to engine; 9 — bolt
securing clamp to bracket; 10 — clampsecuring inlet pipe; // — clamp coupling bolt; 12 — muffler body bracke

securing bracket; 14, 16, 17 and 25 — attachment
/5 and 26 belt flexible suspensions:
18 and 24 — bolts securing belt ‘suspensions; 19 — coupling bolt plates;
of clamp; 20 — clamp for securing inlet pipe to

13 — bolt

muffler; 21 — muffler; 22 — outlet pipe; 23 — clip; 27-bracket

1. Отвернуть две гайки 2 (Рис. 60) крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу
выпускного трубопровода 6, болт 9, крепящий

the

хомут приемной трубы / глушителя к пласти-

clamp of inlet pipe / of the muffler to straps of

нам кронштейна 8 на картере коробки передач,
болт 13 крепления кронштейна /2 корпуса глу-

шителя к гибкой подвеске-ремню /5 и болт 24

1. Remove two nuts 2 (Fig. 60) holding the
flange of the muffler inlet pipe to the flange of
exhaust

manifold

6;

bolt

9 holding the

the bracket 8 mounted on the transmission case;

bolt /3 holding bracket /2 of the muffler body to
flexible belt (suspension) 15, and bolt 24 securing

крепления отводящей трубы глушителя к зад-

the outlet pipe of the muffler to rear bracket 27.

2. Вытянуть отводящую трубу с глушителем
и приемной трубой из-под автомобиля.
Глушитель устанавливают на автомобиль в
обратной последовательности. При этом необхоДИМО:

2. Pull the outlet pipe with the muffler and
inlet pipe from under the automobile.
Installing of the muffler is the reverse of the
removal. In doing this take the following steps:

нему кронштейну 27.

45 руководство, по ремонту автомобилей «Москвич» — 1503
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1. Проверить, не повреждены ли эластичные
элементы подвески глушителя— ремни /5 и 26
и, если необходимо, заменить их.
2. Установить новую медноасбестовую уплотнительную прокладку 5 между фланцем выпускной трубы и фланцем приемной трубы глуши-

теля.
3. Во избежание перерезания ремней подвески глушителя устанавливать накладки 14,

16, 17 и 25 отгибом наружу
стрелке В).

1. Check to see whether flexible belts /5 and
26 are intact and replace them, if required.
2. Install new copper-asbestos sealing gasket 5
between the flangeof the outlet pipe and the flange
of the inlet pipe of the muffler.
3. To prevent the holding belts from scuffing
plates

1/4,

1/6,

17,

and

25 with

bent

out-

side ends are used (see view along arrow B).

(см.

вид по

глушителя,

бывшего

4. Prior to reinstalling a muffler that was in

длительный срок в эксплуатации, предваризельно обстучать его деревянным молотком и
продуть сжатым воздухом для очистки от смолистых отложений.

service for a long time, first tap in over with a

ОБКАТКА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО
ДВИГАТЕЛЯ

RUNNING-IN OF REPAIRED
ENGINE

4. Перед

установкой

Обкатка двигателя является заключительной
стадией ремонта. От тщательности ее проведения,
не меньшечем от качества ремонта, зависит продолжительность удовлетворительной работы двигателя.
Процесс обкатки двигателя состоит из двух
этапов. Первый этап — обкатка на холостом ходу
в течение 50 мин и второй этап — обкатка на

автомобиле в течение первой 1000 км пробега
после ремонта двигателя.
Обкатку двигателя на холостом ходу производят как на стенде, так и непосредственно на
автомобиле.

Порядок обкатки двигателя на холостом ходу:
1. Залить в картер двигателя масло марки
СУ или АСп-5. Применять масла с высокой вязкостью на период обкатки двигателя не рекомендуется.
2. Наполнить бензином поплавковую камеру
карбюратора с помощью рычага ручной подкачки

бензинового насоса и проверить положениевинта,
регулирующего качество (состав) смеси холостого хода. Он должен быть отвернут перед первым пуском двигателя на’ 2,5—3 оборота от по-

ложения полного закрытия.
3. Проверить, нет ли течи воды и бензина, и

в случае необходимости, устранить ее.
4. Пустить двигатель и обкатать его на сле-

дующих режимах:
950—1050
1350—1450
1750—1850
2150—2250
2550—2650

об/мин
об/мин
об/мия
об/мин
об/мин

:
в
в
в
в
в

течение 15 мин
течение 7 мин
течение 7 мин
течение 7 мин
течение 7 мин

2750—2850 об/мин в течение 7 мин

при

Примечания: 1) обкатку производить
полностью открытой воздушной заслонке

карбюратора;

2) температуру воды в системе охлаждения

поддерживать в пределах 65—80° С;

3) давление масла в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее: при 600—
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mallet and blow through with compressed air
to clean it of sludge.

The repair process of an engine is concluded
by running - in. Satisfactory prolonged operation

of a repaired engine depends on thorough runningin operations not less than on thorough repairs.
The running-in operationsfall into two stages:
The first stage is idling the engine for 50 min,
while the second stage comes to running-in the

etigine on the automobile during the first 1000 km
after the repair of the engine.
The idle running-in of the engine may becarried out either on a stand or with the engine in
situ.
The idle running-in of an engine requires the

procedure below:
1. Fill the crankcase of the engine with oil,

grade CY or ACn-5. It is not recommended to
use thicker oils in the running-in.
2. Fill the float chamber of the carburettor

by operating the lever for manual priming the
fuel pump and check for the position of the idle
adjusting screw. The latter should be turned back
for 2.5—3 turns from the position of a full closing
before the engine first starting.
3. Check for water or gasoline leaks and remove, if any.

4. Start the engine and operate it at the below
speeds for the following periods:
At 950—1,050 r. p.m. for 15 min
At 1,350—1,450 r. p.m. for 7 min
АЕ 1,750—1,850 г. р. т. юг 7 min

А+ 2,150—2,250 г. р. т. юг 7 тт
At 2,550—2,650 r. p.m. for 7 min
АЕ 2,750—2,850 х. р. т. for 7 min
Note:

1) The running-in should be carried

out with the choke valve fully open.
2) The water temperature in the cooling system should be maintained within 65—80° C.
3) The oil pressure in the lubricating system
of the warmed up engine should be equal to at least

650 об/мин — 0,7 кг/см?;

при

1300 об/мин —

2,0 кг/см?; при любой скорости вращения колен-

чатого вала давление горячего масла не должно
превышать 4,0 ке/см?.

5. Устранить дефекты в работе двигателя,
скорректировать установку момента зажигания,
отрегулировать карбюратор на малые обороты
холостого хода, проверить и отрегулировать натяжение ремня вентилятора и зазоры между наконечниками клапанов и нажимными регулировочными болтами коромысел.
6. Слить масло из картера.
После капитального ремонта двигателя и других основных агрегатов автомобиля при пробеге
первой 1000 км следует соблюдать правила обкатки нового автомобиля.

0.7 kg/cm® at 600—650 r. p.m. and 2.0 kg/cm?

at 1,300 r. p.m. At any speed of the crankshaft
the hot oil pressure should not exceed 4.0 kg/cm®.

Remove defects detected in the engine operation, set ignition timing, adjust the carburettor
for idle speed, check and adjust, if required, the
fan belt tension and clearances between the valve
stem thimbles and the adjusting bolts of the rocker arms.
6. Drain oil from the crankcase.
After the engine and other important accessories of the automobile overhaul during’ thefirst
1000 km of run follow the rules of running-in
a new automobile.

Ill. REPAIR OF CLUTCH

Ш. РЕМОНТ МЕХАНИЗМА
СЦЕПЛЕНИЯ

Rated sizes, their tolerances, as well as clea-

Номинальные размеры, допуски на них, а

rances and interferences for the basic mating parts
of the clutch and its linkage are given in Table 10.

также зазорыи натяги в основных сопряженных
деталях механизма сцепления и его привода при-

ведены в табл. 10.

Troubles with the clutch and its control lin-

Неисправности механизма сцепления и привода его выключения (см. табл. 11) устраняют
соответствующей регулировкой и заменой изношенных деталей новыми или отремонтирован-

kage

Следует отметить некоторые особенности ре-

монта нажимного диска и маховика при обнаружении на их рабочих поверхностях задиров, ца-

марного усилия нажимных пружин. Поэтому для
сохранения усилия пружин нужно при сборке
сцепления подложить шайбы между шлифованными торцами пружин и опорными площадками

для них в кожухе сцепления. Толщина шайб

ными свойствами, благодаря чему пружиныпре-

дохраняются от перегрева.

are remedied by proper

pressure plate. Reduction of the total pressure of
the clutch springs depends upon grinding the plate
with resultant decreasing of its thickness. For

ного диска. Шлифование дискаи связанное с этим
‘уменьшение толщиныопределяет снижение сум-

вить из паронита, обладающего теплоизоляцион-

11)

surfaces, as well as in case of distortion of the

рапин и забоин, а также при короблении нажим-

фовке металла. Прокладки целесообразно изгото-

table

new and reconditioned ones.
Here are some particular features of repairing
the pressure plate and the flywheel when scores,
scratches and dents are detected on their working

ными.

должна быть равна толщине снятого при шли-

(see

adjustment and replacement of worn parts with

this reason, washers should be placed in reassemb-

ling the clutch between the ground faces of the

springs and their support spots in the clutch

cover plate in order to maintain the required
pressure of the clutch springs. The thickness of
the washers should be equal to that of the metal
layer removed in the grinding. It is good practice
to make gaskets used for this purpose of paronite
notable for its heat-insulating features, thus preventing the springs from overheating.

Таблица 10
Table 10
сопряженных деталях механизма сцепления
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных
при заводской сборке, мм
ые
чиваем
обеспе
ения,
и привода его выключ
mating parts of clutch and its control linkage
Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic
ensured by Manufacturer, mm

Допустимые
№и наименование детали
(вала)
No. and name of part
(shaft)

Номинальный
размер и допуск
Rated size and
tolerance

а
ве nD
:
р of mating
name
No. and art
(hole)
р

407-1701030
Первичный вал коробки передач (шлицевой участок,

здя

400-1601142-Б
Ступица ведомого диска
между
(расстояние

толщина шлиц)
Transmission drive gear shaft
(splined portion, spline thickness)
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шлицами)

Driven plate hub (spline
to spline distance)

НоминальTolerable
ный размер |———
натяг
зазор
и допуск
interference
clearance
Rated size
os
and
мин. макс. мин. | макс.
tolerance
min max. min. max.
3,987+0%00

0,052

0,132|

—

№ и наименование детали

Номинальный

(вала)

размер и

.

№. ее of part

402-1601 182
Подпятник

выключения

Допустимые

5
маши

Номиналь-

Tolerable

о ое

ный размер

зазор

ее and

No. and name of mating

Rated size

clearance

tolerance

part (tole)

and tolerance}

sin max.
min. max.

‘отверстия

эн

и допуск

402-1601185

сцеп-

Обойма подпятника вык-

ления (наружный диаметр)
Clutch release graphite bearing
(external diameter)

лючения
сцепления
(внутренний диаметр)
Clutch release graphite
bearing holder (internal

:

Gites

—

1849093

0,05] 0111]

Ната

interference

—

aun.
min.

maxc.
max.

0,085

0,225

—

—

0,055}

0,145

diameter)

402-1602055

а

401-1602017

Ось педалей сцепления и тормоза (наружный диаметр)
Clutch and brake pedals axle
(external diameter)

Втулка

401-1602017
педалей сцепления

Втулка
педали
(внутренний диаметр)
(Pedal bushing (internal
diameter)

19,895f9:19e
и

Педаль

тормоза (наружный диаметр)

402-1602011
сцепления

ca

—

ступицей и накладкой

Clutch and brake pedals bushing

в сборе (диаметр отвер-

(external diameter)

стия в ступице)

Clutch pedal assy
hub and lining
hole diameter)

Примечания:

19,89570:046
со

1.

Плоскостность

нажимного

диска сцепления в пределах 0,08 мм.
2. Усилие нажимной (рабочей) пружины сцепления

при сжатии ее до монтажной длины 36,8 мм должно быть
в пределах 56%} Ke
3. Разница в усилиях при сжатии пружин одного

комплекта до монтажной длины 36,8 мм не должна превышать 1 г

4. При сжатии до соприкосновения витков длина
нажимной пружины во избежание неполного выключения сцепления должна быть не более 32,3 мм

5. Параллельность рабочих поверхностей фрикцион-

ной накладки до приклепывания ее к диску должна быть
в пределах 0,075 мм, а плоскостность — в пределах
мм
6. Торцовое биение ведомого диска (в сборе) в свободном состоянии должно быть в пределах 0,75 мм

with
(hub

NOTES: 1. Clutch pressure plate face should be true
within 0.08 mm
2. Pressure of working spring tension should range
within 56*4 kg with the spring compressed toa mounting
length of 36.8 mm
3. Compression tension for springs of one set should
range within | kg, when compressed to a mounting length
of 36.8 mm
4. To provide for proper clutch releasing the pressure
spring length should not exceed 32.3 mm with the spring
compressed so the turns touch each other
5. Friction facing working surfaces should be parallel
within 0.075 mmand true within 0.3 mm prior to riveting
it to the plate

0,3

7. Статический дисбаланс нажимного диска сцепления в сборе с кожухом не должен быть. более 35 гсм
8. Статический дисбаланс ведомого диска сцепления
(в сборе) не должен быть более 20 гсм

6. Face play of the driven plate assy (in free state)
should range within 0.75 mm
7. Clutch pressure Plalate with ove plate assy static
unbalance should lie within 35 g/cm
8. Clutch driven plate assy static unbalance, should

not exceed 20 g/cm

Таблица И
Table И
Возможные неисправности механизма сцепления и его привода, их причины и способы устранения
Clutch and its linkage troubles, their causes and remedies
Неисправность
Trouble

Причина неисправности
Cause

Способ устранения
Remedy

Пробуксовывание сцепления| Отсутствует свободный ход педали

Отрегулировать свободный ход педали

Списев <Ирр!пе лупеп з{агЫпя: Реда! have no free, travel

Adjust pedal free travel

при трогании автомобиля
с места

automobile from rest

ая

Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

Неисправность
Trouble

Замасливание фрикционных накладок

Разобрать сцепление, вынуть ведомый ‘диск,
тщательно

промыть

бензином накладки и

Oil on friction facings

насухо протереть их
Disassemble clutch, remove

Сильный износ фрикнионных накладок

Приклепать новые накладки *

driven

plate,

thoroughly wash friction facings
gasoline and wipe them dry

with

Well worn friction facings

Rivet on new facings *
Уменьшение суммарного усилия нажимных Заменить нажимные пружины (весь комплект)

пружин

Weak pressure springs (total pressure is below Replace pressure springs (entire set)

par)

Заедание

деталей,

отводящих

нажимной Разобрать сцепление, удалить заусенцы с

диск от маховика, в шарнирах и направляющих

трущихся деталей и заменить изношенные детали

Seizure of parts separating pressure plate from Disassemble clutch, remove burrs from rubflywheel
bing parts and replace worn parts

Пробуксовывание сцепления Ослабление суммарного усилия
при движении автомобиля
отжимных рычагов

пружин Заменить пружины рычагов и сильно изношенный подпятник выключения сцепления

под нагрузкой
Clutch slipping with auto- Weak release lever springs (total tension) Replace release lever springs and graphite
bearing, if well worn
mobile running under load
Отрегулировать свободный ход педали;
Уменьшенный свободный ход педали

сильно изношенный подпятник заменить

Insufficient free pedal travel

Adjust free’ pedal travel; replace worn out
graphite bearing

Неполное выключение сце- Недопустимое увеличение свободного хода Отрегулировать свободный ход педали
пления (сцепление ‹«ведет»)

Clutch grabbing

педали

Adjust pedal travel

Excessive pedal travel

Нарушение положения пяты отжимных ры- Снять сцепление с маховика и отрегулирочагов по отношению
ности

к рабочей поверх-

вать на приспособлении положение пяты

маховика

Improper position of release lever heel in Remove clutch from flywheel and adjust
heel for proper position using fixture
relation to working surface of flywheel
Коробление ведомого диска (в сборе с на- Снять с маховика сцепление, вынуть
кладками)

ведомый диск, выправитьего или заменить

HOBBIM

Warped driven plate (complete with facings) Remove

clutch

from

flywheel,

take out

driven plate, straighten it or replace with

new one

Задиры на рабочих поверхностях маховика Разобрать сцепление (снять маховик с KOили

нажимного диска

ленчатого вала),

прошлифовать рабочие

поверхности или заменить поврежденные
детали

Scores on working surfaces of flywheel and Disassemble clutch (remove flywheel from
pressure plate
crankshaft) regrind working surfaces or
replace damaged parts

Заедание ступицы ведомого диска на шли- Заменить ведомый диск. При значительном
пах первичного вала коробки передач
износе
или
смятии
шлиц
первичного
вала — заменить также и вал

Driven plate hub seized on splines of trans- Replace driven plate. With worn or marred
mission drive gear shaft
splines of drive gear shaft replace shaft as
we

Толчкообразное

движение Остаточные деформации пружинных пластин Заменить ведомый диск в сборе
места, несмоведомого диска

автомобиля с
тря на плавное включение
сцепления

Automobile

starts

by

jerks Residual setting of driven plate spring plates

Replace driven plate, assy

though clutch is engaged
smoothly

+ Перед сборкой ‘сцепления тшательно промыть бензином и’ насухо протереть рабочие поверхности маховика

и на жимного диска
* Prior to reassembling the clutch wash working surfaces of the {lywheel and pressure plate aud wipe them dry
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Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble

Способ устранения
Remedy

Рывки и удары в трансмис- Износ окон в ступице ведомого диска, Заменить ведомый диск в сборе
диске и пластине гасителя крутильных
сии при трогании с места,
колебаний, служащих для расположения
несмотря на плавное включение сцепления
пружин. Осадка или поломка пружин
гасителя

крутильных колебаний

Jerks and knocks in trans- Wear of openings made in driven plate hub Replace driven plate, assy
and in plate of vibration damper. Set or
mission when starting from
rest, though clutch is engabroken springs of vibration damper
ged smoothly
Задиры на рабочих поверхностях маховика, Прошлифовать маховик, нажимной диск или

нажимного диска или фрикционных на-

кладок

ведомого диска

заменить

фрикционные

мого диска

накладки

ведо-

Scores оп working surfaces oi flywheel, Regrind flywheel and pressure plate, or
и plate, or friction facings of driven
replace friction facings of driven plate

plate

Шум в механизме сцепления

при выключении и вклю-

Износ деталей гасителя крутильных коле- Заменить ведомый диск в сборе
баний

чении

Replace driven plate, assy

Noise in clutch whenreleas- Worn parts of vibration damper
ing and engaging

Повышенное биение пяты отжимных рычагов Снять сцепление и регулировкой (в приспо-

соблении) положения отжимных рычагов

устранить повышенное биение пяты
Remove clutch and correct excessive run

Excessive run out of release lever heel

out by adjusting release levers (in a special
fixture)

Перекос и биение ведомого диска

Снять сцепление, вынуть ведомый диск,
выправить его или заменить новым

Warpage and run out of driven plate

Remove clutch, remove driven plate, stra-

ighten or replace it with new one
Задевание держателей обоймы подпятника Заменить графитовый подпятник

за кожух сцепления вследствие уменьшения высоты (т. е. повышенного износа)
графитового подпятника

Graphite bearing holder fastenings touch Replace graphite bearing
cover plate due to reduced height (i. e.
excessive wear) of graphite bearing
Повторяющаяся
поломка Деформация картера сцепления (например, Заменить деформированный
пружинных пластин ведовследствие удара о дорожное препятстления
мого диска
вие), вызывающая нарушение соосности

картер

сцеп-

отверстий под передний и задний подшип-

Repeated failure of
plate spring plates

ники первичного вала коробки
driven Distortion of clutch housing (for
due to striking against road
which disturbs concentricity of

передач
example,

Replace distorted clutch housing

obstacle)
holes for

drive gear shaft front and rear bearings

Невозвращение педали сце- Поломка или ослабление оттяжной пружи- Заменить оттяжную пружину
пления в исходное полоны педали
жение

Clutch pedal fails to return Weak or-broken backmoving spring of pedal Replace backmoving spring
into its initial position
Заедание рычага педали в прорези про- Разобрать уплотняющий узел, правильно
кладок,

уплотняющих

клонном полу кузова

люк

педали

в

на-

расположить прокладку (чтобы кромки
прорези не препятствовали свободному
перемещению педали) и собрать узел

Pedal lever seized in slot of gaskets sealing Disassemble sealing unit, correct position of
gasket (so that pedal travels readily), and
pedal opening made in toe-board
reassemble unit
Заедание в шарнирных сочленениях меха- Заменить изношенные детали
низма

Seizure

привода

in

hinge

сцепления

joints of

control Replace worn parts

clutch

linkage
Увеличение усилия, требуе- Заедание в шарнирных сочленениях меха- Устранить заедание или заменить изношенные детали
низма сцепления или его привода
мого для выключения снепления

Clutch releasing requires ex- Seizure in hinge joints of clutch or its lin- Remove seizure or replace worn parts
kage
cessive effort
Дрожание педали в началь- Повышенное биение пяты отжимных рычагов Снять сцепление и регулировкой положения отжимных рычагов устранить повыный момент выключения
сцепления

Vibration

of pedal at the be-

ginning of clutch releasing

шенное биение пяты

Excessive run out of release lever heel

Remove clutch and eliminate excessive run
out of heel by adjusting postition of release
levers
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В случаях, когда сцепление разбирают пол-

ностью или частично, рекомендуется проверить
состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа (см. табл. 12).

When the clutch is fully or partially disassembled it is recommended to check the parts
for condition and essential sizes ‘to determine
their wear (see table 12).

Рис. 61. Механизм сцепления:

1— картер сцепления (верхняя часть); 2 — болт крепления картера к блоку цилиндров; 3 — маховик; 4 — установочный

штифт; 5 — кожух сцепления в сборе с’нажимным диском; б — ведомый диск; 7 — ‘болт крепления кожуха сцепления к маховику; 8 — нижняя часть картера сцепления; 9 — графитовый подпятник; /0 — обойма подпятника; // — шилинт; /2 — опорwas ‘шайба; 13 — пружина грязезащитной пластины; /4 — грязезащитная пластина; 1/5 — шаровая опора вилки’ выключения
сцепления; 16 — болт крепления опоры к картеру сцепления; 17 — держатель обоймы подпятника; 1/8 — вилка выключения
сцепления; /9 — держатель вилки выключения сцепления

:
Fig. 61, Clutch:
4 — clutch, housing (upper portion); 2 — bolt for securing clutch housing to cylinder block; 3 — flywheel; 4 — locating dowel;

5 —clutch*tover plate with pressure plate assy; 6 — driven plate; 7 — bol

for securing clutch cover plate to flywheel; § — lower
portion of clutch housing; 9 ~wraphite bearing; 10 — holder of graphite bearing; 1/ — cotter pin: /2 — thrust washer; 13 — mud
guard plate spring /4: — mud guard plate; 15 — ball Sepp of clutch release fork; 46 — bolt for securing ball support to clutch housing; 17 — keeper of graphite bearing hol der; 18 — clutch release fork; 19 — keeper of clutch release fork

1. СНЯТИЕ С МАХОВИКА И РАЗБОРКА МЕХАНИЗМА
СЦЕПЛЕНИЯ

1,

REMOVAL OF CLUTCH FROM FLYWHEEL AND
ITS DISASSEMBLY

Инструменты и приспособления: ключи гаеч-

Tools and Fixtures: wrenches 12 and 17 mm,

ные 12 и17 мм; штифт монтажный 6 Х 25 мм

mounting pin 6 x 25 mm (3 pes.) or Бой Мб

(3 шт.) или болт Мб длиной 25—35 мм (3 шт.);
отвертка; приспособление для сборки и разборки

25—35 mm

механизма сцепления.
Снятие и разборку механизма сцепления производят в следующем порядке:
1. Отвернуть болты крепления фланца кар-

данного вала и снять карданный вал, вытянув
скользящую вилку с конца вторичного вала и из
горловины удлинителя коробки передач.
После снятия карданного вала необходимо
предотвратить вытекание смазки из горловины
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long

(3 pes.), screwdriver, fixture

for reassembling and disassembling the clutch.
When removing and disassembling the clutch
use the following procedure:
1. Unscrew the bolts securing the propeller
shaft flange and remove the propeller shaft,
having pulled the slip yoke clear of the end of
the transmission main shaft and the neck of the
transmission extension.

After the propeller shaft is removed prevent
the lubricant from leaking from the neck of the

Таблица

12

Тао!

12

Предельно допустимые износы в основных сопряженных деталях механизма сцепления
и его привода, мм
Tolerable wears for basic mating parts of clutch and its linkage, mm
Наименование

деталей

и

сопря-

женных пар трущихся деталей
Матез oF eeee pairs

Е ae pon

по ширине
in width

Шлицы ступицы ведомого диска
Driven plate hub splines

0,1

Фрикционная
диска

Sat

накладка

ведомого

Driven plate friction facing

ране weeks
по толщине
|на диаметр
in thickness
|in diameter

до 1 (для каж‚дой накладки)

Место и способ замера
Place and method of measurement

a

В двух поясах, на расстоянии 10 мм
от торцов.
Замерять плитками
Иогансона
To be measured with gauge blocks in
two planes at a distance of 10 mm from
faces

—

Микрометром, в трех точках по средней окружности, на радиусах, от-

up to 1 (for
each facing)

стоящих на 120° друг от друга
With micrometer at three points equally spaced through 120° along mid-

Нажимной диск сцепления (рабочая

aS

ee

основная поверхность)

circumference
To xe
Заше

Clutch pressure plate (main working
surface)
Подпятник

выключения

сцепления

=

=

Clutch release graphite bearing

Штанген-высотомером,

двух,

по

концам

взаимно перпендикулярных

диаметров (в 4-х точках)

With

height

gauge

(two diameters
other)
Ось педалей сцепления и тормоза

—

Втулка педали сцепления и тормоза

—

four points
with

each

0,25

В двух поясках по концам

0,15

участка (для одной втулки) оси
In two planes at ends of working portion (for each bushing) of axle
Штангенциркулем в двух поясках,

Clutch and brake pedal axle

Clutch and brake pedal bushing

at

square

рабочего

на расстоянии 5 мм от торцов

With slide gauge in two planes at a
distance of 5 mm fromfaces

удлинителя. Для этого лучше всего воспользоваться запасной скользящей вилкой, установив
ее взамен снятой.с карданным валом.
2. Отвернуть винты крепления нижней (штампованной) части картера сцепления и снять ее.

3. Выключить механизм сцепления, нажав на
педаль до упора в пол, и, поворачивая, вставить
в три радиально расположенных отверстия в вы-

ступах а (Рис. 61) нажимного диска монтажные

штифты б (Рис. 62)*. После этого отпустить
педаль сцепления.
4. Отвернуть болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку с удлинителем в сборе.
5. Проверить, совмещеныли метки на маховике и кожухе сцепления. Если меток нет, то
зафиксировать взаимное положение кожуха и
маховика новыми метками. После этого отвер* Монтажные штифты могут быть заменены болтами Мб длиной 25 мм

transmission extension. For this purpose a spare
slip yoke may be used when installed in place
of the yoke removed with the propeller shait.
2. Turn out the screws holding the lower (stamped) portion of the clutch housing and removeit.
38. Release the clutch by depressing the clutch
pedal until it is stopped by the floor and, turning
the pressure plate, insert mounting pins 6 (Fig. 62) *
into radially located holes in lugs a (Fig. 61).
This done release the clutch pedal.
4. Unscrew the bolts holding the transmission
case to the clutch housing and remove the transmission in assembly with its extension.
5. Check to see whether the marks on the flywheel and the clutch cover plate are lined up.
If no marks are available mark the interlocation
of the cover plate and the flywheel by making new
* Bolts M6 25 mm long may be used instead of mounting pins

.
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нуть болты крёплетия кожуха сцепления к маховику, снять кожух с установочных штифтов и
вынуть ведомый диск и кожух с нажимным диском в сборе из картера сцепления.
6.

Установить нажимной диск

с кожухом в сборе на основание /
(Рис. 63) приспособления для раз-

борки механизма сцепления и надеть прижимное кольцо 4 на кожух
сцепления. Далее, затянув винт
3, прижать трехлаповым прижимом 2 фланец кожуха сцепления
к опорной плоскости основания /

и вынуть монтажные штифты из
отверстий в выступах нажимного
диска.
7. Отвернуть гайки 8 (Рис. 62)
регулировочных пальцев отжимных рычагов диска сцепления, отпустить винт 3 (Рис. 63) приспособления и снять трехлаповый прижим 2, кольцо 4 и кожух сцепле-

ния.

Рис.

62.

Нажимной

диск

1 — нажимной диск; 2 — отжимной рычаг;
3 — ось отжимного рычага; 4 — палец отжим"
ного рычага; 5 — кожух сцепления; 6 — монтажный штифт; 7 — опорная пластина; 8 —
регулировочная гайка; 9 — пружина отжимного рычага; /0 — соединительное пружинное
звено; // — пята отжимных рычагов; 12 — нажимная пружина
8. Снять нажимные пружины12 (Рис. 62),
сбросить с пяты 1/1 соединительные пружинные

звенья 10 и вынуть пяту из прорезей отжимных

Рис. 63. Приспособление для
разборки и сборки механизма

1

рычагов 2. После этого снять с концов отжимных рычагов соединительные пружинные звенья.

9. Вынуть поочередно отжимные рычаги 2,
подсобранныес пальцами 4 и осями 3. Вынимать
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unscrew the bolts holding

plate release levers, loosen screw 3
(Fig. 63) of the fixture, and remove

the clutch compressor 2, ring 4 and
the clutch cover plate.

сцепления

с кожухомв сборе:

сцепления

done,

the clutch cover plate to the flywheel. Next,
remove the clutch cover plate from the pins
and take out the driven plate
and the cover plate in assembly
with the pressure plate from the
clutch housing.
6. Place the pressure plate with
the cover plate on base / (Fig. 63)
of the fixture used for disassembling
the clutch and put hold-downring 4
over the cover plate. Next, having
tightened screw 3, press the flange
of the clutch cover plate to the
bearing surface of base / by means
of the clutch compressor 2 and remove the mounting pins from the holes
in the lugs of the pressureplate.
7. Unscrew nuts 8 (Fig. 62) of
the adjusting pins of the pressure

Fig. 62. Clutch Pressure Plate with Cover
Plate, Assy:

1 — pressure plate; 2 — release lever; J — release lever axle; 4 — release lever pin; 5 — clutch
cover plate; 6 — mounting pin; 7 — support
plate, 8 — adjusting nut; 9 — release lever
spring; /0 — coupling spring-type link; 1/ —
release lever heel; 12 — pressure spring,
8. Removeclutch pressure springs /2 (Fig. 62),

throw off coupling spring-type links /0 from
release lever heel // and remove the latter from

Fig. 63. Fixture Used for Disassembly and_ Reassembly of
Cluteh
the slots of release levers 2. Next, remove the coup-

ling spring-type links from the release lever ends,
9. Remove one after another release levers 2
with pins 4 and axles 3. They should be removed

их нужно за резьбовую часть пальца 4, поддерживая при этом и поджимая к выступам а нажимного диска опорные пластины7.
10. Вынуть опорные пластины 7 отжимных
рычагов из боковых пазов выступов а нажимного
диска, оси 3 отжимных рычагов из регулировочных пальцев 4, затем вынуть последние из про-

by the threaded portion of pin 4. In doing this hold
supporting plates 7, simultaneously pressing them
against lugs a of the pressure plate.
10. Remove supporting plates 7 of the release
levers from the side slots of lugs a of the pressure
plate, then, remove axles 3 of the release levers

отверстий кожуха сцепления три пружины 9
отжимных рычагов.

from adjusting pins 4 and remove the latter from
the slots in the release levers. The next step is to
remove three springs 9 of the release levers from
the holes in the clutch cover plate.

2. ПРОВЕРКА РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ НАЖИМНЫХ
ПРУЖИН СЦЕПЛЕНИЯ

2. CHECKING CLUTCH PRESSURE SPRINGS
OPERATING PRESSURE

резей

отжимных рычагов.

Далее

вынуть

из

Инструмент и приспособления: приспособле-

ние для проверки рабочей нагрузки пружин;
разновесы.
Состояние нажимных пружин весьма важно
для нормальной работы механизма сцепления.

Поэтому при сборочно-разборочных работах механизма сцепления необходимо проверять рабочую нагрузку нажимных пружин.
Снятые

проверяют
(Рис.

33).

со

сцепления

на

нажимные

пружины

специальном

приспособлении

Перед проверкой

измеряют длину

пружины в свободном состоянии (примерно
50 мм).
После установки стрелки 3 (при помощи винта 4) на нулевую метку планки 2 помещают нажимную пружину 7 между опорной площадкой 9
и упором 5. Далее рычагом /0 сжимают пру-

жину 7, поднимая опорную площадку 9. Подъем
ведут до тех пор, пока стрелка 8, жестко связанная

с

площадкой,

установится

против

метки,

соответствующей 36,8 им на шкале, нанесенной

на стойке 6. При этом пружина будет сжата до
своей рабочей длины(36,8 мм), что фиксируют
поворотом маховичка /1.
Подбирая далее разновесы/ на специальную

чашку, связанную со стрелкой 3, устанавливают
последнюю на нулевую метку планки 2:

Нагрузка на чашке приспособления, соответствующая длине пружины36,8. мм, должна быть
в пределах 54—60 кг. Пружины, - нмеющие меньшее рабочее усилие, следует заменить.
По величине рабочего усилия нажимныепружины

сцепления

распределяются

на

группы,

‘причем в пределах данной группы усилия могут
различаться на 1,0 кг. Пружины каждой
труппы маркируются краской определенного
цвета.
3. СНЯТИЕ, РАЗБОРКА И СБОРКА ВИЛКИ
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Инструмент, приспособления и оборудование:
плоскогубцы; отвертка; гаечный ключ 12 мм; ручной пресс; ванночка для пропитки подпятников;

термометр; молоток; электрическая печь или
тигель.
Вилку выключения сцепления снимают и
разбирают в следующем порядке (Рис. 64):

FOR

Tools and Fixtures: fixture to check the springs
for operating pressure and set of weights.
Condition of the pressure springs is rather
important for proper operation of the clutch.
For this reason the pressure springs should be
checked for operating pressure each time the clutch
is disassembled.
After the springs are removed from the clutch
they are tested on special fixture (Fig. 33). Prior
to testing measure the free length of spring which
should equal to about 50 mm.
After pointer 3 has been aligned with the zero
mark on ledge 2 by means of screw 4, install pressure spring 7 between support 9 and thrust 5.
Then spring 7 is compressed by lifting support 9
with the aid of lever /0. The support is being lifted until pointer 8 rigidly coupled to it lines up
with mark 36.8 mm made on the scale plotted on
post 6. As this happens the spring becomes compressed to its operating length of 36.8 mm where
it is fixed by hand wheel //.
Next, placing various weights / on the special
plate connected to pointer 3, bring the latter to
the zero mark of the ledge 2.
The load on the fixture plate should be at 54 —
60 kg when the spring is compressed to a length
of 38.8 mm. Springs with less tension should be
replaced.
By amount of operating tension the clutch

pressure springs are divided into groups, the spring
tensions within one group differing by not more
than 1.0 kg. The springs of each group are marked
with a paint of a definite colour.

8. REMOVAL, DISASSEMBLY, AND REASSEMBLY OF
CLUTCH RELEASE FORK

Tools, Fixtures, and Equipment: pliers, serewdriver, wrench 12 mm, hand-operated press, bath

for impregnating graphite bearing, temperature
gauge, hammer, and electrical oven or melting
pot.
When removing and disassembling the clutch
release fork use the following procedure (Fig. 64):
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1. Снять оттяжную пружину вилки выключения сцепления, пользуясь плоскогубцами и отверткой.
2. Вынуть из сферического гнезда вилки выключения сцепления регулировочный наконеч-

ник толкающего штока.
3. Вынуть шплинт, послечего снять опорную
шайбу, пружину и грязезащитную пластину.
4. Отвернуть болт крепления шаровой опоры

к картеру сцепления, вынуть вилку выключения сцепления с шаровой опорой в сборе и затем

вынуть шаровую опору из-под пружинного держателя вилки.
5. Снять два пластинчатых соединительных
звена, крепящих к вилке подпятник в сборе
с обоймой.
Сборку и установку вилки выключения сцепления производят в обратной последовательности.
Перед сборкой рабочую поверхность шарового пальца вилки выключения сцепленияи цилиндрические цапфы обоймы подпятника смазы-

вают тугоплавкой смазкой марки СТ.
При болышом износе рабочей поверхности
графитового подпятника его надо заменить. Воз-

можна также замена подпятника с обоймой в

сборе (при сборке вилки).
Для сменыизношенного графитового подпятника необходимо:

1. Выпрессовать подпятник из обоймы, постукивая молотком по деревянной оправке, упирающейся в торец подпятника, или используя для
этой цели ручной пресс.

2. Установить обойму подпятника в электрическую печь (или тигель) и нагреть ее приблизи-

тельно до температуры300° С.
3. Установить нагретую обойму 2 (Рис. 65)
подпятника в подставку 3 пресса отверстием под
посадку подпятника вверх и, вставив графитовый подпятник / в заходную часть отверстия
обоймы, запрессовать его до упора в дно гнезда
обоймы. Рабочая поверхность графитового подпятника при этом не должна быть повреждена
(сколы, выкрашивания и.т. п.).

4. Положить остывшую на воздухе обойму

с подпятником в ванночку с техническим парафином и выдержать в ней при температуре
70—80° С в течение не менее 6 часов для пропи-

тывания подпятника парафином.
После пропитки графитового подпятника
обойму устанавливают в радиусные выемки
вилки выключения сцепления. Обойму закрепляют держателями, монтируемыми с помощью
молотка.
В случае поломки пластинчатого держателя
вилки выключения сцепления держатель следует заменить, для чего:
1. Высверлить сверлом диаметром 3,5 мм две
заклепки, крепящие держатель к вилке и снять
держатель.
2. Наложить на вилку выключения сцепления новый держатель, совместив в обеих деталях
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1. Ветоуе the backmovingsping of the clutch
release fork by using the pliers and screwdriver.
2. Remove the adjusting end piece of the push
rod from the spherical seat of the clutch release
fork.
3. Take out the cotter pin after which remove
the thrust washer, spring and mud shield.

4. Unscrew the bolt holding the ball support
to the clutch housing, remove the clutch release
fork in assembly with the ball support, and then
Telease the ball support from under the spring
holder of the fork.
5. Remove the two plate-type coupling links
securing the graphite bearing in assembly with
the holder to the fork.
Reassembly and installation of the clutch
release fork is the reverse of its disassembly.
Prior to reassembling coat the working surface of the ball pin of the clutch release fork and
cylindrical journals of the graphite bearing holder
with high-melting grease, grade CT.
Replace the graphite bearing if its working
surface is badly worn. Replacement of a graphite
bearing in assembly with the holder is possible
as well, when the fork is being reassembled.
To replace a worn graphite bearing proceed as

follows:
1. Press out the bearing from the holder by
tapping a wooden arbor pressed against the bearing with a hammer face or by using a press
for this purpose.
2. Place the bearing holder into the electrical
oven (or melting pot) and heat it to about 300° C.
for this purpose.
3. Place heated holder 2 (Fig. 65) of the bearing
on support 3 of the press withits hole for the bearing facing upward and, having positioned graphite bearing / so that it is bit in the holder hole,
press it into the holder hole until it is stopped by
the holder bottom step. In doing this see that the
working surface of the graphite bearing is not
damaged (chipping, crumbling, etc.).
4. Alter the holder with the bearing has cooled
down in air, place it in a bath with technical
paraffine and keep it there at a temperature of
70—80° C for 6 hours (not less) in order to impregnate the graphite bearing with paraffine.
After impregnating the graphite bearing in-

stall the holder into the clutch release fork. The
holder is secured by keepers which <are installed
in place with the aid of a hammer.
In case one of the plate-type keepers of the
clutch release fork is broken use the following
procedure:
1. Using a drill 3.5 mm in diameter drill out
the two rivets securing the keeper to the fork and
remove the keeper.

2. Place a new keeper on the clutch release
fork, line up the holes for rivets in both parts,

отверстия под заклепки, и вставить в отверстия
заклепки со стороны держателя.
3. Закрепить подсобранную вилку с держателем и заклепками в приспособлении или в тис-

Рис. 65. Запрессовка графитового подпятника в обойму на

Fig. 65. Pressing Graphite Bearing into Holder on Press

прессе

ках

так,

чтобы

паз

держателя

расположился

симметрично относительно сферического гнезда
под шаровой палец в вилке.

4. Расклепать заклепки, обеспечив плотное

прилегание держателя к вилке и его правильное
положение

относительно

сферического

гнезда

в вилке. Смещение паза держателя не должно
превышать | мм, а расстояние от крайних точек
держателя до вершины сфер ического гнезда вилки

должно быть не более 8 мм.
4. СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ
СЦЕПЛЕНИЯ

‚ Инструмент и приспособления: плоскогубцы;
гаечные ключи: 9, 11, 12, 14 мм; отвертка; моло-

ток (текстолитовый или деревянный).

Последовательность операций (Рис. 64):
1. Отвернуть четыре гайки крепления обоймы

пылезащитной прокладки, снять обойму и вой-

лочную прокладку.
2. Снять оттяжную пружину вилки выключе-

ния сцепления и вынуть регулировочный наконечник толкающего штока из сферического гнезда
вилки.

and insert rivets in these holes from the keeper
side.
3. Clamp the fork in assembly with the keeper
and the rivets in vice or in a fixture so that the

3. Вынуть шплинт из конца тяги выключения
сцепления, шарнирно связанного с педалью

keeper slot is positioned symmetrically in relation to the fork spherical seat for the ball pin.
4, Rivet over the rivets. In doing this see that
the keeper is solidly pressed against the fork and
that it is in the proper position in relation to the
spherical seat in the fork. Displacement of the
keeper slot should not exceed 1 mm, while the dis-

tance from the extreme points of the keeper to
the apex of the fork spherical seat must not be
in excess of 8 mm.
4. REMOVAL AND DISASSEMBLY OF CLUTCH
LINKAGE

Tools and Fixtures: pliers, wrenches 9, 11,
12, and 14 mm, screwdriver, mallet (textolite

or wooden).
When removing and disassembling the clutch
linkage use the procedure below (Fig. 64):
1. Undo four nuts securing the dust guard
gasket holder and remove the holder and felt
gasket.
2. Remove the backmoving spring of the clutch
release fork and take off the adjusting end piece
of the push rod fromthe spherical seat of the fork.
3. Remove the cotter pin from the end of the
rod of the clutch release which is hinged to the
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сцепления, снять простую шайбу и, вынув тягу
из педали, разъединить последнюю со скобой
выключения сцепления.
4. Снять расположенную с наружной стороны
наклонного пола пластину пылезащитной прокладки педали с надетой на нее уплотнительной

clutch pedal, next remove the plain washer and,
having detached the rod from the pedal, separate
the latter from the clutch release yoke.
4. Remove the dust guard plate located on the
outside of the toe-board with the rubber gasket

резиновой прокладкой.

5. Unserew two bolts holding the flange of the
bracket of the clutch linkage yoke to the clutch

5. Вывернуть два болта, крепящие фланец
кронштейна скобы привода сцепления к картеру
сцепления, и снять пружинные шайбы.
6. Вывернуть с внутренней стороны левого
лонжерона подмоторной рамы болт крепления

шаровой опоры скобы привода сцепления и
снять простую и пружинную шайбы.
7. Снять скобу привода сцепления с толкаю-

щим штоком и тягой в сборе, придерживая руками кронштейн скобы и вынув конец шаровой

опорыиз втулки, вваренной в лонжерон подмоторной рамы.
8. Вынуть шплинттолкающего штокаи, сняв
шайбу и пружину, вынуть шток из ушка скобы
привода сцепления. Если необходимо, разобрать

толкающий шток, свернув с него регулировочный наконечник и контргайку.

9. Вынуть шплинт из конца тяги выключения
сцепления, шарнирно связанного со скобой и,
сняв простую шайбу,
скобы.

вынуть

тягу из ушка

10. Снять резиновую защитную манжетус наружного кольцевого буртика большого гнезда
скобы привода сцепления и вынуть из гнезда
кронштейн с шаровым пальцемидвумя сухарями.
Далее снять сухари и защитную манжету с шарового пальца кронштейна, резиновую манжету
с наружного кольцевого буртика малого гнезда
скобы привода сцепления и, пользуясь отверткой, вынуть из внутренней кольцевой проточки
малого гнезда скобы запорное кольцо сухарей
шаровой опоры.
1. Вынуть из малого гнезда скобы шаровую
опору с двумя сухарями и защитной манжетой и
снять сухари и защитную манжету с шаровой
опоры.
Wee
12. Вывернуть, если необходимо,

пресс-ма-

сленкииз резьбовых отверстий большой и малой
головок' скобы.
13. Вынуть пружинный шплинт из кольцевой

канавки наружного конца оси педалей сцепления и тормоза и снять с оси плоскую шайбу и

педаль сцепления.
Для облегчения снятия педали рекомендуется
предварительно вывернуть из торца оси педалей
пресс-масленку, а затем, поколачивая по торцу
оси молотком через медную или алюминиевую
выколотку, сместить ось настолько, чтобы она
полностью освободила педаль.
14. Вынуть педаль сцепления < накладкой

площадки в сборе, продев сверху вниз верхний
ее конец через специальное прямоугольное отверстие в наклонном полу кузова.
15. Снять с площадки педали сцепления резиновую накладку и выпрессовать или выбить
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placed on it.

housing and remove the lock washers.

6. Unscrew the bolt holding the ball support
of the clutch linkage yoke from the inner side
of the underframe side member and remove the
plain and lock washers.

7. Remove the clutch linkage yoke in assembly

with the push rod and clutch release tie rod, sup-

porting with hands the yoke bracket and having
removed the end of the ball support from the bushing welded in the underframe side member.
8. Remove the cotter pin from the push rod

and, having taken off the washer and spring,

remove the push rod from the eye of the clutch
linkage yoke. Disassemble, if required, the push
rod by removing the adjusting end piece and
check nut from it.
9. Remove the cotter pin from that end of the
clutch release tie rod which is hinged with the

yoke and, having removed the plain washer,
remove the rod from the eye of the yoke.
10. Remove the dust guard rubber cup from
the external annular bead of the big seat of the
clutch linkage yoke and remove the bracket with
the ball pin and tworetainers from the seat. Next,
remove the retainers and the dust guard cup from
the ball pin of the bracket. Then remove the rubber cup from the external annular bead of the
small seat of the clutch linkage yoke and, using
a screwdriver, take the lock ring of the ball sup-

port retainers out of the internal annular groove
of the small seat.
11. Take the ball support with the two retainers and the dust guard cup out of the small seat
of the yoke and remove the retainers and the cup
from the ball support.
12. Unscrew, if required, the grease fittings

from the threaded holes of the big and small
heads of the yoke.
13. Removethespring cotter pin from the annular groove of the external end of the clutch and
brake pedal shaft, next, remove the plane washer
and the clutch pedal from the shaft.
To facilitate removing the clutch pedal it
is recommended to removefirst the grease fitting

from the pedal shaft face and then displace the
shaft by tapping its face through a copper or
aluminium drift with a hammer so that it is fully
clear of the pedal.
14. Remove the clutch pedal with pad by
bringing its upper end downward through the
special rectangular hole in the toe-board of the
body.
is, Remove the rubber pad from the pedal and
press out by means of an arbor the screw bronze

с помощью оправки из ступицы педали свертную
бронзовую втулку (делается в случае значительного износа втулки.)
5. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИВОДА
ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Инструменти приспособления: те же, что для
снятия и разборки привода выключения сцепления и дополнительно: оправка и приспособление
для надевания защитных манжет.
Последовательность операций:
1. Продеть снизу вверх (через специальное

прямоугольное отверстие в наклонном полу
кузова) верхний конец педали тормоза в сборе
с резиновой накладкой, регулировочной вилкой

и толкателем поршня главного цилиндра.
2. Продеть конец толкателя через отверстия
кронштейна на левом лонжероне подмоторной
рамы и защитного колпака и ввести толкатель
в поршень главного цилиндра до отказа. После
этого совместить отверстия в ступице педали
тормозаи во втулке для оси педалей, вваренной
в левый лонжерон подмоторной рамы.
3. Надеть на ось педалей плоскую шайбу,

вставить в кольцевую канавку оси со стороны
глухого торца пружинный шилинт и ввернуть
в резьбовое отверстиеоси прямую пресс-масленку.
Затем слегка подбивая ось текстолитовым
или деревянным молотком, вставить ее в совмещенные отверстия ступиц педалей и втулок
для их оси так, чтобы пресс-масленка расположилась с наружной стороны левого лонжерона
подмоторной рамы.

4. Продеть верхний конец педали сцепления

со ступицей и резиновой накладкой в сборе

снизу вверх через специальное прямоугольное отверстие в наклонном полу кузова и, совместив отверстие в ступице педали сцепления с выступающим из втулки концом оси педалей, надеть педаль сцепления на ось.
Примечание.

Если

взамен

bushing from the pedal hub. This is done when th¢
bushing is badly worn.
5.

REASSEMBLY, AND ADJUSTMENT OF CLUTCH
LINKAGE

Tools and Fixtures: in addition to those outlined in section “Removal and Disassembly of

Clutch Linkage” an arbor and fixture for installing
dust guard cups are used.
When

reassembling and

procedure below:

adjusting

use

the

1. Bring from underneath the upper end of the

brake pedal in assembly with the rubber pad
the adjusting fork and the pusher of the master
cylinder piston through the

special

rectangular

hole in the toe-board of the body.
2: Bring the pusher end through the holes in
the left-hand underframe side member and protection cup and insert the pusher into the master

cylinder piston as far as it will go. This done,
align the holes in the brake pedal hub and the
bushing of the pedal shaft welded in the left-hand
side member of the underframe.
3. Place the plane washer on the pedal shalt,
insert the spring cotter pin in the shaft annular
groove [rom the side of the blind face, and screw
in the straight grease fitting.

Then bring the shaft into’ the aligned brake
pedal hub and pedal shaft bushing holes by
slightly tapping it with a textolite or wooden
mallet so that the grease fitting is on the external
side of the left-hand underframe side member.
4. Bring the upper end of the clutch pedal in
assembly with its hub and rubber pad from underneath through the special recktangular hole in
the toe-board of the body and, having lined up
the hole in the hub of the clutch pedal with the
pedal shaft end projecting from the bushing,

place the clutch pedal onto the shait.

ной втулки в ступицу педали была запрессована

Note. If the bushing in the hub was replaced
with a new one the bushing hole should be finished

новая

педали на ось

with a broach before installing the pedal on the

отверстие втулки следует прогладить брошью.
Внутренний диаметр втулки „после обработки
брошью долженбытьв пределах 18,050—18,093 мм.

shaft. After the bushing hole is finished with the
broach its internal diameter should lie within
18.050—18.093 mm.

втулка, то перед установкой

изношен-

5. Надеть на наружный конец оси педалей
плоскую шайбуи в кольцевую канавку оси вставить пружинный шплинт.
6. Установить оттяжную пружину педали
тормоза.
7. Смазать тонким слоем графитовой смазки
сферу — рабочую поверхность левой шаровой

опоры и, наложив на опору два сухаря, осторожно вставить ее с сухарями в малое гнездо
скобы выключения сцепления.
8. Набросить на шаровую опору 1 (Рис. 66)
запорное кольцо 8 и, придерживая одну сторону
кольцагаечным ключом 2, при помощиотвертки 5
вставить кольцо во внутреннююпроточку малого
гнезда скобы4.

9. Надеть

на

часть шаровой

хвостовую

опоры

цилиндрическую

конусную

оправку 2

5. Place the plane washer on the external end
of the pedal shaft and insert the spring cotter pin

in the annular groove of the shaft.
6.

Reinstall the backmoving spring of the

brake pedal.
7. Put a thin coating of graphite grease on the
spherical working surface of the left-hand ball
support and, having placed the two retainers on

the support, carefully insert it in assembly with
the retainers into the small seat of the clutch
release yoke.
8. Place the lock ring 3 on ball support 7
(Fig. 66) and, holding one end of the ring with
wrench 2, set the ring into the internal groove
of the small seat of yoke 4 by using screw driver 5.
9. Place cone arbor 2 (Fig. 67, a) on the cylin-

drical end of the ball support, bring rubber pro-
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ложилась со стороны сферы. Далее надеть ман-

tecting cup 3 on the neck of the ball support by
means of screwdriver / so that the flanging of
the cup is on the side of the sphere. Next, place
the cup onto the external annular bead of the

Рис. 66. Установка шаровой опоры в малое гнездо скобы

Fig. 66, Installation of Ball Support into Clutch Release

(Рис. 67, а) и натянуть при помощи отвертки 1

резиновую защитную манжету 3 на шейку шаровой опорытак, чтобы отбортовка манжеты распо-

выключения

Yoke Small Seat

сцепления

жету на наружный кольцевой буртик малого

гнезда скобы привода сцепления 4.
Размеры конусной оправки показаны на

od

рис. 67, 6.

small seat of clutch linkage yoke 4.
Thesizes of the cone arbor are shown in Fig.67,0.
10. Place dust guard rubber cup 2 on the
neck of bracket 3 (Fig. 68) by means of special

rele

Tanupobome
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Polish
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eg eg |
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Quench -Racnwell
hardness 649-080
Kanu-твердость
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Рис. 67. Монтаж защитной

манжеты

на

малое гнездо скобы

выключения сцепления с

а — операция монтажа; 6 — оправка

90

Ry 35-40

помощью оправки:

Fig. 67. Mounting Protective Cup over Small Seat of Clutch Release Yoke by means of Arbor:

a — mounting operation; 6 — arbor

10. Надеть на шейку кронштейна 3 (Рис. 68)
при помощи специальной оправки / резиновую
защитную манжету 2 так,

чтобы отбортовка

манжеты была расположена со стороны сферы.

Далее, смазав тонким слоем графитовой смазки
сферическую поверхность кронштейна, наложить
на нее два сухаря.

128

arbor / so that the flanging of the cup is on the
side of the sphere. Next, having put a thin coating
of graphite grease on the spherical surface of the
bracket, place the two retainers on this surface.
11. Coat the internal surface of the big seat

of the yoke with graphite grease and carefully
insert the bracket with the retainers into the

11. Смазать внутреннюю полость большого
гнезда скобы слоем графитовой смазки, осторожно вставить в гнездо кронштейн с сухарями,
после чего надеть защитную манжету на наружный кольцевой буртик большого гнезда скобы
привода выключения сцепления.
12. Ввернуть пресс-масленки в резьбовые отверстия большой и малой головок скобы и смазать солидолом трущиеся поверхности шарниров
скобы через пресс-масленки.
После сборки и смазки левая шаровая опора
и кронштейн должны легко поворачиваться

seat. This done place the dust guard cup on the
external annular bead of the big seat of the clutch
linkage yoke.
12. Screw home the grease fittings of the big
and small heads of the yoke and pack solid oil
through the grease fittings to grease the hinge
joints of the yoke.
After reassembling and greasing, the lefthand ball support and the bracket should readily
turn in the yoke seats in either direction by hand.

Рис. 68. Монтаж защитной манжегы на кронштейн скобы выключения сцепления:

а — начало операции; 5 — конец операции
Fig. 68. Mounting Protective Cup over Bracket of Clutch Release Yoke:
@ — beginning of mounting operation; 6 — end of mounting operation

в гнездах скобыв любом направлении от усилия
руки. Кроме того, кронштейн скобы должен
легко перемещаться в осевом направлении.
13. Вставить толкатель в сборе с наконечни-

ком в ушко скобы(со стороны большого гнезда),
надеть на отогнутый конец толкателя пружину
и шайбу и зашплинтовать последнюю.

14. Вставить тягу выключения сцепления в
ушко скобы (со стороны малого гнезда), надеть
на конец тяги простую шайбу и зашплинто-

вать ее.
:
15. Установить скобу привода сцепленияс толкателем и тягой в сборе между левым лонжероном и картером сцепления, вставив цилиндрический конец шаровой опоры в наружное отверстие втулки оси педалей.
16. Вставить в отверстие втулки крепления скобы (с внутренней стороны левого лонжерона) болт с надетыми на него простой и
пружинной шайбами и ввернуть его в резьбовое отверстие шаровой опоры.
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Besides, the yoke bracket should move easily in
axial direction.
13. Insert the pusher in assembly with the end
piece into the eye of the yoke from the side of
the big seat, place the spring and a washer on the
bent end of the pusher and lock the washer with
a cotter pin.
14. Insert the clutch release tie rod into the
eye of the yoke from the side of the small seat,
place a plain washer on the rod end, and lockit
with a cotter pin.
15. Place the clutch linkage yoke in assembly
with pusher and tie rod between the left-hand side
member and clutch housing having inserted the
cylindrical end of the ball support into the exter-

nal hole of the bushing of the pedal shait.

16. Insert the bolt with plain and lock
washers put on it into the hole of the bushing
of yoke attachment (from the internal side of the
left-hand side member) and screw the bolt into
the threaded hole of the ball support.
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17. Вставить регулировочныйнаконечниктол-

кателя в сферическое гнездо вилки выключения
сцепления и, совместив отверстия фланца кронштейна скобы с резьбовыми отверстиями на бобышках картера сцепления, привернуть кронш-

тейн болтами с надетыми на них пружинными
шайбами.
После предварительного крепления обеих
опор скобы выключения сцепления подтянуть
окончательно болты крепления опор скобы к ле-

вому лонжерону и к картеру сцепления.
18. Надеть на винты пластины пылезащит-

ной прокладки уплотнительную резиновую прокладку, установить прокладки на рычаги педалей сцепления и тормоза с наружной стороны
наклонного пола и пропустить винты, приваренныек пластине пылезащитной прокладкив овальные отверстия в наклонном полу кузова.
19. Соединить

скобу

привода

выключения

сцепления с педалью сцепления, для чего в отверстие нижнего конца педали вставить свободный конец тяги, надеть на конец тяги простую
шайбу и зашплинтовать ее.

20. Проверить, находится ли наконечниктолкателя в сферическом гнезде вилки выключения
сцепления,

после чего вставить короткий конец

оттяжной пружины в отверстие на конце вилки
выключения

ный

прямой

сцепления.

Далее,

конец пружины

захватив длин-

плоскогубцами,

растянуть пружину и завести второй ее крючок
в отверстие кронштейна, приваренного к левому
лонжерону подмоторной рамы.
21. Наполнить смазкой через пресс-масленку
канал оси педалей сцепления и тормоза.

22. Надеть пылезащитную войлочную прокладку

на

рычаг

педали

сцепления.

Наложить

обойму на пылезащитную прокладку педали сцепления, совместив отверстия в обоймес винтами
пластины пылезащитной прокладки, и навернуть

на несколько ниток на винты гайки.

23. Установить равномерныйзазор между рычагом педали сцепления ‘и обоймой пылезащит-

ной прокладки. Для этого смещают обойму вместе
с

пластиной

относительно наклонного пола

ку-

зова в пределах овальных отверстий под крепежные винты. Затем завернуть четыре гайки крепления обоймы до отказа.

24. Отпустить контргайку на толкателе и,

вращая регулировочный наконечник в ту или
другую сторону, установить свободный ход педали сцепления в пределах 32—40 мм. Свободный ход измеряют масштабной линейкой по

центру площадки педали. По окончании регулировки надежно затянуть контргайку на толкателе, удерживая другим ключом регулировочный наконечник от проворачивания, не нарушая
при этом установленной величины свободного
хода педали сцепления.
25. Пустить двигатель и нажать несколько
раз на педаль сцепления до упора ее в пол. При
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17. Insert the adjusting end piece of the pusher
into the spherical seat of the clutch release fork
and, having aligned the holes in the yoke bracket
flange with the threaded holes in the bosses of the
clutch housing,

fasten

the

bracket

by

bolts

with lock washers placed on them.
After both supports of the clutch linkage yoke
have been preliminarily secured, the bolts holding
the yoke supports to the left-hand side member
and the clutch housing should befinally tightened.
18. Place the sealing rubber gasket over the
screws of the dust guard gasket plate, install

gaskets on the levers of the clutch and brake pedals
from the outside of the toe-board, and insert the

screws welded to the dust guard gasket plate into
the oval holes provided in the body toe-board.
19. Couple the clutch linkage yoke with the
clutch pedal for which purpose insert the free end
of the rod into the hole of the lower end of the
pedal, put a plain washer on the rod end and cotter
it with a cotter-pin.
20. Check to see whether the end piece of the
pusheris in the spherical seat of the clutch release
fork. This done insert the short end of the backmoving spring in the hole of the clutch release fork
end. Next, having gripped the long straight end
of the spring with pliers, stretch the spring and

bring its other hook into the hole of the bracket
welded to theleft-hand side member of the underframe.
21. Pack the passage of the brake and clutch
pedal shaft with grease through the grease fitting.
22. Place the dust guard felt gasket over the
clutch pedal lever. Next, put the holder on the
dust guard gasket of the clutch pedal, having
aligned the holes in the holder with the screws
of the dust guard gasket plate, and screw the nuts
on the screws through some turns.
23. Adjust an even clearance between the clutch
pedal lever and the dust guard gasket holder,
for which purpose the holder in assembly with
plate may be displaced over the toe-board
within the limits of the oval holes for attachment
bolts. The four nuts securing the holder are then
tightened as far as they will go.
24. Loosen the check nut on the pusher and
adjust the free travel of the clutch pedal within
the limits of 32—40 mm by turning the adjusting
end piece as required. The free travel of the pedal
is measured by a ruler applied to the midpoint
of the pedal pad. With the proper adjustment
obtained, tighten dependably the check nut on

the pusher holding the adjusting end piece by
another wrench against turning. This should be

done without disturbing the adjustment of the
pedal free travel.
25. Start the engine and depress the pedal
several times as far as the toe-board permits and

этомне должны обнаруживаться заедания, стуки,
посторонние

шумы

или

какие-нибудь

другие

make sure there is no seizing, knocks, abnormal
noises or any other defects.

дефекты.
6. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА
СЦЕПЛЕНИЯ

Инструмент и приспособления те же, что
для снятия и разборки механизма сцепления и

дополнительно: зубило (или специальные клещи,

если применяются гайки с цилиндрическим бур-

том); приспособление для регулировки механизма
сцепления; направляющие оправки для регулировочных пальцев; механический эксцентриковый пресс; планшайба; ножи для балансировки.
Последовательность операций:
1. Тщательно проверить состояние рабочих
и боковых плоскостей трех выступов нажимного
диска, атакже плоскостность его рабочей поверхности; щуп 0,08 мм не должен проходитьв за-

зоры между диском и поверочной плитой.
2. Наложить нажимной диск на основание/

(Рис. 63) приспособления для сборки и разборки
сцепления выступами вверх и смазать графитовой смазкой глухие отверстия под хвостовую
часть регулировочных пальцев и плоскость на
выступах под опорную пластину.

3. Смазать ось отжимного рычага графитовой смазкой, вставить ее в отверстие регулировочного пальца, после чего резьбовой конец ре-

гулировочного пальца продеть в прямоугольное
отверстие отжимного рычага и смазать графитовой смазкой радиусную выемку под опорную
пластину на отжимном рычаге (так подготовить
все три отжимных рычага).
4. Вставить в боковые пазы выступов нажим-

ного диска опорные (ножевые) пластины отжимных рычагов, отвести их вверх и назад и уста-

новить подсобранные с регулировочными пальцамии осями отжимные рычаги, вставив цилиндрические

хвостовики

регулировочных

пальцев

в глухие отверстия нажимного. диска. После
этого опустить каждую опорную. пластину так,

чтобы она своим нижним ребром прилегалак радиусной выемке в отжимном рычаге.

5. Установить на соответствующие площадки
нажимного диска комплект проверенных по рабочей нагрузке нажимных пружин, окрашенных
в один цвет маркировки. (По нагрузке при рабочей длине 36,8 мм пружиныне должны отличаться более чем на | кг.)

6. Надеть на резьбовые концы регулировочных пальцев конические направляющие оправки
(временно, вместо регулировочных гаек).

7. Вставить в отверстия кожуха сцепления
концы трех

пружин отжимных

рычагов,

после

чего накрыть кожухом нажимной диск с пружи-

нами, пропустив конические направляющие оправки в отверстия кожуха. При этом нужно про-

следить, чтобы окна кожуха совпали с выступами нажимного диска, а метки на одном из высту-

пов диска и на кожухе сцепления совместились.
т,

6. REASSEMBLY AND ADJUSTMENT OF
CLUTCH

Tools and Fixtures: same as those used in
removing and disassembling the clutch and in
addition, a chisel (or special tongs, if nuts with

cylindrical bead are used), a fixture for adjustment of the clutch, pilot arbors for adjusting
pins, an eccentric press, a faceplate, and knife

edges for balancing.
When reassembling and adjusting take the

steps listed below:
1. Thoroughly check for condition the working and side surfaces of the three lugs of the
pressure plate and for the planeness of the working
surface of the pressure plate. An 0.08 mm feeler
gauge should not enter the clearances between

the pressure plate and a surface plate.
2. Place the pressure plate on base plate /
(Fig. 63) of the fixture for disassembly and reassembly of the clutch with its lugs up and apply
graphite grease to the blind holes for the shank
portion of the adjusting pins and the surface on the
lugs for the supporting plate.
3. Coat the shaft of the release lever with graphite grease, insert it into the hole of the adjusting
pin, next, bring the threaded end of the adjusting
pin into the rectangular hole of the release lever
and coat the radial recess on the release lever
for the supporting plate with graphite grease.
Then use the same procedure to prepare the other
two release levers.
4, Insert the supporting (knife-type) plates
of the release levers into the side slots of the pressure plate lugs, bring them upward and backward
and install the release levers in assembly with
the shafts and adjusting pins home, having inserted the cylindrical shank portions of the adjusting
pins into the blind holes of the pressure plate.
This done, lower each supporting plate so that its
edge fits the radial recess in the release lever.
5. Place the set of pressure springs checked for
operating tension on the appropriate spots of the
pressure plate. The springs should be marked in
one colour. When compressed to the operating
length of 36.8 mm the springs of one set should
not differ in tension by more than 1 kg.
6. Temporarily put the taper pilot arbors on
the threaded ends of the adjusting pins in place
of the adjusting nuts.
7. Insert the ends of the three springs of the
release levers into the holes of the clutch cover
plate. Next, cover the pressure plate in assembly
with the springs with the cover plate, having
brought the taper pilot arbors into the holes of
the cover plate. In doing this see that the cover
plate holes are aligned with the lugs of the pressure
plate, while the marks on one of the pressure
plate lugs and cover plate are matched.
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8. Надеть нажимное кольцо 4 (Рис. 63) приспособления на кожух сцепления и прижать его
трехлаповым зажимом 2 при помощи винта 3
до соприкосновения опорного фланца кожуха
сцепления с плоскостью основания/. Далее снять
с резьбовых концов регулировочных пальцев
конические направляющие оправки и навернуть
на пальцы до упора в кожух сцепления фасон-

ные гайки.
9. Отвернуть винт 3 приспособления, снять
трехлаповый зажим 2, надеть на концы отжимных рычагов соединительные звенья.

Рис. 69.

8. Place hold-down ring 4 (Fig. 63) of the fixture on the clutch cover plate and depress it with
the aid of the clutch compressor 2 by turning screw
8 until the bearing flange of the clutch cover
plate is in contact with the surface of base plate /.
Next, removethe taper pilot arbors from the threaded ends of the adjusting pins and screw on the
shaped nuts of the pins until they are stopped by
the clutch cover plate.
9. Turn loose screw 3 of the fixture, remove
the clutch compressor 2 and place the coupling
links on the ends of the release levers.

Монтаж пяты отжимных рычагов при сборке снепления

Fig. 69. Mounting Heel of Release Levers When Reassembling Clutch

10. Смазать выступы пяты 3 (Рис. 69) отжимных рычагов тонким слоем графитовой смазки
и вставить пяту в прорези отжимных рычагов4.
Далее соединить пяту с отжимными

рычагами

соединительными звеньями 2 с помощью специального крючка J. Размеры крючка приведены
на рис. 70.

11. Установить на приспособление трехлапо-

10. Put a thin coating of graphite grease on the
lugs of heel 3 (Fig. 69) of the release levers and
insert the heel into the slots of release levers 4.
Next couple the heel with the release levers through
the coupling links 2 by using special hook /.
For the sizes of the hook used for the purpose see

Fig. 70.

ления к основанию / приспособления. При этом,
в соответствии с размерами приспособления,

11. Position clutch compressor 2 on the fixture (Fig. 63) and, tightening screw 3, press the
bearing flange of the clutch cover plate against
base plate / of the fixture through ring 4. Now in
accordance with the fixture sizes plane K (Fig. 62)

плоскость К (Рис. 62) рабочей поверхности пяты

of the working surface of the release lever heel

вый зажим2 (Рис. 63) и, затягивая винт 3, прижать кольцом 4 опорный фланец кожуха сцеп-

отжимных рычагов будет отстоять от опорной
132

will be spaced with bearing plane O of the flange

плоскости О фланца кожуха сцепления на расстоянии М, равном 58,0—58,5 мм и являющемся
основным монтажным размером механизма сцепления, фиксируемым фасонными гайками 8 регулировочных пальцев. Приспособление для
сборки и регулировки механизма сцепления
обеспечивает также и строгую взаимную парал-

of the clutch cover plate by distance M equal
to 58.0—58.5 mm. This distance is the basicmounting size of the clutch whichis fixed by shaped
nuts 8 of the adjusting pins. The fixture for reassembly and adjusting of the clutch provides as
well strict parallelism of planes O of the bearing
flange of the clutch cover plate and N of the
working surface of the pressure plate.

лельность плоскостей О опорного фланца ко-

жуха сцепления и М — рабочей
нажимного диска,

поверхности
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Рис. 70. Крючок для установки соединительных звеньев
пяты

отжимных

рычагов

12. Отвернув винт 8 (Рис. 63) приспособления, освободить трехлаповый зажим 2 и прижимное кольцо 4 и вынуть механизм сцепления.
13. Установить механизм сцепления на экс-

центриковый пресс и произвести не менее 150 нажатий на пяту отжимных рычагов для обеспечения необходимой осадки нажимных пружин и

приработки трущихся поверхностей деталей. Ход
пяты при этом должен быть не менее 8 мм, отсчитывая от начального размера 58,0—58,5 мм,

и не должно наблюдаться ударов выступов нажимного диска о кромки окон кожуха.

Материал -сталь

Material- steel

Fig. 70. Hook for Installing Coupling Spring-type Links
of Release Lever Heel

12. Having loosened screw 3 (Fig. 63) of the
fixture release the clutch compressor 2 and ring 4
and remove the clutch.
13. Place the clutch on the eccentric press and
depress the release lever heel at least 150 times to
ensure the required setting of the pressure springs
and wearing-in of the rubbing parts. The heel
travel should equal to at least 8 mm as counted
from the initial size 58.0—58.5 mm. Besides, the
pressure plate lugs should not strike against the
edges of the cover plate holes.
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14. Установить механизм сцепления снова

в приспособление для сборки и регулировки и
окончательно довести размер М (Рис. 62) до
58,0—58,5 мм *.
Для регулировки и проверки рабочей по-

верхности К пяты на параллельность базовым
поверхностям О и М надежно фиксируют монтажный размер М при помощи болтов 5 (Рис. 63)

14. Install the clutch on the fixture for reassembling and adjusting once more and finally
bring size M (Fig. 62) to 58.0—58.5 mm *.
For adjustment, as well as for checking working

лаповый зажим2, а на посадочное место верти-

surface K of the heel for being parallel with bearing surfaces O and N mounting size M should be
fixed by bolts 5 (Fig. 63) of the fixture. This done,
remove screw 3 and the clutch compressor 2 and
place the special fixture used for checking the

кальной стойки 6 устанавливают специальное

release lever heel for run-out on vertical post. 6.

приспособление для проверки величины биения
пяты отжимных рычагов. Это приспособлениесостоит из корпуса 2 (Рис. 71) со «следящим» штифтом 1, прижимаемым к поверхности пяты5 пружиной. При провертывании(от руки) корпуса 2

This fixture is composed of body 2 (Fig. 71)

приспособления. Затем снимают винт 3 и трех-

относительно стойки б и неподвижной пяты 5

вертикальные перемещения штифта / передаются
через

призматический

блок 8 ножке

индика-

fitted with «loating» pin / pressed against the

surface of heel 5 by a spring. With body 2 being
rotated by hand in relation to post 6 and stationary heel 5 vertical displacements of pin / will
be transmitted to the point of dial indicator 4
through prismatic block 3. Pin displacements are
proportional to run-out of the heel. Tolerable

4

6
Рис.

71.

Приспособление для проверки биения пяты
отжимных

рычагов:

1_— следящий штифт; 2 — корпус; 3 — призматический блок;
4 — индикатор; 5 — пята отжимных рычагов; 6 — стойка
тора 4. Перемещения штифта пропорциональны
величине биения пяты. Допустимое биение пяты,
измеряемое на диаметре 54 мм, не должно пре-

Fig. 71. Fixture to Check Release Lever Heel for Run-out:
1 — floating pin; 2 — body; 3 — prismatic block; 4 — dial indicator; § — heef of release levers; 6 — post
Е

run-out of the heel as measured at a diameter
of 54 mm should not exceed 0.1 of total dial
indicator readings.

вышать 0,1 общих показаний индикатора.
При необходимости положение пяты отжим-

ных рычагов регулируют фасонными гайками
регулировочных пальцев.

После установки размера М (Рис. 62) и регулировки положения пяты отжимных рычагов

The position of the release lever heel is adjusted, if required, by the shaped nuts of the adjusting

pins.

нужно законтрить фасонные гайки, вдавив зуби-

After size M (Fig. 62) is obtained and the position of the release lever heel adjusted, the shaped
nuts should be locked by forcing their cone-shaped

лом их конические буртики (или специальными

beads into the splines of the adjusting pins with

клещами — цилиндрические буртики) в шлицы
регулировочных пальцев (на рис. 62 место контровки указано буквой 6).
После заводской сборки и регулировки меха-

the aid of a chisel (or with theaid of special tongs,
in case of cylindrical beads). The lock spot is
indicated by letter 6 in Fig. 62.
After assembly and adjustment the Manufacturer subjects the clutch to static balancing by
placing it on the face plate of a balancing machine.

низм сцепления подвергают статической балансировке, устанавливая его на планшайбу балан-

сировочного станка.
* Необходимость повторения операции по доводке

размера М определяется некоторой осадкой нажимных
пружин, а также приработкой трущихся поверхностей
деталей.
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* The necessity to repeat the adjustment of size M
is dictated by some setting of the pressure springs and
by working-in of the part rubbing surfaces, as well.

Вне заводских условий для балансировки
сцепления последнее устанавливаютна специальную планшайбу, выполненную заодно с цилинд-

рической оправкой. При установке сцепление

базируют по двум отверстиям во фланце кожуха,
в

которые

входят

‘установочные

штифты

план-

Under other than manufacturing conditions
the clutch is balanced by positioning it on a special

face plate made integral with a cylindrical arbor.
When placing, the clutch is being properly positioned by the two holes in the cover plate flange
into which the setting dowels of the face plate fit.

шайбы.

Оправку со сцеплением устанавливают на

«ножи» или точные цилиндрические опоры, располагаемые перпендикулярно оправке, выдерживая

строгую

взаимную

параллельность

самих

опор. Негоризонтальность опор не должна быть
более 0,03 мм на длине| м.
Если

оправка

с механизмом

сцепления

при

проверке не оказывается в состоянии безразлич-

ного равновесия, то сцепление необходимо балан-

сировать.

Дисбаланс сцепления не должен превышать
35 гсм; при болышем дисбалансе нужно засвер-

лить бобышкиС (Рис. 62) нажимного диска через
отверстие в кожухе сцепления, пропустив сверло
диаметром 16 мм внутрь нажимной пружины.

При сверлении нужно следить, чтобы расстояние от вершины конуса сверления до рабочей
плоскости нажимного диска (размер { на рис. 62)

Then the arbor with the clutch is placed on the

knife edges or accurate cylindrical supports positioned square with the arbor, the supports being
accurately parallel with each other. Besides the
supports should be horizontal within 0.03 mm per
a length of 1 m.
If the arbor with the clutch is not in the state
of equilibrium the clutch calls for balancing.
Unbalance of the clutch should not exceed
35 g/cm, otherwise the bosses C (Fig. 62) of the
pressure plate should be drilled, for which purpose
a drill 16 mm in diameter is used through the

appropriate pressure spring hole. When drilling
see that the drilled hole vertex to the working
plane of the pressure plate distance is not less

than 4 mm (size / in Fig. 62).
With

было не менее 4 мм.

the balancing obtained,

remove

the

и кожуха сцепления при

clutch from the face plate and throughly blow it
with compressed air to be sure that there are no
chips left in the clutch after drilling off some
metal from the pressure plate.
To prevent the pressure plate and the clutch
cover plate from displacement relative to each

возможной в будущем сборке и нарушения при

other and disturbing the state of balance in future

После балансировки снять механизм сцепле-

ния с планшайбыи тщательно обдуть его сжатым
воздухом, обеспечив полное удаление стружки,
образовавшейся при сверлении нажимного диска.

Для предотвращения относительного смеще-

ния нажимного диска

этом балансировки указанные детали клеймят.

possible reassemblings the above parts should

Цифровые клейма выбивают на одном из высту-

be marked. The figure marks are made on one of

пов нажимного диска и на плоском участке поверхности

кожуха сцепления.

Перед установкой на маховик механизм сцеп-

pressure plate lugs and on flat spot of the cover
plate of the clutch.
Prior to installation on the flywheel the clutch

положенные отверстия в выступах нажимного
диска штифты 6 (Рис. 62).. ©

is placed in the fixture (Fig. 63). Having tightened screw 3 insert dowels 6 (Fig. 62) into the
three radial holes in the lugs of the pressure
plate.

7. ЗАМЕНА ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ВЕДОМОГО
ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ

7. REPLACEMENTOF FRICTION FACINGS OF CLUTCH
DRIVEN PLATE

ления помещают в приспособление (Рис. 63) и,
затянув винт 3, вставляют в три радиально рас-

Инструмент и приспособления: сверлильный

Tools and Fixtures: drilling machine or drill,

станок или дрель; сверла диаметром4, 2 и 9 мм

drills 4.2, and 9 mm in diameter with the angle

(с углом заточки 140°); специальный клепаль-

of keenness equal to 140°, special riveting machine

ный станок или оправка для расклепки; шлицевая оправка; ножи для балансировки; эталонный груз для балансировки.
Разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, исключая фрикционные накладки, не рекомендуется. При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ
рабочих поверхностей фрикционных накладок),

потере упругости пружинных пластин, короблении ведомого диска (если его нельзя выправить)
диск надо заменить новым.
Для замены изношенных или сильно замасленных фрикционных накладок необходимо:

or riveting arbor, splined arbor, knife edges for
balancing, and standard weight used in balancing.

It is not recommended to disassemble the

clutch driven plate and replace its parts except

for the friction facings. The plate is replaced by
a new one when somepart of it (except for wear
of the friction facings) is worn or broken, when the
resilience of the spring plates is poor, or when the
driven plate itself is so distorted that it cannot
be straightened.
To replace badly worn or oiled friction facings

proceed as follows:
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1. Осторожно, не задев за пружинные пластины диска, высверлить сверлом 3,5 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки
к пружинным пластинам ведомого диска, и снять
накладки.
25

Пользуясь ведомым диском как кондукто-

ром, просверлить в новых фрикционных накладках 18 отверстий диаметром 4,2 -- 0,2 мм и9 из

них (через одно) рассверлить на проход до диаметра 9 мм (Рис. 72).
3. Рассверлить 9 мм сверлом с углом заточки

140° оставшиеся 9 отверстий на диаметр 4,2 -- 0,2 мм с одной стороны на глубину 1,6 ==

24 0,25 мм (Рис. 72).
4. Внимательно осмотреть пружинные пластиныведомого диска и проверить, нет ли на них

1, Using a 3.5 mm drill and exercising care not
to damage the spring plates of the driven plate,
drill off the brass rivets holding the friction
facings to the spring plates of the driven plate and
remove the facings.
2. Using the driven plate as a jig drill 18 holes

(4.2 + 0.2 mm in diameter) in new friction facings.
Next, drill 9 of these holes (alternatively) through
to enlarge them up to 9 mm in diameter

(Fig. 72).

3. The other 9 holes (4.2++ 0.2 mm in diameter)

should be bored on one side to a depth of 1.6 —+
== 0.25 mm by meansof the 9 mm drill having the
angle of keenness of 140° (Fig. 72).
4. Give a thorough inspection to the spring plates of the driven plate and check them for cracks,
A

ova

AA

Рис. 72. Фрикционная накладка ведомого диска сцеп-

Fig. 72. Friction Facing of Clutch Driven Plate

ления

трещин,

глубоких

царапин

по

наружному

кон;

туру и около отверстий.” Если дефектов нет,

можно производить приклепку к диску новых
фрикционных накладок.
5. Наложить фрикционную накладкуна пружинные

пластины

диска

так,

чтобы

отверстия

в пружинных пластинах, обращенных выпуклой
стороной к накладке, совпали с отверстиями
фрикционной накладки диаметром4,2 -|- 0,2 мм.

Накладку следует располагать так, чтобызенкованные отверстия были обращены наружу боль-

шим диаметром (Рис. 73).
6. Вставить латунные трубчатые заклепки 4
(Рис. 73) так, чтобы их головки располагались
с наружной стороны фрикционной накладки 5
и

аккуратно

расклепать

их

при

помощи

спе-

циальной оправки (или на клепальном станке)

со стороны пружинных пластин.
7. Способом, указанным в предыдущем пункте, приклепать вторую фрикционную накладку.
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deep scratches over the periphery and near the
holes. With no defects detected new friction facings
may be rivetted to the driven plate.
5. Place the friction facing on the spring plates
so that the holes in the spring plates which convex sides are up coincide with the 4.2 + 0.2 mm
holes in the friction facing. The friction facing
should be so placed that its countersunk holes are
facing outward with their larger diameter (Fig. 73).
6. Insert brass tubular rivets 4 (Fig. 73) so
that their heads are on the outer side of friction
facing 5 and accurately rivet them over by using
the special riveting arbor (or a riveting machine)
from the spring plate side.
7. The above procedure is then used to rivet
the other friction facing. In doing this, see that

При этом зенкованные отверстия одной накладки
должны совпадать с незенкованными отверстия-

the countersunk holes of one facing coincide with

non-countersunk holes of the other friction facing.

ми другой.

8. После приклепки обеих фрикционныхнакладок проверить положение головок заклепок:
они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности накладки на 1,0—1,6 мм (раз-

мер а на рис. 73). При отсутствии латунных заклепок заводского производства (нормалей) они
могут быть изготовлены на месте по чертежу,

8. After both friction facings are riveted check
position of the rivet heads, they should be
1.0—1.6 mm, beyond the working surface of the
facing (size a in Fig. 73). With brass rivets fabricated by the Manufacturer not available they
may be made against the drawing given in the
same Figure.

приведенному на этом же рисунке.

9. Проверить толщинуведомого дискав сборе
с накладками в свободном состоянии. Измерен-

9. Check the driven plate in assembly with
the friction facings for thickness in free state.

AA

Seas
eee
oy!

9 —

=
Рис. 73. Ведомый диск сцепления:

1 и 3— пружинные пластины фрикционной накладки; 2 — ступица; 4 — заклепка крепления фрикционнойнакладки; 5 — фрикционная
накладка; 6 — пластина гасителя крутильных колебаний
Fig. 73. Clutch Driven Plate:

y and 3 spring plates of iriction facing; 2 — hub; 4 — rivet for securing friction facing; § — friction facing; 6 — plate of vibration

ная по рабочим поверхностям фрикционных накладок, она должна быть в пределах8,4—9,2 мм.

10. Проверить статический дисбаланс ведомого диска, для чего надеть диск на шлицевую

оправку, которую далее установить на ножи или
на точные цилиндрические опоры. Последние
располагают перпендикулярно шлицевой оправке, строго параллельно одна другой. Негоризонтальность опор не должна превышать0,03 мм

на длине | м.
Если при проверке ведомыйдиск не находится
в состоянии

безразличного

равновесия,

то

он

должен быть сбалансирован. Допустимый дис-

It should lie within 8.4—9.2 mm as measured by
the working surfaces of the friction facings.
10. Check the driven plate for static unbalance
for which purpose place the plate on the splined
arbor and position the latter on the knife edges
or accurate cylindrical supports. The supports
are located square with the arbor and parallel
with each other. In addition the supports should
be horizontal within 0.03 mm per a length of
1 m.
If the checking proves that the driven plate
is not balanced within 20 g/em it is subject to
balancing.

баланс составляет не более 20 гсм.

Повышенный дисбаланс устраняют обточкой
диска (на наждачном камне) с утяжеленной сто-

Excessive unbalance of the driven plate is
eliminated by grinding the plate on an emery
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роны по периферии фрикционных накладок.
При этом нужно обеспечить величину допустимого баланса диска и в то же время минималь-

ный радиус фрикционных накладок не должен
быть менее 90,5 мм.
После балансировки равномерно зачищают

шкуркой заусенцы на торцах фрикционныхнакладок.
11. Проверить торцовое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно
шлицевого отверстия ведомого диска сцепления

и посадку диска на шлицы первичного вала
коробки передач.
Для проверки торцового биения ведомый диск
надевают на шлицевую оправку специального
приспособления. Вращая оправку, фиксируют
показания индикаторов 8, ножки которых непосредственно или через промежуточные рычаги
соприкасаются с рабочими поверхностями фрик-

ционных накладок ведомого диска на радиусе
90 мм. Общие показания каждого из индикато-

ров должныбыть в пределах 0,75 мм. Если биение превышает 0,75 мм, соответствующий уча-

сток ведомого диска правят при помощи вильча-

cutter from the heavier side along the periphery
of the friction facings. When reducing the unbalance of the plate to the tolerable amount make
sure that the minimum radius of the friction
facings is not less than 90.5 mm.
Aiter balancing evenly clean the burrs formed
on the faces of the friction facings with the aid
of emery cloth.
11. Check the working surfaces of the friction
facings for run-out in relation to the splined hole
of the clutch driven plate as well as to see whether
the driven plate fits the splines of the transmission
drive pinion shaft properly.
To check for face run-out the driven plate is
put on the splined arbor of the special fixture
made for the purpose. Turning the arbor take
readings of dial indicators 3 which points contact
with the working surfaces of the friction facings
of the driven plate at a radius of 90 mm directly
or through a+linkage. Total readings of each dial
indicator should lie within 0.75 mm.
If run-out exceeds 0.75 mm the appropriate
portion of the driven plate is straightened by
using a fork-type lever.

того рычага.

8.

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА СЦЕПЛЕНИЯ
МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ

НА

8. INSTALLATION OF CLUTCH ON ENGINE
FLYWHEEL

гаеч-

Tools and Fixtures: wrench 12 mm, screwdri-

ный 12 mm; отвертка; специальная. оправка или

ver, special arbor or drive pinion shaft of the
transmission.
:
Whenreinstalling the clutch use the following
procedure:
1, Place the clutch in the fixture used for reassembly and disassembly (Fig. 63). Next, having
tightened screw 3 of the fixture and compressed
the pressure springs, insert mounting pins 6
(Fig. 62) into the radial holes in the lugs of the
pressure plate.
2. Removethe clutch from the fixture and place
the driven plate on the pressure plate so that
plate 6 (Fig. 73) of the vibration damper faces
the pressure plate.

Инструмент и приспособления:

ключ

первичный вал коробки передач.
Последовательность операций:

1. Установить механизм сцепления в приспособлении для сборки и разборки (Рис. 63).
Затянув винт 3 приспособления, сжать нажимные пружиныи вставить в радиально располо-

женные отверстия в выступах нажимного диска
монтажные штифты 6 (Рис. 62).

2. Вынуть механизм сцепления из приспособления и положить вёдомыйдиск на нажимной
диск так, чтобы пластина 6 (Рис. 73) гасителя

крутильных колебаний была обращена к нажим-

ному диску.
3. Вставить механизм сцепления с ведомым
диском в картер сцепления и надеть кожух сценления на два установочных штифта, запрессованных в маховик двигателя. При надевании кожуха
на штифты следует совместить метки на махо-

вике и кожухе сцепления во избежание нарушения балансировки узла коленчатого вала в сборе

со сцеплением.

4. Сцентрировать ведомыйдиск с коленчатым

валом двигателя, для чего вставить в ступицу
ведомого диска через отверстие в задней торцовой стенке картера сцепления специальную шли-

цевую оправку или первичный вал коробки передач.
5. Надеть на болтыкрепления кожуха сцепления к маховику пружинные шайбы, привернуть

кожух к маховику и затянуть болты до отказа.
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3. Place the clutch with the driven plate in the
clutch housing and position the clutch cover
plate on the two dowels press-fitted in the engine
flywheel. When putting the cover plate on the
dowels line up the mounting marks on the flywheel
and the clutch cover plate to avoid disturbances
in the crankshaft and clutch in assembly balance.
4. Center the driven plate with the crankshaft
of the engine for which purpose insert a special
splined arbor or a transmission drive pinion shaft
into the hub of the driven plate through the hole
provided in the rear face wall of the clutch housing.
5. Place lock washers on the bolts holding the
clutch cover plate to the engine flywheel, bolt
the cover plate to the flywheel, and tighten the
bolts as far as they will go.

6.

Выключить сцепление при помощи вилки,

вынуть три монтажных штифта из отверстий в выступах нажимного диска и снова включить сцепление.

7. Вынуть шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач) из ступицы ведомого

диска сцепления.
8. Установить нижнюю штампованную часть

картера сцепления, привернув ее к фланцу верхней части картера шестью винтами с пружинными шайбами.

9. Проверить качество сборки и работу меха-

низма сцепления на автомобиле. Проверку производят

первоначально

на

месте,

на

холостом

ходу двигателя, нажатием педали сцепления до
упора в пол. Затем его проверяют при трогании

автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленчатого
вала двигателя.
При правильно отрегулированном свободном
ходе педали сцепления (32—40 мм) и при выклю-

‘чении сцепления без задержек педали в проме-

жуточных положениях, в механизме сцепления и
приводе его выключения не должно прослуши-

6. Release the clutch by feans of the fork,

remove the three pins from the radial holes in the
pressure plate lugs, and re-engage the clutch.
7. Remove the splined arbor or the transmission drive pinion shaft from the clutch driven
plate.
8. Reinstall the lower stamped part of the clutch
housing, having fastened it to the flange of the
upper portion of the housing by six screws with
lock washers.
9. Check the clutch for proper reassembly and
operation when reinstalled on the automobile.
First test the clutch with the engine idling by
depressing the pedal until it is stopped by the
toe-board. Next, the clutch is tested when starting
from rest and in motion by shifting the gears at

appropriate speeds of the crankshaft.

With a properly adjusted free travel of the
clutch pedal (32—40 mm) and release of the clutch
without stopping the clutch pedal in intermediate
positions no knocks and noises should be heard
in the clutch and its linkage.

ваться стуков или шумов.

При плавном отпускании педали сцепления
автомобиль

должен

трогаться

с

места

также

плавно, а при переключении с низшей на высшую передачу — двигаться без дергания и рыв-

With the clutch pedal being smoothly reteased
the automobile should start its run smoothly as
well. In shifting in higher gear the automobile
must run without jerking.

ков.

9. СМЕНА КАРТЕРА СЦЕПЛЕНИЯ

9. REPLACEMENT OF CLUTCH HOUSING

Инструмент и приспособления: развертка
диаметром 10,5 мм; индикатор со стойкой;
оправка для индикатора; ключ гаечный 17 мм.

meter, dial indicator with a post, arbor for dial
indicator, and wrench 17 mm.

обработку

At the manufacturing plant the finishing of

верхней части картера сцепления производят на

the upper portion of the clutch housing is carried

Окончательную

механическую

заводе в сборе с блоком цилиндров. Поэтому
отъединение верхней части картера сцепления от
блока цилиндров допускается только в исклю-

чительных случаях, когда требуется замена картера новым.

Е

До 1959 г. верхняя часть картера сцепления

крепилась к блоку цилиндров четырьмя болтами
и центрировалась на двух запрессованных в блок

установочных штифтах. С 1959 года, с целью
повышения механической прочности и жесткости

картера и надежности его крепления к блоку,
число точек

крепления

увеличено до

шести

и

одновременно введены дополнительные ребра на
наружной поверхности картера.
В связи с началом производства в декабре

1959 г. четырехступенчатой коробки передач,
были введены соответствующие изменения в рас-

положении крепежных отверстий в картере сцепления для коробки передач.
Несмотря на все эти изменения, картеры,

выпускаемые заводом как запасные части, в настоящее время

полностью взаимозаменяемыс ра-

нее выпускающимися картерами и могут исполь-

зоваться для присоединения как трехступенча-

Tools and Fixtures: reamer, 10.5 mm in dia-

out when the housing is assembled with the cylinder block. For this reason the detachment of the
upper portion of the clutch housing from the cy-

linder block is allowed only for replacement of
the housing with a new one.
Prior to 1959 the upper portion of the clutch
housing was fastened to the cylinder block by
four bolts and two setting dowels used for centering purposes. Since 1959 the number of attachment
points is increased to six and additional ribs are
provided on the external surface of the housing
to secure the housing to the cylinder block more
reliably and increase its strength and rigidity.
Location of the attachment holes in the clutch
housing used for coupling with the transmission
case was altered in December of 1959 due to production of automobiles fitted with four-speed
transmissions.

In spite of all these modifications the clutch
housings now supplied by the Manufacturer with
the spare parts are quite interchangeable with
earlier housings and may be used for attachment
of either a three-speed transmission or four-speed
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той, так и четырехступенчатой коробок передач.

В запасные части поставляются окончательно

one. Only finished clutch housings are supplied
with the spare parts.

обработанные картерысцепления.

Необходимость замены картера сцепления
может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препят-

ствие. Следует иметь в виду, что удары о дорожные препятствия

масляного

картера двигателя

или поперечины подвески передних колес также
могут вызвать деформацию картера сцепления.
Критерием

необходимости

замены

картера

сцепления является недопустимое отклонение
от нормы соосности отверстий,

расположенных

в заднем фланце картера, и оси коленчатоговала.
В новом, недеформированном картере сцепления, собранном с блоком цилиндров, отверстия
с диаметрами 62° мм и 30° мм, расположенные в заднем фланце картера, концентричны
оси коленчатого вала двигателя в пределах
0,08 мм, а отверстие диаметра 69 мм — в пределах 0,25 мм общих показаний индикатора.

Замену картера сцепления следует произво-

дить только при несоосности больше указанной
выше.

Последовательность операций по сборке но-

вого картера сцепления с блоком цилиндров:
1. Выпрессовать из блока цилиндров установочные штифты и рассверлить установочные
отверстия в картере сцепления и блоке цилин-

дров, увеличив их диаметр примерно на | мм.
2. Поставить картер сцепления на все болты

крепления и привернуть к блоку цилиндров,
не затягивая болтов до отказа.

3. Установить картер сцепления так,

что-

бы неконцентричность отверстия диаметром
62°*° мм под бурт подшипника первичного
вала коробки передач не превышала 0,05 мм.
После этого, не меняя положения картера, затянуть все болты до отказа.
Индикатор со стойкой при проверке соосности отверстия под бурт подшипника первичного вала и оси колёнчатого вала закрепляют на
оправке, центрирующейся в шариковом подшип-

нике, запрессованном во фланец коленчатоговала.
4. Не отвертывая крепежных болтов, развернуть разверткой диаметром 10,5 мм отверстия под установочные штифты одновременно
как в картере сцепления, так и в заднем торце
блока цилиндров, и запрессовать в развернутые
отверстия легкими ударами алюминиевого или
медного молотка ремонтные штифты (деталь
367158-П), имеющие увеличенный наружный диаметр 10,5 мм.
5. Проверить концентричность отверстия диаметром 62*°**мм под бурт подшипника первичного вала коробки передач и отверстия для
прохода первичного вала.

Как было указано

выше, концентричность этих отверстий должна
быть в пределах 0,08 мм.
Примечание.
ванного

картера

При замене деформиро-

сцепления

новым

целесообразно

также заменить и первичный вал коробки передач.
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Damage to the housing or its distortion due to
shocking against an obstacle are the defects which
require replacement of the clutch housing. It
should be remembered that shocking against an
obstacle with the engineoil sumpor the cross members of the front wheel suspension may result in
the clutch housing distortion as well.
In this case the alignment of the holes located
in the rear flange of the housing and the axis of
the crankshaft is the criterion from which replacement of the clutch housing is judged.
In anew undistorted clutch housing, assembled with the cylinder block, the housing rear

flange holes 62*"*"** mm and 30%:8 mm in diameters are concentric with the axis of the engine

crankshaft within 0.08 mm, while the hole 69 mm
in diameter within 0.25 mm (against total readings
of the dial indicator).
The clutch housing is subject to replacing
only when the misalignment of the above holes
is in excess of the specified limits.
When assembling a new clutch housing with

the cylinder block use the procedure below:
1, Press the setting dowels out of the cylinder
block and redrill the setting holes by 1 mm, in
diameter.
2. Place the clutch housing home and attach

it to the.cylinder block by all the bolts without
their fully tightening.
3. Position the clutch housing so that the misalignment of the hole 62*""*’ mm in diameter
for the bead of the transmission drive pinionshalt
bearing is not in excess of 0.05 mm. This done,

fully: tighten all the bolts without disturbing the
position of the clutch housing.
When checking for alignment of the hole for
the bead of the drive pinion shaft bearing and the
crankshaft axis the dial indicator with its post
is mounted on an arbor which is centered in ball
bearing press-fitted in the flange of the crankshaft.
4. Without loosening the attachment bolts,
reamthe holes for the setting dowels simultaneously in the clutch housing and the rear face of the
cylinder block by using a reamer 10.5 mm in diameter. Next, press repair dowels (part 367158-Il)
which diameter is oversized up to 10.5 mm into
the reamed holes by slightly tapping the dowels
with an aluminium or copper hammer.
5. Check concentricity of the hole 62**"" mm
in diameter for the bead of the transmission drive
pinion shaft bearing, and the hole for passing
the drive pinion shaft itself. As is specified
above, these holes should be concentric within
0.08 mm.
Note. It is good practice to replace the transmission drive pinion shaft each time the clutch
housing is replaced due to distortion.

У1. РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

ГУ. REPAIR OF TRANSMISSION

В случаях полной или частичной разборки
коробки передач рекомендуется проверить состояние и рабочие размеры деталей для определения степени износа.

In case of complete or full disassembly of
transmission it is good practice to check the parts
for condition and working sizes to determine their

wear.

1. СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С АВТОМОБИЛЯ
(БЕЗ СНЯТИЯ СИЛОВОГО АГРЕГАТА)

1. REMOVAL OF TRANSMISSION FROM AUTOMOBILE
WITH ENGINEIN SITU

Инструмент и приспособления: брусок деревянный; домкрат;

плоскогубцы комбинирован-

ные; ключ для пробок маслонаполнительного и
спускного отверстий картера (квадрат 9 мм);
ключи гаечные 12, 14 и 17 мм.
Последовательность операций:

1. Вывернуть сливную пробку картера и пол-

ностью слить масло из коробки передач.
2. Отвернуть нижнюю гайку оболочки гибкого вала привода спидометра и вынуть накочечник гибкого вала.
3. Вывернуть болт крепления кронштейна
направляющей трубы троса ручного тормоза.
4. Разъединить концы обеих тяг управления
коробкой, входящих во втулки рычагов боковой
крышки коробки передач.

Tools and Fixtures: wooden block; jack, com-

bination type pliers, wrenchforthe oil filling and
draining hole plugs of the case (square 9 mm),
wrenches 12, 14, and 17 mm.

When removing the transmission use the procedure below:
1. Removethe drain plug from the transmission
case and drain oil from the transmission.
2. Unscrew the lower nut of speedometer flexible shaft casing and remove the flexible shait
tip.
3. Unscrew the bolt for holding the bracket of
the guide tube of the parking brake cable.
4. Disconnect the ends of both control rods
of the transmission which enter the bushings of
the transmission side cover levers.
Таблица 13
Table 13

Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях коробки передач,
модели 407, обеспечиваемые при заводской сборке, мм
Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic mating parts of transmission, model 407, ensured
by Manufacturer, mm

Допустимые
J

Номиналь-

Tolerable
зазор
натяг
clearance
interference
rea

№и наименование

и.

oie

ный размер

детали (вала)
№. апа ie of part
(shaft

и допуск
Rated в

(отверстия)
о Ана aoe of mating
2

и допуск
Rated size
EERE x

and tolerance
|

407-1701030
Вал первичный (передняя шейка)

Drive pinion shaft (front
journal)

part (hole)

rance

|

16018

401-1701031

Wika,

мин.

макс.

мин. макс.

min.

max.

min.

0,006

0,033

max.

Ее

ГП3-60902
Подшипник первичного
вала,
передний (вну-

треннее кольцо)
Drive pinion shaft bearing,
front (inner ring)
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5

№и наименование

DanynH
Tolerable

оминальный размер

т

Nou а

детали (вала)

ee ane

а©

и допуск

зазор

натяг

№. те of part

Rated ‘size

No. and name of mating

и

clearance

interference

ayatolerance

yu (hole)

ce

35_o,011

401-1701031
—ГПЗ-60909—
Подшипник первичного

407-1005014
Коленчатый вал
Crankshaft

макс.

МИН.

макс.

мин,

3520/12

af

=

0,001

0,028

Зои"

0,15

0,35

pies

ne

806401

—

=

0,002

0,027

бони,

и

0,023

—.

|\0,015

тверь

=

—

0,003 0,034,

16,0498

es

=

0,003 0,034

2

0,02*

0,072*

147,440-10

0,05**

0,15**

min

max.

min.

max.

вала (наружное кольно)

Drive pinion shaft bearing (outer ring)

30:88

407-1701030

Вал первичный (наруж-

407-1601015

Картер сцепления (отверстие под маслосгон)

ный диаметр маслосгон-

ной канавки)
Drive pinion shaft (oil
slinging groove external

Clutch housing (hole. for
oil slinger)

diameter)

407-1701030
первичный

Вал

30197832

401 -1701032
ТПЗ-150206.

(задняя

подшипник первичного
вала, задний (внутреннее кольцо)
Drive pinion shaft bearing, rear (inner ring)

шейка).
Drive pinion shaft (rear
journal)

401-1701032

62 eae

407-1701015

1ТП3-150206.

Картер коробки передач

Подшипник первичного
вала, задний (наруж-

(переднее гнездо)
Transmission case (front

ное KO.TbuO)

seal)

Drive pinion shaft bearing, rear (outer ring)

407-1701072

16a eis

Ось блока шестерен промежуточного вала (пе-

редний

Transmission case (front

конец)

Countershaft (front end)

407-1701072

407-1701015

Картер коробки передач
(переднее гнездо)

seat)

16,04oor

Ось блока шестерен промежуточного вала (задний конец)

Countershaft (rear end)|
407-1701072
Ось блока шестерен про-|

межуточноговала (шей-

seat)

|
‘”

ба

ка под иглы)
Countershaft (journal for
needles)

401-1701052

407-1701015
Картер коробки передач
(заднее гнездо)
Transmission case (rear

407-1701050
Блок шестерен промежу-

точного

вала

(отвер-

стие под иглы)
Countershaft cluster gear
(hole for needles)

Boras

Игла подшипника
Bearing needle
Блок

407-1701050
шестерен

жуточного
на)

вала

проме-

143,45. 9,1

407-1701015
Картер коробки передач

(дли-

(между бобышками под
блок)

Countershaft cluster gear
(length)

Transmission case (Бе
ween bosses for cluster
gear)

* суммарный радиальный

* total radial

** суммарный осевой. Достигается подбором промежуточных шайб
** total axial. It is ensured by selecting adjusting shim washers
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ее

а

Допустимые
Tolerable

Же
ПО
дee
ee
Е
и Е
о
и Ase
№. не of part

401-1701060

Шайба упорная блока
(бронзовая), передняя

ee size No. and name of mating
Rated size
and tolerance}
part (hole)
and tolerance}

о

_

clearance
aie
sae

interference
Sere eae)

min.

max.

min.

—

—

max.

0,8 + 0,03

(толщина)

Cluster gear thrust (bronze) washer, front (thickness)

401-1701059
401-1701061
401-1701062
Шайба
'

Lavan
Об р
ев

упорная

блока

(стальная),
промежуточная (толщина)
Cluster gear thrust (steel)

washer,
intermediate
(thickness)
Шайба

401-1701064
упорная

блока

1,6405

(бронзовая),
задняя
(толщина)
Cluster gear thrust (bronze) washer, rear (thick-

ness)

401-1701092
Ось

блока

16а

паразитных

407-1701015

шестерен заднего хода

Transmission case (front

Reverse idler cluster gear
axle (front end)

407-1701092
блока

0,003 0,034

(переднее гнездо)

(передний конец)

Ось

162.045

Картер коробки передач
seat)

16,04_¢,018

паразитных

407-1701015

16,04=9,035

0,008 0,034

19 teers.

0,077 0,145

Картер коробки передач

шестерен заднего хода

(заднее гнездо)

(задний конец)
Reverse idler cluster gear

Transmission
seat)

case

(rear

axle (rear end)

407-1701084
Втулка

блока

1943155

407-1701080

паразит-

Блок паразитных шесте-

хода
Reverse idler cluster gear

| Reverse idler cluster gear

ных шестерен заднего

рен заднего хода

bushing

*

407-1701092
Ось

блока

16-o.012

407-1701080

паразитных

Блок паразитных шесте-

Reverse idler cluster gear
axle

ка блока)
Reverse idler cluster gear
(cluster gear bushing)

шестерен заднего хода

407-1701105
Вал

вторичный

В

Main shaft front bearing
needle

первичный

под иглы)
Drive pinion

needles)

401-1701180

407-1701030
Вал

for

Игла переднего подшипника вторичного вала

0,03

0,072

23,33+0-018

0,02*

0,065*

рен заднего хода (втул-

(шейка

под иглы)
Main shaft (journal

1645:38

(гнездо

shaft (seat

for needles)

Вин
i

* суммарный

* total
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Допустимые

№ а-

No. аи of part

407-1701105

Номинальный размер

№ и наименование
сопрягаемой детали

Номинальный размер

и допуск

(отверстия)

и допуск

and tolerance}

part (hole)

Rated size No. and name of mating

DSoii

407-1701131

Вал вторичный

Шестерня третьей

Main shaft

дачи
3rd speed gear

Tolerable
зазор
ы

Rated size

eaten
у

clearance

inerference

and tolerance}

Mae
min.

Маке
max.

Е
min. max.

252088

0,035

0,076

0,05*

0,:9

33+00087

=

=

0,088 0,165

3081085

0,035

0,076

Е

0,1*

0,37*

Е

0,005

0,035

ты

пере-

407-1701131

Шестерня третьей передачи

Зг4 speed gear

407-1701130

Втулка шестерни второй

зна

передачи

2nd

speed

второй

дачи

gear bushing

407-1701105

407-1701127

Шестерня

пере-

2nd speed gear

Зо

Вал вторичный

407-1701126
Шестерня

Main shaft

второй

пере-

дачи (втулка шестерни)
2nd speed gear (gear bu-

shing)
407-1701126
Шестерня второй пере-

Е

дачи
2nd speed gear

407-1701113
Ступица шестерни
вой передачи

534.019
пер-

Ist speed gear hub

407-1701 155

Вал

первой

53+00з
переi

В комплекте. Обеспечивается подбором деталей

Ist speed gear

Remy

Ступица муфты

Sleeve hub
407-1701 105

407-1701112
Шестерня
дачи

407-1701175

534008

0,012

0,062

ie

Е

—

0,014

—

0,01

407-1701202
Удлинитель картера

62+0-080

0,0

0,043

—

—

407-3802833
Шестерня привода спидометра

255

0,01

0,075

—

—

33,44+0028

0,04

0,082

ate

Муфта

25_6,018

Assembled. Secured by
selection of parts

синхронизатора

Synchronizer sleeve
410-1802050

вторичный

T113-305

Main shaft

Подшипник

вторичного

вала, средний (внутреннее кольцо)

Main shaft bearing, middle (inner ring)

410-1802050
TI13-305

Подшинник. вторичного
вала средний (наруж-

62оз
ый

Transmission case extension

ное кольцо)

Main shaft bearing middle (outer ring)

407-1701105
Вал вторичный
Main shaft

2583

Speedometer drive gear

402-2201048-А.
Вилка

33,4.o,o17

скользящая хар-

данного

вала

Propeller shaft slip yoke

407-1701202

Удлинитель
картера
(втулка заднего подшипника
вторичного
вала)

Transmission case extension (main shaft rear
bearing bushing)

* суммарный осевой зазор
* total axial clearance
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Допустимые
ion navuenonaune

Номиналь-

№ и наименование

Номиналь-

детали (вала)

ный размер

сопрягаемой детали

ный размер

No. and(shait)
nameof part

ини
Rated
size

(отверстия)
No. and
name of mating

усе
Rated
size

а,

407-1701235

° Втулка заднего подшип°
ника вторичного вала
Main shaft rear

tolerance}

3741.98

bearing

bushing

407-1702032
Переключатель

nd

407-1702032

interf
:
ЕС
areal mares

min.

max.

min.

max.

36,89+0:0*»

—

—

0,095

0,17

14

0,016

0,052

=

149-070

0,020

0,082

и

14,149:98

0,03

0,072

See

407-1703105-A

58

0,088

0,168

Вкладыш нижнего рыча-

‘

S|

144007

0,0

0,14

_|-

10010

0,05

0,25

at

ре

140,04,

0,016

0,075

ее

—

407-1701205

Удлинитель картера коз
робки передач
7

andtolerance

te

sion

407-1702012
Крышка боковая

;

Side cover

14go18

Gear shifter

407-1702068

Кронштейн переключате-

i:

ля
Gearshift bracket

407-1702052

— Стержень направляющий
замка вилок

141ors

Gearshift fork lock rod,

407-1702051

Замок вилок переключения передач

а

Gearshift tork lock

guide

i

407-1702053

5,045

Г Рычаг переключателя

Gearshift lever

га

a

управления

=

пере-

ключателем

Gearshift control
lever insert

407-1703105-A

Вкладыш нижнего рычата

управления

ключателем

Gearshift

control

* lever insert

нижнего

управления
чателем

140.07

пере-

lever pin

407-1703100

ключателем нижний

lower

10515

ключателем

нижний

lower (bushing)

14-0038,

Вал переключения заднего хода
Reverse gearshift shaft

‚

lever,

407-1702012

Крышка боковая
Side cover

407-1702048

145,035,

407-1702032
Переключатель передач
(кулак)
Gear shifter (cam)

12,5,

Вал переключения заднего хода
Reverse gearshift shaft

lever,

(втулка)
Gearshift control

lower

407-1702048

control

Рычаг управления пере-

рычага

переклю-

_ Gearshift control

lower

Рычаг управления переGearshift

lower

407-1703116
Палец

’

clea
я
SRPRHES

wane,

part (hole)

14oot

Переключатель передач

nares

Transmission case exten-

передач

Gear shifter

Tolerable
Sano)

i

407-1701015

аи

0,06

0,215

а

=

407-1702022
Вилка переключения 1-й
и 2-й передач (паз)
Ist and 2nd speed gearshift fork (slot)

12,6481
.

0,16

0,38

a

a

407-1702028

12,648:83

0,16

0,38

Sn

12,68
i

0,16

0,38

—

Картер коробки передач
Transmission case

Вилка переключения 3-й
и 4-й передач (паз)

‘i

Зг4 апа А speed gearshift fork

407-1702049
Рычаг переключения заднего хода

—

Reverse gearshift lever

19
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Допустимые

Номиналь-

м нае

ный размер

детали (вала)
No.

:

И Пон
size

and name of part

Rated
and
tolerance

(shaft)

123on

407-1702061
Стержень вилок переключения передач

12,5-o.012

407-1702061

пере-

вилок

Стержень

Tolerable

сопрягаемой детали

ный размер

В

(отверстия)
name of mating
No. and

Е
Олize
Rateds

learn cd

part (hole)

and tolerance

407-1701015

or

Е
i teria
Е
мин. | макс.

ин.

макс.

min.

max.

12,549:988

0,006

0,037

=

12,540+879

0,02

0,082

eS

12,5402030

0,02

0,082

_|-

бое

0,6

0,96

ро

Of

096

Genel

0,02

0,168

=

Grete

0,1

0,31

ie

dos

Па

0,03

0,13

=

=

во

0,045

0,145

Е

min.

max.

Картер коробки (оба отверстия)

Transmission case
holes)

Gearshift fork rod

Номиналь-

№ и наименование

(both

407-1702022

rare

Вилка переключения 1-й

и 2-й передач
Ist and 2nd speed gearshift fork

ключения передач
Gearshift fork rod

407-1702028

Вилка переключения 3-й
и 4-й передач

8rd and 4th speed gearshift fork

Ts

407-1702022

407-1701112
1-й

передачи

Вилка переключения 1-й

Шестерня

Ist and 2nd speed веагshift fork (cheeks)

lst speed gear (slot)

(паз)

и 2-й передач (шечки)

407- 1702028
Вилка переключения 3-й

day
т

и 4-й передач (щечка)

вилки

Сухарь

заднего

хода (стержень)
Reverse gearshift

6x33

tork

gearshift,

(retainer)

SOLaoe

3-й и 4-й передач (паз)

407-1702095-Б

Вилка переключения зад-

407-1701080

Блок паразитных шестерен заднего хода (паз)

Reverse idler cluster gear

fork

(slot)

.

407-1703084

10-39%

407-1703074

16-81085

Рычаг управления Коробкой
Transmission control lever
Палец,

Be

(hole)

Вилка переключения заднего хода (сухарь)

Reverse

at

него хода (отверстие)
fork
Reverse gearshift

retainer (rod)

407-1702094-А

об

8rd and 4th speed synchronizer sleeve (slot)

8rd and 4th speed gearshift fork (cheek)

407-1702097-B

407-1701175
синхронизатора
Муфта

направляющий,

407-1703074

Палец направляющий вала управления
Transmission control shaft
pin, guide

407-1703015

Вал управления

короб-

кой

вала управления

Transmission control shaft

Transmission control shaft
pin, guide
16,5=3;33

407-1703065
Кронштейнвала, нижний
Transmission control shaft
bracket, lower

16,650"!

0,17

0,32

=

=

407-1703015
Вал управления коробкой
Transmission control shaft
407-1703050

10,2

407-1703029

LOR

0,0

0,3

—

=

Рычаг управления переключателем,
‘ав

Gearshift

верхний

control

upper (retainer)
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ever,

Рычаг переключения передач (паз)
Gearshift lever (slot)

Допустимые
№ и наименование
детали (вала)

No

oad

twat

РИ ван) ПОРА

407-1703047

Номиналь-

№ и наименование

Номиналь-

ный размер!

сопрягаемой детали

ный размер

Rated size

No. and name of mating

Ratedsize

and tolerance’

part (hole)

and tolerance}

и допуск

(отверстия)

10-5

Палец кронштейна верх-

и допуск

407-1703050

10+

Рычаг управления пере-

него рычага управле-

ключателем,

ния переключателем

(втулка)

Gearshift control upper
lever bracket pin

Tolerable

ЗВ

т

poetaae

clearance

interference

ve

eae

мые

min.

max.

min.

0,05

0,25

max,

oe | =

верхний

Gearshift control
upper (bushing)

lever,

Таблица
Table

14
14

Возможные неисправности коробки передач, модели 407, их причины и способы устранения
Transmission, model 407, troubles, thier causes and remedies
Неисправность
Trouble
Шум

в коробке

передач

Причина неисправности
Cause
при ней-

тральном положении рычага переключения

Noise in transmission with gearshift
lever in neutral

Способ устранения
Remedy

Износ подшипников первичного вала

Заменить подшипники

Worn bearings of drive pinion shaft

Replace bearings

Износ или питтинг (выкрашивание
рабочей поверхности) зубьев шес-

Заменить поврежденные шестерни

терен

Wear or pitting of gear tec th

Replace damaged gears

Износ оси блока шестерен иромежу-

Заменить ось блока шестерен

точного вала

Worn countershaft
Увеличенный осевой люфт блока шестерен

промежуточного

Replace countershaft
Заменить переднюю и заднюю упорные бронзовые шайбыблока, а про-

вала

межуточную стальную шайбу подоExcessive axial play
cluster gear

Сильные

стуки,

работе коробки

возникающие при
под нагрузкой и’

более слабые — без нагрузки
Loud knocks occuring under load
and diminishing under no load
Ухудшение

или

синхронизации,

полное

отсутствие

вызывающее стуки

при включении передач

Poor or no synchronizing at all resulted in noisy gearshifting

of countershaft

TlonomKa одного или
. . зубьев шестерен *

нескольких

Replace damaged gears

Износ конической поверхности у бло-

Заменить изношенное блокирующее

кирующего кольца

синхронизатора

вто-

рой, третьей или четвертой пере-

дач
Slips out of 2nd, 3rd, or 4th gears

кольцо

Worn cone surface
blocking ring

of synchronizer

Replace worn blocking ring

Износ

поверхности

Заменить

конической

на

Worn cone surface of gear hub
выключение

Replace front and rear thrust bronze
washers of cluster gear; select steel
intermediate washer to ensure normal axial play of cluster gears
Заменить поврежденные шестерни

Crumbled tooth or someteeth of gears*

ступице шестерни

Самопроизвольное

брать, обеспечив нормальный осевой
люфт блока шестерен

Износ торцов зубчиков муфты син-

хронизатора или торцов внутренних зубчиков скользящей шестерни

шестерню с изношенной

ступицей

Replace gear with worn hub
Заменить муфту синхронизатора или
шестерню первой передачи

первой передачи

Worn faces of synchronizer sleeve teeth
or those of inner teeth of Ist speed

gear

Replace synchronizer
speed gear

sleeve or

Ist

* Эта неисправность может иметь место только в результате неправильной эксплуатации автомобиля (применение больших усилий при переключении передач)

» This trouble may result only from improper operation of the automobile (hard efforts used in gear shifting)
19+
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Способ устранения

Причина неисправности

Неисправность
Trouble

Remedy

Cause

Износ торцов зубчиков венца на ступице

соответствующей

или на первичном валу

шестерни

Worn teeth faces of appropriate gear
hub'rim or those of drive pinion
shalt
Большой зазор в сопряжении муфты
синхронизатора и шестерни первой
передачи

дефектную

шестерню или

первичный вал

Replace defective gear or drive pinion shaft
Заменить изношенные
детали

сопряженные

на своих ступицах

Excessive clearance between hubs of
synchronizer

gear

sleeve

and Ist

включения

Replace worn mating parts

speed

Недостаточное усилие пружины фиксатора

Заменить

передач

Weak spring of detent
Неполное включение передачи (не на
всю ширину зубьев шестерен)
Gear shifts not fully (not through
entire width of gear teeth)

Replace weak spring of detent
Отрегулировать длину тяги(или тяг)
переключения

передач

Adjust length of gearshift control rod
(or rods)
Заменить изношенные шестерни

Самопроизвольное выключение пер-

Износ торцов и

Slips out of Ist or reverse gears

Worn faces and tooth surface of gears
in question

Replace worn gears

Недостаточное усилие пружины фиксатора включения передач
Weak spring of detent
Значительный износ сухаря вилки

Заменить ослабевшую пружину фиксатора передач
Replace weak spring of detent

вой передачи или заднего хода

Самопроизвольное выключение передачи

заднего

хода

Slips out of reverse gear
Затрудненное включение

(требуется

большое усилие) передач переднего
хода

Hard shifting into forward gears

Затрудненное включение третьей и
четвертой передач
Hard shifting into 3rd and 4th gears

поверхности зубьев

Заменить ослабевшую пружину. фиксатора

включаемых шестерен

включения

заднего

хода

;

Material wear of reverse fork retainer
Наклеп на внутренней поверхности
зубчиков
или

муфты

зубчиков

синхронизатора

ступицы

шестерни

первой передачи (около торцов)

Rolling on internal surface of teeth о!
synchronizer sleeve or those of Ist
speed gear hub (near faces)

Заменить вилку включения заднего
хода в сборе с сухарем

Replace reverse

assy

Зачистить

with retainer,

внутреннюю поверхность

зубчиков

или

fork

муфты

синхронизатора

зубчиков ступицы

шестерни

первой передачи (около торцов)

Clean internal surface of teeth of synchronizer sleeve or those of Ist speed
gear hub (near faces)

Неправильное положение упора зад-

Отрегулировать правильное положение упора заднего хода

Wrongposition of reverse thrust in side
cover seat

Adjust position
thrust

Заедание упора заднего хода в гнез-

Вынуть упор, прочистить и промыть
гнездо и, смазав упор смазкой
марки 1-13, установить его на место

него хода в гнезде боковой крышки

де (в исходном его положении)*

Reverse thrust seized in seat (in its initial position)*

of

reverse

speed
р

Remove thrust, clean and washseat
and, having coated thrust with grease,

grade 1-13, reinstall it
Не включается задний ход

Загдание упора заднего хода в гнезде боковой крышки*

Очистить от ржавчины упор исма-

зать. Сильно корродированный упор:
заменить. Гнездо в боковой крыш-

ке для упора прочистить и про-

мыть

Transmission fails to be shifted into

Reverse
seat *

thrust seizure in side cover

Clean thrust of rust and coat with
grease. Replace thrust, if badly rusted. Clean and wash thrust seat in
side cover

Мало или отсутствует усилие на рычаге при включении заднего хода

Заедание упора заднего хода в гнез-

Прочистить и промыть гнездо, сма-

reverse

Insufficient or no effort on gearshift
lever when shifting into reverse

де боковой крышки (в нижнем его
положении) *

Reverse thrust seizure in its side cover
seat (in its lower. position)*

* Только у боковой крышки, имеющей „закрытый“ упор заднего хода

* Only for the side cover which has “closed” reverse thrust
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зать упор

смазкой марки 1-13 и

установить на место

Clean and wash seat, coat thrust with

grease, grade 1-13 and reinstall it

Неисправность
Trouble

Причина неисправности
Cause

Способ устранения
Remedy

Отсутствие четкости (чистоты) вклю-

Нарушена регулировка длины тяги
управления переключателем
Disturbed length adjustment of gear

Отрегулировать длину тяги управле-

Изношен вкладыш рычага управления переключателем

Заменить вкладыш рычага управле-

Worn insert of gearshift control

Replace
lever

чения передач

Sluggish gear shifting

shifter control rod

lever

Ослаб винт крепления стержня ви-

ния

переключателем

Adjust length of gear shifter control
rod
ния

переключателем

insert

Подтянуть

of

gearshift

и раскернить

винт кре-

пления стержня вилок

лок

control

Loose screw securing fork shaft

Tighten and stake screw securing fork
shaft

Нарушена посадка резиновых втулок

Заменить или отремонтировать рези-

в

рычагах управления

коробкой

передач

новые втулки в сборе с латунны-

ми гильзами в рычагах управления коробкой передач

Improper position of rubber bushings

Replace or repair rubber bushings with
brass sleeves in transmission control

Ослабла

Плотно забить

in trasmission control levers

levers assy

посадка рычага

на оси пе-

реключателя (ослабление или вы-

Tightly drive dowel into lever or replace damaged parts

Ослабление крепления нижнего крон-

Затянуть гайку и контргайку креп-

тере руля

на кар-

lever

вала

Заменить поврежденный замок вилок

переключателя

переключения

передач

Replace damaged gearshift fork lock

пере-

Сломан кулак переключателя передач *

Заменить погнутый кулак
Replace damaged cam
Заменить поломанный переключатель

передач в сборе

Broken gearshift cam *

Replace broken gearshift

Нарушена посадка резиновых втулок
в рычагах на боковой крышке или

Поставить резиновые втулки на мес-

втулки

Excessive play of transmission control

кронштейна

Деформирован замок вилок переклю-

дач *
Bent gearsh.ft cam *

коробкой передач

нижнего

управления

Tighten nut and check nut securing
lower bracket of control shaft

Погнут кулак

control lever free to move
Большой люфт рычага управления

ления

Loose lower mounting bracket of control shaft (on steering gear housing)
чения передач *
Distorted gearshift fork lock *

равления коробкой передач
No gear shifting with transmission

или

падание штифта)
Loose lever mounted on gearshift shaft
(loose or lost dowel)
штейна вала управления

Не включаются передачи при сво.бодных перемещениях рычага уп-

штифт в рычаг

заменить поврежденные детали

загов

выпали

из отверстий ры-

mechanism

assy

то или заменить изношенные втулки

новыми

‘Improper fit of rubber bushings in
levers on side cover or bushings

Reinstall bushings or replace, if worn,
with new ones

Ослабла посадка рычага на оси пере-

Плотно забить штифт в рычаг и ось

comeloose out of lever holes

ключателя (ослабление или выпа-

или заменить поврежденные детали

дение штифта)

Loose lever mounted ongearshift shaft
(loose or lost dowel)

Дребезжание рычага управления коробкой передач

Повышенный износ гнезд в головке
вала управления коробкой передач

Rattling of transmission control lever

Well worn seats in transmission control shaft head

Tightly drive dowel into lever and
shaft or replace damaged parts

Заменить

вал

управления

короб-

кой передач или отремонтировать
(вставить втулки)**

Replace or repair transmission control
shaft (insert bushings)**

* Эта неисправность может иметь место только в результате неправильной эксплуатации автомобиля (примене-

ние больших усилий при переключении передач)

о

* This trouble may result only from improper opeation of the automobile (hard efforts used in gear shifting)
** Рекомендуется

установить

на

рулевую

колонку гаситель вибраций

рулевого вала и

коробкой передач (комплект № 407-1703305)
** It_is recommended to install the damper of steering shaft and transmission control
No. 407-1703305)

рычага
lever

управления

vibrations (set
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Неисправность
Trouble

Способ устранения

Причина неисправности

Cause

Remedy

Изношены сальники удлинителя

Заменить сальники

Oil leaks through extension seal

Worn extension seals

Течь

Изношен сальник боковой крышки

Replace seals
Заменить сальник

крышки
Oil leaks through seal of side cover
Усиленная вибрация карданного вала

Wornseal of side cover
Износ сталебаббитовыхвтулок в удли-

Заменить сталебаббитовые втулки и

Excessive vibration of propeller shaft

Worn steel-babbit
in extension

Replace and rebore steel-babbit bushings or replace extension assy

Течь масла через

сальник удлини-

теля

масла

через сальник боковой

Replace seal

нителе

bushings

расточить их или заменить удлинитель в сборе

installed

Таблица 15
Table
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Предельно допустимые износыи зазорыв основных сопряженных деталях коробки передач модели 407, мм
Tolerable wears and clearances for basic mating parts of transmission, model 407, mm

о допустимые
Наименование деталей

Tolerable

и сопря-

Nome or ee а Е _

В т ae Ag” BAUS
© РО Е Parts

Подшипник первичного вала (задний)

износ на

оваль-

diameter

|roundness|

=

=

днаметр
wear in

ность
out-of-

Место и способ замера

диаметраль-| осевой
ный зазор
diameter

зазор
axial

clearance

clearance

0,08

3

и картер коробки передач
Drive pinion shaft bearing (rear) and

Place and method of
measurement

Индикатором

With dial indicator

transmission case

Ось блока шестерен промежуточного вала
Countershaft
Блок шестерен промежуточного вала

и картер коробки передач (при на-

=

0,1

=

a

На участке контакта с иглами
On portion contacting with needles

=

ore

—

0,5

Индикатором, упирая его ножку

личии всех шайб)
Countershaft cluster gear and trans-

в торец зубчатого венца

With dial indicator, pressing its
plunger against toothed rim face

mission case (with all washers present)

Шайба упорная блока (передьяя)
Cluster gear thrust washer (front)
Шайба упорная блока (задняя)
Cluster gear thrust washer (Fear)
Ось блока шестерен заднего хода —
блок шестерен заднего хода
Reverse cluster gear axle and
cluster gear

0,15%

me

—

a

0,2*

=

—

=

=

=

0,15

a

0,05

=

—

—

Микрометром

=

=,

=

0,5

Индикатором или щупом
With dial indicator or feeler gauge

0,10

=

—

=

Штангенциркулем
With slide gauge

—

=

—

0,5,

Индикатором

Вал вторичный (цапфа под иглы)

Шестерня третьей передачи
Зга зрее4 веаг

Вал вторичный (шейка под шестерню
третьей передачи)
Mainshaft (journal for 3rd speed gear)
Шестерня второй передачи

2nd speed gear

Шестерня второй передачи и вторич-

* по толщине
* in thickness
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With micrometer
То же
Same
Индикатором
With dial indicator

reverse

Main shaft (journal for needles)

ный вал
2nd speed gear and main shait

Микрометром

With micrometer

или

щупом

With dial indicatoror feeler gauge

—

=

0,15

=

Микрометром и пассиметром
With, micrometer and
plug gauge

indicating

Наименование деталей
и сопряженных пар трущихся

Предельно допустимые

Tolerable
о

деталей

износ на

Names of parts and mating pairs of

rubbing parts

Шестерня третьей передачи и вторичный вал

Место и способ замера

оваль-

диаметраль-|

осевой

Place and method of measure-

диаметр

ность

ный зазор

зазор

ment

wear in
diameter

out-ofroundness}

diameter
clearance

axial
clearance

=a

=

0,15

—

8rd speed gear and main shafl

Микрометром и пассиметром
With micrometer and indicating

plug gauge

Ступица и муфта синхронизатора

те

ad

0,15

—

Hub and synchronizer sleeve

Микрометром и глубинометром

With micrometer and depth gauge

Ступица и шестерня первой передачи
Hub and Ist speed gear

т

=

0,1

—

То же
Same

Вилка

РЕ

=

0,20

—

Микрометром и пассимером

скользящая

и

удлинитель

(втулки)
Slip yoke and extension (bushing)
Переключатель
крышка

передач

и

With micrometer and indicating
plug gauge

боковая

=

—

0,20

—

То же
Same

вкладыш

т

1

0,35

—

Щупом
With feeler gauge

=

=

0,30

ae

Штангенциркулем

Gear shifter and side cover
Рычаг
(зев)

переключателя

и

Gearshift lever and insert (span)

Вкладыш и рычаг управления переключателем
Insert and gearshift control lever

With slide gauge

Стержень вилок и вилка переключения передач
Gearshift fork shaft and gearshift
fork

=

=

0,10

=

To xe
Same

Вилка переключения передач (щечка)

0,3

=

a

si

То же
Same

Gearshift fork (cheek)
Сухарь

вилки — валик

переключе- о

ae

0,30

sas

ния заднего хода
Fork retainer and reverse gearshift
shaft
Подшипники (шариковые) первичного

и вторичного валов

Drive pinion shaft

and

Индикатором

With dial indicator

ae

oe

0,12

0,5

=

me
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To xe
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main shaft

ball bearings
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Synchronizer blocking ring

hub cone

and

Toxe
Зате

gear

|

= до торца

тела шестерни
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стерня второй передачи; /0 — скользящая шестерня первой передачи; 1/1 — пружинное кольцо; 12 —
14 — ведущая шестерня привода спидометра; 15 —
Удлинитель; 16 — вторичный вал; /7 — биметаллическая втулка; [8 — сальник; 19 — скользящая вилка
карданного шарнира; 20 — вилка муфты синхронизатора; 27 — пружина фиксатора; 2? — шарик фик24 и 30 — ось блока шестерен; 25 — вилка включения заднего
сатора; 23 — блок шестерен заднего хода;
хода; 26 — валик вилки: 27 — боковая крышка картера; 28 — направляющий стержень вилок; 29 — переключатель передач: 3/ — блок шестерен промежуточного вала; 32 — стопор; 33 — упорная шайба;
34 — распорная втулка; 35 — игольчатый подшипник: 36 — стопорное кольцо

needle bearing; $6 — lock ring

ring; 5 — retainer; 6 — oil
1 — drive pinion shaft; 2 — lock ring; 3 — transmission case; 4 — blocking
sliding
dipstick; 7 — synchronizer sleeve; &— 3rd speed gear; 9 — 2nd speed gear; 10 — Ist15 speed
— extension;
gear; 1’ — spring ring; 12 — synchronizer hub; 13 — spacer; 14 — speedometer drive gear;
18 — seal; 19 — slip yoke of universal joint; 20 — fork ol
16 — main shaft; 17 —bimetal bushing;
synchronizer sleeve; 2/ — detent spring 22 — detent ball; 23 — reverse cluster gear; 24 and 30 — clufork shaft;
ster gear axle; 25 —reverse gearshift fork; 26 —fork shaft; 27 — case side cover; 28 — gearshift
29 —gear shifter; $1 —countershaft cluster gear; 32 — stop; 53 — thrust washer; $4 — spacer; 35 —

Fig. 74. Transmission, Model 407:

ступица синхронизатора; 13 — распорное кольцо;

Рис. 74. Коробка передач модели 407:
1— первичный вал; 2 — стопорное кольцо; 3 — картер; 4 — блокирующее кольцо; 5 — сухарь; 6 —
маслоизмерительный стержень; 7 — муфта синхронизатора; 8 — шестерня третьей передачи; 9 — ше-

25.
26
2
eamitndihrendenaaaa lennaaccem cal calsdadneice

ae

Aa- 8B-CC-DD
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8 — замок вилок пе-

реключения передач; 9’— ось замка; 10 — валик переключателя передач; 11 —
сальник; 12 — валик вилки включения заднего хода; 13 — штифт; 14 — упор
рычага '6; 15 — промежуточная пластина; 16 — кронштейн; 17 — гайка; 18 —
стопорная пластина; /9 — пружина фиксатора; 20 — фиксатор; 2/ — пружина
предохранительного 'упора включения заднего хода; 22 — предохранительный
Упор; 23 — регулировочная пластина; 24 — рычаг осевого перемещения валика
10; 25 — шарнирный палец; 26 — вкладыш

включения заднего хода; 7 — кулак переключателя передач;

крышка картера; 4 — кронштейн; 5 — гайка пальца 25; 6 — рычаг валика вилки

1— рычаг поворота валика переключателя передач; 2 — штифт; 8 — боковая

Рис. 75. Механизм переключения передач;

0,05: 025

4 — bracket; § — pin
J — gearshift shaft lever; 2 — dow
ft cam; 8 — gearshift
25 nut; 6 — lever of reverse gearsl
2 — reverse gearshift
9 —lock axle; 10 — gearshift shaf
fork shaft; 19 — dowel; /4 — lever 6 thrust; 16 — spacer: 16 — bracket; 17 —
nut; /8 — lock plate; 19 — detent spring; 20 — detent; 2/ —'spring of reverse speed
thrust; 22 — safety thrust; 23 — adjusting shim; 24 — axial shift lever of shait
10; 25 —hinge pin; 26 — insert

5. Разъединить фланцы заднего карданного
шарнира и, сдвигая карданный вал назад, снять
скользящую вилку переднего карданного шарнира с хвостовика вторичного вала коробки
передач и вынуть карданный вал.

Рис. 76. Привод управления коробкой

Ти 6 — поводковые тяги; 2 — кронштейн вала управления;

ровки длины тяги; а — вкладыш

6. Подставить под заднюю часть

картера

7. Снять заднюю опору силового агрегата,
для чего отвернуть болты крепления поперечины к основанию кузова и гайки крепления
поперечины к удлинителю картера коробки передач.
8. Вывернуть болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления и болт,
соединяющий хомут крепления приемной трубы
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Fig. 76. Gearshift Control Linkage:

передач:

3 и 4— рычаги, передающие движения вала управления; 6 —
труба рулевой ‘колонки; 7 — вал управления; 8 — кронштейн
с осью для рычага 83; 9и 10 — рычаги управления валиком переключателя передач; // — контргайка: 12 — сухарь для регули

двигателя деревянный брусок.

5. Disconnect the flanges of the rear universal
joint and, shifting the propeller shaft rearward,
remove the slip yoke of the front universal joint
from the shank of the transmission main shaft
and take out the propeller shait.

1 and

5—control

rods;

2—control

shaft

bracket; 3

and

4—shaft motion levers; 6 — steering column jacket tube; 7 —
gearshift shaft; 8 — bracket with pin for lever 3; 9 and 10 —
gearshift shaft operating levers; 1/ — check nut; /2 — retainer
for adjusting rod length; a — insert

6. Place a wooden block under the rear portion
of the engine crankcase.
7. Remove the rear support of the power unit
for which purpose unscrew the bolts holding the
cross member to the body base and nuts fastening
the cross member to the transmission case extension.
8. Unscrew the bolts holding the transmission

case to the clutch housing and the bolt by means
of which the clamp of the muffler inlet pipe is

глушителя с кронштейном на картере коробки

coupled with the bracket located on the transmis-

передач.
9. Подать назад и снять с автомобиля ко-

sion case.
9. Pull the transmission back and removeit

робку передач.
При снятии коробки передач необходимо
следить, чтобы первичный вал выдвигался из
ступицыведомого диска сцепления одновременно
с движением назад всей коробки передач.

drive pinion shait is being removed from the hub
of the clutch driven plate simultaneously with
the back movement of the whole transmission.

2. РАЗБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

2. DISSASSEMBLY OF TRANSMISSION

from the automobile.
When removing the transmission see that the

Инструмент, приспособления и оборудование:

Tools, Fixtures and Equipment: special stand
for dissassembling the transmission, bushing,

дач; втулка, шайбы и болт М8 х 1,25 мм для

washers, and bolt M8 x 1.25 mm for pressing out

специальный стенд для разборки коробки пере-

Рис. 77. Стенд для разборки коробки передач
Fig. 77. Stand for Transmission Disassembly
выпрессовки

OCH

блока

промежуточных

ше-

стерен; оправки для выпрессовки оси блока
шестерен

промежуточного

вала;

гаечный

ключ

12 мм.
:
Разборку коробки передач следует произво-

дить на специальном стенде,

рис.

изображенном на

77. Стенд представляет собой

угловую

плиту /, установленную на столе. В ней выполнены несколько отверстий: отверстие 2 для первичного

вала

в

сборе

с

подшипником,

отвер-

стие 4 для оси блока шестерен промежуточного
вала и отверстие 3 для направляющего стержня
вилок.

Коробку передач в сборе с удлинителем и

боковой крышкой устанавливают на стенд, фиксируют по отверстиям в лапах картера на две
шпильки 5 и прижимают к плите гайками 6.

Можно значительно облегчить работы по.
разборке. коробки, если несколько усложнить
конструкцию стенда. Для этого на вертикальную полку угольника следует установить пово-

ротный круг, который даст возможность поворачивать

коробку

относительно

the countershalt, arbors for pressing out the countershalt, wrench 12 mm.

продольной

оси,

благодаря чему все работы можно производить

The transmission is disassembled on a special
stand illustrated in Fig. 77. The stand represents
angle plate / mounted on a table. The plate is
provided with some holes, namely, hole 2 for the

drive pinion shaft in assembly with the bearing,
hole 4 for the countershaft and hole 3 for the
gearshift fork shaft.
The transmission in assembly with the extension and the side cover is placed on the stand so
that the holes providedin the crankcaselugs fit two
pins 5 andis pressed against the plate by nuts 6.
A stand of some more complicated construction
may considerably facilitate the operations used
in disassembling the transmission. To this end

a swivel plate should be mounted on the vertical
face of the angle iron. This will make it possible
to turn the transmission over the longitudinal
axis, thus all jobs may be done from above.

сверху.
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При отсутствии стенда можно производить
разборку коробки передач, закрепляя ее в тисках. Однако, при этом не следует закреплять
картер коробки за его лапы, служащие для
крепления коробки к картеру сцепления.

Последовательность разборочных операций:
1. Отвернуть болтыкрепления крышки люка,
в котором размещен блок промежуточных шестерен заднего хода, снять крышку.
2. Снять с валика вилку включения заднего
хода.
3. Поставить в нейтральное положение переключатель передач. В этом положении он
должен

беспрепятственно

перемещаться

вдоль

своей оси.
4. Отвернуть болты крепления боковой
крышки картера с механизмом переключения
передач в сборе и снять крышку. Для этого ее

With the stand not available the disassembly
operations may be carried out with the transmission clamped in vice. However, do not clamp
the transmission case by its lugs. used to attach
the transmission to the clutch housing.
Whendisassembling the transmission take the
following steps:
1. Unscrew the bolts attaching the cover of
the hatch where the reverse idler cluster gear is

located and remove the cover.
2. Remove the reverse gearshift fork from
the shaft.
3. Put the gearshift lever in the neutral. In

this position the lever must be free to move along
its axis.
4. Unscrew the bolts holding the side cover

of the case. Next remove the cover in assembly

> . ——

9

заднего

включения заднего хода не выйдет из отверстия
в бобышке картера.
5. Отвернуть болт стопора осей блока шестерен и блока промежуточных шестерен заднего хода и снять стопор.
6. Выпрессовать из картера при помощи
78),

вала

при

помощи

трех

5. Unscrew the bolt of the stop of the cluster
gear and reverse idler cluster gear axles and remove the stop.
6. Press axle / of the reverse idler cluster
gear out of the case by using bolt 5 (Fig. 78), size
M8 x 1.25 mm, bushing 3, and washer set
and remove the cluster gear from the axle.

4,

оправок,

изображенных на рис. 79, предупреждающих
рассыпание игл подшипников блока шестерен.
Выпрессовку оси начинают короткой оправкой 2 со стороны переднего торца картера. За
короткой оправкой направляют полую оправку /
и полностью вводят ее в осевое сверление блока
шестерен.
В процессе работы необходимо следить за
тем, чтобы применяемые оправки не имели забоин, могущих повредить поверхность отверстий для оси блока шестерен в картере коробки
передач.
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with the gearshift mechanism. To this end pull
the cover back until the reverse gearshift fork
shaft comes out of the hole in the case boss.

имеющего размеры М8 Хх

Хх 1,25 мм, втулки 3 и набора шайб 4 ось 1
блока шестерен заднего хода и снять с нее блок
шестерен 2.
7. Выпрессовать ось блока шестерен промежуточного

в

хода

смещают на себя до тех пор, пока валик вилки

болта 5 (Рис.

м

Fig. 78. Reverse Cluster Gear Axle Remover

Рис. 78. Приспособление для выпрессовк и оси блока
шестерен

ee

7. Press out the countershaft by means of three
arbors illustrated in Fig. 79. Such arbors prevent
the needles of the cluster gear bearings from falling loose.
The pressing out is started with short arbor 2

from the side of the front face of the case. The
short arbor is followed by hollow arbor / which
is fully driven into the axial boring of the cluster

gear.

Whendoingthis see that the arborsare free from
dents which may damage the holes for the countershaft provided in the transmission case.

8. Unscrew the bolts attaching the extention

8. Отвернуть болты крепления удлинителя

к картеру коробки и, выдвинув из картера на
6 мм удлинитель в сборе со вторичным валом,

to the transmission case and, having pulled the

extension in assembly with the main shaft 6 mm
back from the case, turn the extension over its

повернуть удлинитель вокруг своей продольной
оси,

чтобы

открыть

доступ

к

longitudinal axis so as to make the gearshift
fork shaft accessible.

направляющему

стержню вилок переключения передач.

9. Отвернуть винт, стопорящий направляющий ‘стержень вилок переключения передач. При
отвертывании винта нужно прикладывать большое усилие, так как головка винта закернена.

9. Turn out the screw locking the gearshilt
fork shaft. In doing this use a considerable torque,
as the screw head is staked. Next, using a drift,

drive the gearshift fork shaft out of the case and
remove from the case the detent balls and

При помощи выколотки выбить из картера на-
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Рис. 79. Оправки для выпрессовки (запрессовки) оси

Fig. 79. Arbors for Pressing Out

(or

in)

Countershaft

блока шестерен промежуточного вала

правляющий стержень вилок переключения передач, извлечь из картера выпавшие из вилок
шарики фиксаторов и их пружины. Вынуть из
картера обе вилки включения передач переднего

хода.

oe

10. Вывести из картера вторичный вал в сборе
с удлинителем, для чего предварительно протолкнуть блок шестерен промежуточного вала
(в сборе с полой оправкой) до упора в дно кар-

тера.
11. Выпрессовать из картера первичный вал,

нанося по торцу его зубчатого венца легкие
удары молотком через упирающуюся в венец
f
бронзовую оправку.3. РАЗБОРКА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО
ВАЛОВ

Инструмент, приспособления и оборудование:
специальные

разжимные

щипцы;

специальные

съемники; ручной пресс; оправка; тиски; ключи
гаечные10 и 32 мм.
Последовательность операций по разборке
первичного вала:

springs fallen from the forks. Then remove the
two forward gearshift forks.

10. Remoye the main shaft in assembly with
the extension from the case for which purpose
first push the countershaft cluster gear in assembly
with the hollow arbor until it is stopped by the
case bottom.
11. Press the drive pinion shaft out of the case
by slightly tapping with a hammer its toothed
rim face through a bronze arbor pressed against
the rim.
3.

DISASSEMBLY

OF

DRIVE PINION
SHAFTS

AND

MAIN

Tools, Fixtures and Equipment: special tongs,

special removers, hand-operated press, arbor, vice,
wrenches 10 and 32 mm.
When disassembling the drive pinion shaft
use the following procedure:
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1. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала специальными щипцами, имеющими

выступы для разжатия

кольца.

2. Спрессовать подшипник первичного вала,
пользуясь для этого

ручным прессом

и оправ-

кой.

3. Снять упорное кольцо с подшипника первичного вала, пользуясь специальными щипцами, имеющими выступы для разжатия кольца.
4. Снять стопорное кольцо и вынуть из
гнезда первичного вала иглы переднего подшипника вторичного вала.
Последовательность

операций

по разборке

вторичного вала:

Рис. 80. Выпрессовка сальников из горловины удлинителя с помошью съёмника

1 — удлинитель картера коробки передач; 2 — сальники; 3 —
лаки съёмника; 4 — ползун; 5 — стакан; 6 — нажимная гайка;
7 — нажимной винт

1. Отвернуть болт крепления привода спидометра и, поворачивая редуктор, вынуть его
из удлинителя.

НС

2. Вынуть из удлинителя стопорное кольцо
подшипника вторичного вала при помощи специальных щипцов. Стопорное кольцо 56 (Рис. 74)

можно снять также при помощи отвертки.
3. Выпрессовать вторичный вал из удлини-

теля, для чего взять удлинитель в руки и слегка
ударить

хвостовик

ный брусок.

вторичного

вала

о деревян-

4. Выпрессовать из горловиныудлинителя /
(Рис. 80) сальники 2, используя для этого специальный съемник 9.

5. Снять стопорное кольцо ступицы синхронизатора третьей и четвертой передач с вторичного

вала,

для

чего

развести

концы

кольца,

используя специальные щипны.
6. Снять
вторичного вала ступицу с муфтой синхронизатора и с шестерней третьей передачи,

используя

для

этого

специальный

ник. показанный на рис. 81, а.
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съем-

1. Remove the lock ring of the drive pinion
shaft bearing by means of the special tongs
provided with lugs to expand the ring.
2. Press off the bearing of the drive pinion
shaft by using the hand-operated press and an
arbor.
3. Remove the thrust ring of the drive pinion
shaft bearing by using special tongs provided
with projections for spreading the ring.
4. Remove the lock ring and take the needles
of the front bearing of the main shaft from the
seat of the drive pinion shalt.
When disassembling the main shaft take the
steps below:

Fig. 80. Pressing Seals Out of Extension Neck by Remover:

1 — transmission case extension; 2 — seals; § — remover grips}
4 —slide; 5 — cap; 6 — pressing nut; 7 — pressing screw

1. Unscrew the bolt holding the speedometer
drive and remove it from the extension turning
the reduction gear.
2. Remove the lock ring of the main shalt
bearing from the extension by using the special
tongs. The lock ring 36 (Fig. 74) may be removed
by means of a screwdriver as well.
3. Press the main shaft from the extension
for which purpose strike slightly the main shaft
shank against a wooden block.
4. Press seals 2 out of extension neck / (Fig. 80)

by using special remover 3.

5. Removethe lock ring of the third and fourth

speed synchronizer hub from the main shaft for
which purpose spread the ends of the ring using
the special tongs.
6. Remove the hub with the synchronizer
sleeve and the third speed gear from the main
shaft using the special remover shown in Fig. 81,a.

7. Установить

вторичный вал

2 передним

конном (Рис. 82) в закрепленный шлицованный
стакан / и отвернуть гайку 5, предварительно
разогнув стопорную шайбу7.
8. Снять со вторичного вала ведущую шестерню 8 привода спидометра и ориенти-

7. Install the main shaft 2 with its front end
(Fig. 82) into fastened splined sleeve / and undo
nut 5 having first bent back lock washer 7.
8. Remove drive gear 8 of the speedometee

drive

from

the main shaft

and position the

Рис.81. Разборка вторичного вала с помощью съёмников:

синхронизатора третьей и четвертой передач;
1н4_— специальные съёмники; 2 — муфта и ступица
шарикоподшииник; 6 — скользящая шестерня первой передачи;
3 = шестерня третьей передачи; 5 —7 —
шестерня второй передачи
Fig. 81. Disassembling Main Shaft by Removers:

hub of third and fourth speed synchronizer; 3— 3rd speed gear;
and 4—special removers; 2—sleeve and
5— balh bearing; 6 — Ist speed sliding gear; 7 — 2nd speed gear
ровать вал шариком 4 вниз. Далее ударами

деревянной рейки по вторичному валу выбить

шарик из отверстия вала и снять распорную
втулку 3.
9. Спрессовать с помощью специального съемника (Рис.81, 6) с вторичного вала последнюю

группу деталей — шестерню второй передачи,

shaft with ball 4 down. Next, knock the ball
out of the shaft hole by tapping the main shait
with a wooden bar and removespacer 3.
9. Then press the remaining parts, the second
speed gear, gear hub and ball bearing off the main

shaft, using a special remover (Fig. 81, 0).

ступицу шестерни и шариковый подшипник.
4. СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Инструмент, приспособления и оборудование:
специальный стенд для сборки коробки передач;

ручной пресс; динамометрический ключ с голов-

кой 32 мм; труба; тиски верстачные; оправка

для запрессовки сальника в удлинитель; оправки
для запрессовки оси блока шестерен промежуточ-

4, REASSEMBLY OF TRANSMISSION
Tools, Fixtures and Equipment:

special stand

for reassembling the transmission, hand-operated

press, torque indicating wrench, with 32 mm head
tube, bench vice, arbor for pressing seal into the
extension, arbors for pressing home the countershaft, special tongs for mounting the lock
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Horo вала; специальные щипцы для монтажа
стопорных колец;

специальный

ключ для

пово-

рота осей блоков шестерен; клиновые оправки
для сборки вилок; отвертка; керн; выколотка;
молоток; гаечные ключи 10 и 12 мм.
Сборку коробки передач производят в обратной

последовательности

с

учетом

следующих

указаний:

rings, special wrench for turning the cluster geat
axles, wedge-type arbors for reassembling forks,
screwdriver, centre punch, drift, hammer, and
wrenches 10 and 12 mm.
Reassembly of the transmission is the reverse
of its disassembly, provided the following regulations are met:

Рис. 82. Приспособление для
закрепления вторичного вала

при

отвертывании

(за-

вертывании) концевой гайки:
1

—

стакан;

2

—

вторичный

VE:

вал; 3 — распорная втулка; 4 —
шарик; 5 — гайка; 6 — динамометрический ключ; 7 — стопорная шайба;
8 — ведущая шестерня привода спидометра
Fig. 82. Fixture For Clamping

Main Shaft when Unscrewing (screwing) End Nut:

1—sleeve; 2 — main__ shaft;
3—spacer; 4—ball; 5 — nut;
6 —torque wrench;' 7 — lock
washer; & — speedometer drive
gear

1. Все детали коробки передач перед началом сборки нужно смазать тонким слоем транс-

миссионного масла.
2. Все бумажные прокладки рекомендуется
заменить новыми. Болты, устанавливаемые в
сквозные отверстия, следует окрасить алюминиевойи краской.

3. Подготовленные к установке в коробку
передач прежние подшипники качения следует
тщательно промыть в неэтилированном бензине
и смазать трансмиссионным маслом. Новые подшипники следует устанавливать в заводской
консервации.

Посадку

подшипников

на

валы

или в гнезда картера производят под прессом
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1. Prior to reassembly all the parts of the transmission should be covered with a thin coating
of transmission oil.
2. It is good practice to replace all paper gas-

kets when reassembling. All bolts installed in
through holes should be coated with aluminium
aint.

é 3. All used antifriction bearings prepared for
reassembling to the transmission should be thoroughly washed in unleaded gasoline and lubricated
with transmission oil. New bearings are used as
slushed by the Manufacturer. The bearings are
installed on the shafts or in seats by means of
a press through arbors. In doing this see that the

при помощи оправок. При этом оправка должна
упираться только на монтируемое кольцо подшипника. Применение молотка для напрессовки
подшипников не рекомендуется.
4. При подборе блокирующих колец к шестерням(Рис. 83) следует обращать вниманиена то,
чтобы кольцо плотно садилось на конус шестерни. Для проверки плотности посадки нужно
нанести мягким карандашом ряд продольных
рисок, посадить на конус блокирующее кольшо
и, прижимая его к конусу рукой, повернуть
несколько раз. Посадка считается удовлетворительной, если риски оказались стертыми на

arbor is pressed only against that ring of the bearing which is being mounted. It is not recommended to use a hammer when mounting bearings.
4. When selecting blocking rings for the gears

(Fig. 83) see that the ring fits the cone portion
of the gear tightly. To check this draw some longitudinal lines on the cone portion of the gear
with a soft pencil, install the blocking ring on the
cone portion and turn the ring some times, press-

ing it with hand. The fit is satisfactory if the
lines are rubbedoff for at least 60 per cent of their
length.

участке в 60% от начальной их длины.

Зазор между торцом блокирующего кольца
и зубчатым венцом шестерни для новых деталей
должен равняться а = 1,4 — 1,65 мм.

При отсутствии указанного выше зазора,
вследствие значительного износа конусов деталей, синхронизированное переключение передач

Рис. 83. Установка блокирую-

щего кольца
на

синхронизатора

конусе шестерни

оказывается

невозможным.

The clearance between the face of the blocking
ring and the toothed rim of the gear should be
equal to a = 1.4—1.65 mm.
If the above clearance is not available due to
considerable wear of the part cones, synchronous
gear shifting turns to be impossible. Used blocking

ASE

Собирать

коробку

Fig. 83. Insta!lation of Synchronizer Blocking Ring on Gear Cone

rings and gears may be reassembled with the trans-

с прежними блокирующими кольцами и шестер-

mission, provided

нями

deep scratches and the above clearance equals to
at least 0.5 mm. Besides, one should remember
that proper synchronous gear shilting depends
on the specific pressure of the blocking ring cone
against the gear cone. As the blocking ring internal cone wears, the width of the flat at the apex
of the threaded groove increases, the ring cone
to gear cone contact area increases, as well with
resultant reduction of the cone to cone specific pressure.

можно,

если

конусы

деталей

не

имеют

глубоких рисок, а указанный выше зазор составляет не менее 0,5 мм. Кроме того, следует обратить внимание на то, что качество -синхронизации переключения передач зависит также и от
величины

удельного

давления

конуса

блоки-

рующего кольца на конус шестерни. При износе

внутренней конической поверхности блокирующего кольца увеличивается и ширина площадки
при вершине резьбовой канавки, увеличивается

площадь контакта с конусом шестерни и умень-

the part cones are free from

шается удельное давление на конусе.

При

уменьшении

удельного

давления

на

поверхности конусов деталей масляная пленка
не разрывается, в результате чего между кону-

сами не возникает сила трения, необходимая для
уравнения

окружных

скоростей

кольца

и ше-

стерни.

У нового блокирующего кольца ширина площадки при вершине резьбовой канавки равна
6 = 0,08 — 0,15 мм. Кольцо „перестает син-

хронизировать включение передачи при увеличении ширины указанной площадки до 0,3 мм.
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With the cone to conespecilic pressure reduced
the oil film between the cones remainssolid which
results in no cone to cone friction required for
equalizing the peripheral velocity of the ring and
the gear.
A newblocking ring has a flat at the apex
of the threaded groove which width 6 is equal
to 0.08—0.15 mm. The ring fails to synchronize
gear shifting when the aboveflat is at least 0.3 mm
wide.
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5. При сборке деталей синхронизаторов сле
дует обратить внимание на то, что сухари синхронизатора второй передачи не симметричны и
должны вкладываться в ступицу так, чтобы их
длинная сторона была обращена

к шестерне

второй передачи. Отогнутые концы пружины
синхронизатора вставляют во внутреннюю полость одного из сухарей, а витки пружин
направляют в противоположные стороны.
Муфта синхронизатора третьей и четвертой
передач и шестерня первой передачи должны
легко перемещаться по соответствующим ступицам, а все три сухаря синхронизатора — начинать движение одновременно.
Блокирующие кольца удобно вставлять в ступины, смазав их густо консистентной смазкой,
располагая их пазы против сухарей синхронизатора.
6. Напрессовку ступицы шестерни первой
передачи и шарикового подшипника на вторич-

ный вал производят на прессе (Рис. 84). Бур-

тик 2 вторичного вала 5 упирают в торец неподвижного стакана /, а усилие штока пресса
прикладывают через трубу б к внутреннему
кольцу 4 подшипника и к ступице 9. При этом
хвостовик вторичного вала следует опереть на
деревянный брусок.

Гайку 5 (Рис. 82) вторичного вала 2 нужно
затягивать динамометрическим ключом 6, про-

тарированным на момент затяжки в 12,5 кем.

Вторичный вал 2 устанавливают при этом в не-

подвижно закрепленный шлицованный стакан /.
После затяжки гайки следует загнуть стопорную шайбу7 на две ее грани.
Шестерня второй передачи должна свободно

5. When reassembling the synchronizer parts,
note that the second speed synchronizer retainers
are not symmetric and must enter the hub with
their long side facing the second speed gear. The
bent ends of the synchronizer spring are inserted
inside one of the retainers, while the spring turns

are directed in the opposite sides.
The third and fourth speed synchronizer sleeve
and first speed gear should readily slide along
appropriate hubs, and all the three synchronizer
retainers must start their movement simultaneously.
It is convenient to install the blocking rings
into the hubs, having coated them with a thick
grease, and positioning their slots against the
synchronizer retainers.

6. The hub of the first speed gear and ball
bearing are pressed on the main shaft by using
a press (Fig. 84). Bead 2 of main shalt 5 is pressed

against the face of a stationary sleeve /, while

the press rod effort is applied through tube 6
to ball bearing inner ring 4 and hub 3. In doing

this Fas the main shaft shank against a wooden
block.

Nut 5 (Fig. 82) of main shaft 2 should be tightened with torque indicating wrench 6 calibrated
to a torque of 12.5 kg-m, main shaft 2 being installed into splined sleeve / mounted stationary.
After the nut has been tightened, lock washer 7
should be tightened through two its facets.

The second speed gear should befree to rotate

имея осевой

зазор в пределах 0,1—0,37 мм.

on the main shaft and have an axial clearance
within 0.1—0.37 mm.

7. Шестерню 2 (Рис. 85) третьей передачи со

7. The third speed gear 2 (Fig. 85) with syn-

ступицей 8 синхронизатора монтируют на BTOричный вал / на прессе с помощью втулки 4.

chronizer hub 3 are mounted on main shaft /
in a press by means of bushing 4. Hub 3 locking

вращаться на вторичном валу,

Запорное кольцо ступицы 8 ставят щипцами и
затем проверяют плавность вращения шестерни 2
и ее осевой зазор на валу. Зазор должен нахо-

диться в пределах 0,05—0,39 мм.

8. Запрессовав в удлинитель 1 (Рис. 86) оба

сальника 2 при помощи оправки 9 и молотка,

вставить в удлинитель собранный вторичный

вал и на прессе продвинуть подшипник вторичного вала в гнездо удлинителя. Упорное кольцо
подшипника завести в паз удлинителя с помощью
специальных щипцов.
9. Для сборки игл (13 ии) передней опорывторичного вала нужно уложить в гнездо игольчатого подшипника в первичном валу толстый
слой консистентной смазки. Иглы блока шестерен
промежуточного вала (46 шт)

собираются на

полой оправке / (Рис. 79). Иглы каждого подшинника должныбыть одной размерной группы.

При утере хотя бы одной иглы необходимо за-

менить весь комплект подшипника.
10. Сборку коробки передач удобно произ-

водить на специальном стенде. Стенд (Рис. 87)
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ring is installed by means of tongs, after which
check gear 2 for smooth rotation and its axial

clearance on the shaft. The clearance should lie
within 0.05—0.39 mm.
8. Havingpressed both seals 2 into extension /
(Fig. 86) by meansof arbor 3 and a hammer, insert
the reassembled main shaft into the extension
and, using a press, drive the main shalt bearing

into the seat in the extension. Bring the thrust
ring of the bearing into the extension slot by

means of special tongs.

9. To reassemble the needles (13 pcs.) of the
front bearing of the main shaft put a thick coating
ol thick grease into the needle bearing seat provided
in the transmission drive pinion shalt. The needles

of the countershaft cluster gear (46 pes.) are reas-

sembled on a hollow arbor / (Fig. 79). The needles
of each bearing should belong to the same size
group. With even one of the needles lost replace
the entire bearing set.
:
10. It is convenient to reassemble the transmission on a special stand. The stand (Fig. 87) is

:

И
|
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Рис. 84. Напрессовка ступицы шестерни первой передачи
и

шарикового подшипника

на

вторичный

вал

Fig. 84. Pressing Ist Speed Gear Hub and Ball Bearing onto
Main Shaft
21°

Рис. 85. Напрессовка шестерни третьей передачи и ступицы синхронизатора на вторичный вал

Fig. 85. Pressing 3rd Speed Gear and Synchronizer Hub
onto Main Shaft
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представляет собой плиту 1, укрепленную на
железном столе. Плита имеет два установочных
штифта 2, которыми картер коробки фиксируется с помощью отверстий в его лапах. Для

хода оправок, с помощью которых монтируется
ось блока шестерен промежуточного вала.

plate / mounted on an iron table. The plate is
provided with two locating dowels 2 by which
the transmission case is locked in the required
position with the aid of holes provided in its lugs.
To pass thedrive pinion shaft the plate is provided
with cutting 5. Seat 4 is intended for accommodation of the outer ring of the shaft ball bearing
which projects from the case. Hole 3 is designed
for passing the arbors used in mounting the countershalt.

Рис. 86. Запрессовка сальников в горловину удлинителя

Fig. 86. Pressing Seals into Neck of Transmission Case

прохода первичного вала в плите предусмотрен

вырез 5. Гнездо 4 предназначено для выступающего ИЗ. картера наружного кольца шарикового

подшипника вала. Отверстие 3 служит для про-

картера коробки передач с помощью оправки

Extension by Means of Arbor

Установив на стенд картер коробки передач,
вкладывают в него блок шестерен промежуточного вала, собранный на пустотелой оправке.
Затем путем подбора промежуточных упорных

Having placed the transmission case on the
stand, install the countershaft cluster gear assembled on the hollow arbor into the case. Then adjust
axial play of the cluster gear within 0.05—0.15 mm
by selecting proper thrust washers 33 (Fig. 74).

шайб 33 (Рис. 74) устанавливают осевой люфт
блока шестерен, который должен находиться

в пределах 0,05—0,15 мм. После этого смещают
блок шестерен в сторону дна картера коробки
передач и устанавливаютна место первичный вал.
При присоединении удлинителя, собранного
со вторичным валом, придерживаютрукой муфту
переднего синхронизатора и направляют шейку
вторичного вала в гнездо игольчатого подшипника первичного вала.
11. Блок шестерен вводят в зацепление
с шестернями вторичного вала и центрируют
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This

done, shift the

cluster

gear towards the

transmission case bottom and install home the
drive pinion shaft.
When attaching the extension in assembly
with the main shaft support the sleeve of the front
synchronizer by hand and direct the main shaft
journal into the seat of the needle bearing of
the drive pinion shaft.
11. Set the cluster gear into mesh with the gears
of the main shaft and center the cluster in the case

в картере двумя короткими коническими оправками (Рис. 79). Затем длинной конической оправкой выталкивают обе нижние оправки. Вслед

by means of two short taper arbors (Fig. 79).
Then, using the long taper arbor, push the two
lower arbors off. Direct the countershaft alter
the long arbor and press it into the case.

за длинной оправкой направляют ось блока и

впрессовывают ее в картер.

Рис. 87. Стенд для сборки коробки передач

Fig. 87. Stand for Reassembly of Transmission
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Рис. 88. Специальный ключ лля провертывания осей блоков шестерен
Fig. 88. Special Wrench for Turning Countershafts

12. Монтируя оси б и (Рис. 87) блоков шестерен, необходимо следить за расположением
их прорезей для стопора. Стопор должен входить в прорези обеих осей и притягиваться
болтом, одновременно крепящим удлинитель
Чтобы правильно ориентировать оси, следует
пользоваться специальным ключом

(Рис. 88).

` 12. \Мвеп тшоциНие соитегзваНз 6 апа 7
(Fig. 87) note the position of their slots for stop.
The stop should enter the slots of both shafts.
The stop is secured by the bolt used at the
same time for attachment of the extension. To
properly position the shafts use the special
wrench (Fig. 88).
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в их гнезда клиновой оправкой /, вставляемой

13. ГазегЕ detent springs 3 and balls 2 into the
seats in forward gearshilt forks 4 (Fig. 89). The
balls are driven into their seats by wedge-type
arbor / inserted into the hole provided in the fork

в отверстие ступицы вилки.

hub.

Подсобранные с фиксаторами вилки закладывают в канавки муфты синхронизатора и шестерни первой передачи. При этой и дальнейшей
сборке коробка передач должна быть установ-

The forks in assembly with the detents are
installed into the grooves of the synchronizer
sleeve and first speed gear. In these and further
reassembling operations the transmission should
be mounted on the swivel plate of the stand (Fig. 77)
with its side cover hole up. If the stand is not available the operations may be accomplished om
a table.

13. В гнезда вилок 4 (Рис. 89) включения

передач переднего хода вставляют пружины 3
и шарики 2 фиксаторов. Шарики проталкивают

лена на’ поворотный круг стенда (Рис. 77) и

ориентирована окном под боковую крышкувверх.
В случае отсутствия стенда работу можно выполнять на столе.

Рис. 89. Клиновая оправка для сборки деталей фиксатора вилок вклю-

чения передач переднего хода

Fig, 89. Wedge-Like Arbor for Reassembly of Forward Speed Fork Detent
Parts

Через отверстие в передней стенке картера
коробки вводят стержень вилок, ориентируя его
лунками в противоположную сторону от шариков, находящихся в гнездах ступиц вилок.
После того, как стержень вытолкнет из вилок
клиновые оправки, его разворачивают и шарикификсаторы входят в свои лунки на стержне.
При затяжкевинта крепления стержня вилок
следует слегка постукивать выколоткой в торец
стержня. Винт должен быть закернен в двух
точках.
14. Используя выколотку и молоток, проверяют надежность включения всех передач переднего хода и нейтральное положение шестерен.
В нейтральном положении шестерен пазы в накладках вилок должнысовместиться и, при провертывании первичного вала, вторичный вал не
должен вращаться. Если при этой проверке
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Then the fork shaft is inserted through the hole
in the front wall of the transmission case and positioned so that the holes for detent balls provided
on the shaft are facing in the direction opposite
to the balls positioned in the fork hub seats.
After the shaft has pushed the wedge-type
arbors out of the forks, it is turned over and the

detent balls enter their holes.
When tightening the screw securing the fork
shaft, slightly tap the shaft face with a drift. The
screw should be staked in two points.
14. Using a drift and a hammer, checkall for-

ward gears for reliable engagement and proper
neutral position. With the gears in the neutral
position the slots in the gearshift forks should
line up with each other and the main shaft should
not rotate when the drive pinion shaft is being
turned. Should it be the case when the main shalt

окажется, что вторичный вал провертывается,
то следует завести отвертку между торцами блокирующих колец и малыми зубчатыми венцами
шестерен и сдвинуть кольцо с конуса той шестерни, к которой оно притерлось.
15. Установку боковой крышки в картер
коробки передач осуществляют при нейтральном положении вилок включения передач переднего хода и при нейтральном положении кулака
переключателя передач. В этом положении кулак
переключателя должен находиться на линии
выступов замка.
Направляя валик вилки включения передач
заднего хода в отверстие прилива картера, вводят выступы замка с кулаком переключателя
в пазы вилок и притягивают боковую крышку
к фланцу картера болтами.
16. Собранную коробку передач рекомендуется обкатать и опробовать без нагрузки на
специальном стенде с приводом от электромотора. После обкатки следует выпустить масло из

rotates under the above conditions then drive
a screwdriver between the blocking rings and the

small toothed rims of the gears and displace the
ring from the cone of the gear to which it has become lapped.
15. The side cover is reassembled to the transmission case when the forward gearshift forks and
gearshift cam are in the neutral position. In this
position the gearshift cam should line up with
the lugs of the lock.
Directing the shaft of the reverse gearshift
fork into the hole provided in the boss of the case,
bring the lock lugs in assembly with the gearshift

cam. into the slots of the forks and bolt down the
side cover to the transmission case flange.

картера коробки и тщательно промыть коробку

16. It is good practice to test and run-in the
reassembled transmission case under no load in
a special stand driven by an electric motor. With
the running-in over, drain theoil from the transmission case and thoroughly wash the case with kero-

керосином.

sene.

5. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF GEARSHIFT
MECHANISM

5. РАЗБОРКА И СБОРКА МЕХАНИЗМА
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

(Transmission Case Side Cover)

(боковой крышки коробки)

Инструмент, приспособления и оборудование:
специальные приспособления для установки кры-

шки; тиски; пресс; оправка для раскернивания отверстия в крышке для сальника; шабер;

плоские щупы толщиной 0,05 и 0,25 мм; плоскогубцы; отвертка; молоток; гаечный ключ 14 мм;

специальные щипцыдля развальцовки латунных
гильз в резиновых втулках рычагов.
При отсутствии рекомендуемых приспособлений механизм переключения передач можно раз-

бирать и собирать непосредственно в тисках, обязательно

применяя

губки

из

мягкого

металла.

Последовательность разборочных операций:
1. Установить механизм в‘ приспособление,

показанное на рис. 90. Расшплинтовав и сняв
гайку 3 (Рис. 91), аккуратно выбить палец 2
нижнего

рычага

управления

переключателем

и

снять рычаг4.

2. Отвернуть винты / крепления кронштей-

на 6 нижнего рычага

управления

переключате-

лем. Снять кронштейн и вынуть упор 5 заднего
хода с пружиной. Если между упором заднего
хода и пластиной кронштейна окажутся регулировочные прокладки, то при сборке механизма
их

обязательно

нужно поставить

на

место.

3. Выпрессовать штифт из рычага переклю-

чателя

передач

и снять

рычаг с вала

переклю-

чателя. Штифт, крепящий рычаг, имеет с одной
сторонынакатку, поэтому его следует выпрессовывать только снизу вверх (учитывая располо-

жение крышки на картере коробки),
сборке вставлять сверху вниз.

а при

4. Установив крышку 7 (Рис. 92) в приспо-

собление, разогнуть стопор 2 гаек крепления

Tools, Fixtures and Equipment: special fixtures for installation of the cover, vice, press,
arbor for staking the cover for the seal, scraper,

feeler gauges 0.05 and 0.25 mm thick, pliers,
screwdriver, hammer, wrench 14 mun, and special
tongs for beading the brass sleeves in the rubber
bushings of the levers.

With the abovefixtures not available the gearshift mechanism may be disassembled or reassembled directly in vice with soft false jaws.
When disassembling the gearshift mechanism
use the procedure below:
1. Install the mechanism in the fixture illustrated in Fig. 90. Uncotter and removenut 3 (Fig. 91).
Next, accurately knock out pin 2 of the gearshiit
lower control lever and remove lever 4.

2. Turn out screws / holding bracket 6 of the

gearshift lower control lever. Remove the bracket

and take out reverse speed thrust 5 with the spring.
Should there be adjusting shims between the re-

verse speed thrust and the bracket plate, see that

those are reinstalled when the gearshift mechanism
is being reassembled.

3. Press out the dowel of the gearshift lever

and remove the lever from the gearshift shaft.

Oneside of the dowel securing the lever is provided
with knurling, for this reason it should be pressed
out only from beneath and upwards (because of

the position of the cover on the transmission case)
and pressed in from above and downward.
4. Having installed cover 7 (Fig. 92) in the
fixture, unbend stop 2 of the nuts holding the
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кронштейна

вала

переключателя,

отвернуть

гайки 8 и снять кронштейн 4 с промежуточной

пластиной и упором рычага переключения заднего хода.
5. Выпрессовывать штифт крепления рычага
переключения заднего хода на валу следует
сверху (учитывая расположение рычага в коробке передач), так как этот штифт имеет с одной

стороны накатку. При сборке штифт следует
вставлять снизу вверх.
6. Вынуть из крышки замок / с переключателем передач 8 и выпрессовать сальник. При
этом следует учесть, что бобышка боковой

bracket of the gearshift shaft. Next unscrew nuts 3
and remove bracket 4 with the spacing plate and
the reverse gearshift lever thrust.
5. The dowel securing the reverse gearshift lever

on the shaft should be pressed out from above
(because of the lever position in the transmission)
as one side of this dowel is provided with knurling. When reassembling insert the dowel from

beneath and upward.
iS
6. Remove lock / with shifter 8 from the cover
and press out the seal. In doing this remember
that the boss of the side cover is staked to prevent

Рис. 99. Приспособление для разборки и соорки механизма переключения передач

Рис. 91. Установка боковой крышки ко-

Fig. 90. Fixture for Disassembly and Reassembly of Gearshift Mechanism

Fig. 91. Installation of Transmission Case
Side Cover in Fixture

крышки раскернена для предохранения от выпадения сальника из гнезда. Поэтому при съеме
сальника гнездо в местах кернения нужно зачистить шабером.

Кулак переключателя передач запрессован
на шлицованном конце вала и, кроме того, приварен, так что соединение этих деталей неразборное.

Сборку механизма переключения передач производят в обратной последовательности с учетом
следующих указаний:
1. Сальник удобно монтировать в боковую

крышку с заранее вставленным в нее переключателем передач и замком вилок. Для раскернивания отверстия крышкидля сальника используется специальная оправка.
2. После затяжки гаек крепления кронштейна
вала переключателя следует убедиться в бес-
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робки передач в приспособлении

the seal from falling out of its seat. For this reason

clean the staked spots with a scraper when removing
the seal.

The gearshift cam is press-fitted on the splined
end of the shaft whereit is welded and consequently
these parts cannot be disassembled from each
other.
Reassembly of the gearshift mechanism is the
reverse of the disassembly. In doing this meet
the following regulations:
1. It is convenient to install the seal into the
side cover with the shifter and fork lock already
installed in the cover. To stake the cover hole
jor the seal a special arbor is used.
2. After tightening the nuts of the bracket of
the gearshift shaft make sure that the shifter in

препятственном

перемещении

переключателя

вместе с замком. Затем нужно загнуть стопор на

грани гаек.

=

3. Развальцовку латунных гильз в резиновых втулках рычагов производят специальными

assembly with the lock is free to move. Next,
bend the stop on the facets of the nuts.
3. The brass sleeves are beaded in the rubber
bushings of the levers by means of special tongs.

щипцами.

4. Торец кулака переключения передач, обращенный

внутрь

картера

коробки,

должен

Рис. 92. Приспособление для разборки и сборки деталей

механизма переключения передач, находящихся с внутренней стороны боковой крышки:

4. The face of the gearshift cam facing inward
the transmission case should be spaced 3.5 mm

Fig. 92. Fixture for Disassembly and Reassembly of Gearshift Mechanism Parts ее on Internal Surface of Side

over

1 — замок вилок переключения передач; 2 > стопор гаек; 8 —
гайка крепления кронштейна вала переключателя; 4 — кронштейн; 5 — валик вилки включения заднего хода; 6 — рычаг валика вилки включения заднего хода; 7 — боковая крышка; 8 —

of gearshift shaft; 4 —'bracket; 5 — reverse gearshift fork shaft;
6 — lever of reverse gearshift fork shaft; 7 — side cover; 8 — gear
shifter; 9 — fixture

отстоять от привалочной плоскости крышки на
3,5 мм, что обеспечивает зазор в пределах

from the bearing surface of the cover, which ensu-

переключатель передач; 9 — приспособление

0,05—0,25 мм между нижним рычагом управле-

ния переключателем и упором заднего хода.
Указанный зазор достигается подбором регулировочных прокладок между упором и пластиной
кронштейна.
6. РАЗБОРКА, СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Инструмент, приспособления и оборудование:

специальный стенд; тиски; пресс; выколотка;
молоток; отвертка; плоскогубцы; вкладыш на
размер 14; гаечный ключ 14 мм.

1 — gearshift fork lock; 2 — nut stop; 3 — nut securing bracket

res a 0.05—0.25 mm clearance between the lower
gearshift control lever and the reverse speed thrust.
This clearance is adjusted by selection of adjusting
shims used between the thrust and the bracket
plate.

6. DISASSEMBLY, REASSEMBLY AND ADJUSTMENT
OF GEARSHIFT CONTROL LINKAGE

Tools, Fixtures and Equipment: special stand,
vice, press, drift, hammer, screwdriver, pliers,
insert (size 14), wrench 14 mm.

Последовательность операций по разборке
механизма управления коробкой передач:
1. Отсоединить концы тяг управления ко-

робкой передач от верхних рычагов, находящихся на валу управления и на трубе рулевой
колонки, снять рулевую колонку (см. стр. 239)

и закрепить ее на‘ стенде, а при отсутствии
стенда — в тисках.
2. Выколотить ось из рычага управления,
снять рычаг с резиновой противошумной втулкой и при помощи отвертки вывинтить направляющий палец вала управления из верхнего
кронштейна на трубе рулевой колонки. Далее,

отвернув гайку крепления нижнего кронштейна
вала управления, снять вал.

3. Выпрессовать из рычага переключения
передач штифт на ручном прессе. Штифт имеет

с одного конца накатку, поэтому его следует
выпрессовывать,

прикладывая

усилие к проти-

воположному концу.
Сборку механизма управления коробкой передач

производят

в

обратной

последователь-

ности. При этом нужно тщательно смазать графитовой смазкой (при ее отсутствии — солидолом) следующие детали: направляющий палец и
нижний неокрашенный конец вала управления,
отжимную пружину.

When disassembling the gearshift control linkage take the steps below:
1. Detach the ends of the control rods from
the upper levers positioned on the gearshift shalt
and steering column jacket tube, remove the steering column (See page 239) andinstall it ina stand
or clamp it in vice if the stand is not available.
2. Knock out the pin from the control lever,
remove the lever with the rubber silent bushing,
and, using a screwdriver unscrew the pilot pin
of the control shaft from the upper bracket
located on the steering column jacket tube. Next,

having undone nut holding the lower bracket
of the control shaft removetheshaft.
3. Using an arborpress off the dowel of the gearshift lever. One end of the dowel is provided with
knurling, for this reason it should be pressed out
from the opposite side.
Reassembling of the gearshift control linkage
is the reverse of the disassembly. In doing this,

thoroughly lubricate with graphite lubricant or
solid oil the following parts: the pilot pin and the
lower unpainted end of
backmoving spring.

the control

shaft, the

передач после его сборки начинают на рулевой

Adjustment of the gearshift control linkage
accomplished after its reassembly is started on the

колонке, при этом:

steering column with taking the following steps:

Регулировку механизма управления коробкой
1. При помощи мерного вкладыша а (Рис. 76)

устанавливают между торцами нижнего кронштейна 2 и рычагом 4 размер # = 14 мм. Ввинчиванием в верхний кронштейн вала управления
направляющего

пальца

устанавливают

рычаг

управления коробкой перпендикулярно к валу
управления.
2. Вал управления должен плавно переме-

1. Using measuring insert a (Fig. 76) adjust
clearance h equal to 14 mm between the faces of
lower bracket 2 and lever 4. By screwing thepilot
pin into the upper bracket of the control shaft
set the transmission control lever square with
the control shaft.

передач и отходить свободно в исходное поло-

2. The control shaft should befree to smoothly
slide along its axis by light hand effort applied
to the control lever and should readily return
back under the effort of the backmoving spring.

жение под усилием оттяжной пружины.
После монтажа рулевой колонки и коробки
передач на автомобиль выполняют следующие
дополнительные регулировочные операции:

After the steering column and the transmission
are reassembled to the automobile the following
adjusting operations are to be carried out:

щаться вдоль своей оси при незначительном
усилии руки на рычаге управления коробкой

1. Устанавливают шестерни коробки пере-

1. Set the gears of the transmission in the neut-

дач в нейтральное положение, ставят на место

ral position, reinstall and cotter the control tie

и шилинтуют тяги управления.

rods.

2. При помощи двух гаек 11 (Рис. 76) регу-

2. Using two nuts // (Fig. 76), adjust the length

лируют длину тяги / рычага управления пере-

of rod / of the gearshift control lever so that clearan-

ключателем так, чтобы выдержать ранее отрегулированный размер А = 14 мм. После этого

се й equal to 14 mm remains undisturbed. The next
step is to reliably tighten the nuts //.

надежно затягивают гайки 11.
Примечание.

Четырехступенчатые ко-

робки передач первого выпуска имеют механизм
управления, у которого регулировка осуществляется

изменением

обеих

тяг.

В

этом

of both rods.

If that is the case, first align the

5

longitudinal axis of lever 4 with the line running

гаек 11) совмещают продольную ось рычага 4
переключения передач с линией, соединяющей
центры вк 6 рулевой колонки и вала управления 7.
Затем регулируют длину тяги /, как

and control shaft 7 by adjusting the length of
rod 5 of gearshift lever 9 of the shifter (with

случае

рычага

сначала

9

регулировкой

переключателя

было указано выше.
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длины

Note. The four-speed transmissions of the
first production are provided with a control linkage which is adjusted by changing the lengths

длины

тяги

(также с помощью

through the centres of steering column jacket tube 6
the aid of lock nuts //

ie length of

ure.

rod /

as well).

by using

Next, adjust

the above proce-

При правильной регулировке механизма движение рычага управления коробкой и вала
управления (в нейтральном положении) вдоль
оси рулевой колонки должно быть плавным,
без заеданий. После перемещения рычага управления коробкой снизу вверх он должен беспрепятственно возвращаться в исходное положение
под усилием отжимной пружины. При включении заднего хода. должно ощущаться заметное
увеличение усилия на рычаге управления коробкой.

With the control linkage is properly adjusted
the transmission control lever and the control
shaft will smoothly slide (when in neutral) without

sticking along the axis of the steering column.
After being shifted upward the transmission
control lever should readily return to the initial
position under the action of the backmovingspring.
A considerable increase in shifting effort applied
to the control lever should be felt when changing
over to the reverse speed.
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У. РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЕГО
МОСТА
Следует
ности

отметить,

заднего

моста

что

почти

могут

быть

неисправвыявлены и

все

устраненыне снимая моста с автомобиля. Обычно
достаточно при этом лишь снять редуктор.
В некоторых случаях, когда, например, по-

V. REPAIR OF UNITS AND PARTS
OF PROPELLER SHAFI AND REAR
AXLE
It should be noted that nearly all rear axle
troubles may be detected and corrected without
removing the axle from the automobile. Usually
such troubles are remedied with removal of the
reduction gear only. Sometimes, when, for example,

2RH

6 Oe

B

Рис. 93. Карданная передача:

7—
3 — сальники; 5 — скользящая вилка; б — вилка;
1 — удлинитель картера коробки передач; 2 и 4 — грязеотражатели;
// — картер
10’ фланец ведущей шестерни главной передачи;
крестовнна
подшипника; 15 —
пробковый сальник; 14 — стакан (корпус)
редуктора заднего моста; '/2 — обойма сальника; /3 —7 —
стопорное кольцо; 18 — предохранительный клапан
шарнира; 16 — игла подшинник:
балансировочные пластины; 8 — труба вала; 9 — фланцевая вилка;

Fig. 93. Propeller Shaft:

7 — balancing
seals; 5 — universal joint slip yoke; 6 — yoke; gear;
case; 2 and 4— mud guards; 3 —drive
1 — extension of transmissionflange
12 — seal
flange; 11 — housing of rear axle reduction
yoke; 10 — drive pinion final
lates; 8 — shaft tube; 9 —
lock ring; 18 — safety valve
holder; 18 — cork seal; 14 — bearing body; 15 — universal joint spider; 16 — bearing needle; 17 —

вреждена балка картера моста (вследствие аварии) приходится снимать задний мост с автомобиля.

Чтобы установить неисправность заднего
моста, почти всегда достаточно прослушать его
во время работы при движении автомобиля или
на месте при вывешенных задних колесах.
В случаях полной или частичной разборки
узлов карданной передачи и заднего моста рекомендуется проверить состояние и рабочие
размеры деталей для определения степени их
износа. Предельно допустимые величины износов в сопряжениях основных деталей карданной
передачи и заднего моста указаны в табл. 20.
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the axle housing beam is damaged (due to an accident) the rear axle should be removed from the

automobile.
To detect a faulty rear axle it is usually enough
to hear it during its operation with the automobile
running or at a halt with the rear wheels raised
from the ground.
It is good practice to check for condition and
sizes the parts, to determine their wear amount,
each time the propeller shaft and rear axle are
partially or fully disassembled. For [tolerable
wears for the basic mating parts of the propeller
shaft and the rear axle see Table 20.

Таблица 16
Table 16
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях карданной передачи,
обеспечиваемые при заводской сборке, ми

Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic mating parts of propeller shaft
ensured by Manufacturer, mm

Допустимые
№ и наименование

Номинальный

детали (вала)

размер и допуск

Rated size and
tolerance

No. and name o!
part (shaft)

400-2201033
Стакан игольчатого под-

шипника
шарнира

Universal

No. and name of

размер и допуск
Rated size and

зазор
clearance

натяг
interference

tolerance

mating part (hole)

мин. |

макс.

max.

min.

max.

27,958—27,981

—

—

0,650

0,745]

—

fs

diameter

Наружный диаметр шлиц
25,600—25,645
Spline external
diameter

Внутренний диа-

Внутренний диа-

115

1,48

—

—

0,029

0,120)

—

—

0

0,34

—

—

27,986—28,000

402-2201022
400-2201023
402-2201048А

0,005 0,042

Вилка карданного вала
(отверстие для стакана)
Propeller shaft yoke (hole

for sleeve)

402-1701105
(или ог 407-1701105)
Шлифованный хвостовик

ко-

робки передач
Transmission main shaft
ground shank

сопрягаемой детали
(отверстия)

Tolerable

Номинальный

макс.

needle

вала

наименование

min.

bearing sleeve

вторичного

и

мин, |

карданного

joint

№

Наружный диа-

метр шлиц
24,90—24,95

402-2201048-A

Вилка карданного вала
скользящая

Spline external ; Propeller shaft yoke, slip

метр

метр шлиц

шлиц

20,71—20,85,
Spline internal
diameter

Spline internal

22,00—22,14

Толщина шлиц по

Ширина впадины

дуге делительной

шлиц по дуге де-

метр 24 мм)

лительной окружности (диаметр
24 мм)

diameter

окружности (диа2,008—2,046

2,075—2,128
Spline space widih
along pitch circle

Spline thickness

along pitch circle
(diameter 24 mm)

(diameter 24 mm)

Размер по роликам

Размер по роли-

для калибра

кам (диаметр

роликов

2,549—

27,066—27,150

2,550) 26,958—
022

на расположении

27,054
Size along rollers
for gauge 27.006 to
27.150 per 27.054

Size along rollers
(roller diameter

2.549—2.550)

260313-П
Заглушка
Stopper

31,83—32,00

(диаметр)
(diameter)

32,00—32,17

402-2201048-A
Вилка

карданного

вала

скользящая (отверстие
для заглушки)

Propeller shaft slip yoke
(hole for stopper)

173

Таблица 17
Table
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Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях главной передачи

и заднего моста, обеспечиваемые при заводской сборке, мм

Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic mating parts of final drive and rear
axle ensured by Manufacturer, mum
Допустимые
Tolerable
№ и наименование

детали (вала)

No. and name of part
(shaft)

Номинальный

размер и допуск
Rated size and
tolerance

as и Е
yy

=

a Е ti
о atthol инте
рат

407-2402025
стерни

заднего

задний

моста,

(hole)

12

—

—

0,008| 0,051

62-1

—

—

0,008} 0,051

xe
To
Same

12

оо

407-2402025

30-801

—

моста

с

max.

мин. |

min,

макс.

max.

крышками

подшипников

drive pinion
rear

натяг

interference
ЕЕ

макс, |

ренциала

bearing,
ring)

зазор

clearance
min.

407-2402015
го

(наружное

axle

Rated size and
tolerance

Картер редуктора задне-

кольцо)

Rear

Номинальный

размер и допуск

мин.

ОРыы

Подшипник ведущей ше-

mete

диффев

сборе

(гнездо)

(outer

Rear axle reduction gear
housing with differen-

tial bearing caps assy

(seat)

407-2402041

62.013

То же

Подшипник ведущей шестерни

заднего

передний

Same

моста,

(наружное

кольцо)

Rear axle drive
bearing, front

pinion
(outer

ring)

72-oy013

Te
одшипник
дифференциала

заднего

моста

(наружное кольцо)
Rear axle differential bearing (outer ring)

407-2402017

3049082

Шестерня ведущая главной передачи (шейка)
Final drive drive pinion
(journal)

*
То же

—

0,002] 0,027

Подшипник ведущей шестерни, задний (внутреннее кольцо)
Drive pinion bearing, rear

25198}

Same

(inner ring)
407-2402041

25-001

0,022

0,002

Подшипник ведущей ше-

стерни передний (вну-

треннее кольцо)
Drive
pinion
bearing,

front (inner ring)

400-2403016
Коробка дифференциала
в сборе (шейка)
Differential
case,

35,003—35,020

assy

(journal)

401-2403036
Подшипник
дифференциала
кольцо)

(внутреннее

Differential

bearing (in-

Зоя

=

—

0,003)

0,032

63+0105

—

—

0,150}

0,500

ner ring)

407-2402052-A
Сальник ведущей шестерни заднего моста с пру-

жиной

в

сборе (ман-

жета)

Rear

(cup)
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Картер редуктора заднего моста (расточка для

манжеты)
Rear axle reduction gear

axle

seal

407-2402015

63193

assy

drive pinion
with spring

housing
cup)

(boring

for

Допустимые
Tolerable

№ и наименование

Номинальный

детали (вала)

размер и допуск

(shaft)

tolerance

No. and name of part

400-2403060
Палец сателлитов
Differential pinion pin

Rated size and

tolerance

а art (hole)

15,850—15,876
р

пальца)
Differential

case,

мин. | макс.
min.

0,016

0,037

15,860—15,887

max.

assy

0,203}

—

—

33,428—33,478

0,051

0,139

—

—

33,428—33,478

0,051]

0,189)

—

—

Оооо*

0

0,059

—

—

19,5_,,,%*

20+0:14 #8

0,5

1,04

Е

=

3,5005 eee

ЗБаа вне

0,005

0,078|

—

ne

25,617—25,744 *

0,254]

0,508)

—

—

1,100| 1,750]

—

—

33,339—33,377

400-2403055

Сателлит

диффеправая

(гнездо)

cup,

400-2403019

То же

407-2402017-Б,
Шестерня ведущая глав-

а"

Зате

Same

То же левая (гнездо)
Same, left-hand (seat)

401-2402102
Фланец крепления кар-

данного вала к веду-

ной передачи заднего

щей шестерне заднего
моста
Flange for attachment of
propeller shaft to rear
axle drive pinion

drive

402-2403070
Полуось заднего моста
Rear axle axle shaft

400-2403018
Чашка коробки
ренциала,
Differential
case
right-hand (seat)

То же

25,236—25,363 *

400-2403050
Шестерня полуоси
Axle shaft gear

20,5+0080 em

21,49, **es

4039—4,115 ##¢*

soeodee
401-2403080

зон

402-2403070
(шейка)

ЕЕ

0,101

Axle shaft gear (journal)

заднего

моста

axle

shait,

Rear axle
(journal)

max.

interference

15,977—16,053

Шестерня полуоси (шейка)

Полуось

мин. макс.
min,

400-2403016
Коробка дифференциала
в сборе (гнездо для

° натяг

зазор

clearance

Differential pinion

400-2403050

моста
Rear axle final
drive pinion

Rated size and

f

а

ЕР

15,850—15,876

Same

размер и допуск

ео =) ал"

м

(seat for pin)

To же

Номинальный

& я pleteuaa

401-2403020

Подшипник

Site

заднего

0

0127] —

—

30вхо

—

—

0,002}

0,027

ТОН 05

0

0038}

—

—

ко-

леса (внутреннее коль-

>

Ри

Подшипник заднего колеса (наружное коль-

цо
Rear wheel bearing (inner
ring)

402-2401008

Картер заднего моста с
направляющей в сборе

(гнездо)

цо)

Rear

Rear wheel bearing (outer

axle housing

assy

with guide (seat)

ring)

и рее диаметр шлиц

* sp i ne external diameter

** внутренний диаметр

щлиц

** spline
spline
internal
internal diamet
diameter

*** толщина шлиц
*** spline thickness
**** ширина впадины

**** space width
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Допустимые
№ и наименование
детали (вала)
No. and name of part

Номинальный
размер и О
допуск
ва size and

(shaft)

tolerance

о
и
eraae.
(отверстия)
ан Е

Номинальный
размер ит допуск
т size and

ре
зазор
: натяг
clearance
interference

tolerance

а

ay
mating part (hole)

402-2403070

зонин =

400-2403084

30-1:055

Полуось заднего
(шейка)

моста

Втулка подшипника заднего колеса запорная

Rear

shaft,

Rear wheel bearing bush-

axle

axle

(journal)

мин.

макс. |

мин. |

макс.

min.

max.

min.

max.

|=

1.0057 [0.102

ing, lock

* диаметр
* diameter

Таблица 18
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Возможные неисправности карданной передачи, их причиныи способы устранения
Propeller shaft troubles, their causes and remedies
Неисправность
Trouble

Причина неисправности
Cause

Вибрация карданного вала

Способ устранения
Remedy

Погнут карданный вал

Выправить вал
мически

Vibration of propeller shaft

подшипников

и сбалансировать диназаменить

карданный вал

в сборе
Straighten and balance dynamically or
replace propeller shaft, assy

Bent propeller shaft
Износ

или

карданных

шар-

ниров

Worn bearings of universal joints

Заменить

крестовину

вместе

с

подшип-

никами

Replace spider along with bearings

Стук в карданной передаче, обнару- Износ подшипников карданных шар- Заменить крестовину вместе с подшипживаемый при переключении пере-|
ниров
никами
дач, при движении автомобиля по

инерции или при резком увеличении оборотов двигателя

Knock in propeller shaft assembly on} Worn bearings of universal joints
Replace spider along with bearings
gear shifting, on coast or when engine revolutions are sharply increased
Износ шлицевого соединения перед- Заменить изношенные детали

него конца карданного сочленения

Worn spline joint of front
of universal joint

‘

portion Replace worn parts

Течь масла через заглушку передней Ослабление посадки заглушки

Уплотнить заглушку чеканкой или опаять

Oil leaks through stopperof front slip Loose stopper
yoke

Seal stopper by staking or soldering over

скользящей вилки

место

посадки заглушки Adee

Таблица 19

&

Table

Возможные неисправности заднего моста, их причиныи способы устранения
Rear axle troubles, their causes and remedies
Неисправность

Причина неисправности

Trouble

Cause

Течь смазки через сальник ведущей Износ сальника

Заменить сальник

шестерни

Oil leaks through drive pinion seal

Worn seal
Износ

ступицы

Способ устранения
Remedy

фланца

Replace seal
крепления Заменить фланец

заднего карданного шарнира

Worn hub of flange used for moun- Replace flange
ting rear universal joint
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Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble

Замасливание

тормозных

Способ устранения
Кетеду

барабанов Износ сальника полуоси

и накладок колодок
Oil on brake drums and shoe linings

Заменить сальник

Worn axle shaft seal

Replace seal

Повышенный щум при работе заднего Износ или разрушение подшипников Заменить изношенные или разрушенные
моста
ведущей шестерни
подшипники
Worn or damaged drive pinion bear- Replace worn or damaged bearings
ings

Износ или разрушение подшипников Отрегулировать предварительный натяг
подшипников коробки дифференциала

коробки дифференциала

или заменить подшипники

Worn or damaged differential case bear- Adjust interference of differential
ings
bearings or replace bearings

case

Износ шестерен главной передачи

Отрегулировать зацепление шестерен или
заменить их

Worn final drive gears

Adjust gear mesh or replace gears

Увеличение

бокового зазора между Отрегулировать зацепление шестерен

зубьями шестерен главной
дачи

пере-

Excessive backlash between final drive Adjust gear mesh
gear teeth

Стук, наблюдаемый только при дви- Ослабление посадки фланца крепле- Подтянуть гайку крепления фланца

жении накатом (по инерции)

Knock in rear axle only on coast

ния заднего шарнира карданного
вала

Loose flange for mounting propeller Tighten nut securing flange
shaft rear universal joint

Нарушение регулировки зацепления Отрегулировать зацепление шестерен и
шестерен главной передачи
подшипники коробки дифференциала
Improper final drive gear mesh

Adjust gear mesh and differential case
bearings

Стук в тормозном барабане

Износ или разрушение подшипника Заменить полуось в сборе с подшипзаднего колеса
ником или только подшипник

Knock in brake drum

Worn or damaged
wheel

Стук в дифференциале

Износ шестерен дифференциала

bearing

of rear Replace axle shaft
or bearing only

assy with bearing,

Заменить шестерни дифференциала или
отрегулировать боковой зазор этих ше-

стерен с помощью стальных прокладок одинаковой толщины, подкладываемых под торцы шестерен полуосей

Knock in differential

23’

Worn differential gears

Руководство по ремонту автомобилей «Москвич» — 1503

Replace differential gears or adjust their
backlash by means of steel shims of
similar thickness placed under axle
shaft gear faces
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#

31! — корпус сальника

1 —external (felt) seal; 2 — ring; 9 —spring washer; 4 — internal seal; 5 — retaining
bushing; 6 — guide for inserting axle shait; 7 — housing (beam) of rear axle; 8 — rivet;
9 — reduction gear housing; 40 — flange with mud guard assy; 1! — lock washer; 2 — oil
seal; 8 — thrust washer; 14 апа 16 — adjusting shims; 5 — bearing spacer; 17 — final
drive pinion; 1/8 — differential pinion pin; 19 — differential pinion; 20 — adjusting nu
21 — axle shaft; 22 — lock of nut 20; 23—differential side gear; 24 —and 27 — differential
cases; 25 — dowel; 26 —final drive driven gear; 28 — bearing cover; 29 — spacer of
axle shaft bearing; 30 — plate; 3f — seal body

23

1— наружный (войлочный) сальник; 2 — кольцо; 3 — пружинящая шайба; 4 — внутренний сальник; 5 — запорная втулка; 6 — направляющая (для вставления) полуоси;
7 — картер (балка) заднего моста; 8 — заклепка; 9 — картер редуктора; /0 — фланец
в сборе с грязеотражателем; // — стопорная шайба; 12 — сальник; 13 — упорная шайба
14 и 16 — регулировочные прокладки; /5 — распорная втулка подшипников; /7 — веду"
щая шестерия главной передачи; /8 — палец сателлитов; /9 — сателлит; 20 — регулигайка; 2/ — полуось; 22 — стопор гайки 20; 23 — полуосевая шестерня;
ровочная
24 и27 — чашки дифференциала! 25 — штифт; 26 — ведомая шестерня главной передачи!
подшипника; 29 — распорная втулка подшниника полуоси; 30 — пластина!
крышка
—
28

25
Fig. 94. Rear Axle in Assembly:

р

Рис. 94. Задний мост в сборе:

31

2

Таблица 20
Table 20
Предельно допустимые износы и зазоры в основных сопряженных деталях карданной
передачи и заднего моста
Tolerable wears and clearances for basic mating parts of propeller shaft and rear axle

ы

Е

Предельно допустимые

Наименование деталей
и сопряженных пар трущихся
деталей

Tolerable

Names of parts and mating pairs ol

износ на

диаметраль-

осевой

диаметр

ный зазор

зазор

diameter
clearance

axial
clearance

~
i
Е t
те

rubbing parts

wear in
diameter

Шлицы передней скользящей вилки карданного вала
Propeller shaft front slip yoke splines

0,05

Плитками Иогансона
With gauge blocks

Цапфы крестовины кардана

0,05=*

Микрометром

Палец сателлитов

0,10

With micrometer
То же

Propeller shaft spider journals
Differential pinion pin

Same

Сферическая поверхность (под сателлит)
коробки дифференциала
Differential case spherical surface (for

0,15%

Индикатором
With dial indicator

differential pinion)

Шестерня полуоси

0,;15%#>*

То же

Axle shaft gear

Same

Шлицы отверстия шестерни полуоси

0,10*

Axle shaft gear hole splines

Подшипник

Плитками Иогансона

With gauge blocks

полуоси

0,12

Axle shaft bearing

Индикатором

With dial indicator

Шлицы полуоси
Axle shaft splines

0,158

* по ширине впадины
* at space width
ee на рабочих поверхностях

x
***
***
****
Sree

0,5

Измерительными роликами и микрометром
Measuring rollers and micrometer

цапф крестовин не должно быть глубоких вмятин от игл подшипника

working surfaces of spider journals should be free of deep dents made by bearing needles
по радиусу
by radius
торец
face

***** по толщине

**#** ру (р1сКпезз
1. РАЗБОРКА И СБОРКА КАРДАННОЙ
ПЕРЕДАЧИ

1. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF PROPELLER
SHAFT

Инструмент и приспособления: ключ гаечный 14 мм; отвертка; алюминиевый или свинцовый молоток; слесарный молоток; приспособле-

Tools and Fixtures: wrench 14 mm, screwdriver,
aluminium or lead hammer, locksmith’s hammer,

кузова. При этом шлицованный конец сколь-

and fixtures for disassembly and reassembly of
the propeller shaft universal joints.
When removing the propeller shaft take the
following steps:
1. Unscrew nuts of the bolts fastening the rear
universal joint to the flange of the drive pinion
of the final drive and removethe bolts.
2. Raise the rear portion of the automobile
and remove the propeller shaft along with the
universal joints from the tunnel in the body.
As this happens the splined end of the slip yoke

зящей

вторичного

is removed from the splines of the main shaft.

вала. Выполняя эту операцию, нужно соблюдать
осторожность, чтобы не повредить резиновые

In doing so use care not to damage the rubber
seals mounted in the extension. Having removed
the propeller shaft, mark the flanges of the joint

ния для разборки и сборки карданных шарниров.
Последовательность операций по снятию карданного вала:

1. Отвернуть гайки болтов крепления заднего карданного шарнира к фланцу ведущей

шестерни главной передачи и вынуть болты.
2. Приподнять задок автомобиля и вынуть
карданный вал вместе с шарнирами из тоннеля
вилки

сальники,

23*

снимается

со шлицов

установленные

в

удлинителе.

Сняв
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вал, помечают фланцы шарнира, чтобы при
сборке установить их на прежние места.
3. Постучать свинцовым или алюминиевым
молотком по дну каждого стакана игольчатых
подшипников и снять при помощи отвертки их
стопорные кольца.
4. Установить карданный шарнир 4 в при-

способление (Рис. 95) так, чтобы нижняя про-

ушина вилки 3, приваренной к трубе, опиралась
на упоры / и с помощью пресса, нажимая через
скобу 2 и крестовину шарнира, выпрессовать

to reinstall them back in the position they were
removed from.
3. Tap the bottom of each needle bearing sleeve
with an aluminium or lead hammer and remove
their lock rings, using a screwdriver.
4. Install the universal joint 4 in the fixture
(Fig. 95) so that the lowereye of the yoke 3 welded
to the tube rests on supports /. Next, using the
press, press the needle bearing sleeve from the
lower eye by exercising pressure through clamp 2

4М
Puc. 95. Выпрессовка .стакана игольчатого подшипника
карданного шарнира на приспособлении

Рис. 96. Запрессовка стакана игольчатого подшипника

Fig. 95. Pressing out Universal Joint Needle Bearing Sleeve
in Fixture

Fig. 96. Pressing in Universal Joint Needle Bearing Sleeve
in Fixture

стакан игольчатого подшипника из нижней проушины. Затем повернуть шарнир на 180°, вставить его снова в приспособление и таким же
способом выпрессовать стакан второго подшип-

and universal joint spider. Then, turn the joint
through 180°, install it in the fixture again, and
press out the sleeveof the other bearing of the same
yoke by using a similar procedure.

карданного шарнира на приспособлении

ника той же вилки.

5. Разъединить вилки карданного шарнира.
6. Надеть игольчатые подшипники на свободные концыкрестовины, вставить вилкув приспособление так, чтобы ее нижняя проушина
опиралась на упоры / и при помощи пресса,
нажимая через скобу 2 и стаканы подшипников
на крестовину, выпрессовать нижний, а затем
верхний стакан подшипников.
При разборке карданного шарнира не следует снимать с крестовины обоймы пробковых
сальников и сальники, если они не изношены.
180

5. Disconnect the yokes of the universal joint.
6. Put the needle bearings on the free ends of
the spider, install the yoke in the fixture so that

its lower eye rests on supports / and, using the
press, press off the lower and, then, the upper

bearing sleeves by exerting pressure through clamp
2 and bearing sleeves on the spider.
Do not remove the cork seal holders and seals
from the spider, if they are not worn out.

кан игольчатого подшипника. Переворачивают
вилку на 180° и запрессовывают в нее стакан

When reassembling the propeller shaft take the
following steps:
1. Fill the needle bearings and the holes in the
faces of the spider journals with oil.
2. Install the spider with the seals into one of
the yokes.
3. Place the yoke in the fixture (Fig. 96) and
press the needle bearing sleeve into the yoke eye.
Turn the yoke through 180° and press into it the
sleeve of the other bearing as far as it will go.

второго подшипника до упора. Затем вставляют

Next, install the lock rings into the grooves of the

впазы этих стаканов стопорные кольца и таким

sleeves. The other two bearing sleeves are then
pressed into the eyes of the second yoke by using
the same procedure.
4. Check the universal joint yokes for free
movement by hand. The yokes should move in
either direction through at least 15°.
5. The other universal joint is reassembled by
using the same procedure.

Сборку карданного вала производят в следующем порядке:
1. Заполняют

маслом

игольчатые

подшип-

ники и отверстия в торцах цапф крестовин.

2. Вставляют крестовину с сальникамив одну
из вилок.

3. Помещают

вилку

в

приспособление

(Рис. 96) и запрессовывают в ее проушину ста-

же способом запрессовывают остальные два стакана подшипников в проушины другой

вилки.

4. Проверяют легкость движения вилок шарнира,

которые должны

перемещаться

свободно

от руки на угол не менее 15° в любой плоскости.
5. Собирают указанным выше способом другой карданный шарнир.
Примечание.

вилки

При

сборке

нужно расположить, как

вала

показано

его

на

рис. 93, чтобыобеспечить доступ к пресс-масленкам.

Note. When reassembling the propeller
shaft, position its yokes as shown in Fig. 93 in order
to ensure access to the grease fittings.

Устанавливают карданный вал на автомо-

Installation of the propeller shaft to the auto-

биль в обратной последовательности. При этом

mobile is the reverse of the removal. When doing

нужно соблюдать осторожность при надвигании

this operation take care not to damagethe seals
mounted in the neck of the transmission extension
in pushingthe slip yoke onto the shank of the main
shaft. In addition, place only new spring washers
under the attachment bolt nuts when reassembling
the flanges of the universal joint.

скользящей вилки

на хвостовик вторичного

вала, чтобы не повредить сальники, установлен-

ные в горловине удлинителя коробки передач и

при сборке фланцев карданного шарнира устанавливать под гайки крепежных болтов только

новые пружинные шайбы.
2. СНЯТИЕ ЗАДНЕГО МОСТА С АВТОМОБИЛЯ

Инструмент, приспособления и оборудование:
подъемная

рама

или домкрат;

козлы

или дере-

вянные подставки; отвертка; плоскогубцы(комбинированные); ключи гаечные 14, 17 и 19 мм;

ключ разводной, ключ для гаек колес.
Последовательность операций:
1. Приподнять заднюю часть автомобиля на
подъемной

раме

или домкрате; подставить под

кузов козлы и снять карданный вал"(см.стр. 179).

2. Отъединить задний трос привода ручного
тормоза от уравнителя и шланг гидропривода
тормозов задних колес от тройника, установленного на картере заднего моста.
3. Отвернуть гайки болтов крепления проушин амортизаторов к накладкам стремянок
задних рессор.
4. Разобрать соединения рессор с кронштейнами основания кузова и с сережками и выкатить из-под кузова задний мост.
Если рессоры снимать с автомобиля не
нужно, то после пункта 3 следуют операции:
5. Снять колпаки дисков колес, отвернуть
гайки крепления колес и снять колеса.
6. Отвернуть гайки крепления стремянок рессор к накладкам, снять накладки, стремянки,
держатель резинового буфера и буфер.

2. REMOVAL OF REAR AXLE FROM AUTOMOBILE

Tools, Fixtures and Equipment: hoisting frame
or jack, trestles or wooden blocks, screwdriver,

combination-type pliers, wrenches 14,

17 and

19 mm, adjustable wrench, and wrench for wheel
nuts.

When removing the rear axle use the following
procedure:
1. Raise the rear portion of the automobile by
means of the hoisting frame or jack, place the
trestle under the body, and remove the propeller
shaft by using the procedure delt with on page 179.
2. Detach the rear cable of the parking brake
from the equalizer and the hydraulic drive hose
of the rear wheel brakes from the tee-pipe located
on the rear axle housing.
3. Unscrew the nuts of the bolts holding the

shock absorber eyes to the clip plates of the rear
springs.

4. Disassemble the attachments of the springs
to the brackets of the body base and the shackles,
androll the rear axle back from under the body.
If the springs require no removal then after
paragraph 3 proceed as follows:
5. Remove the wheel disc caps, unscrew the
nuts holding the wheels, and remove the wheels.

6. Unscrew the nuts holding the spring clips
to the plates, remove the plates, clips, rubber
bumper holder, and the bumper.
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7. Приподнять задний мост над рессорами ,

вынуть его, пропуская между рессорами и основанием кузова.

7. Raise the rear axle above the springs and
remove it bringing it between the springs and the

снимая с автомобиля рессор, и особенно его
обратная установка значительно проще и бы-

стрее.

body base.
It should be noted that removal of the rear
axle and especially its reinstallation are much
easier and quicker without removing the springs
from the automobile.

3. УДАЛЕНИЕ ПОЛУОСЕЙ ИЗ КАРТЕРА ЗАДНЕГО
МОСТА И СНЯТИЕ РЕДУКТОРА

8. REMOVAL OF AXLE SHAFTS FROM REAR AXLE
HOUSING AND REMOVAL OF REDUCTION GEAR

Инструмент, приспособления и оборудование:
стенд для разборки и сборки заднего моста;

Tools, Fixtures and Equipment: stand for
disassembly and reassembly of rear axle, remover
for axle shaft, drift, combination-type pliers,
screwdriver, box-end wrenches 14 and 27 mm,

Следует

иметь в

съемник для

виду,

полуоси;

что снятие моста,

выколотка;

не

плоскогубцы

(комбинированные); отвертка; ключи торцовые
14 и 27 мм; ключи гаечные14, 17 и 19 мм; ключ

wrenches 14, 17, and 19 mm, wrench for oil drain

`

Рис. 97. Удаление полуоси с помощью
съёмника

для маслоспускной пробки
моста; ключ разводной. -*

картера

о
заднего

Remover

plug of the rear axle housing, and adjustable

wrench.

Для разборки и сборки заднего моста удобно

пользоваться специальным стендом.

Fig. 97. Removal of Axle Shaft by

Порядок

операций разборки моста следующий:

1. Вывернуть из картера пробку спускного
отверстия и полностью слить масло.
2. Отвернуть винты крепления тормозного
барабана к фланцу полуоси и снять оба бара-

бана. Если барабан легко не снимается с фланца,
следует ввернуть винты крепления барабана

It is convenient to disassemble and reassemble
the rear axle on a special stand.
When disassembling the rear axle use the following procedure:
1. Remove the drain plug from the housing
and completely drain the oil.
2. Unscrew the bolts fastening the brake drum

to the axle shaft flange and remove both brake

drums. If the drum cannot be readily removed

from the flange,

turn brake drum attachment

в два отверстия с резьбой 8 мм, имеющиеся на

bolts in two threaded holes (8 mm) provided in

отделить от него барабан.

flange by pressing the bolts against the flange.
3. Unscrew the bolts holding the brake backing
plate to the end piece of the axle shalt cover plate
of the rear axle housing.
4. Install the remover as shown in Fig. 97,
i. e. having butt screw clamp / upon the bracket

диске барабана, и, нажимая винтами на фланец,

3. Отвернуть болты крепления щита тормоза
к наконечнику кожуха полуоси картера заднего
моста.
4. Установить съемник, как показано на
рис. 97, упирая струбцину / в кронштейн креп-
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the drum disc, and separate the drum from the

ления рессор

(на

кожухе полуоси,

сзади щита

тормоза) и заведя скобу 2 за фланец полуоси.
Вращая винт3 съемника, выдвигают полуоси из
картера совместно с

колесным подшипником

и

фетровым сальником.
5. Отвернуть болты крепления картера ре-

дуктора к картеру заднего моста и снять редуктор-

used for securing the springs (on the axle shaft
cover plate, behind the brake backing plate) and
brought grip 2 behind the axle shalt flange. Pull
the axle shafts with wheel bearing and felt seal
from the housing by turning screw 3.
5. Unscrew the bolts holding the reduction
gear housing to the rear axle housing and remove
the reduction gear.

ЗАДНЕГО

4, DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF REAR AXLE
REDUCTION GEAR

Инструмент, приспособления и оборудование:

стенд для разборки и сборки редуктора; съемник для фланца крепления карданного шарнира;

Tools, Fixtures and Equipment: stand for
disassembly and reassembly of reduction gear,
remover for flange used for attachmentof propeller

Рис. 98. Стенд для разборки редуктора заднего моста:

Fig. 98. Stand for Disassembly of Rear Axle Reduction

4.

РАЗБОРКА

И

СБОРКА РЕДУКТОРА
МОСТА

1 — стенд; 2 — редуктор; 3 — съемник
ручной пресс; деревянный молоток; отвертка;
слесарный

молоток;

ключи

гаечные

17 мм; ключ торцовый 27 мм.

Gear:

1 — stand; 2 — reduction gear; 3 — remover
12,

14

и

Редуктор заднего моста (главную передачу)

удобно разбирать и собирать на специальном
стенде (Рис. 98). Если стенд отсутствует, картер
редуктора закрепляют в тисках, не зажимая его

за фланец.

Последовательность операций:

1. Отвернуть болты и снять стопоры регулировочных гаек подшипников коробки дифференциала, снять крышки подшипников диффе-

shaft universal joint, hand-operated press, mallet
screwdriver, locksmith’s hammer, wrenches 12,
14 and 17 mm, and box-end wrench 27 mm.
The rear axle reduction gear (the final drive)

is conveniently disassembled and reassembled on
a special stand (Fig. 98). If the stand is not available clamp the reduction gear in vice. In doing
this do not clamp it by the flange.
When disassembling take the following steps:
1. Unscrew the bolts and remove the stops
of the differential case bearing adjusting nuts,
next, remove the differential bearing covers,
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ренциала, вынуть регулировочные гайки, коробку дифференциала вместе с подшипниками и
ведомой шестерней редуктора.
2. Отогнуть стопорную шайбу: и отвернуть
гайку с хвостовика ведушей шестерни.
3. Снять с хвостовика ведущей шестерни

adjusting nuts, and the differential case with
the bearings and ring gear of the reduction gear.

2. Unbend the lock washer and unscrew the
nut from the shank of the drive pinion.
8. Remove the flange used for fastening the
universal joint from the shank of the drive pinion,
using special remover 3 (Fig. 98).

фланец крепления карданного шарнира, пользуясь специальным съемником 9 (Рис. 98).
4. Вынуть из картера редуктора ведущую

4. Remove the drive pinion in assembly with

шестерню в сборе с внутренним кольцом и ро-

the inner race and rollers of the rear bearing from
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Рис. 99. Оправка для выпрессовки наружно-

Рис. 100. Оправка для выпрессовки переднего подшипни-

го

ка

кольца

заднего

подшипника

ведущей

стерни главной передачи:

ше-

1 — стопорный винт; 2 — пружина; 3 — сухарь; а —
наружное кольцо подшипника
Fig. 99. Arbor for Pressing out Outer Race of
Final Drive Drive Pinion Rear Bearing:

ведущей

шестерни главной передачи
с сальником фланца

одновременно

Fig. 100. Arbor for Pressing out Front Bearing of

Final

Drive Drive Pinion Simultaneously with Flange Seal

1 —stop screw; 2—spring; 3—retainer; a — outer
race of bearing

ликами заднего подшипника, для чего слегка
Ударять деревянным молотком по торцу хвостовика

шестерни.

5. Выпрессовать специальной оправкой
(Рис. 99) на ручном прессе наружное кольцо
заднего

подшипника

прокладки.
6. Выпрессовать
(Рис.

100)

и

вынуть

регулировочные

специальной

оправкой

передний подшипник ведущей ше-

стерни, маслоотражательное кольцо и резино-

вый сальник. При выпрессовке картер редуктора

устанавливают под пресс сальником вниз.

При этом оправку опирают на наружное кольцо
подшипника, а под картер подставляют отрезок

трубы, имеющий внутренний диаметр 64—65 мм
и длину 50 мм.
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the housing of the reduction gear by slightly tapping the pinion shank face with the mallet.
5. Press out the outer race of the rear bearing

by means of a special arbor (Fig. 99) and the
hand-operated press and remove the adjusting

shims.

6. Using another special arbor (Fig. 100), press

out the front bearing of the drive pinion, oil

retaining ring, and rubber seal. When doing so,
position the reduction gear housing

under the

press with its seal facing downward. In doing this
press the arbor against the outer race of the
bearing and support the housing with a piece of
tube 64—65 mm in the internal diameter and
50 mm long.

7. Снять на ручном прессе с ведущей шестерни внутреннее кольцо заднего подшипника,
пользуясь специальной подставкой (Рис. 101),

предварительно сняв распорную втулкуи регулировочные прокладки.

Сборку и установку редуктора и полуосей и
установку собранного заднего моста на автомо-

биль производят в обратной последовательности.
При этом необходимо:
1. Установить резиновый сальник полуоси
так, чтобы кромки уплотнительного кольца были

обращены в сторону главной передачи и запрессовать его до

упора

в

ЕР

буртик наконечника

7. Remove the inner race of the rear bearing
from the drive pinion by using a hand-operated
press and special support (Fig. 101) having first
removed the spacer and adjusting shims.
Reassembly and reinstallation of the reduction
gear and axle

shafts, as well as reinstallation

of the reassembled rear axle on the automobile
is the reverse of the procedure outlined above.
When doing this remember the following:

1. The rubber seal of the axle shaft should be
so installed that the edges of the sealing ring face
the final drive and so pressed home thatit is stopped by the bead of the end piece (flange) of the

`
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Рис. 102. Оправка для запрессовки сальника полуоси в наконечник

кольца

картера

заднего подшипника ведущей шестерни:
1 — составной

Oxcudupobame

2

Рис. 101. Подставка для спрессовывания

Sphere

стакан;

заднего

моста

5
р
Fig. 102. Arbor for Pressing Axle Shaft Seal into End Piece of
Rear Axle Housing

2 — кольцо; а—

кольцо подшипника; 5 — ведущая шестерня
Fig. 101. Support for Pressing off
Inner Race of Drive Pinion Rear
Bearing:

1 — compoundsleeve; 2 — ring; a — Беа- „
ting race; b — drive pinion

(фланца) кожуха полуоси картера моста, пользуясь оправкой, показанной на рис. 102. Саль-

ник надеть на 41 мм шейку оправки и легкими
ударами молотка по оправке запрессовать в наконечник

картера, стараясь не

повредить ре-

зину их наружной поверхности. Для облегчения
монтажа

сальник

предварительно

окунуть

в

масло, применяемое для двигателя.
2. Запрессовать подшипник полуоси, вставляя полуось с подшипником в картер и заверты-

вая болты крепления щита тормоза к наконечнику картера моста, поместив между выточкой

в наконечнике картера и наружным кольцом
подшипника пружинную прокладку.
Перед установкой полуоси пространство меж-

ду резиновым сальником и подшипником заполнить водоупорной консистентной смазкой и этой

axle shaft housing. In this operation an arbor
illustrated in Fig. 102 is used. Put the seal onto

the 41 mm step of the arbor and press it into the
housing end piece by slightly tapping the arbor
with a hammer. When doing this see that the
rubber surfaces are not damaged. To facilitate
installation of the seal, first,

dip it into the oil

used for lubricating the engine.
2. The axle shalt bearing is pressed home by
inserting the axle shalt with the bearing into the
housing.and tightening the bolts holding the brake
backing plate to the end piece of the rear axle
housing. In doing this place a spring gasket between
the boring in the housing end piece and the outer
race of the bearing.
Prior to installation of the axle shaft pack the
space between the rubber seal and the bearing
185

же

смазкой

подшипника
чок на

заполнить
полуоси,

колпа-

with waterproof thick grease. The same grade grease
is used to fill the cap lubricator of the axle shaft

После этого колпа-

bearing. This done, screw the cap through some

колпачковую

завертывая

несколько оборотов.

масленку

затем

чок снять и добавить в него смазку.

turns, then remove the cap and add grease.

3. Привернуть картер редуктора к картеру

3. The reduction gear housing should be so

bolted to the rear axle housing that with the oil

заднего моста так, чтобы при положении масло-

спускной пробки вниз ведомая шестерня находилась

справа,

если

смотреть

со

стороны

drain plug facing downward the ring gear is on
the right as viewed from the side of the reduc-

кар-

tion gear housing.
4. The drive pinionseal is installed after adjust-

тера редуктора.
4. Устанавливать сальник ведущей шестерни
(после регулировки зацепления зубьев шестерен
главной передачи и окончательной установки
ведущей шестерни в картере редуктора) рабочей
кромкой в сторону шестерни. Для запрессовки

ment

8
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8
3 g

final

drive gear mesh and final

face the pinion. To press the seal home it should
be put on the 35 mm step of a special arbor
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gS
г

the

gear housing. The-working edge of the seal should

сальник надеть на 33,5 мм шейку специальной
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of

installation of the drive pinion in the reduction
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Рис. 103 Оправка для запрессовки сальника в горловину

картера редуктора

оправки (Рис.

Fig. 103. Arbor for Pressing Seal into Neck of Reduction

Gear Housing

103). Для облегчения монтажа

перед установкой сальник окунуть в масло для

(Fig. 103). To facilitate installation first dip the
seal into engine oil.

двигателя.
z
5. При запрессовке`В картер редуктора на-

5. When, pressing the outer races of the drive

ружных колец подшипников ведущей шестерни пользоваться коническими оправками
(Рис. 104, а, 5). Кольца запрессовывать на ручном
прессе.
Для напрессовки внутреннего кольца задHero подшипника на ведущую шестерню пользоваться полой оправкой (Рис. 105).
При напрессовке кольца подшипника и фланца крепления карданного шарнира торец шестерни опирать на бронзовую плиту.

Whenpressing the bearing race and the flange
used for fastening the universal joint, rest the
pinion face against a bronze plate.

5.

5.

УСТАНОВКА

ВЕДУЩЕЙ ШЕСТЕРНИ
ПЕРЕДАЧИ

Инструмент и

To press the inner race of the rear bearing onto
the drive pinion use a hollow arbor (Fig. 105).

INSTALLATION

OF

DRIVE PINION
DRIVE

OF

FINAL

для

Tools and Fixtures: stand for reassembly of

the reduction gear, plate and post with dial indi-

измерительных

плиток;

две

стенд

pressed home on hand-operated press.

сборки редуктора; плита и стойка с индикатором;
набор

приспособления:

ГЛАВНОЙ

pinion bearings into the reduction gear housing,
use the taper arbors (Fig. 104, a, 6). The races are

оправки

и
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cator, set of gauge blocks, two arbors-and micrometer post for measuring mounting size, wooden

ного размера; деревянный брусок; микрометры

block, micrometers for measurements ranging
from 25 to 50 mm and from 50 to 75 mm, screw

на размерыот 25 до 50 мм и от 50 до 75 мм;
отвертка; молоток; ключ гаечный торцовый27 мм.
Взаимное расположение шестерен главной
передачи характеризуется размером С (Рис. 94).

driver, hammer, box-end wrench 27 mm.

Distance C (Fig. 94) is characteristic of the
interlocation of the final drive gears. When asse-

При заводской сборке моста этот размер уста-

mbling the rear axle the Manufacturer adjusts this
distance by matching the gears in special stand.

навливают, подбирая шестерни на специальном
Подогнать по обойме подшипника

Match to bearing holder

15
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Рис. 104. Оправки для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни
главной передачи:

а — для кольца переднего подшипника; 5 — для кольца заднего подшипника
Fig. 104. Arbors for Pressing in Outer Race of Final Drive Drive Pinion Bearings:

a — for front bearing race; 6 — for rear bearing race

станке. Перемещая ось вращения ведомой

ше-

стерни дальшеили ближек оси вращения ведущей
шестерни, добиваются оптимального зацепления

зубьев по шумности работы и по «пятну контакта». При этом измеряют отклонение размера ic

от номинального (расчетного), равного 64,9 мм*.

Указанное отклонение (поправку) учитывают
при сбсрке данной пары шестерен. Поправка
* С ноября

1960

г.

применяется

новый

редуктор

главной передачи, имеющий шестерни с гипоидным за-

цеплением. Размер С для этих шестерен равен 53,4 мм.

Все указания, изложенные ниже, справедливы также и

для нового (гипоидного) редуктора.

The best mesh of the gear teeth as checked against
noise and “bluing contact” is obtained by displacing the axis of rotation of thering gear in relation
to that of the drive pinion. In this adjustment the
difference between actual distance C and rated one
equal to 64.9 mm* is measured. This difference
(correction) should be taken into account when
reassembling the given pair of gears. The correc* Since November 1960 a new hypoid final

drive

reduction gear has been used. Distance C is 53.4 mmfor

its gears. All the directions given below are correct for
the new hypoid reduction gear as well
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tion composed of two parts is stamped on the faces
of both gears. The first number of five ciphers

обозначается на торцах обеих шестерен и состоит из двух чисел. Первое, пятизначное число

stands for the serial number of the given pair,

указывает порядковый номер данной пары, а вто-

while the second number prefixed by plus or minus
mark is the very correction in millimetres. The
plus mark means that the correction should be
subtracted from the rated value of 64.9 mm when

рое со стоящим перед ним знаком плюс или минус — собственно поправку в миллиметрах. Знак
плюс означает, что при подсчете монтажного
размера С» поправку следует вычесть из номи-

the mounting distance Cy is being determined

нальной величины 64,9 мм, а знак минус — что

поправку нужно прибавить. Подсчитанный монтажный размер С» обеспечивают при сборке

and the minus mark shows that the correction

ровочных прокладок под торец наружного кольца
заднего подшипника. Прокладки изготавливают

nite number of adjusting shims under the outer
race face of the rear bearing. The shims are fabricated by the Manufacturer from cold rolled steel
band. Shims 0.08 and 0.12 mm thick are used for
the rear bearing. Shims used under the face of the

установкой определенного количества

must be added. The determined mounting distance
Cx is ensured in reassembling by placing a defi-

регули-

на заводе из холоднокатанной стальной ленты.
Для заднего подшипника применяют прокладки

толщиной 0,08 и 0,12 мм. Прокладки под торец
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Рис. 105. Оправка для напрессовки внутреннего кольца

заднего педшипника на хвостовик ведущей шестерни
главной передачи:

Fig. 105. Arbor for Pressing Inner Race of Rear Bearing
onto Shank of Final Drive Drive Pinion:
1 — arbor; a — bearing race; b — drive pinion

1 оправка; а — кольцо подшипника: Ь — ведущая шестерня
внутреннего кольца переднего подшипника пред-

назначены для регулировки натяга подшипни-

ков. Их толщина: 0,05; 0,08; 0,12 и 0,25 мм.

Последовательность операций по установке

ведущей шестерни в картер редуктора:
1. Запрессовать наружное кольцо заднего
подшипника в картер редуктора до упора, не

подкладывая под кольцо регулировочных про-

кладок. Операцию производят на ручном прессе

с помощью оправки (рис. 104, 6) или легкими
ударами молотка через деревянный брусок.
2. Напрессовать до упора внутреннее кольцо
заднего подшипника на шейку ведущей шестер-
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front bearing inner race are intended for adjustment of bearing interference.

Those are 0.05,

0.08, 0.12, and 0.25 mm thick.

When installing the drive pinion in the reduction gear housing use the procedure below:
1. Press the outer race of the rear bearing into
the reduction gear housing as far as it will go,
without placing adjusting shims under the race.

The operation is accomplished on a hand-operated
press by meansof anarbor (Fig. 104, 6) or slightly

tapping with a hammer through a wooden block.
2. Press the inner race of the rear bearing onto
the journal of the drive pinion asfar as it will go

ни, пользуясь специальной оправкой (Рис. 105).

by using special arbor (Fig. 105). Next, place the

Надеть на кольцо сепаратор с роликами.

bearing case with the rollers on the inner race.

3. Надеть специальную оправку4 (Рис. 106)

на шейку ведущей шестерни и вставить шестерню в картер. Размеры оправки указаны на

рис. 107. Далее опереть торец шестерни на бронзовую прокладку и напрессовать фланец крепления вилки карданного шарнира на шлицованный

хвостовик шестерни с помощью ручного пресса
или легкими ударами молотка.

Привернув к

фланцу упор 3 (Рис. 106) (препятствующий про-

Рис. 106. Определение действительного сборочного раз-

мера С, при помощи специальной оправки и стойки

вертыванию шестерни), подтянуть гайку крепления фланца со средним усилием.
4. Установить на свои места крышки подшипников коробки дифференциала, имея в виду,

что крышки невзаимозаменяемы. Одна из них
помечена керном так же, как и постель подшипника в картере, на которую ставится эта крышка.
Затянуть до отказа болты крепления крышек к
картеру редуктора.
5. Вставить

ки

в

дифференциала

гнезда

подшипников

специальную

короб-

оправку

/

3. Put special arbor 4 (Fig. 106) on the journal
of the drive pinion and place the pinion in the
housing. For the sizes of the arbor see Fig. 107.

Next, press the pinion by its face against the
bronze shim andpress the flange used for fastening
the universal joint yoke onto the splined shank of
the pinion by means of а hand-operated press
or by slightly tapping with a hammer. Having
bolted stop 3 (Fig. 106) (holding the pinion against

Fig. 106. Determining Actual Distance C, by means o
Special Arbor and Micrometer Post

rotating) to the flange, tighten the nut fastening
the flange by using average torque.
4. Reinstall the covers of the differential case
bearings keeping in mind that they are not inter-

changeable. One of the covers is marked with
a punchas well as the bearing seat in the housing.
The marked cover is installed on this seat. Next,
fully tighten the bolts holding the covers to the
reduction gear housing.
5. Insert special arbor / into the seats
of the differential case bearings and determine
189

distance Cx, between the arbor and the lace or tre
drive pinion by means of micrometer post 2.
This distance is equal to Cy which equals to
49.9 mm = the correction marked on each of the
final drive gears making up the given pair. The
length of post 2 (provided with micrometric

и определить с помощью раздвижной стойки 2

расстояние С, от оправки до торца ведущей
шестерни. Номинально
= 49,9 мм -Е величина

оно составляет С„ =
поправки, обозначен-

ной на каждой из шестерен главной передачи,
подобранных в данной паре. Длину стойки 2

N

:

т

SEF
B20oo

0
Рис. 107. Оправка для центрирования ведущей шестерни
главной передачи в картере редуктора

Fig. 107, Arbor for Centering Final Drive Drive Pinion
in Reduction Gear Housing

(имеющей микрометрическую резьбу) измеряют
микрометром. Специальная оправка и стойка
могут быть изготовлены в соответствии с черте-

thread) is then measured with a micrometer.
The special arbor and micrometer post may be

made according to the drawing (Fig. 108).

жами, приведенными на рис. 108.
6. Подобрать комплект прокладок5 (Рис. 106)

6. Match the set of shims 5 (Fig. 106) placed
between the outer race of the drive pinion rear

помещаемых между наружным кольцом заднего
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Рис. 108. Специальная оправка и стойка для контроля сборочного размера

ведущей шестерни главной передачи

Fig. 108. Special Arbor and Micrometer Post for Checking Reassembling Size of
Final Drive Drive Pinion

подшипника ведущей шестерни и упорным бур-

bearing and the thrust bead of the reduction gear

том картера редуктора.

housing.

Суммарная толщина прокладок определяется

из соотношения:
Х =С, — С; (мм).
7. Снять с ведущей шестерни фланец (поль-

зуясь съемником), вынуть шестерню из картера
190

Thetotal thickness of the shims is determined
from the following equation:
X = Cy — Cx (mm).
7. Remove the flange (using the remover)
from the drive pinion, take the pinion out of the

и выпрессовать из картера наружное кольцо
заднего подшипника.
8. Уложить в картер редуктора комплект
регулировочных прокладок общей толщиной
Х мм, прибавить к этому комплекту несколько
прокладок для увеличения суммарной толщины

housing and press the outer race of the rear bearing from the nousing.

пакета на 0,05—0,10 мм (чтобы скомпенсировать

(to compensate for tightening the

уменышение толщины пакета от затяжки подшипников при последующей сборке шестерни)
и запрессовать наружное кольцо заднего подшипника.
9. Установить ведущую шестерню вместе с
роликами подшипника и оправкой в картер
редуктора, напрессовать фланец крепления вилки
карданного шарнира, навернуть на хвостовик
шестерню крепления фланца и затянуть ее динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть 12,5—14,0 кгм.
10. Измерить с помощью стойки 2 (Рис. 106)

расстояние С, и, если оно отличается от расстояния С„ более чем на Е 0,04 мм;

вынуть

ведущую шестерню из картера, выпрессовать
кольцо подшипника и, добавляя или убирая
прокладки, установить необходимую суммарную
толщину пакета прокладок.
Операции по подбору прокладок необходимо
проделывать до тех пор, пока фактический размер С, будет отличаться ст размера С» не более
чем на — 0,04 mm.

11. Запрессовать наружное кольцо
него подшипника ведущей шестерни в
редуктора до отказа; при этом широкое
ние кольца должно быть обращено к

передкартер
основацентру

дифференциала. Установку кольца следует про-

изводить на ручном прессе, пользуясь оправкой,
показанной на рис. 104, а.

12. Установить ведущую шестерню в сборе
с внутренним кольцом заднего подшипника и
с роликами в картер редуктора, надеть на шестерню распорную втулку (поз. 15 на рис. 94)
и уложить на верхний торец втулки пакет регулировочных прокладок общей. толщиной примерно равкой толщине пакета прекладок, подложенных под наружное кольцо заднего подшипника.
13. Надеть на шейку ведущей шестерни вну-

треннее кольцо переднего подшипника в сборе
с роликами, надеть маслоотражательное кольцо,
напрессовать фланец крепления вилки карданного шарнира, навернуть на хвостовик шестерни
гайку и затянуть ее динамометрическим ключом
(момент затяжки 12,5—14,0 кгм).

Суммарная толщина прокладок должна быть
подобрана так, чтобы создать в подшипниках
натяг, при котором ведущая шестерня провертывается под усилием момента 0,1—0,2 кем.
Примечание.
комплекта
реннее

Для ускорения

регулировочных

кольцо

переднего

прокладок
подшипника

подбора

под

внут-

целесооб-

разно пользоваться специальной измерительной
втулкой (Рис. 109). Ее раздвигают на длину 35—
36 мм и надевают на шейку ведущей шестерни

вместо распорной втулки.

Затем устанавливают

8. Arrange the set of adjusting shims in the
reduction gear housing, the total set thickness
being equal to X mm, add some shims to the set

to increase its total thickness by 0.05—0.10 mm
bearings

in

reassembly), and press home the outer race of the
tear bearing.
9. Install the drive pinion with the bearing
rollers and arbor in the reduction gear housing,

press on the flange used for fastening the universal joint yoke, screw the gear used for fastening
the flange onto the shank, and tighten the gear
by using a torque wrench. The tightening torque
should be 12.5—14.0 kg-m.
10. Measure distance C, by means of micrometer post 2 (Fig. 106). If this distance differs
from distance C, by more than =£0.04 mm, remove
the drive pinion from the housing, press off the
bearing race, and, adding or removing shims,

adjust the required total thickness of the shim
pack.
These operations should be repeated until
actual distance Cy, differs from distance Cy by
nat more than 0.04 mm.
11. Press the outer race of the drive pinion
front bearing into the reduction gear housing

as far as it will go. In doing this see that the wider
face of the race is directed towards the centre of
the differential. The installation of the race is
accomplished on a hand-operated press by means
of an arbor illustrated in Fig. 104, a.
12. Install the drive pinion in assembly with
the inner race of the rear bearing and the rollers

into the reduction gear housing, place the spacer
on the pinion (see reference 15 in Fig. 94), and
place a set of adjusting shims on the upper face
of the space.

The total thickness

of

this

set

should be about that of the shim set placed
under the outer race of the rear bearing.

С

13. Place the inner race of the front bearing
in assembly with the rollers onto the journal of
the drive pinion, put over the oil retaining ring,
press home the flange used for fastening the uni-

versal joint yoke, screw the nut onto the pinion
shank and tighten it with a torque wrench to
a torque of 12.5—14.0 kg-m.
Obtain such an interference in the bearings

by matching the total thickness of the shims that
the drive pinion turns only under a torque of
0.1—0.2 kg-m.

Note. It is expedient that a special measuting bushing (Fig. 109) is employed to facilitate
matching the set of adjusting shims used under
the inner race of the front bearing. The bushing

is extended to a length of 35—36 mm and put onto
the journal of the drive pinion in place of the spacer. Next, the drive pinion is installed into the
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ведущую шестерню в картер редуктора без про-

reduction gear housing without the shims used

кладок

under the inner race of the front bearing. This
done press home the flange, and tighten its nut.

под

внутреннее

кольцо

переднего

под-

шипника, напрессовывают фланец и затягивают

After this disassemble the unit, take the drive

гайку его крепления. После этого разбирают узел,

вынимаютиз картера редуктора ведущую шестерню

pinion out of the reduction gear housing, and remove

и снимают с ее шейки измерительную втулку.

the measuring bushing from its journal.
The difference between the lengths of the
measuring bushing removed from the pinion and

Разность длий снятой с шестерни измерительной
втулки и распорной втулки определит приблизительную толщину

пакета

регулировочных

про-

the spacer will be about the thickness of the set

of adjusting shims.

кладок.

14. Отвернуть гайку крепления фланца вилки
карданного шарнира и снять фланец.

15. Запрессовать резиновый сальник 12
(Рис. 94) в горловину картера редуктора, пользуясь оправкой, показанной на рис. 103. Рабочая кромка сальника должна быть обращена

к центру дифференциала.
Перед запрессовкой сальникаего следует окунуть в масло, применяемое для смазки двига-

14. Unscrew the nut fastening the flange used
for attachment of the universal joint yoke and
remove the flange.
15. Press rubber seal /2 (Fig. 94) into the neck
of the reduction gear housing by using arbor illu-

strated in Fig. 103. The working edge of the seal
should face the centre of the differential.
Prior to pressing in of the seal it should be
dipped into engine oil. When pressing in, see that
САСЛЬЗЯЩОЯ ПОСООКО

Siang fit/

Е. 225%

$29/
P42
Рис. 109. Телескопическая втулка для измерения рас-

стояния между подшипниками ведущей шестерни глав-

Fig.

109. Special (telescopic) Bushing for Measuring
Distance between Bearings of Drive Pinion

ной передачи
теля,

а

при запрессовке следить за тем, чтобы

не повредить резину на его рабочей кромке.
16. Напрессовать фланец крепления вилки
карданного шарнира на шлицыхвостовика ведущей шестерни, опирая торец шестерни на бронзовую

подставку.

Перед напрессовкой фланца нужно тщательно
осмотреть рабочую поверхность ступицыфланца,

по которой работает кромка сальника. Царапины,
забоины или следы коррозии не допускаются.
Поверхность ступицы должна быть чистой и
гладкой; при необходимости ступицу следует

отшлифовать наждачной шкуркой и отполировать
пастой.
При напрессовке фланца нужно следить за

тем, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.
17. Установить замковую шайбу 11 (Рис. 94)
на резьбовой хвостовик ведущей шестерни, на192

the rubber surface of the working edge is not damaged.

16. Press the flange used for fastening the
universal joint yoke onto the splines of the drive
pinion by resting the pinion face against the
bronze support.
Prior to pressing on the flange thoroughly
inspect the working surface of the flange hub
over which the seal edge works. Scratches, dents,

and/or corrosion pits on this surface are not tolerable. The latter should be clean and smooth.
If required, the hub must be subject to grinding
with emery cloth and polishing with paste.
When pressing on the flange see that the seal

edge is not damaged.

17. Install lock washer // (Fig. 94) on the
threaded shank of the drive pinion, screw on

вернуть гайкуи затянуть ее динамометрическим
ключом с моментом 12,5—14,0 кем.

Установленная в картер редуктора ведущая

the nut and tighten it with a torque wrench to a
torque of 12.5—14.0 kg-m.
When installed into the reduction gear housing

(Рис. 98) и вложить в гнезда картера собранный

and turned by hand the drive pinion should rotate
in the bearings smoothly without sticking.
18. Position the reduction gear housing in
assembly with the drive pinion on the special
stand (Fig. 98) and place the differential, having

ранее дифференциал (с подшипниками и ведомой

first reassembled it with the bearings and the

шестерня должна

вращаться в подшипниках от

усилия руки плавно, без заеданий.

18. Установить картер редуктора в сборе
с ведущей шестерней на специальный стенд
шестерней).

driven ring gear into the housing seats. In doing
RS

if
т

15

|
i
Приварить и зачистить
Weld and clean

т

т

145

т 4

$18 08
Материал-сталь 45
бксидировать

Material-Steel 45
Oxidize

#3
Рис.

110.

Ключ для

подтяжки

регулировочных

гаек

подшипников коробки дифференциала

Fig. 110. Wrench tor Tightening Adjusting Nuts of Differential Case Bearings

При этом необходимо установить предварительный боковой зазор между зубьями шестерен

this set the backlash between the teeth of the final
drive gears temporarily within 1—2 mm.

главной передачи — 1—2 мм.

19. Установить точно на свои места крышки
подшипника (о невзаимозаменяемости крышек
см. стр. 189) и ввернуть в резьбовые отверстия
гнезд картера болты крепления крышек. Под
толовки болтов и стопоров их регулировочных
гаек обязательно ставить только новые пружинные шайбы. Следует учитывать, что дефектные

шайбы (имеющие остаточную деформацию, трещины и др.) могут привести к ослаблению затяжки болтов и, как следствие этого, к поломке
шестерен.
20. Завернуть с помощью специального ключа
(Рис. 110) регулировочные гайки 20 (Рис. 94) до

упора их вторцынаружных колец подшипников.
21. Затянуть болты крепления крышек подшипников ло отказа. а затем отпустить их на
25
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19. Install the bearing covers back in the positions wherefrom they were removed (that the covers are not interchangeable see page 189) and
screw the bolts holding the covers into the threaded
holes provided in the housing. Only new lock
washers may be used under the heads of these
bolts and stops of their adjusting nuts. It should
be noticed that defective washers (with residual
deformation, cracks, etc.) may lead to loose bolts

with resultant damage to the gears.
20. Screw down adjusting nuts 20 (Fig. 94)
by means of special wrench (Fig. 110) until they
are stopped by the outer race faces of the bearings.
21. Tighten the bolts holding the bearing covers as far as they will go and then loosen them
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столько, чтобы при вращении регулировочной

so that the outer race of the bearing is carried

гайки она увлекала за собой наружное кольцо

along by the adjusting nut when the latter is

подшипника.
Практически болты следует отвертывать на
',—1 оборот, не более, так как в противном
случае не удастся правильно отрегулировать
зазор в зацеплении зубьев шестерен.

being rotated.

22. Отвернуть правую (по ходу автомобиля)

регулировочную гайку подшипникана 2—3 оборота.
23. Завернуть левую регулировочную гайку

Generally the bolts are unscrewed through
1/,—1 turn not more, otherwise it would be impos-

ce to adjust a proper backlash between the gear
eeth.
22. Unscrew the right-hand (as viewed from the
automobile rear) adjusting nut of the bearings
through 2—3 turns.
23. Screw down the left-hand adjusting nut

настолько, чтобы боковой зазор в зацеплении
зубьев шестерен был равен примерно 0,1 мм.
Боковой зазор в зацеплении зубъев измеряют
индикатором, стойку которого укрепляют на
фланце картера редуктора или на станине стенда,
как показано на рис. 111. При измерении закрепляют ведущую шестерню (для предохране-

so that the backlash between the gear teeth is
about 0.1 mm.
The backlash is measured by means of a dial
indicator the post of which is fastened to the flange

Рис. 111. Проверка бокового зазора в зацеплении зубьев

Fig. 111, Checking Final Drive Gears tor Backlash by means
of Dial Indicator

ния от проворачивания) и покачивают ведомую
шестерню в обе стороны (см. стрелку 4) в пределах бокового зазора в зацеплении зубьев.
24. Затянуть болты крепления крышки левого подшипника коробки дифференциала (момент затяжки 6,8—7,5 кем) и проверить боковой
зазор в зацеплении зубьев шестерен. Он должен
быть равен 0,10 мм.
25. Завернуть правую регулировочную гайку

against turning, while the ring gear is being rocked
through the backlash (see arrow A).

шестерен главной передачи при помощи индикатора

настолько, чтобы боковой зазор в зацеплении
зубьев шестерен увеличился до 0,13—0,17 мм

и затянуть болты крепления крышки правого
подшипника (момент затяжки 6,8—7,5 кем).
26. Поставить на места и закрепить болтами

стопоры регулировочных гаек подшипников.
Следует учитывать, что стопоры — двухсторонние и имеют с одной стороныпо две запирающие гайку лапки, а с противоположной — одну
лапку. Благодаря этому стопор запирает гайку,

охватывая ее выступ впадиной между лапками
или одной лапкой, входящей во впадину между
выступами. Иными словами, стопорение гаек не
нарушает достигнутую ранее регулировку.
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of the reduction gear housing or to the stand

mount as shown in Fig. 111. When taking the
measurements the drive pinion should be held

24. Tighten the bolts holding the cover of the

left-hand bearing of the differential case to a torque of 6.8—7.5 kg-m and check the gears for backlash, which should equal to 0.10 mm.
25. Tighten the right-hand adjusting nut so
that the backlash between the gear teeth becomes

increased to 0.13—0.17 mm and tighten the bolts
holding the cover of the right-hand bearing to
a torque of 6.8—7.5 kg-m.
26. Reinstall and fasten with bolts the stops of
the adjusting nuts of the bearings.
One should remember that the stops are twoside and have two nut locking tabs at one side

and one tab on the other (opposite) side. Due to
such a design the stop locks the nut either by
holding its projection with two tabs or by meansof
one tab fitting between the projections. In other
word locking the nuts do not disturb the adjustment
obtained.

27. Проверить боковой зазор в зацеплении
последовательно на всех зубьях

ведомой ше-

стерни. Он не должен выходить за пределы
0,10—0,15 мм. При этом нарастание зазора при

переходе от зуба к зубу должно быть постоянным: разность величин бокового зазора для двух

27. Check one after another all the teeth of the
ring gear for backlash. The latter should range
within 0.10—0.15 mm. When proceeding from
a tooth to tooth the backlash should increase
gradually. Two adjacent teeth must dilfer in backlash by not more than 0.05 mm.

соседних зубьев не должна превышать 0,05 мм.

Если боковые зазоры выходят за указанные
выше пределы, то это может указывать на недопустимо болыное биение торца зубчатого венца
ведомой шестерни. В этом случае нужно прове-

рить индикатором величину биения, упирая
ножку прибора в торец (тыльную сторону) шестерни.
Биение шестерни, большее чем 0,12 мм, обычно
свидетельствует о неправильной сборке коробки

дифференциала. Поэтому нужно вынуть коробку
дифференциала из картера редуктора, разобрать
ее полностью и устранить причину недопустимого биения шестерни.

If the backlash values are beyond the above
limits this may be an indication of an improper
run-out of the toothed rim face of the ring gear.

Ii that is the case check for run-out by means
of a dial indicator. In doing this apply the indicator point to the face (rear side) of the ring gear.

A run-out above 0.12 mm usually indicates to
an improperly reassembled differential case. In
this case remove the differential case from the
reduction

gear

housing,

disassemble

it

fully,

and eliminate the cause of the untolerable run-out
of the gear.

VI. REPAIR OF WHEEL SUSPENSION
UNITS AND PARTS

УТ. РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
ПОДВЕСКИ КОЛЕС
Неисправности подвески передних

Front and rear wheel suspension troubles are
corrected by adjustment (only with the front
wheel suspension) and replacement of worn and
damaged parts by new or reconditioned ones.

и задних

колес устраняют регулировкой (только в подвеске передних колес) и заменой изношенных и

поломанных деталей новыми или отремонтированными.

В случаях, когда узлы подвески разбирают
полностью или частично,

рекомендуется

It is good practice to check the parts for condi-

tion and propersizes when disassembling the suspension units fully or partially in order to determine their wear. Tolerable wear amounts for the
most important mating parts of the suspension
are dealt with appropriately in the progress of
the text.
Repair instructions on frame cross member
No. 2 on which the units and parts of the front
wheel suspension are mounted are given in the
next section of this Manual.

прове-

рить состояние и рабочие размеры деталей для
определения степени их износа. Предельно допустимые

износы в сопряжениях

наиболее ответ-

ственных деталей подвески приводятся в соответствующих разделах текста.

Указания по ремонту поперечины (№2)
рамы, на которой монтируются узлы и детали
подвески передних колес,

приведены в следую-

щем разделе руководства.
Инструмент, приспособления и оборудование:
ключи торцовые специальные 19 и 22 мм;
ключи 14 и 17 мм; гаечные ключи 11, 12, 14,

Tools, Fixtures and Equipment: special box-end
wrenches 19 and 22 mm, special wrench 6 mm,
box-end wrenches 14 and 17 mm, wrenches 11, 12,
14, 17, 19, 24, and 27 mm, wrench 24 mm, with

17, 19, 24 и 27 мм; гаечный ключ24 мм с длиной

arm 500—600 mm long, combination-type pliers-

плеча 500—600 мм;

screwdriver,

специальный гаечный ключ 6 мм; торцовые
плоскогубцы (комбиниро-

drift,

locksmith’s

hammer,

link-

type jack, garage jack, fixture used to compress

ванные); отвертка; бородок; молоток слесарный;

Таблица 21
Табе 21
Номинальные размеры, допуски, зазорыи натяги в основных сопряженных деталях узла подвески
передних колес, обеспечиваемые при заводской сборке, ми

Rated sizes, tolerances, clearances, and interlerences for basic mating parts of front wheel
i
suspension unit ensured by Manulacturer, mm
Номиналь№ и наименование
детали (вала)

ный размер
и допуск

№ и наименование сопрягаемой детали (отверстия)

ный размер
и допуск

зазор

натяг

No.. and name of part

Rated size

No. and name of mating

Rated size

clearance

interference

(shaft)

and tole-

part (hole)

and tole-

402-2904068-B

tance

22

Цилиндрический палец поворотной стойки (диаметр под

402-2904068-Б

Цилиндрический палец поворотной
стойки (наружный
диаметр)

Steering knuckle support king
pin, (external diameter)

402-2904056/057

Поворотная
сверления

запрессовку в стойку)

Steering knuckle support king
pin, (diameter for driving into
steering knuckle support)
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Допустимые
Tolerable

Номиналь-

гапсе

arenas

ean eee

мин. макс.|

мин. | макс.

min.

max.

min.

max.

==

Be

0,100

0,010

—

—

стойка (диаметр
под палец)

Steering knuckle support (dril-

ling diameter for king pin)

О

402-2904066-Б
Втулка эксцентриковая (диаметр отверстия под палец)*
Eccentric bushing (hole diame-

ter for king pin) *

2048-083

0,094] 0,040)

Допустимые
№ и наименование
детали (вала)

Номинальный размер
и допуск

№ и наименование сопрягаемой детали (отверстия)

Номинальныйразмер
и допуск

No. and name of part
(shaft)

Rated size
and tole-

No. and name of mating
part (hole)

Rated size
and tole-

гапсе

гапсе

Tolerable
зазор

натяг

clearance

interference
Е

мин. макс. |
min.

402-2904068-B

DOs baie

402-2904092

Цилиндрический палец поворотной стойки (наружный
диаметр)

Я

ду лысками)

(support bearing)

18а

:

гранями

под

Eccentric

402-2904069

Сальник эксцентриковой втулки (внутренний диаметр)

метр)
;
Steering knuckle support king

Eccentric bushing
nal diameter)

Ао

external diameter)

Втулка эксцентриковая
ружный диаметр)

(на-

402-2904062/063

20|

0014|

—

0,500]

-

оао

—

—

0,240} 0,010

Резьбовые цапфы опоры пово-

—

—

0,440

0,1311

—

=

g5tooss

0,168}

0

—

—

дани

0020]

—

0,150

—

Steering knuckle support rest
(diameter for bushing)

402-2904084

16,217

402-2904085

16,657

Втулка резьбовая (средний диа-

16,507

метр

ротной стойки и цапфы оси

Threaded

(средний

диаметр резьбы)
Steering knuckle support

0,089 0,010]

Опора поворотной стойки (диаметр под втулку)

16,376

402-29041 12

резьбы)

bushing

diameter)

(еНеснуе

rest

threaded journals and upper
control arm axle journals
effective diameter)

:

—

32teoso

402-2904062/063

3298

(external

3

рычага

—

Eccentric bushing seal (holder

402-2904066-B

верхнего

0,120)

мы

meter for seal)

bushing

0,590

ки (наружный диаметр обой-

bushing (boring dia-

diameter)

18

Сальник эксцентриковой втул-

метр расточки под сальник).

Eccentric

—

seal (inter-

402-2904069

эксцентриковая (диа-

Eccentric

—

лыски)

(thrust bearing) (distance between facets for flats)

Он

402-2904066-B

0,254] 0,120}

bushing thrust ring

Цилиндрический палец поворотной стойки (наружный диа-

Втулка

204,088

шипник) (расстояние между

pin, (thickness between flats)

pin, (external diameter)

max.

ring

402-2904092
Кольцо упорное эксцентриковой втулки (опорный под-

knuckle support king

402-2904068-B

min.

ник)

Eccentric bushing thrust

pin, (external diameter)

Steering

мин. макс.

Кольцо упорное эксцентриковой втулки(опорный подшип-

Steering knuckle support king
402-2904068-Б,
Цилиндрический палец поворотной стойки (толщина меж-

max.

1022000084

402-2904085

M

25_o,084

Втулка резьбовая (наружный

s

402-2904022-A

402-2904028-А.

402-2904100/101

диаметр резьбы)

Threaded bushing (thread major

Бобышка для втулки в ры-

diameter)

чаге подвески (диаметр впа-

дин резьбы)

Boss for bushing in suspension

control

402-2904066-B

а:

arm

(thread

minor

diameter)

402-2904093

Втулка эксцентриковая (наруж-

Обойма эксцентриковой втулки

ный диаметр)
Eccentric
bushing
diameter)

(днаметр под втулку)
Eccentric bushing holder
meter for bushing)

(external

(dia-

* С мая 1960 г. конструкция нижнего шарнира стойки подвески изменена: вместо латунной эксцентриковой
втулки применяется стальная, с запрессованной в нее бронзовой (свертной) втулкой, и введено дополнительно

текстолитовое опорное кольцо (между втулкой и подшипником). Изменения в конструкции шарнира можно видеть
на рис. 118 и 112 (новая конструкция). Размеры и допуски для деталей нового шарнира сохранены прежними.
* Since May 1960 the design of the suspension support lower joint has been changed: steel bushing with bronze

(screw) bushing pressed into it has been used instead of brass eccentric bushing. Additional textolite support ring has
been introduced between the bushing and the bearing. The changes in the joint design can be seen in Figs. 118 and
112 (new design). The sizes and tolerances for the new joint are the same as for the earlier one.
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№и наименование
[детали (вала)

Номинальный размер
и допуск

No. and nameof part

Rated size

(shaft)

and tolerance

402-2904208-Б
Палец шарового шарнира поворотной стойки (наружный
диаметр
цилиндрического

1670088

хвостовика)

Допустимые
Tolerable

№и наименование сопрягаемой детали (отверстия)

Номинальный размер
и допуск

No. and name of mating

зазор

натяг

Rated size

clearance

interference

part (hole)

402-2904056/057
Поворотная стойка (диаметр
сверления под
хвостовик
пальца)

and tolerance

—

eee
мин, макс. мин. | MaKe,
min.

max.

min.

max.

164905

0,070]

0

—

—

30_.o10

0,085} 0,005)

—

=a

Steering knuckle support (dril-

Steering knuckle support ball
joint pin (cylindrical shank

ling diameter for pin shank)

external diameter)

402-2904056/057
Осевая

шейка

(цапфа) пово-

ротной

стойки

диаметр

внутренней

3029018

(наружный

402-3103020

ЦКБ-774К

Подшипник ступицы переднего

шейки)

колеса, внутренний (внутрен-

Steering knuckle support axle
journal (inner journal external

ний диаметр
кольца)

diameter)

внутреннего

Front wheel hub bearing, inner
(inner ring internal diameter)

Ступица

402-3103015-A
переднего

колеса

62-001

(внутренний циаметр под посадку кольца
подшипника)

402-3103020

ILKB-774K

62из

—

—

0,051} 0,008

200

0,028|

0

|=

Boley

oles

Подшипник ступицы переднего

внутреннего

колеса, внутренний (наружный
диаметр
наружного

Front wheel hub (internal dia-

кольца)

meter for inner bearing ring)

Front wheel hub bearing, inner
(outer ring external diameter)

402-2904056/057
Осевая шейка (цапфа) поворот-

20=2:019

ной стойки (наружный диа-

326704-К.

Подшипник ступицы переднего

метр наружной шейки)

колеса, наружный (внутрен-

Steering knuckle support axle
journal (outer journal exter-

па!

402-3103025
ний диаметр
кольца)

diameter)

внутреннего

Front wheel hub bearing, outer
(inner ring internal diameter)

402-3103015-A

52-00

402-3103025

Ступица
переднего
колеса
(внутренний диаметр под посадку кольца наружного подшипника)
т

326704-K
Подшипник ступицы переднего
колеса, наружный (наружный
диаметр
наружного’

meter for outer bearing ring)

Front wheel hub bearing, outer

Front wheel hub (internal dia-

Е

oe

О Oe

кольца)

(outer ring
ter)

external diame-

Таблица 22
ТаБ!е 22.
Возможные неисправности узлов и деталей передней подвески, их причиныи способы устранения
Troubles of front wheel suspension units and parts, their causes and remedies
Неисправность

Trouble
Повышенный

равномерный

Причина неисправности
Cause
износ Плохое качество протектора шины

Способ устранения
Remedy

Заменить покрышку

шин

Excessive uniform tyre wear

Tyre protector poor quality

Replace tyre protector

Повышенный износ средней части Повышенное давление воздуха в ши-| Установить нормальное давление воздупротектора шины
не
ха в шине
Protector middle portion excessive Overinflated tyre
Correct tyre inflation
‘wear
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Неисправность
Trouble

Повышенный износ

крайних частей

протектора шины

Причина неисправности

Способ устранения

Cause

Кешеду

Недостаточное
в

воздуха Установить нормальное давление воздуха в шине
Correct tyre inflation

давление

шине

portion excessive Underinflated tyre

Tyre protector side

wear

Ускоренный поперечный износ про- Неправильная

колес

тектора шины

Tyre protector excessive cross wear

величина

Improper toe-in
Самопроизвольное

схождения Отрегулировать схождение передних колес
Correct toe-in
проворачивание Заменить изношенные детали

эксцентриковой втулки

Eccentric bushing spontaneous turning Replace worn parts
Односторонний быстрый продольный Большое отклонение угла развала ко- Отрегулировать угол развала передних
износ протектора шины
колес
леса
от
номинального
значения
Tyre protector one-side
premature Improper camber
Adjust camber
longitudinal wear
Неравномерный износ
протектора Большой дисбаланс колес
Произвести статическую балансировку
шины

(одним

или

многими

колес: Грузики расположить по воз-

«пят-

можности симметрично с наружной
и внутренней сторон колеса

нами»)

Tyre protector uneven wear

(one or Wheel unbalance

Balance wheels statically. As far as possible position weights symmetrically on
either side of wheel

some spots)
Неравномерный пилообразный

протектора шины

износ Езда на больших скоростях и частое Избегать резких ускорений и торможеинтенсивное торможение
ний.
Перемонтировать шины так,

чтобы изменить направление их вра-

щения

Tyre protector uneven sawlike wear

Excessive high speed driving and Avoid excessive high speed driving and
frequent rapid stopping (braking)
apply brakes slowly. Remount tyres to
change direction of their rotation
Прочие виды неравномерного износа Комбинация факторов, влияющих на Проверить правильность установки копротектора шин
:
износе шин, из которых нельзя
лес, их уравновешенность
и
состояопределенно выделить одну

какую-

ние всех деталей

вых тяг.

либо причину

износа

После

шин

ние

и

vice

versa

подвески

устранения

поменять местами

задние

и руле-

причин
перед-

колеса

Tyre protector other uneven wears

Group of causes resulting in tyre wear Check for proper mounting of wheels,
any one of which cannot be dealt
their balance, and condition of suspenwith separately
sion and steering rod parts. After
removal of excessive tyre wear causes
replace front wheels with rear ones and

Увод автомобиля,

Неодинаковое

тенденция

т. е.

постоянная

перемещения его

вправо

или влево от прямолинейного движения
:

шинах

давление

воздуха

колес

Road wander, i. e. a condition wherein Uneven tyre inflation
automobile wheels tend to turn slowly
to the right or left from heading

в Установить нормальное
духа в шинах

давление воз-

Correct tyre inflation

Большая разница в величине угла Проверить и отрегулировать угол разразвала левого и правого передних
вала передних колес

колес

Material difference in camber of left Check and adjust camber
and right front wheels
Большая разница в величине про- Проверить и отрегулировать угол продольного угла наклона оси поводольного наклона оси поворотной стойротной стойки левого и правого
ки
передних колес

Material difference in caster of
and right front wheels

left Check and adjust caster
Примечание: При прочих равных усло-

виях автомобиль

«ведет» в сторону

колеса, имеющего больший угол раз-

вала

и

меньший

угол

продольного

наклона поворотной стойки

Note: With all other conditions equal
the automobile tends to turn towards
the wheel with greater camber and less
caster
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Причина неисправности

Неисправность
Trouble

Способ устранения

Cause

Remedy

Непараллельность осей переднего и Проверить положение задних колес по
заднего мостов. Задние колеса не
следуют по колее передних

отношению

к передним

расстояние

и

от пальцев передних кронштейнов зад-

них рессор до центра балки заднего

моста. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон автомобиля

Front and rear axles are off parallel. Check position of rear wheels in relaRear wheels fail to follow front wheel
tion to front wheels and distance from
tyre tread
Pins of rear spring front brackets to
center of rear axle beam which should
be equal on both sides of automobile
Погнут или деформирован лонже- Выправить лонжерон или заменить раму

рон рамы

Bent or distorted frame side-member Straighten side-member or replace frame
Погнуты или деформированы нижние Заменить поврежденные детали
рычаги подвески и рычаг: ‘и рулевой
трапеции
Bent or distorted lower control arms Replace damaged parts
or steering knuckle arms

Виляние передних колес в определен- Слабая затяжка гаек пальцев пово- Подтянуть гайки пальцев
ном
ния

диапазоне скоростей движеавтомобиля
(например,

ротных стоек

стоек

поворотных

60 -:-75 км/час)

Front wheel
range

of

75 km/hr)

wobble at
automobile

rated speed Loose nuts of king pins of steering Tighten nuts of king pins of steering
run (60+
knuckle supports
knuckle supports
Дисбаланс колес с шинам и в сборе Произвести балансировку всех колес,

Балансировочные грузики ставить сим-

Wheels with tyres assy unbalance

Эксцентричность колес иил шин

метрично с обеих сторон колеса
Balance all wheels. Position balance
weights symmetrically on both sides
of wheel
Проверить радиальное биение шин. Проследить, чтобы колеса были правильно установлены (без эксцентриситета)

Wheels or tyres eccentricity

на болты фланцев ступиц и фланцев полуосей
Check tyres for radial run-out. Make sure
that wheels are mounted on hub and
axle shaft flange bolts properly (without
eccentricity)

Износ подшипников ступицы перед- Установить в ступицу новые подшипнинего колеса
KH
Front wheel hub bearing wear
Replace hub bearings
Повышенный люфт в резьбовых шар- Проверить и заменить изношенные дета-

нирах передней подвески

ли

Excessive play in front wheel sus- Check and replace well worn parts
pension threaded joints

Изное шарнирных
левых тяг

сочленений py- Заменить шарниры рулевых тяг

Steering rod ball joint wear

Передок автомобиля сильно раска- Не работают амортизаторы
чивается

на ходу

Replace steering rods ball joints

Если нет течи амортизаторов, подтянуть
гайку резервуара и проверить, восстановились ли

дачи».

Automobile front portion
motion on drive

swinging Defective shock absorbers

При

амортизаторы

усилия

«сжатия»

необходимости

и

«от-

заменить

Inspect shock absorbers for leaks, tighten
reservoir nut and check for «compression»
and «rebound»action. If required, replace
shock absorbers
Подвеска излишне мягкая. При езде Недостаточная жесткость или осадка Сменить обе пружины
по неровной дороге часто происхопружин передней подвес: ки
дят «пробои» подвески (удары поперечины о буферы сжатия)
Suspension too «soft» with resultant Weak or set front wheel suspension Replace both springs
frequent suspension «bumps» (cross
member bumps against compression

bumpers)
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springs

Неисправность
Trouble

Способ устранения
Remedy

Причина неисправности

Cause

Проседание нижних рычагов на оси

Износ резиновых втулок осей ниж- Заменить резиновые втулки новыми
них рычагов
Lower control arms lowering on their Lower control arm axle rubber bushing Replace rubber bushings with new ones
axle
wear
Стуки в передней подвеске при тормо- Износ резьбовых втулок, осей верх- Проверить и, если необходимо, same.

жении

них рычагов и втулок опор стоек

нить изношенные детали

передней подвески

Knocks in front wheel suspension on Upper control arm axle threaded|Check and
braking
bushing and front wheel suspension|
required
steering knuckle support rest bus-

replace

damaged

parts,

if

hing wear

Износ резиновых подушек и втулок Заменить резиновые подушки и втулки
верхнего и нижнего крепления
крепления амортизаторов новыми
амортизатора
Shock
absorber upper
and lower Replace rubber pads and bushings for
mounting rubber pad and bushing
mounting shock absorbers with new ones
wear

Таблица 93
Table .23
Возможные неисправности узлов и деталей подвески задних колес, их причины и способы устранения
Troubles of rear wheel suspension units and parts, their causes and remedies

Неисправность
Trouble

Причина неисправности
Cause

Скрип рессор

Способ устранения
Remedy

‹ Отсутствие смазки между листами

Spring creak

No lubricant between spring leaves

Стук в переднем кронштейне крепле-

Недостаточная

ния рессоры

затяжка

сферических

шайб
Loose spherical washers

Смещение ушков коренных листов относительно пальцев и стук в шар-

Износ резиновых втулок, помещаемых

концов

соединениях

в ушках

рессоры

коренного

листа

в

крон-

штейне заднего крепления рессоры

крепления

переднего
со

Tighten up nut of front bracket pin
which is located on spherical washer side
Заменить
изношенные
резиновые
втулки
Replace worn rubber bushings

Дефекты или усталость металла

Заменить

eyes of rear bracket

Defective metal or fatigue failure

Осадка рессоры (уменьшение зазора
между буферами и основанием кузова), частые «пробой» рессор, крен
автомобиля
Spring setting (insufficient clearance

Длительная работа автомобиля с пе-

between bumpers and underbody),
weak springs, automobile heeling

under overload conditions over rough roads; fatigue of metal

Выступание сферической

шайбы за

плоскость щеки кронштейна
washer

Подтянуть гайку пальца

Worn rubber bushings placed in spring

Broken spring leaves

bracket cheek

Lubricate rubbing surfaces of spring
leaves

Я

Displacement of spring eyes with
regard to pins and knock in movable
joints of spring ends
Поломка листов рессор

Spherical

поверхности рес-

кронштейна,
расположенную
стороны сферических шайб

Knock in spring mounting tront bracket

нирных

Смазать трущиеся
сорных листов

protrudes

регрузкой или в тяжелых дорожных условиях; усталость

Prolonged

operation

of

Деформация кронштейна

сломанные

листы

или рес-

сору в сборе

Replace broken leaves or spring, assy
Заменить рессору

металла

automobile

Replace spring

Выправить кронштейн, чтобы его щеки были параллельны. Внутренний

beyond

Distorted bracket

размер между щеками
быть 520,2 мм
Straighten

bracket

должен

to set its cheeks

parallel. Cheek to cheek distance
must equal to 5240.2 mm
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Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble
Покачивание передних кронштейнов
рессор

Ослабление крепления кронштейнов

Rocking of spring front brackets

Loose nuts securing brackets to body

Стук в креплениях амортизатора

Ослабление затяжки крепления крон-

Knock in shock absorber mountings
Стук в амортизаторе; снижение со-

противления ходу «сжатия»

Knock in shock absorber; insufficient
resistance to «compression» stroke

к основанию кузова

Подтянуть

гайки болтов

крепления

кронштейнов
Tighten nuts of bolts securing brackets

base
штейна и гайки стяжного болта
Loose bracket and nut of coupling
bolt
Ослабление затяжки гайки резервуа-

Подтянуть детали крепления
Tighten mounting parts

Снять амортизатор и подтянуть гай-

ку резервуара (см. раздел «Ремонт

ра

Loose reservoir nut

амортизатора»)

Remove shock absorber and tighten
reservoir nut (see section «Disassem-

bly and Repair of

ber»)
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Рис. 112. Подвеска передних колес:

2 — прокладка; 3 — лонжерон рамы; 4 — опора поперечины; 5 — подушка;
— обойма; 7 — ось верхнего рычага; 8 '— шпилька крепления поперечины; 9 — подушка амортизатора; /0 — верхний рычаг; 1 — буфер хода отдачи;
12 — шаровой шарнир; {3 — стяжной болт крепления шарового шарнира; 14 — стойка подвески; /5 — палец стойки; 16 — держатель буфера: 17 — буфер хода сжатия; 18 — подшипник; 19 — эксцентриковая втулка: 20 — опора стойки; 2/'— опорная
1 — поперечина;

чашка пружины подвески; 22 — втулка проушины амортизатора; 23 — кронштейн крепления амортизатора; 24 — амортизатор;
2 5 — нижний рычаг; 26 — ось нижнего рычага; 27 — стабилизатор
Fig. 112. Front Wheel Suspension:
1 — cross

member;

2 — gasket; 3 — паше $4е шетьег; 4 — сгозз шешьег зиррог; 5 — pad; 6 — holder; 7 — axle of upper

ng cross member; 9 — shock-absorber pad; /0 — upper агш; //’— rebound bumper; 12’ — Бай joint; 13 —
coupling bolt of ball joint; 14 — steering knuckle support; 16 — king pin; 16 — bumper holder; 17 — compression bumper; 18 —
bearing; 19 — eccentric bushing; 20 rs Support rest; 21 — suspension spring seat; 22 — shock absorber eye bushing; 23 — shock
absorber mounting brackt : 24 — shock absorber; 25 — lower control arm; 26 — lower arm axle; 7 — stabilizer
arm; 8 — pin secu!

домкрат звеньевой; домкрат гаражный; приспо-

собление для сжатия пружины подвески; крючокстяжка; струбцины (2 шт.); слесарный верстак
202

suspension spring, hook-type coupler, screw clamps
(2 pes), bench with vice, hydraulic press, stand
for disassembly and reassembly of front wheel

с тисками; гидравлический пресс; стенд для разбовки и сборки подвески передних колес; телескопическая

передних

линейка

колес;

для

проверки схождения

специальное приспособление

suspension, telescopic ruler for checking toe-in
of the front wheels, special fixture for checking
camber angle, special wrench for adjusting camber
angle, and wrench 24 mm with arm 100 mm long.

для проверки угла развала передних колес; спе-

циальный ключ для регулировки угла развала
переднего колеса; гаечный ключ 24 мм с длиной
плеча 100 мм.
1.

СНЯТИЕ

С

АВТОМОБИЛЯ УЗЛА
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

ПОДВЕСКИ

1. REMOVAL OF FRONT WHEEL SUSPENSION UNIT
FROM AUTOMOBILE

When removing use the following procedure

Последовательность операций:

1. Установить специальныестяжки(Рис. 113)

между поперечиной подвески и нижними рыча-

1. Install special hook-type couplers (Fig. 113,
between the suspension cross member and lower

Рис. 113. Установка предохранительной стяжки для блокировки пружины подвески колес:

1 — поперечина; 2 — стяжка; 3 — нижний рычаг подвески
Fig. 113. Installation of Protective Coupler to Block Wheel
Suspension Spring:
1 — cross member; 2 — coupler;

гами. Форма и размеры предохранительной
стяжки показанына рис. 114.
2. Подставить домкрат под поперечину под-

вески, приподнять передок автомобиля, опереть
на подставки и снять колеса.

8 — suspension lower control arm

control arms, The shape andsizes of the protective
coupler can be seen from Fig. 114.
2. Place a jack under the cross member, raise

the front portion of automobile, replace the jack
by trestles, and remove the wheels.
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3. Отъединить поперечную рулевую тягу от
рулевой

сошки,

отъединить

гибкие

шланги

гидропривода тормозов и заглушить отверстия
муфт колесных тормозных цилиндров.
4. Отвернуть гайки шпилек крепления попе-

lic line and stop the holes in the sleeves of the
wheel brake cylinders.
4. Unscrew the stud nuts holding the front

suspension cross member to the side members
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речины передней подвески к лонжеронам под-

8. Disconnect the steering tie rod trom the
pitman arm, detach the hoses of the brake hydrau-

Рис. 114. Предохранительная стяжка для блокировки
пружины подвески колес

Fig. 114, Protective Coupler for Blocking Wheel Suspension Spring

моторной рамы, снять оси верхних рычагов
со шлилек и опустить узел подвески.
Собранный узел подвески устанавливают на
автомобиль в обратной последовательности, так-

же используя стяжки.

2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Последовательность операций:

1. Поднять переднюю’ часть автомобиля и
снять колёса.

2. Удерживая специальным ключом за лыски
конец штока, отвернуть гайку верхнего крепления амортизатора, снять пружинную шайбу,
обойму и резиновую подушку.
3. Отвернуть два болта нижнего крепления

амортизатора и вынуть амортизатор вниз.

4. Снять нижнюю резиновую подушку и
обойму с верхнего конца амортизатора.

5. Отвернуть гайку стяжного болта кронштей-

на нижнего крепления амортизатора и разобрать
это соединение.
Устанавливают амортизаторы на автомобиль
в обратной последовательности, заменив предварительновсе резиновые детали и (втулки
и подушки) новыми.
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of the underframe, remove the axles of the upper
arms from the studs and lower the suspension unit.
Installation of the reassembled suspension
unit is the reverse of the removal. The above
couplers are used as well.
2. REMOVAL AND INSTALLATION OF FRONT WHEEL
SHOCK ABSORBERS

When

removing

use

the

procedure

below:

1. Raise the front portion of the automobile
and remove the wheels.
2. Holding the shock absorber stem with the
aid of a special wrench (by flats at the @nd of the
stem), unscrew the upper attachment nut of the
shock absorber, remove the tock washer, holder,

and rubber pad.
3. Unscrew the two bolts of the shock absorber
lower attachment and remove the shock absorber
downward.
4. Remove the lower rubber pad and the holder
from the upper end of the shock absorber.
5. Unscrew the nut of the shock absorber lower
attachment bracket coupling bolt and disassemble
this unit.
Installation of the shock absorbersis the reverse
of the removal. In doing this replace all the rubber
parts (bushings and pads) by new ones.

3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРУЖИНЫ
ПОДВЕСКИ

. REMOVAL AND INSTALLATION OF SUSPENSION
SPRING

Последовательность операций по замене де-

When replacing a defective spring take

фектной пружины подвески:

Рис.

the

following steps:

115. Поджатие пружины

подвески с помошью приспособления

Fig. 115, Compressing Suspension Spring by Coupling Fixture

1. Снять амортизатор.
2. Отвернуть гайки болтов крепления стабилизатора к нижнему переднему рычагу подвески,

1. Remove the shock absorber.
2. Unscrew the nuts of the bolts holding the

stabilizer to the front lower control arm, remove
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Рис. 116. Приспособление для поджатия пружины под-

Fig. 116. Coupling Fixture:

вески:

1 —screw; 2—handle bar; 3 — washer; 4 thrust washer;
5 — bushing; 6 — grip

1— винт; 2 — рукоятка; 3 — шайба; 4 — опорная шайба; 5 —
втулка; 6 — накидная планка
снять скобы и отъединить один конец стабили-

затора.
3. Установить стяжное приспособление как
показано на рис. 115 и завернуть гайку и контргайку приспособления (конструкция и основные
размеры стяжного приспособления показаны на
рис. 116).
4. Повернуть на несколько оборотов рукоятку
1 (Рис. 115) приспособления для некоторого под-

the brackets, and detach one end of the stabilizer.

3. Install the coupling fixture as shown in
Fig. 115 and tighten the nut and the lock nut of
the fixture. The design and the basic sizes of the
fixture are illustrated in Fig. 116.
4. Turn handle bar / of the fixture through some
turns to compress somewhat spring 2, unscrew the
nut and remove coupling bolt 6 of steering knuckle
205.

палец шарового шарнира 5, отъединить верхний
рычаг от стойки.
:
5. Отвёртывая рукоятку приспособления,

support 7. Next, having removed the king pin of
ball joint 5, detach the upper arm [rom the support.
5. Unscrew the fixture handle, almost fully,
release the spring, unscrew lock nut 4 and nut 3

почти полностью ослабить натяжение пружины,

of the fixture, remove the fixture. Next, remove

отвернуть контргайку4 и гайку 3 приспособления, вынуть его и затем снять пружину. (Обязательно отметить левую или правую пружину
для их отличия).

spring.

жатия пружины 2, отвернуть гайку и вынуть
стяжной болт 6 стойки подвески 7, затем, вынув

6. Снять резиновую прокладку (кольцо) пру2KMHEI.
Новые пружины подвески (или прежние пружины после их контроля) устанавливают на
место в обратной последовательности. При этом
необходимо:
1. Установить резиновую прокладку на верхний шлифованный торец пружины (повреждённую прокладку заменить).
2. Выпрямленный конец нижнего витка пру-

жинырасположить в специальную выемку (выштамповку),

предусмотренную

в

чашке

пру-

ЖиНы.
3. Прежние пружины обязательно устанавливать на соответствующие стороны, пользуясь
ранее

сделанными

отметками.

4. При установке новых пружин на левой
стороне подвески размещать пружину, имеющую
большее усилие.
4. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА
ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

1. Отвернуть гайки болтов, крепящих скобы

стабилизатора к передним нижним рычагам,
вынуть болты, снять скобы и отъединить штангу
стабилизатора от рычагов.
2. Снять резиновые втулки со штанги стаби-

лизатора и тщательно осмотреть их.
Установку стабилизатора производят в обратной

последовательности,

при этом

изношенные

или поврежденные резиновые втулки заменяют
новыми. Для поджатия . стабилизатора, вместе

со скобами и резиновыми втулками, до совпадения отверстий скобыи рычага под болты, применяют струбцину или специальные щипцы.
5. СНЯТИЕ СТОЙКИ ПОДВЕСКИ, ЗАМЕНА ПАЛЬЦА
И УСТАНОВКА СТОЙКИ

1. Снять амортизатор и стабилизатор.

2. Поджать с помощью приспособления пружину подвески и снять тормозной барабан в сборе со ступицей (см. стр. 258).

3.

Отьединить поперечную рулевую тягу

от поворотного рычага даннои стоики, расшплин-

товать четыре гайки болтов крепления щита
тормоза к стойке подвески, отвернуть гайки и
отъединить от стойки щит тормоза в сборе, соблюдая осторожность, чтобы не повредить гиб-

кий шланг тормоза.
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the spring. Make sure to mark the le/t-hand and
right-hand springs.
6. Remove the rubber gasket (ring) of the

Installation of new springs (or old ones alter
checking) is the reverse of the above procedure.
In doing this proceed as follows:
1. Place a rubber gasket on the upper ground
face of the spring (damaged gasket should be replaced).
2. Place the spring with its lower square end
into the special recess provided in the spring seat.
3. Springs of the earlier makes should be reinstalled at the appropriate sides in accordance with
the marks made beforehand.
4. Wheninstalling new springs see that the
spring having greater tension is mounted on the
left-hand side of the suspension.
4. REMOVAL AND INSTALLATION
OF STABILIZER

1. Having unscrewed the nuts of the bolts
holding the stabilizer brackets to the front lower
control arms, take out the bolts, remove the bra-

ckets and detach the stabilizer bar from the
arms.
2. Remove the rubber bushings from the stabilizer bar and thoroughly inspect them.
Installation of the stabilizer is the reverse of
its removal.

When

installing replace worn or

damaged rubber bushings with new ones. A screw
clamp or special tongs are used to press inward
the stabilizer in assembly with the brackets and
rubber bushings until the bolt holes of the bracket
and the arm are aligned.
5. REMOVAL OF STEERING KNUCKLE SUPPORT,
REPLACEMENT OF KING PIN, AND INSTALLATION
OF THEM

1. Remove the shock absorber and the stabili2ег Баг.
2. Compress somewhat the spring by means

of the fixture and remove the brake drum complete
with the hub (see page 258).
3. Detach the steering tie rod from the steering
knuckle arm of the given steering knuckle support.
Next, uncotter four nuts of the bolts holding
the brake backing plate to the steering knuckle

support, unscrew the nuts and detach the brake
backing plate in assembly from the support,
using care that the flexible hose of the brake is
not damaged.

4. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца
стойки, снять эксцентриковую втулку вместе

с обоймой и опорным подшипником.
5. Ослабляя с помощью стяжного приспособления натяжение пружины подвески, опустить
нижние рычаги,

вынуть палец стойки из её

опорыи снять стальную шайбу с верхнего торца
опоры стойки.
6. Вынуть стяжное приспособление и снять
пружину.
z
7. Отвернуть гайку стяжного болта крепле-

ния шарового шарнира в стойке, вынуть болт
и снять стойку.

8. Снять со стойки кольцо внутреннего подшипника ступицы колеса-

4. Uncotter and unscrew the nut of the king
pin of the steering knuckle support, remove the
eccentric bushing with the holder and the support
bearing.

5. Releasing the spring tension by means of
the fixture, lower the lower control arms, take out

the king pin (from support rest) and remove the
steel washer from the upperface of the supportrest.
6. Remove the coupling fixture. Next, remove
the spring.
7. Unscrew the nut of the coupling bolt used
for attachment of the ball joint in the support,
remove the bolt and then remove the support.
8. Remove the race of the inner bearing of the
wheel hub from the support.

Рис.

117. Шаровой шарнир стойки под-

Углы качения пальца

>

Ain smng angles

oi
42° —

вески:

1 — палец; 2х вкладыш; 3 — шайба; + —
крышка: 5 — упорная шайба; 6 — пружина;
7 — корпус; 8 — пресс-масленка

Vee db:

|. Ss
Lp dg

Fig. 117. Ball Joint of Steering Knuckle
Support:

1 —pin; 2 — insert; 3 — washer; 4 — cover;
5 — thrust washer; 6 — spring; 7 — body; 8 —
grease filting
9. Внимательно осмотреть палец стойки и при

9. Thoroughly inspect the support king pin

обнаружении следов износа выпрессовать его
из стойки и заменить новым. ‹
Устанавливают стойку подвески в обратной
последовательности. Предварительно
внимательно осматривают и заменяют при необходимости все изношенные или поврежденныедетали.
В первую очередь осматриваютдетали: 1) па-

for traces of wear, press it out, and replace with
a new one, if any.

лец стойки; 2) эксцентриковую втулку; 3) саль-

ник эксцентриковой втулки; 4) опорный подшипник (для этого снимают с помощью отвертки
обойму эксцентриковой втулки); 5) шаровой
шарнир; 6) грязезащитные шайбы шарового шар-

нира *. Следует проверить осевой люфт шарового шарнира (Рис. 117), который не должен превышать 2,5 мм. Усилие вертикального сдвига

шарнира не должно быть менее 15 кг. Шарнир,
не удовлетворяющий этим требованиям, должен
быть заменен новым.
* С января

1961 г. грязезащитные металлические

шайбы заменены резиновым чехлом.

Installation of the steering knuckle support
is the reverse of the above procedure. Prior to
installation all parts should be thoroughly inspected with replacement of worn and damaged
parts.
First to be inspected are: 1) support king pin,
2) eccentric bushing, 3) seal of the eccentric bushing, 4) support bearing (for which purpose the
holder of the eccentric bushing should be removed

by meansof a screw driver), 5) ball joint, 6) mud
guard washersof the ball joint*. Next, check the ball
joint for axial play (Fig. 117) which should not
exceed 2.5 mm. The joint should start-to move
vertically under an effort of at least 15 kg. Replace
a ball joint which does not meet these requirements.
* Since january 1961 mud guard metal washers have

been replaced with rubber case,
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При установке стойки нужно выполнить следующие специальные указания:

1. Проверить, чтобыопора 9 (Рис. 118) стойки
была правильно центрирована относительно ниж-

них рычагов 5 и 16 подвески.
2. При установке шарового шарнира проследить, чтобы пресс-масленка была направлена
вперед (по ходу автомобиля).
3. Удалить сальник эксцентриковой втулки
и запрессовать в нее новый, тщательно прочистив
смазочную

канавку

на

внутреннеи

поверхности

эксцентриковой втулки.
4. Смазать палец стойки и эксцентриковую
втулку внутри и снаружи тугоплавкой и водо-

69

Рис.

118.

Нижний

подвески

шарнир

передних

установке экецентриковой

automobile.
3. Remove the seal of the eccentric bushing
and press in a newone, having thoroughly cleaned
the lubrication groove provided on the internal
surface of the bushing.
4. Coat the king pin of the steering knuckle

support and the eccentric bushing on the inside

Lower Joint of
Knuckle Support:

Steering

1 — king pin; 2 — steering knuckle support;
3 — washer; "4 — seal; 5 and 16 — arms}
6 — boss; 7 — threaded bushing; 8 — stopper; 9 —steering knuckle support rest;
10 —king pin nut; 11 —cotter pin; 12 —
supporting bearing; 13 — eccentric bushing;
14 — holder; 15 — protective cap

втулки

и опорного подшипника проследить, чтобы плоские поверхности внутреннего отверстия совпали
с лысками на пальце стойки, иначе нельзя правильно собрать нижний шарнир.
6. Повернуть эксцентриковую втулку регулировочной меткой вперед и проследить, чтобы
торцовые зубья втулки плотно вошли во впадины
торцовых зубьев опоры стойки.
7. Затягивать прорезную гайку пальца стойки
усилием пальцев руки, не вставляя шплинта,
так как окончательно затягивать эту гайку допускается только после регулировки установочных
углов передних колес.
8. Проверить, правильно ли положение пружин подвески после их установки на место (см.
указания на стр. 206).

9. При установке пальца верхнего шарового
шарнира в отверстие стойки затянуть гайку

208

grease fitting is directed towards the front of the

Fig. 118.

стойки

колес:

стойкой консистентной смазкой, применяемой
для смазки подшипников: ступиц колес.
При

follow the special regulations below:
1. Check to see whether support rest 9 (Fig. 118)
is properly centered in relation to lower control
arms 5 and /6 of the suspension.
2. Whenreinstalling the ball joint see that the

4 ВР

1< палец стойки; 2 — стойка; 3 — шайба; 4 — сальник; би 16 — рычаги; 6 —
бобышка; 7 — резьбовая втулка; & — заглушка; 9 опора стойки; 10 — гайка
пальца стойки; 1/ — шплинт; 12 — опорный подшипник; /3 — эксцентриковая втулка; 14 — обойма; /5 — защитный коллазок

5.

When installing the steering knuckle support

and outside with high-melting water resisting

thick lubricant utilized to lubricate the bearings
of the wheel hubs.
5. When installing the eccentric bushing and
the support bearing, see that the flat surfaces of
the internal hole align with the flats made on the
king pin, otherwise the lower joint cannot be

reassembled properly.
6. Turn the eccentric bushing so that its adjusting mark faces forward and see that the face teeth
of the bushing tightly fit the recesses of the face
teeth of the support rest.”
7. The slotted nut of the king pin should be
tightened finger tight without cottering, as this

nut may be finally tightened only after adjustment
of the caster, camber, and toe-in.

8. Check to see whether the coil springs are in
the proper position after their installation in
place (see regulations on page 206).
9. When installing the pin of the upper ball
joint in the hole of the support tighten the nut to

динамометрическим ключом с моментом 4,5—
5,5 кгм.

10. При установке и креплении тормоза
в сборе к стойке картонную прокладку маслоотражателя не ставить, так как обмятие этой про-

кладки может вызвать ослабление затяжки поворотных рычагов.
11. При креплении к стойке поворотного рычага гайки двух нижних болтов затянуть с моментом 5—6 кгм и зашпяинтовать. Гайки верх-

них болтов затянуть с моментом 4—5 кем.
12. После установки и крепления стойки подвески следует отрегулировать ее вертикальный
осевой зазор.
При регулировке осевого зазора стойки соответствующее колесо не должно нести нагрузки
от веса автомобиля. Для этого нужно приподнять

домкратом (под поперечину подвески) передок
автомобиля так, чтобы оба колеса оторвались от
земли.

Рассматриваемую

регулировку

производят

после окончательной регулировки углов уста-

новки передних колес, а также после каждого
замеченного ослабления затяжки прорезной гайки пальца стойки.

Для регулировки необходимо вынуть шплинт
прорезной гайки пальца стойкии затянуть гайку
до полного устранения осевого люфта стойки
с наибольшим усилием, пока дальнейшая затяж-

ка не приведет к чрезмерно тугому вращению

a torque of 4.5—5.5 kg-m by means of a torque
indicating wrench.
10. Do not install a cardboard gasket of the oil

deflector when installing and fastening the brake
in assembly, since setting of this gasket may cause
loosening of the steering arms.
11. When attaching the steering arm to the
support tighten the nuts of the two lower bolts
to a torque of 5—6 kg-m, after which the nuts
should be cottered. The nuts of the upper bolts
should be tightened to a torque of 4—5 kg-m.
12. After the steering knuckle support is installed and fastened, adjust its vertical axial clea-

Tance.

When adjusting the axial clearance of the support the appropriate wheel should be freed from
weight of the automobile. To this end the front

portion of the automobile should be raised by
a jack placed under the cross member so that
both wheels are clear of the ground.
The above adjustment is carried out after the
final adjustment of the caster, camber, and toe-in,

and each time the slotted nut of the support pin
comes loose.
To perform the adjustment remove the cotter
pin of the support king pin slotted nut and tighten
the nut to fully remove the axial play of the support by increasing the torque until steering is
not too hard.

рулевого колеса.

6. РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦ
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

6. ADJUSTMENT OF FRONT WHEEL
HUB BEARINGS

Регулировать подшипники ступиц передних
колес следует после установки тормозных бара-

The front wheel hub bearings are adjusted after
installation of the brake drums.

банов.

Порядок регулировки:
1. Проверить, свободно ли проворачивается
тормозной барабан. Если он свободноне вращается (задевает за тормозные колодки), то необходимо устранить причину торможения и только

после этого приступить к регулировке.
2. Затянуть до отказа гайку цапфы специальным ключом, имеющим плечо 108 мм, затем
отвернуть гайку до появления люфта, вторично

затянуть гайку до отказа и отпустить ее на
1/—/3 оборота (до свободного совпадения
прорези под шплинт) и зашплинтовать.
Отпускать гайку менее чем на 1/, и более чем
на '/; оборота не допускается.

При затягивании гайки тормозной барабан
необходимо поворачивать, чтобы заставить ша-

рики подшипников занять правильное положение в беговых дорожках колец.
3. По окончании регулировки подшипников
убедиться в наличии смазки в ступице и допол-

нительно заложить смазку в количестве 45 г
в колпачок ступицы и установить его на место.

4. При обкатке автомобиля проверять нагрев
ступицы (сняв колпак колеса). Небольшой ее
21
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When adjusting use the following procedure:

1, Check the brake drum for free turning. If it
does not turn freely (strikes against the braking
shoes) remove the cause of braking and only after
this proceed to adjustment.
2. Tighten the nut of the journal as far as it will
go by using a special wrench having an arm of
108 mm, next unscrew the nut until a play is

obtained, tighten it second time and loosen it
/;—"/, a turn (to align the slot for a cotter pin)
and cotter the nut.
NEVER loosen the nut less than !/, and more
than !/; a turn.
When tightening the nut turn the brake drum
in order to makethe balls of the bearings set themselves properly in the ring races.
3. With the adjustment of bearings over, make
sure that grease is present in the hub, add grease
in an amountof 45 g to the hub cap, and reinstall
the latter.
4. When running-in the automobile check the
hub for heating for which purpose remove the wheel
209

нагрев допустим, но если рука не терпит прикосновения к ступице, то регулировку подшипников необходимо произвести снова.

После обкатки отремонтированного автомобиля проверить, нет ли люфта в подшипниках
ступиц

передних

колес

и

производить регулировку

при

необходимости

подшипников

‘вто-

рично.

При повторной регулировке подшипников

после обкатки не следует ориентироваться только
на

легкость

вращения

колеса,

если гайка перетянута на
нормы,

колесо

вращается

М,

так

как

оборота

легко,

но

даже

сверх
в

этом

cap. Slight heating is tolerable. Readjust the bearings if it is impossible to touch the hub with bare
hand.
After a repaired automobile has been run-in,
check the front wheel hubs for play and readjust
the bearings, if required.
In readjustment of the bearings after runningin NEVER take into account the readiness of a
wheel rotation only. The wheel rotates readily
even when the nut is overtightened for */, a turn,
but in this case the bearings will be inevitably
ruined after a short run of the automobile.

лучае подшипники будут неизбежно разруше-

ны после

7.

незначительного

пробега

автомобиля.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НИЖНИХ РЫЧАГОВ
ПОДВЕСКИ И ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК

1. Снять амортизаторы и стабилизатор.

2. Установить стяжное приспособление и поджать пружину подвески.

7. REMOVAL AND INSTALLATION OF LOWER
CONTROL ARMS AND REPLACEMENT OF RUBBER
BUSHINGS

1. Remove the shock absorbers and the stabilizer.
2. Instal! the coupling lixture and press inward

the spring.
4

6

3

Рис. 119. Крепление нижних рычагов подвески к поперечине № 2 рамы
Fig. 119. Suspension Lower Control Arms Fastening to Frame Cross Member No. 2

3. Расшплинтовать иотвернуть гайку пальца

стойки, снять эксцентриковую втулку вместе
с обоймой и опорным подшипником.
4. Ослабляя с помощью приспособления
натяжение пружины подвески, опустить нижние

3. Uncotter and unscrew the nut of the king
pin of the steering knuckle support and remove
the eccentric bushing in assembly with the holder
and the support bearing.
4. Release somewhat the suspension spring

гайки болтов и снять чашку пружиныподвески

tension, lower the lower control arms until
the support king pin is fully freed, and, turning
the fixture handle, almost fully release the suspension spring and remove the latter.
5. Unscrew the nuts of the bolts and remove
the spring seat and the compression burnper
holder after lower control arms / and 5 (Fig. 119)
in assembly rock freely on axle 6 mounted oncross

и держатель буфера сжатия.
6. Отвернуть резьбовые втулки, вынуть кача-

member 4.
6. Unscrew the threaded bushings, take the

рычаги до полного освобождения пальца стойки

и, вращая рукоятку приспособления, почти
полностью ослабить натяжение пружины подвески и снять ее.
5. После того как нижние рычаги Г и 5
(Рис. 119) в сборе будут свободно качаться на

оси 6, закрепленной на поперечине 4, отвернуть

ющуюся опору стойки из отверстий рычагов
. (Рис. 118), снять с опоры резиновые защитные
колпачки и тщательно осмотреть их.

7. Отвернуть контргайкии гайки оси нижних

рычагов, снять плоские шайбы 2 (Рис. 119) и
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swing rest of the support out of the arm holes |
(Fig. 118), remove the rubber protection caps
from the rest, and thoroughly inspect them.
7. Unscrew the check nuts and the nuts ofthe
lower control arm axle, and remove plane washers 2

нижние рычаги / и 5 в сборе с резиновыми втул-

ками 3.

8. Вынуть из рычагов резиновые втулки и
тщательно осмотреть их.
Сборку нижних рычагов производят в обрат-

ной последовательности, учитывая следующие
указания:

1. Новые резиновые втулки непосредственно
перед установкой в рычаги следует окунуть
в бензин или воду.

(Fig. 119) and lower control arms / and 5 in assemb-

ly with rubber bushings 3.
8. Remove the rubber bushings from the arms
and thoroughly inspect them.
Reassembly of the lower control arms is the
reverse of the above procedure. In addition follow
the regulations below:

1. Just prior to installation in the arms, dip
new rubber bushings into gasoline or water.

2. При установке рычагов на ось не затяги-

2. Do not tighten fully the nuts and check nuts

вать до отказа гайки и контргайкидо окончатель-

in installing the arms on the axle until the final
reassembly of the suspension.

Примечание. Окончательную затяжку
гаек и контргаек производят при полной стати-

Note. The nuts and check nuts are fully
tightened with the automobile under the full static load. This ensures the most favourable operating
conditions for the rubber bushings.

ной сборки подвески.

ческой нагрузке автомобиля. Это обеспечит наиболее благоприятные условия для работы резиновых

3.

втулок.

Качающаяся опора стойки должна быть

вставлена

в

отверстия

рычагов

до

установки

чашки пружиныи держателя буфера.

4. Резьбовые втулки должны быть ввернуты
до отказа в бобышки рычагов и одновременно
навернуты

на

резьбовые

концы

опоры. При

этом необходимо, чтобы между концами рыча-

гов было выдержано расстояние а (Рис.

118),

равное 72,5 -Е 1,25 мм, а ось отверстия опоры
была точно посередине(т. е. расстояния 6 справа
и слева были бы одинаковы).
Затягивать резьбовые втулки нужно динамо-

метрическим ключом с моментом не менее 12 Kem.

5. Резиновые защитные колпачки заменить
НОВЫМИ.

6. При установке чашки пружины и держа-

теля буфера сжатия на нижние рычаги преду-

смотреть установку скоб стабилизатора и не
ставить двух болтов, крепящих

лизатор.

заодно и стаби-

8. РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ УСТАНОВКИ ПЕРЕДНИХ
КОЛЕС
г

3. The swing rest of the support should be
inserted in the holes of the armsprior to installation of the spring seat and the bumper holder.
4. The threaded bushings should be screwed as
far as they will go into the bosses of the arms and
simultaneously screwed onto the threaded ends
of the rest. In doing this, see that distance a between the ends of the arms is equal to 72.5-£1.25 mm
(Fig. 118), while the axis of the rest hole is exactly
in the centre i. e., that distances b are equal at

either side.
The threaded bushings should be tightened to
a torque of at least 12 kg-m by using a torque
measuring wrench.

5. Replace the rubber protection caps with new

ones.

6. When reinstalling back the spring seat
and the holder of the compression bumper, remember about installation of the stabilizer brackets
and do not install the two bolts securing the stabilizer as well.

автомо-

8 ADJUSTMENT OF CASTER, CAMBER AND TOE-IN
OF FRONT WHEELS

Для регулировки желательно иметь специаль-

automobile, the caster, camber, and toe-in should

зонтальную площадку, прибор для замера угла

be adjusted.
It is desirable to have a special stand, a tool

После установки

узла

подвески

на

биль необходимо отрегулировать углыустановки
передних колес.

ный стенд, а при его отсутствии — ровную гори-

развала колеса и телескопическую линейку ДлЯ
измерения схождения колес.

Регулировку производят:
1) эксцентриковой втулкой

нижнего шар-

нира поворотной стойки, регулируя угол развала и угол
стоики;
2) осью
только угол

продольного

верхнего
развала

наклона

рычага,
колеса;

поворотной

которая

изменяег
*

3) изменением длины правой поперечной ру-

левой тяги,

регулируя

схождение

колес.

Ввиду того, что при прогибах пружин подвески

углы установки колес меняются,

регули-

ровкуследует производить при полностью нагру21%

After the suspension unit is reinstalled on the

for measuring the camber angle, and a front wheel

alignment indicator for checking the toe-in, when
carrying out the adjustment. If the stand is not
available the adjustment may be accomplished on
a level ground.
The camber and the caster are adjusted by
means of the eccentric bushing of the king pin
lower swing joint. The upper arm is used only for
changing the camber.
The toe-in is adjusted by altering the length of
the right steering tie rod.

As the caster, camber and the toe-in change
with compression of the springs, the adjust21

женном автомобиле (по 2 человека или 150 кг
на переднем и заднем сиденьях). Без нагрузки
в кузове регулировка осуществляется с меньшей
точностью. В этом случае должны быть установлены: схождение колёс на 2 мм больше рекомен-

ment should be performed with the automobile
fully loaded (two passengers or 150 kg on the
front and rear seats). Without load in the body
the adjustment will be less accurate. If that is
the case the toe-in should be 2 mm above the

дуемого, а угол развала не более 1°15’ (лучше

rated amount, while the camber must be not more

меныший).

than 1°15’ (less better).
Prior to adjustment proceed as follows:
1. Check the front wheel bearings for clearance and adjust, if required. Next, bring the
tyre pressure to the par (1.7 kg/cm?).
2. Position the automobile on the special
stand or a level ground and load it (see above).
3. Set the front wheels in the position corresponding to the rectilinear movement of the automobile and find for measuring the points of
tyre equal to side wobble.
4. Prior to measuring shake the front portion
of the automobile several times to eliminate the
friction effect in swing joints of the suspension.
As with changing the camber angle by means
of the eccentric bushing, the toe-in amount changes abruptly, while change of the toe-in does not
practically weighs with the camber angle, the
adjustment is accomplished by using the following sequence: the camber, toe-in and wheel ma-

Перед регулировкой необходимо:
1. Проверить и при необходимости отрегули-

ровать зазор в подшипниках передних колес
и довести давление воздуха в шинах до нормы
(1,7 кг/см”).
2. Поставить

автомобиль

на

специальный

стенд или горизонтальную площадкуи нагрузить
его (см. выше).

3. Установить передние колеса в положение
прямолинейного движения и найти для измерения точки равного бокового биения шин.
4. Несколько раз покачать переднюю часть
автомобиля (перед измерениями) для устранения
влияния трения в шарнирах подвески.
Ввиду того, что при изменении угла развала
колеса с помощью эксцентриковой втулки резко
изменяется величина схождения колес, а изменение схождения практически не влияет на угол
развала, регулировку необходимо производить
в следующем порядке: развал, схождение и углы
наиболынего поворота колёс.
При проверке угла развала колес точки равного биения шин должны находиться в вертикальной плоскости, а при проверке схождения колес — в горизонтальной.
Для регулировки углов развала с помощью
эксцентриковой втулки поочередно для правого
и левого колёс необходимо:
1. Вынуть шплинт и отпустить гайку пальца

стойки настолько, чтобы торцовые зубья на эксцентриковой втулке и опоре стойки полностью
вышли из зацепления.
2. Очистить втулку от загрязнений и определить местоположение метки на восьмигранном
фланце втулки.
а
Примечание?” Треугольная выемка-метка расположена на восьмигранном фланце втулки
у

самого

тонкого

места

стенки.

Когда

эта

метка

обращена наружу (к колесу), перпендикулярно
продольной оси автомобиля, развал колеса наи-

меньший, а продольный наклон оси поворотной
стойки — номинальный (1°00'). При повороте
втулки на 180° (меткой внутрь) развал колеса,
увеличиваясь на 1° 05’, достигает максимальной
величины, а продольныйнаклон поворотной стойки
снова номинальный. При положении метки вперед
(по ходу автомобиля) развал колеса увеличивается

на 0° 32’ 30’’ от минимального, а угол продольного наклона оси поворотной стойки (также увеличиваясь на 0° 32” 30’’) достигает максимального
значения 1° 32’ 30”’. Наконец, при положении
метки

на

втулке сзади

(по

ходу автомобиля) про-

дольный наклон оси поворотной стойки, уменьшаясь на 0° 32’ 30””, достигает минимального

значения, а развал колес — средний.

3. Специальным накидным ключом с восьмигранным отверстием (Рис. 120) вращать экспентриковую втулку до нужного положения,
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ximum steering angles.

The points of equal wobble of the tyres
should be in the vertical plane when checking for
the camber and in the horizontal plane when
measuring the toe-in.
To adjust the camber of the right-and leithand wheels one after another proceed as follows:
1. Remove the cotter pin and loosen the nut
of the support king pin so that the face teeth provided on the eccentric bushing become fully dismeshed with those of the support rest.
2. Clean the bushing of dirt and determine

the location of the mark on the octahedral flange
of the bushing.
Note. The triangular recess mark is located
on the octahedral flange near the thinnest wall.
When this mark faces the wheel squarely with the
longitudinal axis of the automobile the camber
is of the least amount, while the caster is of the
nominal amount (1° 00’). With the bushing turned
through 180° (when the mark faces inward) the

camber increases by 1° 05’ and becomes maximum
in the amount, while the caster is again nominal.
With the mark facing forward (as viewed from the
automobile rear) the camber will increase by 0° 32’ 30"

above the minimum amount, while the caster,
increasing as well by 0° 32’ 30’, will reach its
maximum amount of 1° 82’ 30’’. Finally with the
mark on the bushing facing rearward (as viewed

from the rear of the automobile) the caster, reducing by 0° 32’ 30’’, reaches the maximum amount,
while the camber is of the average amount.

3. Turn the eccentric bushing into the requir-

ed position by using a special socket wrench
provided with an octahedral hole (Fig. 120), but

однако так, чтобы метка на фланце всегда располагалась в передней полуокружности втулки
(по ходу автомобиля).
Примечание. Для устранения «увода»
автомобиля допускается установка втулки меткой

назад, что уменьшает продольный угол наклона
поворотной стойки.

4. Проследить, чтобы торцовые зубья опоры
стойки вошли во впадинызубьев втулки, и затягивать гайку пальца с наибольшим возможным

усилием пока дальнейшая затяжка не приведет
к чрезмерно тугому вращению рулевого колеса.
Регулировка углов развала с помощью осей верх-

Note. To eliminate the so called «slip effect» of
the automobile, the bushing may be installed with
its mark facing rearward which reduces the caster.

4, See that the face teeth of the support rest
are meshed with those of the bushing and tighten
the nut of the king pin as far as possible with the
steering not excessively hard.
Adjustment of Camber by means of Shafts of
Upper Control Arms. The threaded journals of the

60

O65

_5-64M

них рычагов. Резьбовые цапфы оси верхнего

in doing this see that the mark on the flange always is located in the front semicireumference of
the bushing as viewed from the rear of the automobile.

940
Рис. 120. Специальный ключ для вращения эксцентриковой втулки стойки подвески

Fig. 120. Special Wrench for Turning Eccentric Bushing of Steering Knuckle Support

рычага выполняются со смещением в 1,5 мм
(Рис. 121) относительно оси крепежных отверстий. Поэтому при переворачивании оси на
180° верхний конец стойки отдаляется или при-

ближается к продольной оси автомобиля на

3 мм, изменяя угол развала колеса приблизительно на 0°38’. При этом продольный наклон

оси поворотной стойки практически не изменяется.

Регулировка схождения колес.
лировкой необходимо убедиться

Перед регув надежном

креплении поворотных рычагов к стойкам подвески и в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых
тяг. При регулировке на специальном стенде
измерение схождения колёс производят по наружным сторонам шинв точках равного биения, расположенных в горизонтальной плоскости. При

upper control arm shaft are displaced 1.5 mm in
relation to the axis of the mounting holes (Fig. 121).
That is why the upper end of the support departs
from the longitudinal axis of the automobile or
nears it by 3 mm with resultant changing of the
camber angle for about 0°38’ when the shaft is
being turned through 180°. As this happens the
caster does not practically change.
Adjustment of Toe-in. Prior to the adjustment
make sure that the steering arms are properly
fastened to the steering knuckle supports and that
there is no play in the hinge joints of the steering
tie rods. When adjusting the toe-in on a special
stand the toe-in amount is measured by the outer
sides of the tyres at the points of equal wobble
positioned

horizontally.

Measuring the

toe-in
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измерении схождения передних колес специальной раздвижной линейкой (телескопической
мерительной штангой) по внутренним поверхностям шин не требуется находить точки равного
биения шин.

of the front wheels with a special telescopic ruler
(front wheel alignment indicator) applied to the
inner surfaces of the tyres is carried out without
determining the points of the equal wobble.

и

|

|

Г

т

displacement
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смещение 15:02
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face

110:0)
Рис. 121. Ось верхнего рычага подвески передних колес

Fig. 121. Shaft of Upper Control Arm of Front Wheel Suspension

При правильной установке колес разность
между размерами В и А (Рис. 122), измеренная
на высоте 180 мм от поверхности пола, должна

быть в пределах 1—3 мм.

With the wheels properly adjusted the diffe
rence between the distances B and A (Fig. 122)

should range within 1—3 mm as measured at a

height of 180 mm from the stand surface.

Рис. 122. Размеры, определяющие схождение передних колес
Fig. 122. Sizes Determining Toe-in of Front Wheels

При регулировке схождения колес надо руко-

водствоваться следующими указаниями:
1. Регулировать только изменением длины
правой рулевой тяги.
2. Длину левой рулевой тяги (между осями
шарниров) предварительно установить равной
320 = 3 мм.
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In adjustment of the toe-in the following regu-

lations should be followed:
1. The adjustment should be accomplished |
only by changing the length of the right-hand
steering tie rod.

2. The length of the lelt-hand steering tie rod
(joint to joint distance) should be first adjusted
to equal to 320-3 mm.

Для регулировки величины схождения колес
отгибают концы стопорных шайб 3, отпускают
контргайки / у наконечников правой рулевой

3. With the wheels in the position corresponding to rectilinear motion of the automobile the
pitman arm should be parallel with the longitudinal axis of the automobile. Adjust the length
of the left-hand steering tie rod, if required, with
making sure that the pitman arm is in the proper
position.
To adjust the toe-in, bend back the tabs of

тяги 2 и, вращая тягу, укорачивают или удли-

washers 3, loosen lock nuts / at the end pieces of

3. При положении колес для езды по прямой

рулевая сошка должна быть параллельна продольной оси автомобиля. При необходимости
отрегулировать длину левой тяги,
правильное

обеспечив

положение сошки.

няютеё. Затем снова проверяют схождение колес

и регулируют длину тяги /\о требуемого размера.

right-hand steering tie rod 2 and, by turning the
tie rod, shorten or lengthen it. Then again check

шаровых

Fig. 123, Proper Interlocation of Steering Tie Rod Ball
Pins:

1 — шаровой палец левого наконечника правой тяги (соединяется с левой тягой); 2? — шаровой палец левого наконечника
правой тяги (соединяется с рулевой сошкой); 3 — шаровой палец
правого наконечника правой тяги

1 —ball pin of R. H. tie rod L. H. end (coupled with L. H. tie
rod); 2 — ball pin of R. H. tie rod L. H. end (coupled with pitman
arm); 3 — ball pin of R. H. tie rod R. H. end

По окончании регулировки устанавливают
рулевые тяги и наконечники так, чтобы торцы
их головок были параллельны торцам головок
рычагов рулевой трапеции и ‘головки рулевой
сошки. В этом положении, придерживая наконечники рулевых тяг от проворанивания, затягивают контргайки / и законтривают их вместе

the toe-in and adjust the length of the tie rod as
required.
After the adjustment is over position the steering tie rods and end pieces so that the faces of
their heads are parallel with those of the steering
linkage arms and pitman arm. With the parts
in this position tighten lock nuts / and lock them
along with sleeves 4 by bending the tabs of washers 3 over the facets of the above parts. In doing
this hold the steering tierod end pieces from turning.
With the steering tie rods and their end pieces
properly adjusted their ball pins should become
interlocated as shown in Fig. 123.

Рис.

123.

Правильное взаимное положение
пальцев рулевых тяг:

с муфтами 4, загибая концы стопорных шайб 8

на грани указанных деталей.
При правильной установке рулевых тяг и их
наконечников их шаровые пальцы должнывза-

имно расположиться как указано на рис. 123.
9. РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ НАИБОЛЬШЕГО ПОВОРОТА
КОЛЕС

Регулировку

углов

наибольшего

поворота

колес производят раздельно для каждого колеса.
Даля этого отпускают контргайку 2 (Рис. 124)
и вращают ограничительный болт [1 в ушке 8
опоры стойки. По окончании регулировки следует туго затянуть контргайку болта.

Практически максимальные углы поворота
колес должны быть отрегулированы так, чтобы

9. ADJUSTMENT OF WHEEL MAXIMUM STEERING
ANGLES

The adjustment of the maximum steering angles is accomplished on each wheel separately.
To this end loosen check nut 2 (Fig. 124) and turn
stop bolt / in eye 3 of the steering knuckle support
rest. After the adjustment the check nut should be
tightened snug.
26

y левого колеса оставался зазор между колесом

и скобой привода выключения сцепления 15 мм,

а у правого колеса такой же зазор должен быть
обеспечен между колесом и правым лонжероном
рамы.

In practice the wheel maximum steering angles must be so adjusted that there is a 15 mm clearance between the left-hand wheel and the clutch
release yoke and between the right-hand wheel
and the right-hand side member of the frame.

абтонббиля
Front of car
Рис. 124. Устройство для регулировки угла наиболь-

шего поворота стойки подвески

Fig. 124, Device for Adjusting Support Maximum Steering
Angle

10. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РЕССОРЫ И ЗАМЕНА
РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК

10. REMOVAL AND INSTALLATION OF REAR SPRING
AND REPLACEMENT OF RUBBER BUSHINGS

Инструмент и приспособления: домкрат; козлы; ключ торцовый специальный 19Х 22 мм;
ключ гаечный накидной 17 мм; ключ гаечный

19 мм; молоток; отвертка; плоскогубцы; бородок.

Последовательность операций:

1. Поднять заднюю часть кузова домкратом,
подставить козлы, убрать домкрат и снять
колесо.

2. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца

нижнего крепления амортизатора, снять плос-

кую шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок.

Предупреждение:. не следует отводить
нижний конец амортизатора назад болыне
чем это требуется для снятия его с пальца
во избежание перекоса верхнего монтаж-

ного кольца, приваренного к штоку.

3. Отвернуть гайки стремянок, снять пружин-

ные шайбы, накладку, стремянки и резиновый
буфер.

4. Несколько приподнять при помощи звень-

евого домкрата задний мост, чтобы полностью

разгрузить рессору.
5. Отвернуть гайки пальца переднего крон-

штейна рессоры сначала со сторонысферических

шайб 3 (Рис. 125), а затем с другого конца, удалить палец 4 с шайбами из отверстий кронштейна / и опустить передний конец рессоры.
6. Вынуть резиновые втулки 2 из ушка5 рессоры и внимательно осмотреть их.
7.. Отвернуть гайки 4 (Рис. 126) пальцев 7
серьги рессоры, снять шайбы и щеку 5 серьги.
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Tools and Fixtures: jack, trestles, special box-end

wrench 19 X 22 mm, socket wrench 17 mm, wrench
19 mm, hammer, screw driver, pliers, and drift.

When removing a rear spring use the following procedure:
1. Raise the rear portion of the body by means
of a jack, replace the latter with tresties, and re-

move the wheel.
2. Uncotter and unscrew the nut of the shock
absorber lower attachment pin, remove the plane
washer and the lower mounting ring of the shock
absorber from the pin of the spring clamp plate.
Caution: Never pull the lower end of
the shock absorber back more than it is
required by its removal from the pin in order
to avoid distortion of the upper mounting
ring welded to the stem.

3. Unscrew the spring clamp nuts, remove
the spring washers, the plate, the spring clamps,

and the rubber bumper.
4. Using a link-type jack, raise somewhat the
rear axle to unload the spring.
5. Unscrew the nuts of the spring front bracket
pin, first from the side of spherical washers 3
(Fig. 125) and then from the other end, remove

pin. 4 with washers from the holes of bracket /,
and let down the front end of the spring.
6. Remove rubber bushings 2 from spring
eye 5 and thoroughly inspect them.
7. Unscrew nuts 4 (Fig. 126) of pins 7 of the
spring shackle, remove the washers and shackle

cheek 5.

8. Вынуть щеку 8 серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна 6 и снять рессору.
9. Вынуть резиновые втулки 3 из ушка / рессоры и кронштейна 6 и внимательно осмотреть
втулки.
Установку рессоры на автомобиль произвоAST

B

обратной

последовательности,

учитывая

следующие указания:

8. Remove shackle cheek 8 in assembly with
the pins from the hole of bracket 6 and remove
the spring.
9. Remove rubber bushings 3 from eye / of
the spring and bracket 6 and thoroughly inspect
the bushings.
Installation of the spring is the reverse of its
removal with due consideration to the following

regulations:

>
т
6

5

Рис. 125. Крепление переднего конца рессо-

ры к кузову:
1 — кронштейн, привертываемый к основанию кузова; 2 — резиновая втулка;
упругие сферические шайбы; 4 — шарнирный8 —палец;
5 — ушко
рессоры; 6 — стальная втулка ушка рессоры
Fig. 125. Spring Front End Fastening to
Body:
J — bracket bolted to body base; 2 — rubber bushing;

3 — thrust spherical wasNers; 4 — pin;
spring eye; 6 — steel bushing of spring eye 5 —

1. Все резиновые втулки заменить новыми.
2. При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко
через отверстие для сферических шайб. Расстояние между накладками щёк кронштейна должно

быть 52 мм. Первой должна быть затянута гайка
пальца, расположенного со стороны малого

отверстия кронштейна. Сферические шайбы ста-

вить выпуклостями наружу (Рис. 125). Момент

затяжки гайки пальца со стороны шайб должен

быть 4—5,5 кем.
3. Гайки нальцев подтягивать равномерно

(поочерёдно до полной их затяжки) во избежа-

ние перекосов резиновых втулок и изгиба щёк
серьги.

9

eed:

Рис. 126. Крепление заднего конца рессоры к кузову:

1 — ушко рессоры; 2 — стальная втулка; 3 — резиновая втулка: 4 — гайка;
5 — щека серьги; 6 — кронштейн; 7 —
палец; 8 — щека серьги в сборе с пальцами
Fig. 126. Spring Rear End Fastening
to Body:

1 — spring eye; 2 — steel bushing; 3 —
rubber bushing; 4 — nut; 5 — shackle
cheek; 6 — bracket; 7 — pin; @ — shackle
cheek with pins, assy

1. All rubber bushings should be replaced
by new ones.
2. In reassembly of the front eye of the spring
the second rubber bushing may bereinstalled into
the eye through the hole for spherical washers.
The distance between the plates of the bracket
cheeks should be 52 mm. First to be tightened is
the nut of the pin located on the side of the bracket small hole. The spherical washers are placed
with their bulgings outward (Fig. 125). The pin
nut at the spherical washer side is tightened to a
torque of 4—5.5 kg-m.
3. To avoid distortionof the rubber bushings and
bending of the shackle cheeks the pin nuts should
be tightened alternatively until they are snug.
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4. Окончательную затяжку гаек пальцев
серьги производить на рессорах, нагруженных
автомобиль не следует). Это обеспечит наиболь-

4. The final tightening of the shackle pin nuts
is accomplished with the springs loaded by the
automobile body (special loading is not requi- |
red). This ensures the longest service life of the

ший срок службы резиновых втулок.

rubber bushings.

весом кузова автомобиля (специально нагружать
5. Гайки стремянок окончательно подтянуть

при полной

нагрузке в

кузове автомобиля.

11. СНЯТИЕ АМОРТИЗАТОРА ПОДВЕСКИ ЗАДНИХ
КОЛЕС И ЗАМЕНА РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК
Инструмент:

ключи

гаечные

14

и

17 мм;

отвертка; плоскогубцы; молоток.
Последовательность операций:
1. Установить автомобиль на
канаву или на подъёмник.

5. The spring clamp nuts arefinally tightened
with the automobile body under a full load.
11. REMOVAL OF REAR SHOCK ABSORBER
AND REPLACEMENT OF RUBBER BUSHINGS

Tools: wrenches

14 and 17 mm, screwdriver,

pliers, hammer.
When removing a shock absorber take the fol-

2. Вынуть шилинт гайки пальца нижнего
крепления амортизатора, отвернуть гайку, снять
шайбу и монтажное кольцо амортизатора с пальца
накладки стремянок.
3. Отвернуть гайку верхнего крепления амор-

lowing steps:
1. Position the automobile over an inspection
pit or on a hoist.
2. Remove the cotter pin of the nut of the
shock absorber lower attachment pin, unscrew
the nut, remove the washer and mounting ring of
the shock absorber from the pin of the spring clamp

тизатора в кронштейне, снять пружинную шайбу,

plate.

вынуть болт и снять амортизатор.
4. Вынуть распорную втулку и все четыре
резиновые втулки из верхнего и нижнего монтажных колец амортизатора, тщательно осмотреть их и заменить изношенные.
Установку амортизатора на автомобиль производят в обратной последовательности, предварительно проверив надежность болтового крепления верхнего кронштейна амортизатора к основанию кузова и отсутствие «слабины» пальца
в накладке стремянок рессор. При обнаружении
качания пальца в накладке необходимо дополнительно приварить палец к накладке.

3. Unscrew the nut of the upper attachmentof
the shock absorber (in the bracket), remove the

осмотровую

12. РАЗБОРКА И РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРОВ

Инструмент, приспособления и оборудование:

слесарный верстак с тисками; специальный ключ
для отвёртывания гайки резервуара; отвертка;
молоток; торцовые ключи 17 и22 мм; монтажный
наконечник-оправка;

кружка

с

носиком;

мен-

lock washer, take out the bolt, and remove the
shock absorber. , °

4. Remove the spacer and all the four rubber
bushings from the upper and lower mounting rings
of the shock absorber, thoroughly inspect them,
and replace those which are worn.
Installation of a shock absorber is the reverse
of its removal. In reinstalling a shock absorber,
first, check to see whether the shock absorber

upper bracket is properly bolted to the body base
and whether the pin in the spring clamp plate is
not «loose». If the pin rocks in the plate it should
be welded to the plate additionally.
12. DISASSEMBLY AND REPAIR OF SHOCK
ABSORBERS

Tools,

Fixtures and Equipment: bench with

vice, special wrench for unscrewing the nut of the

зурка; деревянный стержень диаметром 10 мм;
стенд для регулировки амортизаторов.

reservoir,

При разборке и сборке амортизатора необходимо обеспечить исключительную чистоту рабочего места, инструмента и принадлежностей,

with spout, measuring glass, wooden rod 10 mm

чтобы не засорить и не повредить его деталей.

Разбирать амортизатор нужно в следующем
порядке.

1. Установить амортизатор в тиски, вытянуть
за проушину шток поршня вверх и отвернуть
специальным ключом (Рис.
вуара.

128) гайку резер-

2. Поднять вверх по штоку поршня обойму
сальников и осторожно вынуть резиновый сальНИК.

3. Вынуть шток поршня в сборе с рабочим
цилиндром.
4. Выпрессовать корпус клапана сжатия из

рабочего цилиндра лёгкими ударами молотка
218

screwdriver,

hammer, box-end wren-

ches 17 and 22 mm, mounting arbor, mug provided
in diameter, and stand for adjustment of shock
absorbers.
Pay special attention to cleanliness of the
work place, tools and accessories when disassemb-

ling or reassembling a shock absorber in order to
prevent its parts from pollution and damage.
A shock absorber is disassembled by using the
following procedure:
1. Install the shock absorber in vice, fully
pull out the piston stem by the eye, and unscrew
the nut of the reservoir by using the special wrench
(Fig. 128).

2. Shift upward the seal holder along the piston stem and carefully take out the rubber seal.

по кольцевой выточке и вылить жидкость в со-

суд.

5. Закрепить шток поршня в сборе за его

монтажный конец и с помощью торцового ключа

3. Remove the piston stem in assembly with

the working cylinder.

4. Drive out the compression valve body from

the working cylinder by slightly tapping with
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Рис. 127. Амортизатор подвески передних колес:
1 — гайка клапана сжатия; 2 — корпус клапана; 3 — пружина клапана отлачи;
4 — тарелка пружины; 5 — диски клапана отдачи; 6 — поршень; 7 — перепускно
й

клапан; 8 — шток поршня; 9 — резервуар; 10 — рабочий цилиндр; 11 — защитный
кожух штока; 12 — сальник резервуара; /3 — обойма сальников; 14 —
гайка резерByapa;

15 — крышка кожуха; 16 — войлочный сальник штока; /7 — резиновый сальник

штока; 1/8 — кожаная шайба; 19 — пружина; 20 — направляющая штока; 2] — гайка

крепления поршня на штоке; 22 — впускной клапан; 23 — диски клапана сжатия
Fig. 127. Front Wheel Shock Absorber:

/ — compression valve nut; 2— valve body; 3 — rebound valve spring; 4 — spring

seat; 5 — rebound valve discs; 6 — piston; 7 — relief valve; 8 — Piston
stem; 9 —
reservoir; 10 — working cylinder; 11 — stem dust shield; 12 — reservoir seal; 73
—
seal holder; /4 — reservoir ni
15 —shield cover; 16 — stem felt seal; 17 — stem rubber

seal; 18 — leather washer; 19 — spring; 20 — stem guide; 2/ — nut securing piston on
stem; 22 — intake valve; 28 — compression valve discs

отвернуть гайку клапана отдачи (резьба пра-

Basi).
6. Снять поршень со всеми деталями клапанов, рабочий цилиндр с направляющей, пружину
и обойму сальников.

a hammer against the annular groove and drain

the fluid in a vessel.
5. Fasten the piston stem in assembly by its mounting end. Next, unscrew the nut of the rebound valve (right-hand thread) by using a box-end wrench.
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Рис.

128. Специальный ключ для гайки резервуара
амортизатора

Fig. 128. Special Wrench for Shock Absorber Reservoir
Not

Таблица 24
Table 24
Возможные неисправности амортизаторов, их причиныи способы устранения
Shock absorber troubles, their causes amd remedies
Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble

Амортизатор

течь

негерметичен,

жидкости

Leaky shock absorber

Подтянуть гайку

Loose reservoir nut
Поврежден или изношен резиновый

Tighten reservoir nut

штока

Damaged ог worn stem

rubber seal

амортизатора

имеет

в начале хода растяжения или сжа-

THA

Free motion of shock absorber piston
stem at the beginning of compression

Заменить резиновый сальник штока
Replace stem rubber seal

Поврежден или имеет большие гоф-

Заменить сальник резервуара

Damaged reservoir seal or it has excessive goffers

Replace reservoir seal

Поврежден шток, на его поверхности

Заменить шток

имеются глубокие рискии забоины
Damaged stem; deep scratches and
dents on its surface

Replace stem

Уменьшенное количество жидкости в

Проверить количество жидкости и
добавить, при необходимости

ры сальник резервуара

свободное (без усилия) перемещение

резервуара

Ослабла затяжка гайки резервуара

сальник

Шток поршня

Способ устранения
Remedy

амортизаторе
Lack of braking fluid in shock absorber

Check for amount of braking fluid
and replenish, if required

Рабочий цилиндр недостаточно запол-

Прокачать

or rebound stroke
нен

жидкостью

Lack of fluid in working cylinder
Амортизатор не развивает достаточного сопротивления при

растяже-

HHH

Insufficient rebound
shock absorber

resistance

of

Негерметичен клапан отдачи в результате засорения или повреждения
его деталей
Leaky rebound valve due to dirt or
damage of its patrs

Уменьшилась жесткость
клапана отдачи

пружины

Weak spring of rebound valve

амортизатор

несколько.

раз на всю величину хода штока

Pump shock absorber several times
through entire stem stroke
Разобрать клапан, промыть диски и

поршень, поврежденные диски заменить

Disassemble valve, wash disks and
piston and replace damaged disks
Заменить пружину или между ее тор-.
цом и гайкой положить дополнительно регулировочные шайбы. Общая высота пакета шайб не должна у
быть более 1 мм
Replace spring or place additional
adjusting shims between its end and

nut. Total height of shim pack
should not be in excess of 1 mm

220

Неисправность

Способ устранения

Причина неисправности

Trouble

Кешеду

Cause

Негерметичен
поршня

перепускной

клапан

Промыть клапан и проверить кольцевые

запорные

кромки

на

торцах

поршня. Если они имеют небольшие
неровности,

то торцы поршня слег-

ка притереть на ровной чугунной
плите,
ностях

Leaky relief valve

а

при

значительных

поршень

неров-

заменить

Wash valve and inspect annular retaining edges of piston faces. If edges
are slightly rough lap piston faces
by means of true iron plate or replace piston in case of bad uneven-

ness of edges

Увеличенное перетекание жидкости

по зазорам или глубоким рискам

изношенного поршня или напра-

Заменить

поршень

щую

или

направляю-

вляющей

Амортизатор не развивает достаточного сопротивления при сжатии

Excessive fluid flow through clearances
or deep stratches of worn pisten or
guide

Replace piston or guide

Негерметичность клапана сжатия в
результате засорения или повре-

Разобрать узел клапана сжатия и про-

ждения его деталей

Insufficient compression resistance of
shock absorber

Leaky compression valve due to dirt
or damage of its parts

Disassemble compression valve unit
and wash disks and body of valve.
Replace damaged disks

Уменьшилась жесткость дисков кла-

Заменить диски

пана

сжатия

развивает

чрезмерное

сопротивление в конце хода сжатия

Excessive resistance of shock absorber
at the end of compression stroke

или установить до-

полнительные

Weak disks of compression valve

Replace
disks

Негерметичность впускного клапана
в результате заедания или повреждения тарелки клапана

Промыть впускной клапан. Если та-

disks or

install

additional

релка клапана повреждена и не
прилегает

плотно

к

седлу,

клапан

заменить

Leaky inlet valve due to seizing or

Wash inlet valve. Replace valve if
its head is damaged and cannot be
tightly pressed against seat

В амортизаторе избыточное количество жидкости

Удалить

damage of valve head

Амортизатор

мыть диски и корпус клапана. оврежденные ‘диски заменить

избыточное

количество

жидкости

Excessive fluid in shock absorber

Drain excessive fluid

В амортизаторе при резком перемещении штока наблюдаются стуки и
заедания

Ослабла затяжка

Подтянуть гайку резервуара

Knocks and seizures in shock absorber
with stem being sharply shifted

Loose reservoir nut
Ослабла

гайки резервуара

затяжка гайки поршня

поршень перемещается по штоку

Tighten reservoir nut

и

Подтянуть гайку поршня

Loose nut securing piston and piston
moves along stem

Tighten piston nut

Заедание поршня при ходах растяжения и сжатия

Подобрать другое положение поршня

Stuck piston in rebound and compression strokes

В амортизаторе

ненормальное коли-

чество жидкости

на штоке
Correct position of piston on stem
Слить или добавить жидкость

Improper amount of fluid in shock
absorber

Drain or replenish fluid

Амортизаторная жидкость загрязнена
механическими примесями

Заменить амортизаторную жидкость

Contaminated hydraulic fluid in shock
absorber

Change hydraulic fluid

7. Осторожно вынуть из обоймы войлочный
сальник, а затем вытолкнуть деревянным стержнем с верхней стороны обоймы резиновый сальHHK.
8. Отвернуть торцовым ключом гайку клапана сжатия (резьба правая) и снять диски клапана.
Сборку амортизатора производят в обратной
последовательности, учитывая следующие указания:
1. Перед сборкой амортизатора осторожно и
тщательно промыть все его детали бензином и
внимательно осмотреть их. Основными дефек-

rod.

8. Unscrew the nut of the compression valve
by a box-end wrench (right-hand thread) and remove the valve discs.
Reassembly of the shock absorber is the re-

verse of its disassembly. In doing this follow
the regulations below:
1. Prior to reassembly of the shock absorber
all its parts should be thoroughly washed with
gasoline and inspected with due attention. Dents,
scores, and wear traces on the polished surface of
the piston stem, cracks or distortion of the compression and rebound valve discs, fluid leaks along
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тами, определяющими необходимость замены
деталей, являются: забоины, задиры и следы
износа на полированной поверхности штока
поршня; трещины или деформация дисков клапанов отдачи и сжатия; течь амортизатора по
штоку или из резервуара (требующая замены

6. Remove the piston with all the parts of the
valves, the working cylinder with the guide, spring,
and the seal holder.
7. Using care take the felt seal out of the holder and then push out the rubber seal from the
upper side of the holder by means of a wooden

fa ey
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Рис. 129. Монтажный наконечник штока для надевания

Fig. 129. Arbor (Tip) for Mounting Rubber Seal

резинового сальника

резинового сальника); задиры на поршне (могут
быть зачищены надфилем).
2. При сборке клапана сжатия и отдачи верхний диск должен быть дроссельным (с прорезями).

3. Перед установкой резинового сальника
в обойму его кольцевые канавки промазать
специальной смазкой.
4. Войлочный сальник промыть в бензине и
пропитать горячим маслом, применяемым для
двигателя.
5.

Во

избежание

повреждения

резинового

сальника при надевании обоймы на шток пользоваться специальным монтажным наконечником
(Рис. 129).
6. Для обеспечения нормальной работы и
предупреждения неисправностей или поломок
амортизатора заправлять его только специальной
жидкостью в строго определенном количестве:
1155 см? для амортизаторов передней и
200 = 5 см? для амортизаторов задней подвески.
7. При заправке амортизатора его рабочий
цилиндр с установленным в него корпусом клапана сжатия (в сборе) помещают в резервуар
и заполняют из мензурки цилиндр жидкостью
доверху; остаток жидкости заливают в резер222

the stem or from the reservoir (calling for replacement of the rubber seal), scores on the piston
(may be cleaned by a needle file) are the basic
defects dictating replacement of the parts.

2. When reassembling the compression and
rebound valve see that the top disc is of the
throttle type (provided with slots).
3. Prior to installing a rubber seal into the
holder

fill

its

annular

grooves

with

special

grease.

4. The felt seal should be washed in gasoline
and impregnated with hot engine oil.

5. A special mounting arbor (tip) is used in
placing the holder onto the stem in order to avoid
damaging the rubber seal (Fig. 129).
6. To ensure proper operation and protect the
shock absorber from damage it is primed only

with special fluid taken in a definite amount, i. e.

115 = 5 ст? Гог the front suspension shock absorbers and 2005 cm*® for the rear suspension
shock abSorbers.
7. When priming the shock absorber, first,

place its working cylinder with the compression
valve body installed in it (in assembly) into the
reservoir, next, fill the cylinder with the fluid

contained in a measuring glass up to the top and

вуар. Далее вставляют в рабочий цилиндр шток

‚ с поршнем, закрывают цилиндр направляющей
штока и, аккуратно придвинув сальник резер-

pour the remaining fluid into the reservoir. This
done insert the stem with the piston into the working cylinder, close the cylinder with the stem

a

SES
Рис.

130.

Примерные

рабочие диаграммы

амортизаторов:
а — амортизатор подвески передних колес; в —
амортизатор подвески задних колес; 5, — ход сжатия; 5: — ход отдачи

вуара вплотную к направляющей, завертывают
гайку резервуара.

8. После заправки амортизатора прокачать

рукой шток поршня для удаления воздуха из
рабочего цилиндра.

9. Для проверки герметичности выдержать

амортизатор в течение 10—12 часов в горизон-

тальном положении. На поверхности штока
после прокачивания допускаются следы пленки
жидкости.
10. Рекомендуется испытать и отрегулировать

амортизаторы на специальном стенде, регистрирующем характеристику амортизатора при
100 ходах поршня в минуту. Примерные рабочие

диаграммы исправных амортизаторов показаны
на рис. 130.

Fig. 130. Approximate Working Diagrams of
Shock Absorbers

а — shock absorber of front wheel suspension; b —
shock absorber of rear wheel suspension; S; —compression stroke; S: — rebound stroke
guide, and screw the niit of the reservoir, having
first accurately shifted ‘the seal of the reservoir
to press it against the guide
8. After the priming manually pump the shock
absorber by operating its piston stem to remove
air from the working cylinder.
9. To check a shock absorber for tightness
keep it for 10—12 Ars in a horizontal position.
Fluid film remaining on the stem surface after
pumping is tolerable.
10. It is recommended to test and adjust shock
absorbers on a special stand, which records the
shock absorber characteristic at a piston speed
of 100 strokes per minute. Approximate working
diagrams of intact shock absorbers are illustrated in Fig. 130.

УП. РЕМОНТ ПОДМОТОРНОЙ РАМЫ
И ПОПЕРЕЧИНЫ № 2

VII. REPAIR OF UNDERFRAME AND
CROSS MEMBER No. 2

Поврежденные места лонжеронов рамыремонтируют приваркой стальныхнакладок.
При ремонте соблюдать следующие условия:
1. Сварку выполнять опытному сварщику.
2. Вблизи мест сварки снимать детали, могущие воспламениться или повредиться от нагрева.
3. Поверхности, подлежащие сварке, тщательно очищать от смазки, грязи, краски и
ржавчины.
4. Во избежание коробления от расширения
металла при нагреве места сварки обложить
толстым слоем мокрой асбестовой массы(измель-

Damaged spots of the frame side membersare
repaired by welding on steel straps.

5. Накладки приваривать к лонжеронам
электросваркой только продольными швами, избегая газовой сварки, так как она вызывает отжиг металла, что снижает прочность лонжеронов, работающих в тяжелых условиях.
После сварки швы зачищают под грунтовку
и окраску. Чтобыне ослабить шов, его зачищают
только по поверхности.
1. ЗАВАРКА ТРЕЩИН

В ПОЛКАХ ЛОНЖЕРОНОВ

Небольшие трещины на стенках и полках
лонжерона ремонтируют электросваркойс наложением накладок, (Рис. 131). Накладку изги-

бают по месту и тщательно подгоняют к верти-

4. In order to prevent the welding area from

warpage due to extension of the heated metal
coat it around with thick layer of wet asbestos ›
mass (asbestos fibre reduced to fragments).
5. The straps should be welded on the frame —
side members only by using arc welding and in —
longitudinal welds. Gas welding should be avoided as it causes annealing of metal with resultant
reduction of strength of the side member operating under heavy conditions.
After welding the welds are cleaned for priming and painting. To prevent the weld from
weakening clean the weld only on its surface.
1. FILLING-IN CRACKS IN SIDE MEMBER FLANGES

caiaanatht attte ahhact

чённое асбестовое волокно).

In repair operations the following regulations

should be met:
1. Welding jobs should be carried out by a
skilful welder.
2. Remove all parts that may inflame or become spoiled by heating from the vicinity of the
welding area. |
3. Surfaces subject to welding should be thoroughly cleanedof grease, dirt, painting, and rust.

Small cracks on the flanges and walls of
side member are repaired by welding with super- —
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Рис. 131. Накладка для заварки трещин на вертикальной
полке

лонжерона

подрамника

кальной стенке лонжерона, а затем приваривают
сплошным продольным швом.
При ремонте трещин нижнего накладного
листа лонжерона применяют усилительную накладку из стального листа толщиной 1,5 мм,

имеющую длину 140 и ширину 83 мм. Накладку
224

и

ня

re

Fig. 131. Strap for Welding Cracks on Subframe Side Mem- ]
ber Vertical Flange

imposing straps (Fig. 131). The strap is bent in —
place after which it is thoroughly matched with
the vertical wall of the side member. Next, weld —
the strap by using a longitudinal weld.
Cracks in the lower laid on sheet of the side
member are repaired by superimposing a rein-

тщательно изгибают по кривизне нижней поверхности лонжерона и приваривают к его полке
только по торцам. Перед приваркой нужно убедиться, что накладка не перекрывает углубление
в усилителе лонжерона, предназначенное для

Рис. 132. Пример расслоения нижних листов лонжерона

подрамника:
1 — нижний накладной лист; 2 — полка лонжерона

При ремонте лонжерона рамы иногда приходится устранять расслоения нижнего и наклад-

ного листов (Рис. 132). Перед сваркой листы
выправляют

и

плотно

and 140 mm long. The strap is thoroughly bent

along the curvature of the lower surface of the
side member and welded to its flange only
along the butts. Prior to welding make sure

Fig. 132. Separation of Subframe Side Member Lower
Sheets:

1 — lower shéet; 2 — side member flange

резиновой подушки поперечиныподвески передних колес.

тщательно

forcing steel strap 1.5 mm thick, 83 mm wide,

подгоняют

к полкам лонжерона. Затем листы стягивают
с полками лонжерона с помощью струбцины
(или тисков) и сваривают в нескольких местах.

После дополнительной правки (если она потре-

буется) листы окончательно сваривают сплон:НЫМ ШВОМ.

that the strap does not overlap the recess in
the reinforcing side member intended for the rub-

ber pad of the front suspension cross member.
Sometimes in repairing the frame side member
one has to remove separation of the lower and
the laid on sheets (Fig. 132). Prior to welding
these sheets should be thoroughly straightened and
solidly matched with the side member flanges.
Next, the sheets are pressed against the side mem-

ber flanges by means of a screw clamp or vice and
welded at several places. After an additional
straightening (should it be required) the sheets
are finally welded by a continuous weld.

2. ЗАМЕНА ПОДМОТОРНОЙ РАМЫ

Если лонжероны рамы имеют трещины на
вертикальных стенках, выходящие на верхнюю
(горизонтальную) полку, или значительно деформированы (образовались гофры на полках и
стенках,

искажена

форма

в

обеих

плоскостях

ит. п.), необходимо заменить подмоторную раму.
По специальным заказам Московский Завод
Малолитражных Автомобилей поставляетв запас-

ные части комплект № 402-2800008-Р, включающий в себя собственно подмоторную раму и
приваренные

к

ней

основные

части — брызго-

вики и щит радиатора.
В связис тем, что подмоторная рама является
структурным

элементом кузова

и жестко соеди-

нена с ним сваркой, замена ее является сравнительно сложной технологической операцией и
допустима
ских

или

Для

лишь

в

хорошо оснащенных мастер-

авторемонтных

замены

заводах.

подмоторной

рамы

предвари-

тельно изготавливают специальное приснособление (Рис.
29

133). Следует предупредить,

руководство по ремонту автомобилей «Москвич».

что

2, REPLACEMENT OF UNDERFRAME

When there are cracks in the frame side member vertical walls which run to the upper (horizontal) flange or in case of bad distortion of the
side member (crumples on the flanges and walls
distorted form in two planes, etc.) the underframe

is subject to replacement.
Set No. 402-2800008-P is available with spare

parts from the Manufacturer (at Buyer’s option).
The set comprises the underframe only and main
parts — fenders and radiator shield welded to
it.

As the underframe is one of the structural members of the body and is welded to it rigidly its
replacement is a rather complicated operation
which can be carried out only in well equipped
work shopsor automotive repair plants.
To replace an underframe a special fixture
(Fig. 133) should be first made. It must be mentioned that replacement of the underirame with225

замена рамы без приспособления обычно приводит к серьезным неполадкам в последующей
эксплуатации автомобиля: ухудшению устойчивости движения на больших скоростях (боко-

вой увод автомобиля), повышенному износу
шин, перенапряжению узлов и деталей рулевого
механизма и привода и др.
Конструкция приспособления может быть
видоизменена при изготовлениина местах, однако

out using the fixture will result in serious toa
lures of the automobile such as poor stability athigh speeds (side sway), premature wearof tyres,
overstress of the units and parts of the steering
gear and control linkage, etc.
The construction of the fixture may be chang:
ed in its making, but all sizes given in Fig. 133
ome936+1
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Рис. 133. Приспособление, применяемое при замене подмоторной рамы
Fig. 133. Fixture Used for Replacement of Underframe

все размеры, приведенные на рис. 133, должны
быть строго выдержаны. Основным конструкционным материалом для изготовления приспособления может служить стальная труба, угловое
или тавровое железо и т. п. Особое внимание
должно быть уделено получению высокой жест-

should be

adhered

to. Steel

tube, angle iron

T-iron, etc. are the stock to be used for making
the fixture. Special attention should be paid to
ensure a high strength of the fixture.

кости приспособления.

Кроме упомянутого приспособления следует
изготовить комплект установочных шаблоновраспорок (Рис. 134), применяемых для предварительной фиксации задних концов лонжеронов
рамына основании кузова перед их приваркой.

Комплектсостоит из 4 шаблонов, из которых два
передних имеют длину / = 240 = | мм, а два

задних — 247 - | мм. Остальные размеры шаблонов показаны на рис. 134. Материалом для

шаблонов служит дерево твердых пород.
Для замены подмоторной рамы в сборе кузов
автомобиля устанавливают на козлы, подводимые
226

In addition to the fixture, a set of auxiliary
wooden spacers (Fig. 134) should be made, which
are used for preliminary fixing of the rear ends
of the frame side members to the body base prior
to their welding. The set consists of 4 spacers
two (front) of which are 240 + | mm long, while
the rear two are 247-- 1 mm long. The other
sizes of the spacers are seen from Fig. 134. Hardwood is used to make the spacers.
To replace the underframe in assembly the
automobile body is positioned on trestles placed

° под задний мост и под пороги основания кузова
° вблизи передних гнезд для лапы домкрата.
’ Между козлами и порогом вводят деревянные
прокладки толщиною 30—40 мм. Высота козел

under the rear axle and the sills near the front
jacking seats. Wooden gaskets 30—40 mm thick
are brought in between the trestles and the sill.
The trestles should be at least 1 m high.

должна быть не менее | м.

Рис. 134. Шаблоны-распорки
для фиксации задних концов
лонжеронов

Установка
должна

быть

Fig. 134. Wooden Spacers for
Fixing Rear Ends of Underframe
Side Members

подмоторной рамы

кузова

козлах

The automobile body, must be positioned on

устойчивой. Козлы

the trestles securely and firmly. The trestles must
be strong enough to ensure salety operations under
the body.

автомобиля на

надежной

и

должны быть прочными, чтобы обеспечить пол-

° ную безопасность работ под кузовом.
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Рис. 135. Места приварки задних концов лонжеронов
подмоторной рамы к основанию кузова

Fig. 135. Points where Rear Ends of Underframe Side
Members Must Be Welded to Body Base

Перед заменой рамы проводят следующие
° подготовительные операции:
1. Срезают пламенем газовой горелки четыре
_ угольника а крепления рамык основанию кузова

Prior to replacement of the underframe the
following preparatory operations should be carried out:

— с внутренней стороны лонжеронов / (Рис. 135),

irons a fastening the frame to the body base from
inside of side members / (Fig. 135) and four angle
irons 6 (first place additional trestles under the
rear ends of the side members) fastening the underframe to the body base from outside of the
side members and two side member spacers 4.

подставляя под задние концы лонжеронов дополнительные козлы, четыре угольника 6 крепления рамы к основанию кузова с наружной стороны лонжеронов и две распорки 4 лонжеронов.
29.

1. Using a cutting torch cut off four angle
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2. Срезают пламенем газовой горелки усилители брызговиков в местах, показанных жирной линией 2 на рис. 136, а затем срезают сами
брызговики в местах, показанных жирной линией / на том же рисунке. Срезать усилители
и брызговики нужно непосредственно по углам
их полок, избегая повреждений листового металла основания кузова и щита передка. Перед

этой операцией необходимо принять меры, предупреждающие воспламенение противошумной

мастики и краски, нанесенных на внутренних
и наружных поверхностях панелей кузова.
3. Удаляют с помощью наждачного круга
остатки полок угольников крепления лонжеро-

2. Using the cutting torch cut off the rein. —
forcing members of the fenders at the places’
shown in Fig. 136 in thick line 2, next, cut off

the fenders themselves at the places shown in
thick line / in the same figure. The reinforcing
members and the fenders should be cutoff directly
along their flangings with avoiding damages to
the body sheets and dash panel. Prior to this
operation take measures to prevent inflaming of
the noise suppression putty and paint applied to
the internal and external surfaces of the body ©
panels.
3. Using an emery wheel remove the remaining
metal of the angle irons holding side member

нов, распорок лонжеронов, брызговиков и их

spacers, fenders and their reinforcing members

усилителей,

using care not to damage or thin thesheet metal

стараясь не повредить и не утонь-

|
|
|

|

Рис. 136. Линии «разрезов» для отделения брызговиков

Fig. 136. Cutting Lines to Separate Mud Shields and Their
Reinforcing Members from Body Dash Panel

шить листовой металл основных панелей кузова.

of
to
as
of

и их усилителей от щита передка кузова

Срубать остатки полок с помощью зубила не ре-

комендуется; при этом не избежать вырывов
металла панелей пола и щита передка в местах

точечной сварки.
4. Выправить поверхности щита передка,
наклонного пола и основания кузова, сопрягаемые с полками брызговиков передних колес и их
усилителей, а также с угольниками крепления

лонжеронов.
При обнаружении трещин и надрывов в пере-

численных выше деталях кузова заварить трещины

с

установкой

металлических

накладок

изнутри кузова; снаружи сварочные швызачис-

THTb.
После выполнения всех подготовительных
операций приступают к установке новой подмоторной рамы и сопряженных с нею деталей.
Установку производят с помощью ранее изготов-

ленного приспособления (Рис.133), как показано
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the body basic panels. It is not recommended
chisel the remaining metal of the flangings
it will inevitably result in damaging the panels
the floor and dash panel at the places of spot

welding.’
j
4. Straighten the surfaces of the dash panel,

toe-board and the body base which are mated
with the fender flangings of the front wheels and —
their reinforcing members, as well as with the —

angle irons fastening the side member.
:
With cracks and ruptures detected in the above
parts of the body, fill the cracks with superimposing metal straps from the inside of the body. —
Next, clean the welds from the outside.
After the preparatory operations have been
carried out proceed to installation of a new ui
derframe and mating parts. The installation is
carried out by means of the fixture (Fig. 133) in |
the manner illustrated in Fig. 137. Referring to |

на рис. 137. При этом передние подушки 2 при-

способления скрепляют с лонжеронами рамы
с помощью подкладок/, а задние подушки 4 привертывают к щиту передка кузова болтами 5
(201417-I18; Мб х 1), используя резьбовые от-

верстия для болтов крепления петель капота.
Задние концы лонжеронов фиксируют по
ширине основания кузова с помощью шаблонов-

распорок / и 2 (Рис. 138), причем транспортную

распорку, соединяющую задние концы лонжеронов (распорка ставится при отправке рамы
сзавода), не снимают до окончательной приварки
лонжеронов к основанию кузова.

Рис. 137. Установка подмоторной рамы на кузов с помощью

специального

приспособления:

°

while rear pads 4 are bolted to the dash panel
with bolts 5 (201417-118; M6 x 1) through the
holes intended for the hood hinges.

The rear ends of the side members are fixed
by width of the body base with the aid of wooden
spacers / and 2 (Fig. 138), the transportation
spacer connecting the rear ends of the side members (provided by the Manufacturer) remaining
in place until the side membersare finally welded to the body base.

Fig. 137. Installation of Underframe on Body by means of
Special Fixture:

| — подкладки; 2 — передняя подушка; 3 — средняя (опорная) подушка; 4 — задняя подушка; 5 — крепежный болт

1 — plates; 2 — front pad; 3 — middle (support)
pad; 5 — attachment bolt

После установки подмоторной рамы с помощью приспособления и шаблонов-распорок

After the underframe is installed by meansof
the fixture and the spacers it must be additionally
checked for proper position in relation to the body.
To this end the brake and clutch pedals are mounted on their shaft and checked to see whether
their levers are free to move in the slots provided
in the holders fastened to the toe-board of the
body.

производят дополнительную проверку

°

the figure, fixture front pads 2 fastened to the
frame side members with the aid of plates /,

ности

ее

положения

относительно

правиль-

кузова.

Для

этого монтируют педали тормоза и сцепления
на их ось и проверяют, свободно ли (без заеда-

ний) перемещаются рычаги педалей в прорезях,
в

предусмотренных

прикрепленных

обоймах,

к наклонному полу кузова.

Далее закрепляют картер рулевого механизма

на

кронштеине,

приваренном

к

левому

лонже-

рону подмоторной рамы, и проверяют, совпадают

ли отверстия в верхнем кронштейне крепления
рулевой

колонки

с

отверстиями

на

поперечине

передка кузова. Допускается несовпадение этих
отверстий до 5 мм. Только убедившись в правиль-

pad;

4 — rear

Next, fasten the steering gear housing on the
bracket welded to the left side member of the underframe and check to see whether the holes in
the upper bracket used for fastening the steering
column are lined up with those provided in the cross
member of the front portion of the body. Misalignments up to 5 mm are tolerable. Only with
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ности установки подмоторной рамы, можно приступить к приварке ее лонжеронов к основанию
кузова.
Во всех перечисляемых ниже случаях дуговой сварки применяют электроды диаметром
3 мм. Сварочный постоянный ток устанавливают
силой 110—130 а, причем во избежание сквоз-

ных прожогов металла свариваемые детали особо
тщательно подгоняют друг к другу (по месту).
Сварку ведут прерывистым швомс длиной участков около 30 мми с промежутками между участками 25—30 мм.
Последовательность сварочных операций:

1. Приварить полки угольников крепления

лонжеронов к основанию кузова.

the underframe in the correct position may its
side members be welded to the bodybase.
Electrodes 3 mm in diameter find their use in—
all cases of arc welding listed below. D. C. used

in welding is equal to 110—130 A. To avoid burnings through the parts to be welded tcgether
must be most thoroughly matched with each —
other. The welding is accomplished by using intermittent welds with welded sections of about
30 mm alternating with 25—30 mm spaces.
When carrying out the welding operations —
take the following steps:
1. Weld the flanges of the angle irons used
for fastening the side members to the body base.

Рис. 138. Фиксирование задних концов лонжеронов подмоторной рамы с помошью шаблонов-

распорок (для большей наглядности основание кузова и рама показаны условно повернутыми
обратной стороной)

Fig. 138. Fixing Underframe Side Member Rear Ends by Spacers (assumingly the body Базе
and the frame are shown turned over)

2. Установить по месту распорки лонжеронов
с передними гнездами для лапы домкрата и приварить их к основанию кузова.
3. Приварить щит
поперечине рамы.

радиатора

к

передней

4. Установить брызговики передних колес
на лонжеронырамыи прихватить их в нескольких точках к щиту передка, щиту радиатора
и к лонжеронам рамы.
5. Проверить правильность положения брызговиков по отношению к кузову, для чего предварительно установить крылья, облицовку радиатора и капот.

a

6. Проверить зазоры капота ‘и дверей в их
проемах, а также совпадение отверстий для
крепежных деталей в панелях кузова. Зазоры
должны быть равномерными и равными примерно
6-8

мм;

отверстия

для

крепежных

деталей

должны совпадать. В случае несовпадения отвер-

стий или же большой неравномерности зазоров

2. Install in place the side member spaces
provided with jacking seats and weld them to
the body base.
3. Weld the radiator shield to the front cross
member of the frame.
4. Install the mud shields of the front wheels
on the frame side members and tack by welding
at several points to the dash panel, radiator
shield, and the frame side members.
5. Check the mud shields for proper position
in relation to the body for which purpose install
provisionally the fenders, radiator mouldings and
the hood.
6. Check the hoods and doors for clearances
between their apertures, as well as for alignment
of the mounting holes provided in the body panels. The clearances should be uniform and equal
to about 6—8 mm. The holes for the mounting
parts should match. Otherwise (except for the
cases when the part being mounted is distorted

(за исключением случаев, когда деформированы

панели самого оперения) предварительную при-

варку брызговиков срубают и корректируют
их положение.
7. Приварить брызговики к шиту радиатора,

к щиту передка и к лонжеронам подмоторной
рамы. На керотких участках детали сваривают

сплошным швом.

itself) the tack welding of the mud shields is chiselled and their position corrected.
7. Weld the mud shields to the radiator shield,

dash panel, and to the underframe side members,
Onsections of little size the parts are welded by
a continuous weld.

3. РЕМОНТ ПОПЕРЕЧИНЫ № 2

3. REPAIR OF CROSS MEMBER No. 2

Перед установкой поперечины подвески передних колес на подмоторную раму следует

Prior to installation on the underframe, the
front cross member should be thoroughly inspected.
The front cross member of some ‘automobiles
used under bad road conditions or suffered accidents may be damaged. For example, bumps of

тщательно

осмотреть

и

проверить

поперечину.

У некоторых поступающих в ремонт автомо-

билей, длительно эксплуатировавшихся на пло-

хих (неровных) дорогах или терпевших аварии,

поперечина

подвески

передних

колес может

Рис. 139. Поперечина (№ 2) подвески передних колес

Fig. 139. Cross Member (No. 2) of Front Wheel Зизрепзой `

иметь различные повреждения. Например, вслед-

the cross member against road obstacles result

рами отверстий упоров / и4 для прохода штоков

of the holes of thrusts / and 4 intended for passing
the shock absorber stems. An accident may re-

ствие ударов поперечины о неровности дороги
нарушается расстояние / (Рис. 139) между цент-

амортизаторов. В результате аварии автомобиля

нередки случаи отрыва упоров 7 и 4 от тела 2
поперечины

или

обрыв

шпилек

3

крепления

обоймы верхнего рычага подвески от упоров.
Удары поперечины о неровности дороги часто
влекут за собой образование трещин 5 на упорах.
Возможности ремонта поперечины подвески
весьма ограничены. Нарушенное из-за деформации упоров расстояние { может быть восстановлено правкой упоров / и 4 в специальном при-

способлении. Однако устройство такого приспособления (с пневматическими прижимами) доста-

` точно сложно и изготовление его доступно лишь
очень хорошо оснащенным авторемонтным предприятиям. Практически во всех перечисленных
выше случаях повреждений поперечину заменяют новой. Исключение составляет заварка
трещин на упорах. В данном случае место
вокруг трещинытщательно зачищают, наклады-

in changing the centre to centre distance / (Fig. 139)

sult in tearing thrusts / and 4 from cross member

body 2 or in rupture of studs 3 used for fastening
the holder of the upper contro! arm from the thrusts.
Bumps of the cross member o/ten lead to cracks 5
in the thrusts.
Reconditioning of the cross member is rather
limited. Improper distance / may be corrected by
straightening thrusts / and 4 in a special fixture

made for the purpose. However such a fixture is
rather complicated and can be manufactured only
by well equipped automotive repair shops. Generally in all above cases the cross member is Teplaced, except for cracks on the thrusts which may
be corrected by welding. If that is the case, thoroughly clean the space around the erack, next,

superimpose strap 2 (Fig 140) made of sheetsteel
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вают планку 2 (Рис. 140) из листовой стали на
упор 3 и поперечину / и приваривают планку
дуговой сваркой сплошным швом. После при-

оп the thrust 3 and cross member / and weld the
strap by are welding by continuous weld. After
welding of the strap clean sharp edges and the
у

1

|

Рис. 140. Заделка трещины на стыке упора поперечины
подвески передних колес

варки планки ее острые кромки, а также шов
зачищают наждачным кругом, грунтуют и окрашивают черной эмалью.

Fig. 140. Repairing- Crack in Thrust to Cross Member
>:

Joint

weld by means of an emery wheel, prime the appropriate spots and paint them in black enamel.

УШ. РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ниже сообщаются некоторые указания об

устранении двух неисправностей рулевого меха-

_ низма, упомянутых в табл. 26, но не рассматри_ ваемых в последующем тексте руководства.
Одной из причин появления скрипа, прослу’ шивающегося в верхней части рулевой колонки
_ при вращении рулевого колеса, может быть заде_ вание ступицы рулевого колеса за кожух ко_ лонки. Для устраненияэтого дефекта необходимо

отвернуть винты крепления кожуха, снять кожух

_ № отпустив стяжной болт хомута корпуса пере-

_ Ключателя указателей поворота, подать корпус
на 2—3 мм вниз. Если корпус подать вниз невозМожно, нужно срезать край трубы рулевой колонки на 2—3 мм, вновь надеть и закрепить
корпус переключателя на трубе.
®
Если после этого прорези на нижней части
кожуха закроют отверстия для винтов крепления

кожуха, то их нужно удлинить путем распили_ вания.
Одной из причин скрипа (или пощелкивания),
_прослушивающегося в картере рулевого меха_низма при вращении рулевого колеса, может
„быть отрыв кронштейна крепления картера руле`вого механизма от лонжерона рамы. Устранение
Этого дефекта без снятия силового агрегата

с автомобиля может быть осуществлено прива
р-

кой кронштейна к раме сварщиком высокой
квалификации. Нижнюю часть кронштейна сле-

‘дует приваривать снизу, для чего автомобиль

Должен быть установлен на осмотровой яме
или эстакаде. Верхнюючасть кронштейна нужно
приварить сверху, из-под капота, пользуясь
длинными электродами.
Для обеспечения правильности положения

‘кронштейна его сварка должна производиться
при установленном и нормально закрепленном
картере рулевого механизма. Для предупреждения коробления кронштейна и лонжерона рамы
допускается
случае

только

некоторого

электродуговая
несовпадения

сварка.

верхней и

ижней частей кронштейна участки несовпадения
ужно перекрыть привариваемыми накладками.

Во всех случаях разборки рулевого управения (рулевого колеса, трубы колонки и рулего механизма) рекомендуется проверить состоя-

ие и рабочие размерыдеталей для определения

епени их износа.

VIII. REPAIR OF PARTS AND UNITS
OF STEERING GEAR
Given below are some regulations te be fol-

lowed in eliminating of two steering gear troub-

les which are covered in Table 26, but are not
dealt with in the below text of the Manual.
One of the causes of creak encountered in the
top portion of the steering column when the steering wheel is being turned is a contact between
the steering wheel hub and the steering column
jacket. To eliminate this trouble turn off the screws
holding the jacket, remove the jacket and, having
loosened the coupling bolt-ofthe turn signal switch

body clamp, shift the body 2—3 mm lower. If

the body cannot be shifted, cut off the edge of the
steering column jacket tube by 2—3 mm, reinstall and secure the switch body on the tube.
If now the holes for the screws holding the
jacket become covered by the slots in the lower
portion of the jacket file out the appropriate slots
to make them longer.
One of the causes of creak (or clicking) heard
in the steering gear housing with the steering
wheel being turned is a tear of the bracket fastening the steering gear housing from the frame
side member. This defect may be eliminated without removal of the power unit from the automobile by welding the bracket to the frame only by
a highly skilled welder. The lower portion of the
bracket should be welded from underneath with
the automobile positioned over an inspection pit
or on trestles. The upper portion of the bracket
is welded from above(from under the hood) by
using long electrodes.

To secure the proper position of the bracket it
should be welded with the steering gear housing
installed in place and properly fastened. To prevent the bracket and the frame side member from

warpage use only are welding. In case of some

misalignment between the upper and lower por-

tions of the bracket the area of misalignment should

be overlapped by the superimposed straps.

At all times when the steering wheel, steering
column jacket tube, and steering gear itself are
disassembled check the parts for condition and

sizes to determine their wear.
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Рис. 141. Рулевой механизм:

Fig. 141. Steering Gear:

1 — болт крепления картера механизма к кронштейну; 2 — регуянровочная гайка подшипников червяка; 3 — стопорная гайк:
4 — пробка маслонаполнительного отверстия; 5 — крышка кар’
тера; 6 — кронштейн крепления рулевого механизма; 7 — лонжерон подмоторной рамы; 8 — регулировочныйвинт; 9’— стопорная
гайка; 10 — опорная шайба регулировочного винта; // — ролик
вала сошки; /2 — глобоидальный червяк; 13 — вал ‘сошки; 14 —
картер рулевого механизма; /5 — свертная втулка; 16 — сальинк; 17 — сошка, 18 — вал рулевого управления; 19 — ось
ролнка вала сошки

1 — bolt securing steering gear housing to bracket; 2 — adjusting

nut of worm bearings; 8 — lock nut; 4 plug of oil filling hole;
5 — housing cover; 6 — bracket for attachment steering gear;
7 — underframe side member; 8 — adjusting screw; 9 — lock nut;
10 — thrust washer of adjusting screw; // — roller of pitman arm
shaft; 12 — globoid worm; 13 — pitman arm shaft; 14 — steering
gear housing; 15 — screw‘bushing; 76 — seal; 17 — pitman arm;
18 — steering shaft; 19 — axle of pitman arm shaft roller

Таблица 25
Table 25
Номинальные размеры, допуски, зазорыи натяги в основных сопряженных деталях рулевого
механизма, обеспечиваемые при заводской сборке, ми
Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic mating parts of steering gear
ensured by Manufacturer, mm

Номиналь-

№и наименование

aH Say а размер

No. and name of

Е
Rated size

part (shaft)

and tolerance|

Доп уста мые
Tolerable

i

сопрягаемой детали

и

зазор

(отверстия)
No. and name of

Rated size and

clearance

mating part (hole)

Ее

402-3401065
Steering gear pitman
shaft (diameter)

ВНИИ

400-3401076

макс. |

max.

min.

мин. |

макс.

0,043

0,083}

—

—

ae
,

ae

0,043

0,139

34,55+008

=

—

0,100| 0,350

10+9:995

0,013

=

QOL

10_o.01

0,008

—

0,010}

25,440,080

0,01

и

44,45240/050

0,05

—

0,025;

—

а

0,020

0,410)

—

—

23,482 + 23,463

Втулка вала сошки “ру- | (после окончательлевого механизма (дианой обработки

arm

метр)
Steering gear pitman arm}
shaft bushing (diame-|

ter)

400-3401076
Втулка вала сошки рулевого механизма (диаметр)
Steering gear pitman arm

26,277—
26,226

402-3401012
Картер рулевого механизма (внутренний диаметр)

shaft bushing (diameter)

interference

О

мин.

min.

Вал сошки рулевого механизма (диаметр)

eur

max.

в картере рулеporo механизма)
(after finishing in

steering gear
housing)
26,1 38+0048
5

.

Steering gear housing (internal diameter)

400-3401070
Сальник вала сошки рулевого механизма
обоймы)

349

402-3401012

Картер

(диаметр

меха-

низма (внутренний диаметр)

Steering gear pitman arm
shaft seal (holder diameter)
402-3401063
Ось ролика вала
(диаметр)

рулевого

Steering gear housing (internal diameter)

сошки

402-3401065
Головка вала сошки (диаметр отверстия)

Pitman arm shaft roller axle
(diameter)
402-3401063

Pitman arm’ shaft head
(hole diameter)
402-3401062

Ось ролика
(диаметр)

вала

100,008

10_0,008

сошки

Ролик вала сошки (диаметр отверстия)

Pitman arm shaft roller axle
Ролик вала сошки рулевого

(hole diameter)

254:

механизма (длина втулки)
Steering gear pitman arm
shaft roller (bushing length)

400-34010455
Подшипник червяка руле-

402-3401040

рулевого управления

(диаметр)

Steering shaft (diameter)

402-3401065

Вал сошки рулевого ме-

0,08

ханизма (ширина паза)
Steering gear pitman arm
shaft (slot width)

44,477в,озь

вого механизма (диаметр
наружного кольца)
Steering gear worm bearing
(outer ring diameter)

Вал

—

Pitman arm shaft roller

(diameter)

402-3401062

*

402-3401012
Картер рулевого механизма (диаметр отверстия для кольца)
Steering gear housing (ring
hole diameter)

19,08 ола

400-3401120-Б

Шарикоподшипник вала
рулевого

управления

в сборе (диаметр внутреннего кольца)
Steering shaft ball beating assy (inner ring
diameter)
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№и наименование

НоминальNea о детали

дый размер

сопрягаемой детали

name of
No. and (shaft)
art
р

aa rae
Rated size
land tolerance

(отверстия)
No. and name of
mating part (hole)

400-3401120-Б

325

(диаметр

ре

внутренний

сбо-

Steering

наружного

и

clearance

interference

Rated size and
tolerance

т
min.
max. min. max.

3223303

=

—

0,120} 0,320

34,5303

—

—

0,225) 0,445

а.

ди

column

jacket

tube (internal diameter)

кольца)

Steering shaft ball bearing
assy (outer ring diameter)
402-3401105
Труба рулевой колонки (на-

зазор

Е

402-3401105
ae уе

Шарикоподшипник Е

левого управления в

Допустимые
Tolerable

355

402-3401010
Картер рулевого механизма (внутренний диа-

ружный диаметр)

т
Stee р
ousing
eering gear
(neck inner diameter)

Steering solu poe tube
(external diameter)

Таблица 96
Table 26
их причины и способы ‘устранения
Возможные неисправности рулевого механизма,

Steering gear troubles, their causes and remedies

Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

Неисправность

Trouble

х руле- Подтянуть шарнирныесоединения или заме»
Увеличенный свободный ход Увеличенные зазоры в шарнира
нить изношенные детали
колес
х
передни
подвески
и
тяг
вых
(более
рулевого колеса
35 мм, при измерении на
ободе — около 10°)

tie Tighten joints or replace worn parts
Excessive play of steering Excessive clearances in joints of steering
rods and front wheel suspension
wheel (above 35 mm at
steering wheel rim—about
10°)
Нарушение регулировки бокового зазора Отрегулировать боковой зазор в зацеплении ›
в зацеплении червяка

и

ролика

или

по-

или заменить

изношенные

детали

вышенный износ гребней ролика и нарезки червяка

Improper backlash between worm and roller Adjust backlash or replace worn parts
or excessive wear of roller ribs and worm
cutting
Нарушение регулировки натяга подшипников

червяка

или

износ

подшипников

и

Отрегулировать натяг подшипников червяка

или

заменить

изношенные детали

конусов червяка

Improper interference of worm bearings or Adjust interference of
replace worn parts
worn bearings and cones of worm

worm bearings ог

Повышенное осевое перемещение вала ру- Заменить изношенные детали
левой сошки

Люфт рулевого
валу

колеса

Excessive axial play of pitman arm shaft

Replace worn

Износ втулок вала сошки

Заменить

Worn bushings of pitman arm shaft
Слабая затяжка гайки крепления сошки
Loose nut securing pitman arm
на Слабая затяжка гайки крепления рулевого

parts

изношенные втулки

Replace worn bushings
Подтянуть гайку
Tighten nut

Подтянуть гайку

колеса

Loose nut fastening steering wheel on shaft Tighten nut
Осевое перемещение червя- Нарушение регулировки натяга подшип- Отрегулировать натяг подшипников
Loose steering wheel

ка, ошущаемое на руле-

вом

ников червяка

колесе

Axial play of worm felt on Improper interference of worm bearings
steering wheel

Worn bearings or cones ol worm
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Adjust bearings for proper interference

Износ подшипников или конусов червяка Отрегулировать натяг подшипников или
1
заменить изношенные детали

Adjust bearing, interference or replace worn
parts

Неисправность

Причина неисправности

Trouble

Cause

перемещение Износ подшипника вала рулевого управ- Заменить подшипник

Радиальное
вала

рулевого

управле-

ния, ощущаемое на руле-

вом

Способ устранения
Remedy

ления

колесе

Radial play of steering shaft, Worn bearing of steering shaft
felt on steering wheel

Replace bearing

Ослабление затяжки болтов крепления ру- Подтянуть болты

левой колонки
Loose bolts securing steering column

Заедания

низме

Tighten bolts

в рулевом меха- Неправильная регулировка бокового зазора Отрегулировать
в зацеплении

червяка

рулевой

механизм

и ролика или на-

тяга подшипников червяка

Seizure in steering gear

Improper backlash between worm androller Adjust steering gear
or improper interference of worm bearings

Большой износ ролика или червяка

Заменить ролик или ролик и червяк

Bad wear of roller or worm
Скрипы или щелчки в за- Отсутствие смазки

Replace roller or roller and worm
Проверить герметичность сальника
сошки и залить смазку в картер

цеплении червячной пары

рулевого механизма

Creaks and clicks in worm No lubricant
pair of steering gear

вала

Check seal of pitman arm shaft for tightness and fill lubricant into housing
поверхностей ролика Заменить

Разрушение рабочих
или червяка

Ruined working surfaces o! roller or worm Replace

изношенные детали
worn

parts

Отрыв кронштейна крепления картера ру- Приварить кронштейн электросваркой при
левого

механизма

от

Steering gear housing
frame

рамы

bracket

torn

закрепленном рулевом механизме

from Weld bracket by using arc welding

with

steering gear secured

Наличие металлической стружки или опи- Слить смазку, промыть картер керосином
лок в картере (например, после установи залить свежую смазку
ки замка на рулевую колонку)
Течь масла из картера

Metal shavings ог filines in housing (after Drain lubricant, wash housing with kerosene
installation of lock on steering column)
and fill in fresh lubricant
Износ сальника вала сошки или поврежде- Заменить сальник вала рулевой сошки
ние его рабочей кромки при сборке

Oil leaks trom housing

Worn seal of pitman arm shaft or damage Replace seal of pitman arm shaft
of its working edge during reassembly
Ослабление гайки, стопорящей регулировочную гайку подшипников червяка

Loose nut

locking

bearings

Затянуть стопорную гайку, и если это не

устранит течь, установить между гайкой
и торцом картера картонную прокладку
adjusting nut of worm Tighten check nut and, if trouble persists,

install cardboard gasket between nut and
housing face

Скрип в верхней части ру- Ослабление винтов крепления кожуха ру- Подтянуть винты
левой колонки
левой колонки
Creak in top portion of steer- Loose screws securing jacket of steering Tighten screws
ing column
column
Задевание ступицы рулевого колеса за Опустить кожух и установить зазор между
кожух

Steering wheel hub touches jacket

кожухом и ступицей

Lower jacket and adjust clearance between
jacket and hub

Отсутствие прокладок между кожухом ру- Установить резиновые или матерчатые пролевой колонки и лапками кронштейна
кладки
крепления колонки к кузову
No gaskets between steering column jacket Install rubber or fabric gaskets
and lugs of bracket securing steering
column to body
Поломка

вала

управления

рулевого Перекос вала из-за неправильного относи- Устранить перекос передка автомобиля и

тельного расположения привалочной плоскости кронштейна крепления картера
рулевого механизма на раме и отверстий

установить новый вал рулевого управления

для крепления кронштейна рулевой колонки

Broken steering shaft

к

ку.
а

Distortion of shalt due to wrong position of Remove distortion of automobile fron’ porbracket used for securing steering gear
tion and install new steering shaft
housing on frame in relation to holes for
holding steering column bracket to body
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Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

Неисправность
Trouble

перекос и приварить трубу _
Ослабление соединения ру-| Удар автомобиля о препятствие, вызвав-| Устранить
к картеру электросваркой в трех точках
ший перекос рулевой колонки
левой колонки с картером
рулевого

механизма

Eliminate distortion and weld jacket tube
Steering column loose joint Automobile striking against obstacle resulted
to housing at three points using arc weldin distortion of steering column
with steering gear housing
ing

рулевой

Неправильная установка

Недостаточный поворот пе-

сошки Установить
вала,

на шлицах ее вала

редних колес в одну из
сторон

рулевую сошку на шлицах
метки, имеющиеся на

совместив

торцах обоих деталей

Insufficient turning of front Improper position of pitman arm on splines Install pitman arm on splines of its shaft by
aligning marks provided on faces of both
of its shaft
wheels to one of sides
parts

Таблица 27 з
Table 27
Предельно. допустимые износы и зазоры в сопряжениях основных деталей рулевого управления,
Tolerable wears and clearances for basic mating parts of steering gear, mum

мм

Предельно допустимые

Наименование

деталей

а

и

сопряженных пар трущихся

износ на
диаметр

деталей
Names of parts and mating

pairs of rubbing parts

wear in

arenes

=

=

diameter

Подшипники червяка

а

Worm bearings

м и способ замера
lace and method of
measurement

а
диаметральный зазор и

ася

diameter

clearance

По-

допускаются.

He

являющиеся при изно-

се зазоры выбираются

По перемещению рулевого вала.
Ву р!ау of steering shaft

регулировкой

No clearances are tolera-

ble. Clearances resulted

from wear are taken up
by adjustment
Червяк

и

в среднем

Worm and

ролик

(зацепление

roller

middle piston)

—

—

Не

(meshed

in

при

a

Steering gear housing bushing
and pitman arm shaft
Верхний подшипник вала ру-

изно-

0,2

По перемещению рулевой сошки
и ее вала

се зазоры устраняются

Ву р!ау of pitman arm andits |

No clearances are tolerable. Clearances resulted
from wear are taken up
by adjustment

3

регулировкой

‘

Втулка картера рулевого механизма и вал сошки

По-

допускаются.

являющиеся

положении)

0,3

0,2

.

shaft

По перемещению вала рулевой’
.
сошки

=

By play of pitman arm shaft

—

—

левого управления

Не

допускаются.

шипник

Под-|

самоподжим-

ной
Noclearances are tolerable. Bearing is of the

Steering shaft upper bearing

По

перемещению

вала

рулевого,

3

4

By play of steering shaft
5

self- adjusting type
Паз вала сошки (для регули-

—

—

ровочного винта) и шайба

—

0,1 не более! По перемещению вала рулевой _

not more
than 0.1

сошки
By play of pitman arm shaft

Pitman arm shaft slot (for adju-

у

sting screw) and washer

Шарниры рулевых тяг в сборе

Steering rod joints, assy

Не допу-

скается
No out-of-

roundness

is tolerable
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3

По

перемещению

шарового)

пальца во вкладыше наконеуника

By play of ball pin in endinsert

Наименование

деталей

Предельно допустимые
Tolerable

и

сопряженных пар трущихся
деталей

"ЗНС На

Names of parts and mating
pairs of rubbing parts

зальность

Диаметраль+

осевой

ее

ный зазор
diameter

зазор
axial

clearance

clearance

диаметр
wear in

diameter

Место и способ замера

Place and method of
measurement

Шаровой палец

1,0

1,0

—

—

Микрометром

Опорный вкладыш
Support insert

0,5

0,5

—

—

With micrometer
Пассиметром
With passmeter

Нажимной вкладыш

0,5

0,5

—

—

То же

Наконечник

1,0

1,0

—

—

Ball pin

Pressure insert

Same

То же

End

Same
1. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ
колонки

1,

Инструмент и приспособления: домкрат; ключ
для гаек колес; съемник сошки; торцовый ключ

17 мм; ключи 17 19 мм (2 шт.) и 27 мм;

плоскогубцы; отвертка малая; молоток.
Последовательность операций:
dS

Приподнять

левую

переднюю

часть

авто-

мобиля домкратом, опустить ее на козлы и снять
левое колесо.
2. Вынуть из кузова переднее сиденье.
3. Снять рулевое колесо (подробнее см.

стр. 242) и рычаг управления коробкой передач.
4. Отъединить провода включателя сигнала

и переключателя указателей поворота.
5. Снять кожух рулевой колонки.
6. Переместить вверх по колонке резиновую
уплотнительную манжету и снять передний коврик пола.

7. Переместить вверх по колонке войлочную
уплотнительную прокладку и отвернуть винты
крышки люка рулевой колонки. |

8. Отъединить от рулевой колонки и снять
рычаг ручного привода тормоза.

_.

9. Снять крышку люка рулевой колонки
и отъединитьтяги управления коробкой передач.
10. Пользуясь съемником (Рис. 142), снять

рулевую сошку.
11. Вывернуть болты кронштейна крепления
рулевой колонки к кузову и крепления картера
рулевого механизма к кронштейну рамы.
12. Вынуть рулевую колонку внутрь кузова.

REMOVAL AND INSTALLATION
COLUMN

OF STEERING

Tools and Fixtures: jack, wrench for wheel
nuts, pitman arm remover, box-end wrench 17 mm,
wrenches 17 x 19 mm (2 pes.) and 27 mm, pliers,
small screwdriver, hammer.
When removing the steering column from the

automobile take the steps below:
1. Raise the front left-hand part of the automobile by a jack, next, replace the jack by trestles and remove‘the left-hand wheel.
2. Remove the front seat from the body.
3. Remove the steering wheel (for details see

page 242) and the gearshift lever.
4. Disconnect the wires of the horn and the

turn signal switches.

5. Remove

the jacket of the steering co-

lumn.

6. Shift the rubber sealing cup upward along
the column and remove the front floor mat.

7. Shift the felt sealing gasket upward along
the column and turn off the screws of the cover
of the steering column port.
?
8. Disconnect the parking brake lever from the
steering column and removeit.
9. Remove the steering column port cover and
disconnect the transmission control tie rods.

10, Remove the pitman arm by using the re-

mover (Fig. 142).

11. Unscrew the bolts of the bracket fastening
the steering column to the body. Next, remove
the bolts holding the steering gear housing to the
bracket of the frame.
12. Remove the steering column by bringing

Установку рулевой колонки на автомобиль
производят в обратной последовательности, учи-

it inside the body.

тывая следующие замечания:

automobile is the reverse of its removal with taking into account the following considerations:

Перед закреплением картера рулевого механизма на

кронштейне

рамы следует тщательно

очистить от грязи и ржавчины обе привалочные
поверхности и удалить забоины и заусенцына
них (если они имеются).

Болтыкрепления картера механизма к кронштейну окончательно затягивают лишь после

Installation of the steering column on the

Prior to mounting the steering gear housing

on the bracket of the frame thoroughly clean both
bearing surfaces of dirt and rust and remove dents
and burrs, if any.
The bolts fastening the steering gear housing
to the bracket are tightened finally only when
239

лого, как верхняя опора рулевой колонки(вместе
с кронштейном и колонкой) плотно прижата
к поперечине передка кузова, расположенной
сзади панели приборов.

the upper support of the steering column (along
with the bracket and the column)is solidly pressed against the cross member of body front por
tion located behind the instrument panel.

Рис. 142. Съёмник для рулевой сошки:

1 — нажимной винт; 2 — захват; 3 — упорный шарик
Fig. 142, Pitman Arm Remover:

1 — pressing screw; 2 — grip; 3 — thrust ball

На автомобилях, выпускаемых заводом с мая
1959 г., крепление рулевой колонки изменено.
Вместо неподвижныхгаек, располагаемыхв поперечине передка кузова, применяется подвижная

On the automobiles Бий{ зтсе Мау 1959 не.
attachment of the steering column is modified.
The stationary nuts located in the cross member
of the body front portion were replaced by moy- |

6

ABCD

7

Рис. 143. Крепление рулевой колонки и ее кожуха к кузову:

4 — болт; 5 — кронштейн крепления колонки;
} — резиновая прокладка; 2 — опора трубы рулевой колонки; 3 — пружинная шайба;
6 — держатель подвижной планки; 7 — подвижная планка; 8 — понеречина передка кузова; 9 — кожух рулевой колонки
Fig. 143. Steering Column and Its Jacket Fastening to Body:
for securing steering columny
1 —rubber gasket; 2 — support of steering column jacket tube; 3 — lock washer; 4 — bolt; 4 — bracket
9 — steering column jacket
6 — holder of movable sledge; 7 — movable sledge; 8 — cross memberof front portion of body;

планка 7 (Рис. 143) с двумя резьбовыми от-

able sledge 7 (Fig.

143) provided with two

верстиями, помещенная в держателе б, приваренном с внутренней стороны поперечины8. Соот-

threaded holes and contained in holder 6 welded
to cross member 8 from the inside. The cross mem-"

ветственно, отверстия в поперечине для прохода

ber holes for mounting bolts 4 are respectively

крепежных болтов 4 сделаны овальными.

made oval.
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В рассматриваемом случае при установке
рулевой колонки на автомобиль первоначально
закрепляют картер рулевого механизма на кронштейне рамы, полностью затягивая крепежные
болты. Затем уже совмещают отверстия кронштейна рулевой колонки, ее опоры и подвижной

планки 7 и завертывают до отказа крепежные
болты.
В ремонтной практике могут встретиться случаи, когда при установке на автомобиль рулевой
колонки

не

удается

совместить

отверстия

для

прохода крепежных болтов в деталях верхнего
крепления колонки. Возможно также, что после

предварительного поджатия верхнего крепления
колонкн, а затем окончательного затягивания
болтов крепления картера рулевого механизма

к кронштейну рамы, опора колонки отходит от
поперечины передка кузова. Эти затруднения

при сборке, как правило, происходят по причинам деформации кузова или рамы автомобиля
вследствие имевших место аварий или длительной эксплуатации по бездорожью.

Несовпадениеотверстий под крепежные болты
верхнего крепления колонки может быть устра-

нено удалением неподвижныхгаек (или подвижной планки), распиловкой отверстий в поперечине
передка

кузова

и

применением

обычных

гаек

в комбинации с плоскими (толщиной1,5—2 мм)

и пружинными шайбами.
Возможен и другой способ устранения этого

дефекта — установка между привалочными плоскостями картера рулевого механизма и кронштейна

рамы

прокладок

необходимой

тол-

ЩИНЫ.

Зазор между опорой рулевой колонки и поперечиной передка кузова может быть компенсиро-

ван установкой между этими деталями прокладки
требуемой толщины и применением (если будет

If that is the case, then, when installing the
steering column on the automobile, first, fasten
the steering gear housing on the frame bracket

by fully tightening the attachment bolts and only
then align the holes of the steering column bracket, its support, and movable sledge 7, and fully
tighten the attachment bolts.
In repair practice sometimes cases may be
encountered when it is impossible to align the
holes for upper attachment bolts of the steering
column. Sometimes the column support comes
somewhat off the cross member of the body front
portion after preliminary tightening of the upper
attachment of the column followed by finally
tightening the bolts holding the steering gear

housing to the frame bracket. Such reassembly
troubles are generally caused by distortion of the
body or automobile frame resulted from accidents
or prolonged operation under bad road conditions.
Misalignment of the holes for the upper attachment bolts of the steering column may beeliminated by withdrawal of the. stationary nuts (or
movable sledge), filing out the holes in the cross
member of the body front portion, or by use of
ordinary nuts in combination with plane ones
(1.5—2 mm thick) and spring washers.
This trouble may be eliminated by using another method as well, i. e. by placing gaskets of
appropriate thickness between the bearing surfaces of the steering gear housing and the frame
bracket.
Gasket of required thickness with use of longer mounting bolts (if required) may compensate
for an accessive clearance between the support
of the steering column and the cross member of
the body front panel.

необходимо) удлиненных крепежных болтов.

2. СНЯТИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

2, REMOVAL OF STEERING WHEEL

Инструмент и приспособления: съемник рулевого колеса; отвертка; ключ торцовый 19 мм или
ключ рожковый 19 мм; молоток.
Последовательность операций:
1. Отвернуть два винта крепления оправы

крышки ступицы рулевого колеса, снять оправу
крышки и вынуть пружину.
Во избежание срыва резьбы в оправе крышки,
отлитой

из цветного сплава,

при отвертывании

винтов следует предварительно прижать рукой
крышку и оправу к рулевому колесу.

2. Отвернуть гайку крепления рулевого колеса, снять пружинную шайбу и, пользуясь спе-

циальным съемником (Рис. 144), снять рулевое
колесо с конуса вала руля (Рис. 145).

При отсутствии съемника рулевое колесо
можно снять несколькими ударами молотка по
торцу

31

вала

через

медную

или

алюминиевую

руководство по ремонту автомобилей «Москвич»
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Tools and Fixtures: steering wheel remover,
screwdriver, box-end wrench 19 mm or pin spanner wrench 19 mm, hammer.
When removing the steering wheel take the

following steps:
1. Turn off the two screws fastening the holder of the steering wheel hub cap, remove the cap
holder, and take out the spring.
To avoid stripping the thread in the cap holder cast of non-ferro-alloy when removing the

screws, first, press the cap and holder against the

steering wheel by hand.
2. Unscrewthe nut securing the steering wheel,
remove the lock washer and pull the steering
wheel off the steering wheel shaft (Fig. 145) by
using a special remover (Fig. 144).
With the remover not available the steering
wheel may be removed by tapping the shalt face
through a copper or aluminium gasket. In doing
241

прокладку. Предварительно нужно навернуть
гайку заподлицо с торцом вала во избежание

this first turn on a nut flush with the shaft face to
protect the thread оп the shaft shank against

повреждения резьбы на его хвостовике.

damage.

2
Рис. 144. Съемник для ступицы рулевого колеса:

a
Fig. 144. Steering Wheel Hub Remover:

1 — нажныной винт; 2 — гайка; 3 — направляющая; 4 — захват;

5 — упорный шарик

1 — pressing screw; 2 —nut; 3— guide; 4 — grip; 5 — thrust
а

Рис. 145. Снятие рулевого колеса с рулевого вала с по-

Fig. 145. Removal of Steering Wheel from Steering Shaft |

3. РАЗБОРКА, СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО
МЕХАНИЗМА

3. DISASSEMBLY, REASSEMBLY, AND ADJUSTMENT —
OF STEERING GEAR

Инструмент и приспособления: ключи гаечные10, 12, 14,17, 22, 24 и 36 мм; оправка диаметром 25 мм; динамометр (пружинный); инди-

Tools and Fixtures: wrenches 10, 12, 14, 17,
22, 24, and 36 mm, arbor 25 mm in diameter,
steering gear spring type scale, dial indicator with |

кромки манжеты сальника вала сошки; развертка
диаметром 23,463 мм; ручной пресс.

seal cup of the рИтап агт зпай, геатег 23.463 ит |
in diameter, and hand-operated press.
;

мощью съемника

катор со стойкой; приспособление для отжатия

242

"by means of Remover

a post, fixture used to press out the edges of the

Последовательность операций:
резиновую манжету.
2. Ослабив болт клеммового зажима корпуса
переключателя указателей поворота и включа-

When disassembling the steering gear take the
following steps:
1. Removethe felt gasket, clamp, and the rubber cup.
2. Having loosened the bolt of the body ter-

теля

minal of the turn signal switch and horn switch,

1.

Снять войлочную прокладку,

звукового

сигнала,

снять

хомут

и

переключатель

с трубы рулевой колонки.

remove the switch from the steering column ja-

3. Снять вал управления коробкой передач

и ‘кронштейн крепления рулевой колонки.
4. Отвернуть болты крепления крышки картера и, осторожно (во избежание повреждения

картонной прокладки) приподнимая крышку,
вынуть вместе с крышкой вал рулевой сошки.
5. Вставив отвертку в прорезь регулировоч-

ного винта, отвернуть стопорную гайку и, вывернув регулировочный винт из крышки, отъединить вал сошки от регулировочного винта.
Снять шайбу с регулировочного винта и прокладку с картера.

6. Отвернуть на 1—2 оборота стопорную
гайку регулировочной гайки подшипников червяка, вывернуть из картера регулировочную

гайку, вынуть червяк вместе с наружным кольцом, сепаратором нижнего подшипника и сепаратором верхнего подшипника червяка.
7. Снять с верхнего конца рулевого вала
опорную втулку, пружину и разрезную втулку.

8. Выпрессовать из рулевой колонки подшипник рулевого вала и из картера наружную обойму верхнего подшипника червяка.
9. Вынуть из горловины картера сальник
вала сошки.
10. Выпрессовать,с помощью оправки диаметром 25,5 мм, из картера втулку вала сошки.

11. Отогнув развальцованный край трубы
рулевой колонки, выпрессовать трубу из кар-

тера. (В связи с тем, что картер и труба соединены прессовой посадкой, а край трубыв картере развальцован, отъединение трубыот картера
производить

только

в

случае

необходимости

её замены).

12. При обнаружении износа ролика вала
сошки

засверлить

один

из

концов

OCH

ролика

сверлом диаметром 9 мм на глубину 4—5 ми
и с помощью оправки диаметром 7—8 мм, упирающейсяв дно высверленного отверстия, выбить
или выпрессовать ось ролика. Затем, пользуясь
круглым прутком как рычагом, вынуть ролик
из

паза

вала

сошки.

Сборку рулевого механизма производят в обратной последовательности, руководствуясь следующими специальными указаниями:

1. При замене втулок вала рулевой сошки
запрессованные

новые

втулки

развертывать до

диаметра 23,463 *°*0?5 мм.
2. Затяжку подшипников червяка регулировать до сборки и установки вала рулевой сошки

в сборе с роликом в картер. Для этого: затянуть

регулировочную гайку до отказа и ударить
2—3 раза молотком по картеру; отпустить ‘гайку
до свободного вращения рулевого вала без осевой

игрыв подшипниках; затянуть стопорную гайку
By

cket tube.

3. Remove the gearshift shaft and the bracket
used for mounting the steering column.
4. Unscrew the bolts holding the cover of the

housing and carefully (not to damage the cardboard gasket) lifting the cover, remove the pitman arm shaft along with the cover.
5. Having inserted a screwdriver into the
slot of the adjusting screw, unscrew the check
nut and, having turned out the adjusting screw,

detach the pitman arm shaft from the adjusting
screw. Remove the washer from the adjusting
screw and the gasket from the housing.
6. Loosen the check nut of the adjusting nut
of the worm bearings, remove the adjusting nut
from the housing, and take out the worm with
the outer ring and the cages of the lower and upper worm bearings.
7. Remove the thrust bushing, spring and the
split bushing from the top endofthe steering shaft.
8. Press the steering shaft bearing out of the
steering column. Next, press the outer ring of

the worm upper bearing out of the housing.
9. Remove the seal of the pitman arm shait
from the neck of the housing.
10. Press the pitman arm shaft bushing out
of the housing by using an arbor 25.5 mm in diameter.
11. Having bentoff the beaded end of the steering column

jacket tube, press the tube out of

the housing.

As the tube is press fit in the hous-

ing and its edge is beaded in it, the tube is deta-

ched fromthe housing only for replacement purposes.
12. If the pitman arm shaft roller is worn
drill a hole 4—5 mm deep in oneof the roller pin
ends by a 9 mm drill and, using a drift 7—8 mm
in diameter pressed against the bottom of the
drilled hole, press or knock out the roller pin. Next,
using a round bar asa lever, pry theroller out of
the pitman arm shaft slot.
Reassembly of the steering gear is the reverse
of its disassembly with fulfilling the special regulations given below:
1. In replacement of the bushings of the pitman arm the new pressed in bushings should be
reamed to a diameter of 23.463*""*° mum.
2. Tightening of the worm bearings is adjusted prior to reassembly and installation of the
pitman arm shalt in assembly with the roller in
the housing. To this end tighten the adjusting
nutas far as it will go and give the case 2—3 knocks with a hammer. Next, loosen the nut until
the steering shaft is free to rotate without axial

play in the bearings. The adjusting nut is then’”
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и, ударив 2—3 раза молотком по картеру, убедиться в том, что регулировка не нарушилась,
а при нарушении повторить ее снова.
Момент затяжки подшипников червяка
(3000—5000 гсм) измерять динамометром как

retightened. This done knock the housing 2—3 times with the hammer to make sure that the adjustment is not disturbed. Repeat the adjustment,
if required.
The torque to which the worm bearings are

показано на рис. 146.

tightened (3,000 to 5,000 g-cm) is measured by

3. Для обеспечения надлежащего (не превышающего 0,07 мм) зазора между головкой регулировочного винта 2 (Рис. 147) и опорной шайбой 3 в Т-образном пазу головки / вала сошки,
винт 2 и шайбу 3 подбирают друг к другу. При
этом, если винт и шайба маркированыриска-

the spring type scale in a method shownin Fig. 146.
3. To secure a proper (not above 0.07 тт)
clearance between the head of adjusting screw 2

(Fig. 147) and rest washer 3 located in the T-slot
of head / of the pitman arm shalt, screw 2 and
washer 3 are selected to match with each other.

Рис. 146. Определение усилия поворота рулевого вала

Fig. 146. Determining Steering Whee! Torque by Spring
Type Scale

ми а, то подбирают

If these parts are marked with scratches a,
take parts with equal numbers of scratches. In
case washers are provided with colour marks the
selection is as follows:

с помощью динамометра

наковое

количество

детали,

рисок.

имеющие оди-

Если

же шайбы

имеют цветную отметку, то подбирать их нужно
в следующих сочетаниях:
Количество рисок
на

головке

винта

Цветовая отметка

на опорной шайбе
черный

зеленый
красный

желтый
голубой

белый

Между стенками Т-образного паза и головкой
винта 2 с шайбой 3 не должно быть ощутимого

зазора и в то же время винт должен свободно
вращаться от усилия пальцев. При значительной выработке винта или паза головки вала
сошки необходимо измерить размеры паза и
головки винта и изготовить утолщенную каленую
шайбу (твердость Ю‹ = 45—50).
4. Собирать вал рулевой сошки с крышкой
картера рулевого механизма в такой последова244

Number of -cratches
on screw head
1
2
3
4
5
6

Colour mark on
rest washer

scratch
scratches
scratches
scratches
scratches . .
scratches .. .

There should be no clearance felt between the
head of screw 2 and washer 3 and the walls of the
T-slot, at the same time the screw must be free

}

to be rotated by fingers. With the screw or the
slot of the pitman arm shaft well worn measure —
the slot and the screw head and make a new over—
size quenched washer (hardness Re = 45—50).
4. Reassemble the pitman arm shaft to the 4
cover of the steering gear housing by using the
following procedure: place the rest washer onto

тельности: надев опорную шайбу на конец регу-

the end of the adjusting screw and turn the screw
into the threaded hole of the cover so that the end
piece of the screw extends 2—3 mm above the

лировочного винта, ввернуть винт в резьбовое
отверстие крышки так, чтобы торец винта вы-

ступал из крышки на 2—3 мм. Затем вставить

cover. Next, insert the screw head with the wash-

головку винта с шайбой в Т-образный паз головки вала сошки и,

er into the T-slot of the head of the pitman arm
shaft and, turning the screw by meansof a screw

вращая винт с помощью

отвертки, подтянуть вал сошки к крышке кар-

driver, bring the pitman arm shaft to the housing

тера настолько, чтобы головку регулировочного

cover so that the adjusting screw head cannot be
removed from the T-slot. This done place a lock
washer and screw the nut on the protruding end
of the screw.

=H

винта нельзя было вынуть из паза. Далее надеть
на выступающий конец винта пружинную шайбу
и навернуть гайку.

А

Рис. 147. Маркировочные метки на головке регулировоч-

Fig. 147, Marking on Head of Adjusting Screw of Steering

ного винта рулевого механизма и на его опорной шайбе

Gear and on Its Rest Washer

5. Для предотвращения повреждения кромки
манжеты сальника вала сошки острыми краями
шлиц вала перед установкой вала в картер
следует отжать кромку манжеты сальника с

5. To prevent the edge of the pitman arm
shaft seal cup from damaging by sharp edges of
the shaft splines the seal cup edge should be
expanded ‘by meansof the fixture (Fig. 148) prior
to installation of the shaft into the housing.
6. When mounting the pitman arm onto the
splines of the steering shaft see that the scratch

помощью

приспособления (Рис. 148).

6. Рулевую сошку монтируют на шлицы
рулевого вала так, чтобы риска, имеющаяся
на её торце, совпала с точкой (керном) на торце
резьбового хвостика вала. После закрепления
сошки

ее

устанавливают

вала) в положение,

(вращением

рулевого

при котором она будет на-

правлена вперед (по ходу автомобиля) и ее ось
(проходящая через центры обеих головок) бу-

дет параллельна оси рулевой колонки. От этого
положения сошки (среднего, соответствующего

on its face is aligned with the dot staked on the

face of the threaded shank of the shaft. After the
pitman arm has been secured position it by turning the steering shaft so that it is pointed forward (as viewed from the rear of the automobile)
with its axis passing the centres of both heads
parallel with the axis of the steering column.
It must be possible to turn the pitman arm from
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прямолинейному движению

автомобиля)

она

должна иметь возможность поворачиваться в обе

стороны на угол не менее 45°.
7. Беззазорное зацеплениечервякас роликом
должно быть в пределах

поворота

червяка

на

угол 45—60° вправо и влево, отсчитывая от

среднего
нему

положения,

положению

регулировкой

соответствующего

сошки.

бокового

Это

сред-

обеспечивается

зазора

в

зацеплении

to rectilinear motion of the automobile) through

at least 45° in either side.
7. The roller should mesh with the worm withs
out clearance when the worm is turned 45—60°
to the right andleft from the middle position cor.
responding to the middle position of the pitman
arm. This is ensured by adjustment of the back
lash in the worm pair mesh by means of the ad:
justing screw mentioned above. The screw

ww

=

червячной пары с помощью упоминавшегося

this position (the middle position correspondii

Z
ХХ

Рис. 148. Приспособление для отжатия кромки сальника
при

вставлении

вала

сошки

в

картер

рулевого

меха-

низма:

1 — приспособление; 2 — сальник; 8 — картер; 4 — вал сошки

выше регулировочного винта. Найденное положение

винта фиксируют,

затягивая

стопорную

гайку.
Следует предостеречь от излишне тугой затяжки подшипников червяка,

а также излишне

малого бокового ‚зазора в зацеплении червяка
с

роликом.

износу

Это.

червяка

и

= приводит
ролика

или

к

ускоренному
к

разрушению

ихрабочих поверхностей. Кроме того, «тугой»
рулевой механизм противодействует автоматической стабилизации передних колес и тем
ухудшает устойчивость автомобиля, что выра-

жается в плохом держании дороги.
При правильной сборке и регулировке рулевого механизма момент, требуемый для вращения

рулевого

вала,

не

должен

превышать

20 000 гсм (усилие 1 кг на ободе рулевого колеса).
4.

1 — fixture; 2 — seal; 3 — housing; 4 — pitman arm shaft

locked in the required position by tightening the
adjusting nut.
One should be cautioned against excessive tightening of the worm bearings, as well as against

a too small backlash in the mesh between the
worm and the roller. This would result in prema-—
ture wear of the worm and roller or in a ruin of
their working surfaces. Besides, hard steering
opposes the self-aligning of the front wheels, thus
deteriorating the automobile stability. As a re

sult it does not hold the road properly.

4. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF STEERING
LINKAGE JOINTS

Инструмент и приспособления: оправка диа-

Tools and Fixtures: arbor 27 mm in diameter,
wrench 22 mm, punch, hammer or press, vice,

И СБОРКА ШАРНИРОВ
ПРИВОДА

пресс; тиски; плоскогубцы; отвертка.
Последовательность операций по разборке
шарнира:

й

With the steering gear properly reassembled
and adjusted the torque required to turn the steering shaft should not exceed 20,000 g-cm (a torque of 1 kg applied to the steering wheel rim). |

РУЛЕВОГО

РАЗБОРКА

метром 27 мм; ключ 22 мм; керн; молоток или
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Fig. 148. Fixture for Forcing out Seal Edge when Pitman
Arm Shaft is Installed into Steering. Gear Housing.

pliers, screw driver.
4
When disassembling a joint take the following
steps:

1. Стронуть с места шаровой палец при помощи съемника(Рис. 151) или нанести несколько
резких ударов молотком по боковым поверхно-

стям головок сошки и поворотного рычага.

1. Displace the ball pin by using the remover
(Fig. 151) or by sharply striking the heads of the
pitman arm and steering knuckle arm. Next,
knock the pin out of the cone hole by slightly
8

р

YY

KAZ

a

45

7
Puc. 149. Шарнирырулевых тяг:

Fig. 149, Steering Tie Rod Ball Joints:

а — шарнир правой тяги с коротким наконечником; 5 — шарнир
левой тяги, / — стяжное кольцо; 2 — опорный вкладыш; 3 —
грязезащитный чехол; 4 — шаровой палец; 5 — нажимной'вкладыш; 6 — пружина; 7 — заглушка; 8 — стопорное кольцо; 9 —
наконечник

a — R.H.tie rod joint with short end piece; 6 — L. H. tierod joint;
1 — clamping ring; 2 — thrust insert; 3 — mud guard case; 4 —
ball pin; 5 — pressure insert; 6 — spring; 7 — stopper; 8 — lock
ring; 9 —'tie rod end piece

о
В .

р

Рис. 150. Шарнир правой рулевой тяги с длинным наконечником

Fig. 150, Joint of R. H. Steering Tie Rod with Long End Piece

Затем, если это необходимо, лёгкими ударами
молотка по торцу пальца через медную или
алюминиевую прокладку выбить палец из конического отверстия, не свинчивая гаек с’ хвостовика пальца.
2. Пользуясь плоскогубцами, снять проволочные кольца грязезащитного чехла и снятьчехол.

tapping it, if required, with a hammer through
a copperor aluminium gasket. Do it without screwing the nuts off the shank of the pin.
2. Using pliers, remove the wire rings of the
mud guard cover, next remove the cover.

3. Having pressed the tabs of the locking ring
together, remove the ring from the steering tie
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3. Сжав ‘усики стопорного кольца, вынуть
кольцо из наконечника рулевой тяги, вынуть
заглушку, пружину, нажимной вкладыш, шаровой палец и опорный вкладыш.
Сборку шарниров и тяг рулевого привода
производят в указанной ниже последовательности:
1. Вложить в наконечник рулевой тяги опор-

rod end piece. Next, remove the stopper,spring,
pressure insert ball pin, and thrust insert.
The joints and tie rods of the steering linkage
are reassembled by using the procedure below:
1. Place the thrust insert, ball pin, pressure

ный вкладыш, иаровой палец, нажимной вкла-

insert, spring, and the stopper into the end piece
of the steering tie rod.
2. Having sunk the stopper and pressed the
tabs of the locking ring together, install the lock-

дыш, пружину и заглушку.

ing ring in the groove of the end piece.

Рис. 151. Выпрессовка шарового пальца из головки поворотного

рычага

(или рулевой
съёмника ”

сошки)

с

помощью

2. Утопив заглушку и сжав усики стопорного кольца, установить стопорное кольцо в канавку наконечника.
3. Покачивая шаровой палец рукой из одного
крайнего положения в другое, убедиться в том,
что для перемещения пальца требуется некоторое
усилие. Если после замены изношенных деталей
качание пальца будет все же легким, разобрать
шарнир и вложить в него вместо одной две
заглушки и вновь собрать.
4. Надеть на наконечник рулевой тяги грязе-

защитный чехол, аккуратно вставить в пазы
чехла проволочные кольца, навернуть на резьбовой конец хвостовика шарового пальца гайку
и ввернуть пресс-масленку.
Последовательвость операций по сборке левой

рулевой тяги:
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Fig. 151. Pressing Ball Pin out of Steering Knuckle Arm
Head (or pitman arm) by means of Remover

3. Make sure that the pin needs some effort
to be shifted by rocking the pin from one extreme
position to the other. If after replacement of
worn parts the pin still remains loose disassemble
the joint, place two stoppers instead of onein it,
and reassemble the joint.
4. Put the mud guard cover onto the end piece
of the steering tie rod, accurately insert the wire

rings into the cover slots, turn the nut onto the
ball pin shank, and screw home the grease
fitting.
When reassembling the left-hand steering tie

rod take the following steps:
1. Turning the end piece onto the thread of
the tie rod, make the distance between the centre

of the ball pin and the axis of the cone hole pro-

1. Навертывая наконечник на резьбу тяги,
установить расстояние в 320 мм между центром

шарового пальца и осью конического отверстия
в головке наконечника тяги. При этом наконечник должен быть расположен так, чтобы ось
конического отверстия в его головке была
строго параллельна торцу заглушки.
2. Затянуть до отказа в этом положении наконечника стопорную гайку рулевой тяги (гайку
следует навернуть на резьбовую часть тяги
заблаговременно).
Последовательность операций по сборке правой рулевой тяги:
1. Навернуть на резьбовые концы наконеч-

ников гайки до конца резьбы, надеть стопорные
чевябы и муфты.
2. Взернуть наконечники в концытрубытяги
чак, чтобы расстояние между центрами шаровых
пальцев крайних шарниров (шарнира, соединяемого с головкой правого поворотного рычага,
и шарнира, соединяемого с головкой рулевой

vided in the head of the steering tie rod end piece
equal to 320 mm. Moreover, with this distance
obtained the axis of the cone hole provided in
the end piece head must bestrictly parallel with
the stopper face.

2. With the end piece in this position the
check nut of the steering tie rod should be
tightened

snug.

The nut must be screwed on

the threaded portion of the tie rod beforehand.

The right-hand steering tie rod is reassembled

by using the following procedure:
1. Screw the nuts onto the threaded end pieces
of the rod ends as far as they will go, then put

on the washers and the sleeves.
2. Screw the end pieces into the ends of the
tie rod tube so that the distance between the centres of the extreme joint ball pins (the joint coupled with the head of the right-hand steering knuckle arm and that connected with the head of the
pitman arm) equals to 730 mm.
When reassembling the steering linkage and

сошки) составляло 730 мм.

reinstalling it on the automobile use the following

биля в положениедля прямолинейного движения.

wheels in the position as for the rectilinear motion
of the automobile.
2. Insert the shanks of the ball pins into the

Последовательность операций по сборке рулевого привода и установке его на автомобиль:
1. Вставить хвостовик среднего шарнира
правой тяги (выполненного в одном наконечнике
< шарниром, соединяемым с головкой рулевой
сошки) в отверстие головки левой рулевой
тяги, затянуть и зашплинтовать гайки; установить рулевое колесо и передние колеса автомо2. Вставить хвостовики шаровых пальцев
в отверстия головок поворотных рычагов и рулевой сошки, затянуть и зашплинтовать гайки.
3. После установки рулевых тяг и регули-

ровки схождения передних колес (путем изменения длины только правой рулевой тяги вращением её трубы) необходимо, сохраняя установ-

ленное положение передних колес, затянуть
стопорную гайку левого (длинного) наконечника
правой рулевой тяги и установить (лёгкими
ударами молотка) нижний торец наконечника

параллельно торцу головки рулевой сошки.
4. Придерживая правую рулевую тягу от

проворачивания, установить (лёгкими ударами
молотка) нижний торец правого (короткого)
наконечника параллельно торцу головки поворотного рычага и затянуть гайку наконечника. Правильное взаимное положение шаровых пальцев шарниров тяг показанона рис. 123.

5. Убедившись, что оба наконечника установлены правильно, а схождение колес находится
в необходимых пределах, загнуть концы стопорных шайб на грани гаек и муфт.

procedure:
1. Insert the shank of the middle joint of the
right-hand tie rod (the joint made on the same
end piece on which the joint coupled with the
pitman arm head is located) into the hole of the
left-hand steering rod head, tighten and cotter
the nuts. Place the steering wheel and the front

holes of the steering knuckle and pitman arm heads,

tighten the nuts and cotter them.
3. After the steering tie rods are installed and

the toe-in adjusted (by changing the length only
of the right-hand steering tie rod by turning its
tube) it is required to tighten the lock nut of the
left-hand (long) end piece of the right-hand steering tie rod with keeping the front wheels in the
above position and set (by slightly tapping with
a hammer) the lower face of the end piece parallel with the face of the pitman arm head.
4. Holding the right-hand steering tie rod aga-

inst turning, set (by slightly tapping with a hammer) the lower face of the right-hand (short) end

piece parallel with the face of the steering knuckle arm head and tighten the nut of the end
piece. The proper position of the tie rod joint ball
pins can be seen from Fig. 123.
5. Make sure that both end pieces areinstalled properly and the toe-in is in the specified
ranges, next bend the tabs of the lock washers

over the facets of the nuts and sleeves.

[Х. РЕМОНТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
ТОРМОЗНОГО УПРАВЛЕНИЯ

IX. REPAIR OF BRAKE SYSTEM
UNITS AND PARTS

При ремонте узлов и деталей тормозного
управления следует иметь в виду, что некоторые
детали тормозных механизмов передних и зад-

When repairing the units and parts of the
brake system one should remember that some
parts of the rear wheel and front wheel brakes are

г

Рис. 152. Тормозной механизм переднего колеса:

1 — опора колодки; 2 — прижимная пружина; 3 — тормозная колодка; 4 — штифт колодки; 5 — регулировочный эксцентрик; 6 — фрикционная накладка колодки; 7 — стяжная пружина; 8 — колесный тормозной щилиндр; 9 — щит
тормоза; 10 — валик эксцентрика
Fig. 152. Front Wheel Brake:

1— shoe support; 2 —hold-down spring; 3 — brake shoe; 4— brake shoe dowel; 5 — adjusting eccentric; 6 — brake
shoe lining; 7 — pull back spring; 8 — wheel cylinder; 9 — brake backing’ plate; 10 — eccentric shaft
них колес взаимозаменяемы. К числу таких
деталей относятся: тормозные барабаны; тормозные колодкис их стяжными и опорными пружинами; поршни колесных тормозных цилиндров
и их уплотнительные манжеты.
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interchangeable. They are the brake drums, brake
shoes with their pull back and hold down
springs, wheel cylinder pistons and their sealing cups.
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Рис. 153. Тормозной механизм заднего колеса:

1— упорная шайба; 2 — направляющая трубка; 3 — трос ручного привода; 4 — прижимная пружина; 5 —

тормозная колодка в сборе; 6 — регулировочный эксцентрик; 7 — распорная ‘планка; 8 — колесный тормозной
цилиндр; 9 — стяжная пружина; 1/0 — разжимной рычаг; // — втулка регулировочного винта; 12 — гайка;

13 — регулировочный винт; 14 — наконечник троса; 15 — пружина троса; 16 — щит тормоза; /7 — накладка
опорной пластины
Fig. 153. Rear Wheel Brake:
1 — thrust washer; 2 — guide pipe; 3 — parking brake cable; 4 — hold-down spring; 5 — brake shoe, assy; 6 —

adjusting eccentric; 7 — spacing strip; 8 — wheel cylinder; 9 — backmoving spring; 10 — forcing apart lever;
11 — adjusting screw bushing; 12 — nut; 13 — adjusting screw; 14 — cable Ир; 15 — cable spring; 16 — brake
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backing plate; 17 — hold-down of support plate

Рис. 154. Главный тормозной цилиндр:

5 — стяжное
1 — толкающий шток; 2— защитный чехол; 3 — стопорное кольцо; 4 — упорная (ограничительная) шайба;
пружина поршня;
кольцо; 6 — корпус цилиндра; 7 — перепускное отверстие; 8 — компенсационное отверстие; 9 — возвратная
10 — штуцер; //Г— упорное ‘кольцо клапана; /2 — обойма клапана; /3 — клапан; 14 — держатель пружины; 15 — внугренняя Манжета поршня; /6 — клапан поршня; /7 — поршень; 18 — наружная манжета поршня
Fig. 154. Brake Master Cylinder:
1 — push rod; 2 — boot; 3 — lock ring; 4 — thrust washer; 5 — clamp ring; 6 — poy of cylinder; 7 — relief hole; 8 —

compensating port; 9 — piston return spring; 10 — pipe union; 1/ — valve thrust ring; 12 — valve holder; 13 — valve; 14 —
spring holder; 15 — primary piston cup; 16 — piston valve; 17 — piston; 18 — secondary piston cup
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Изношенные или подвергнувшиеся аварийной поломке отдельные детали тормозных механизмов необходимо своевременно заменять.
При ремонтах допускается расточка тормоз-

Worn or

damaged

in

accidents

individual

parts of the brake system should be replaced in
due time.
When repairing, the brake drum may bere-

ных барабанов на 0,8 мм по диаметру. Расточка

bored by 0.8 mm in diameter. Boring by a greater value will result in intolerable reduction of
the drum rim strength (rigidity).
The wheel and master cylinders may be rebored by 0.125 mm in diameter with using (in
reassembly) sealing ruober cups of the rated
size.

на болыпую величину приведет к недопустимому снижению жесткости обода барабана.
Тормозные цилиндры (главный и колесные)

допускают расточку на 0,125 мм по диаметру
с использованием при сборке уплотнительных
резиновых манжет стандартного размера.

Таблица 28

Table 28
Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях
тормозного управления, обеспечиваемые при заводской сборке, ми
Rated sizes, tolerances, clearances and interferences for basic mating parts of brake

system ensured by Manufacturer, mm

№и наименование детали

(вала)

No. and name of part

(shaft)

Номинальный разме:
днаметра :
Rated size

of diameter
and toleгапсе

402-3501055
Поршень колесного цилиндра
тормоза в сборе
Brake wheel cylinder

assy

ма а

допуск

22-108

ТЕтверь о
No.

ene LY

и

ан

ан
pare

402-3501046/047
Цилиндр колесный переднего

Номинальный разме:

Допустимые
Tolerable

Nene 4

допуск

Rated

size

of diameter

зазор

натяг

clearance

interference

;

=

and 1ю1еrance

мин.
min.

22045

0,040

0,115|

—

=

НЕ

=

—

1,005)

1,35

а:

0,040

0,1031

—

=

22+0108s:

—

—

0,967]

1,4

за

=

OO

ig

230702

—

aoe

—

макс. |
max.

мин. | макс.
min. max.

тормоза, левый и правый
Front brake wheel cylinder,

piston,

left-hand and right-hand
402-3502046

Цилиндр колесный заднего тормоза

402-3501051
Манжета уплотнительная порш-

ор

Цилиндр

ня колесного цилиндра тор-

моза
eae wheel

cylinder

Е

у
piston|

Rear brake wheel cylinder
402-3501046/047
колесный

переднего

тормоза, левый и правый

Front brake wheel cylinder,
left-hand and right-hand

+

402-3502046

Цилиндр колесный
тормоза
402-3505029
Поршень главного тормозного
цилиндра

а

2

Манжета уплотнительная поршня главного тормозного цилиндра, наружная
Brake master cylinder piston

Rear brake wheel cylinder
402-3505015-Г
Корпус главного тормозного
цилиндра

Brake master cylinder piston
402-3505033

заднего

Brake master cylinder body
23,46,4

402-3505015-Г
Корпус главного тормозного
цилиндра
Brake master cylinder body

sealing cup, secondary

402-3505035

Манжета уплотнительная поршня главного

тормозного ци-

линдра, внутренняя
Brake

master

cylinder

sealing cup, primary

piston

23

Корпус

402-3505015-Г
главного

цилиндра

Brake master cylinder body
402-3501070-A

Тормозной барабан
Brake drum
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тормозного

a=

Таблица 29
Table 29
Возможные неисправности механизмов тормозного управления, их причины и способы устранения

Brake system troubles, their causes and remedies
Неисправность
Trouble

При торможении автомобиля пе-| Чрезмерный зазор
даль

тормоза опускается

Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

на ве-

личину, большую */; ее полного

хода, или упирается площадкой

между

накладками Отрегулироватьзазоры регулировочными

колодок и барабанами из-за наруше-

ния регулировкиили износа накладок

эксцентриками.

Колодки

с

ными накладками заменить

изношен-

в пол
In braking pedal lowers more than]

*/, of its full travel or its pad
rests against toe-board

Excessive clearance between shoe linings Adjust clearances by means of adjusting

and drums due to improper adjustment
or worn linings

eccentrics.

Увеличенный свободный ход педали тор- Установить
моза

Replace

shoes with

worn

linings

педали

нормальный свободный ход

Excessive pedal free travel

Correct pedal free travel

Наличие воздуха в тормозной системе

Удалить

воздух

из

системы

путем «про-

качки»

Air in brake system

Bleed brakes

Утечка тормозной жидкости из системы Проверить и довести до нормы уровень

тормозной жидкости в главном цилиндре.

Подтянуть

соединения

до

устранения течи, дефектные детали заменить. Если жидкость вытекает из
колесного цилиндра, снять тормозной
барабан, разобрать колесный цилиндр,

тщательно промыть детали свежей тор-

мозной жидкостью или спиртом, со-

брать и убедиться в прекращениитечи.
Поврежденную

резиновую манжету

и

цилиндр с раковинками и рисками на

Fluid leaks from brake system

зеркале

заменить

Check and fill master cylinder to par.
Alenia joints to stop leaks and replace
defective parts. If fluid leaks from
wheel

cylinder,

remove

brake drum,

disassemble wheel cylinder, thorough!
wash parts with fresh fluid or alcohol,
reassemble and make sure leaking is
stopped. Replace damaged rubber cup
and cylinder with pits and scratches on

cylinder face

Примечание: После устранения течи из
колесных цилиндров следует тщатель-

но очистить накладки колодок и рабочую поверхность тормозного барабана от тормозной жидкости

Note: After removal of wheel cylinder
leaks thoroughly clean shoe linings
and working surface of brake drum
of braking fluid

Проникновение воздуха в главный тор- Залить тормозную жидкость в главный
мозной цилиндр из-за отсутствия торцилиндр до нормального уровня и, при
мозной жидкости в главном цилиндре
необходимости, удалить воздух из системы путем «прокачки»

Air in brake master cylinder due to lack Fill master cylinder to par and bleed syof braking fluid in master cylinder
stem, if required
Нарушение герметичности главного тор- Разобрать главный цилиндр, тщательно

мозного цилиндра из-за повреждений
внутренней манжеты, наличия рисок
и задиров на зеркале цилиндра или

загрязнения рабочих деталей узла

промыть все детали свежей тормозной
жидкостью или спиртом и, убедившись

в отсутствии рисок, задиров и раковин на зеркале главного цилиндра, а

также в исправности внутренней манжеты, установить цилиндр на автомобиль. Заменить дефектные детали,

а при необходимости главный цилиндр
в сборе
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Способ устранения

Remedy

Leaky brake master cylinder due to da- Disassemble master cylinder, thoroughly
wash parts with fresh braking fluid or
maged primary cup, scratches and scores
alcohol, make sure that there are no
on cylinder face or dirty working parts
scratches scores and pits on master cyof unit
linder face, as well as that primary
cup is intact, and install cylinder on
automobile. Replace defective parts or
master cylinder, assy, if required

Притормаживание автомобиля на Отсутствие свободного хода педали тор- Отрегулировать свободный ход педали,
обеспечив необходимый зазор между
моза
ходу при отпущенных педалях
толкателем и поршнем главного цитормоза и рычаге ручного прилиндра
вода
Brakes slightly drag on driving No brake pedal free travel
with brake pedal and parking
brake handle released

Adjust pedal free travel by correcting
clearance between push rod and master
cylinder piston

Малы зазоры между накладками коло- Отрегулировать зазоры регулировочными
док и тормозными барабанами

эксцентриками

Insufficient clearances between shoe li- Adjust proper clearances by
nings and brake drums
adjusting eccentrics

means of

Засорение компенсационного отверстия Снять главный цилиндр, отвернуть верхглавного тормозного цилиндра или
нюю пробку в средней части цилиндра
перекрытие его внутренней манжетой
и мягкой проволокой прочистить комиз-за неполного отхода поршня назад
пенсационное отверстие. Если отверпри отпущенной педали или из-за
стие перекрывается манжетой, разоувеличенной высоты внутренней манбрать главный цилиндр, тщательно
жеты

промыть все детали свежей тормозной

жидкостью или спиртом. После сборки
убедиться, что поршень энергичновоз-

ik aУРНЫЕТИМ

Причина неисправности
Cause

Неисправность
Trouble

вращается назад до упора в шайбу и

проверить мягкой проволокой не пе-

рекрыто ли компенсационное отверстие. При упоре проволоки в манжету
цилиндр нужно разобрать снова и заменить внутреннюю манжету. Допускается аккуратно (острым режущим
инструментом) подрезать манжету до
получения нормальной высоты
Master cylinder compensating port rest- Remove master cylinder, unscrew upper
ricted or closed by primary cup due to
plug in middle portion of cylinder,
piston being not fully in its back posiand clean compensating port with soft
tion with pedal released or due to
wire. If port is stopped by cup, disasexcessive height of primary cup
semble master cylinder, thoroughly wash
all parts with fresh brakingfluid or alcohol. After reassembly make sure that
piston readily returns until it is stopped by washer and check whether compensating port is not stopped for which
purpose use soft wire. If wire rests
against cup disassemble cylinder once
more and replace primary cup. Cup
may be carefully cut (by sharp cutting
tool) to obtain normal height

Засорение отверстия в резиновой пробке Прочистить отверстие в резиновой пробке цилиндра
главного тормозного цилиндра
Restricted hole in rubber plug of master Clean hole in cylinder rubber plug
cylinder

Неполное возвращение педали тормоза Проверить, возвращает ли оттяжнаяпру- _
жина педаль тормоза в крайнее передназад после оттормаживания из-за
ослабления оттяжной пружины педали
нее положение до упора ее фланцев
в площадку
пола
кузова.
Заменить
или из-за заедания педали в уплотдефектную пружину. Добиться свободе
нении пола кузова или в прорези
ного движения педали в отверстии пола!
коврика
кузова, очистить от грязи площадки!
педали и пола и
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прокладку

Неисправность
Trouble

Причина

Способ устранения
Кешеду

неисправности

Cause

Brake pedal fails to fully return back, Check to see whether backmoving spring
when it is released due to weak backfully returns brake pedal into its
moving spring of pedal or pedal seizure
extreme forward position (until flanin body floor or in mat slot
ges are stopped by body floor). Replace defective spring. See that pedal
readily moves through port in body
floor and clean pedal and floor pads
and gasket from dirt
Разбухание манжет главного и колесного Тормозную

цилиндров из-за применения тормозной жидкости плохого качества или
несоответствующего состава,
либо
из-за

попадания

в жидкость

бензина,

керосина или минерального масла

стему

жидкость

слить,

всю си-

гидропривода тщательно про-

мыть спиртом

или свежей тормозной

жидкостью, поврежденные резиновые
детали заменить. Заполнить систему
тормозной жидкостью соответствующего состава и качества

Swelling of master and wheel cylinder Drain
cups due to use of improper or bad
braking fluid, or due to gasoline, kero-

sene, or mineral oil in braking fluid

braking fluid, thoroughly wash
entire hydraulic system with alcohol
or fresh braking fluid. Replace damaged rubber parts. Fill brake system
with braking fluid of proper grade

Притормаживание одного из колес Мал или отсутствует зазор между на- Отрегулировать зазор между накладкладками колодок и барабаном прина ходу при отпущенных педаками колодок и барабаном регулиротормаживаемого колеса
лях и рычаге ручного привода
вочными эксцентриками

One brake drags on driving with Brake shoes adjusted too close to brake Correct clearance between shoe linings
pedal and parking brake handle
drum (respectively)
and brake drum by means of adjusting
eccentrics
released
Ослабление или поломка стяжной пру- Снять

жины колодок тормоза

Weak or broken

тормозной

пружину

backmoving spring

brake shoes

барабан

и

заменить

of Remove brake drum and replace spring

Невозвращение колодок в отторможен- Разобрать колесный цилиндр, тщательно
ное состояние из-за разбухания манпромыть детали спиртом или свежей
жет колесного цилиндра
тормозной жидкостыо и заменить поврежденные

манжеты

Shoes fail to return to release position Disassemble wheel cylinder, throughly
due to swelling of wheel cylinder cups
wash parts with alcohol or fresh braking fluid, and replace damaged cups
Перекос колодок из-за деформации их Снять
опорных угольников

колодки, выправить угольники

до параллельного

относительно щита

положения

колодки

Warpage of shoes due to distortion of Remove shoes, straighten angles until
shoes are parallel with brake backing
their thrust angles
plate

Притормаживание

колес Чрезмерно натянуты
привода тормоза
щенных педалях тормоза и рычаге ручного привода и при полностью выведенных регулировочных эксцентриках

автомобиля

Drag in rear

задних

тросы

ручного Отрегулировать натяжение тросов

на ходу при отпу-

wheels

on

driving Excessively

with brake pedal and parking
brake handle released and with
fully shifted adjusting eccentrics

stretched cables
manual control

of

brake Adjust stretch of control cables

Неправильная установка регулировоч- Отрегулировать эксцентриковуюось разной эксцентриковой оси разжимного
жимного рычага ручного привода тормоза в тормозном механизме соответрычага ручного привода в тормозном
ствующего заднего колеёза
механизме заднего колеса
Improper о of adjusting eccent- Correct adjustment of eccentric axle of
ric axle of

forcing apart lever of rear

brake manual control

forcing apart lever of rear brake manual
control
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Способ устранения
Remedy

Причина неисправности
Cause

Неисправность
Trouble

Заедание тормозных колодок в пазах Разобрать тормозной механизм заднего |
колеса, вынуть распорную планку н
распорной планки ручного привода
плоским
напильником
распилить ее
тормоза
пазы по ширине до свободного движения

в

них

колодок

2

Brake shoes seizurein slots of spacing strip Disassemble rear brake, remove spacing
strip and file its slots with flat file to
of brake manual control
ensure free movement of shoes
Заедание троса ручного привода тормоза Отсоединить тросы, вынуть их из направ-_

в направляющей трубке на щите зад-

него тормоза

ляющих трубок, прочистить последние
и после смазки тросов вновь собрать
и убедиться

в

свободном

движении

в трубках
Brake manual control cable seized in Detach cables, remove them from guide ~
tubes, clean tubes, lubricate cables,
guide tube located on brake backing
teassemble unit, and make sure that
plate
cables readily move in tubes

При торможении автомобиль заносит или,уводит в сторону

Загрязнение или замасливание накладок

тормозов, расположенных с одной стороны

Снять тормозной барабан и очистить тор-

мозной механизм от грязи и масла.
Колодки с замасленными накладками

заменить или, в крайнем случае, тща-_

тельно очистить поверхность накладки

грубым напильником и промыть горячей

водой

сяной

с

мылом

с

помощью

воло-

щетки. Одновременно устано- >

вить причину замасливания колодок’

и устранить ее (проверить состояние.
сальников
хах

в ступицах

полуосей, а

жет поршней

колес и в кожу-

также состояние ман-

колесных тормозных ци. 1

линдров)

In braking
wanders

automobile

skids

or Dirt or oil on shoe linings of
located on one side

brakes Remove brake drum and clean brakes

from dirt and oil. Replace shoes with
oily linings or thoroughly clean lining |
surface with rough file and wash with —
hot water and soap by means ofhair —
brush. Simultaneously investigate cause

of oily linings and eliminate it for which
purpose

check

condition

of seals in

wheel hubs and axle shaft housings, as”
well as condition of cups of wheel brake
cylinder pistons

Неправильная регулировка зазоров меж- Отрегулировать зазоры регулировочными
экснентриками
§
ду накладками колодок и тормозными
|
барабанами
Improper clearances between brake shoe Adjust clearances by using adjusting ec

centrics

linings and brake drums
Различные

по фрикционным

качествам Заменить накладки
тормоза

q

и отрегулировать,

тормозные накладки на колодках разных тормозов

Different friction qualities of linings used Replace linings and adjust brakes
on shoes of different brakes

Засорение трубопроводов или шлангов, Разобрать и промыть трубопроводы,
шланги и соединительные муфты спирподводящих жидкость
к
тормозным
том или свежей тормозной жидкостью
цилиндрам тормозов одной стороны
и продуть сжатым воздухом (от ком
автомобиля
прессора или от насоса для накачивания шин). Неподдающиеся прочистке
шланги, муфты или трубопроводы за-_

менить

Disassemble and wash pipe lines, hoses”
and coupling sleeves with alcohol
to brake cylinders of one side of autofresh braking fluid and blow with
mobile

Clogged

pipes or hoses delivering

fluid

compressed air (from compressor ortyre

inflating pump).

Replace pipes, hos

and sleeves which cannot be cleaned
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Неисправность
Trouble

Причина неисправности

Способ устранения

Cause

Remedy

Торможение автомобиля происхо- Загрязнение зеркала цилиндра или ра- Разобрать главный тормозной цилиндр
дит только при резком нажатии
бочей поверхности внутренней манжеи тщательно промыть его детали спирна педаль; при плавном медты, что приводит к пропуску жидкости
том или свежей тормозной жидкостью
ленном нажатии педаль без зна-

чительного сопротивления дохо-

в обратную сторону

дит до упора в пол

Braking takes place only with Dirty cylinder face or working surface of Disassemble brake master cylinder and
pedal sharply depressed; when
primary cup which results in passing
thoroughly wash its parts with alcohol
smoothly and slowly depressed
fluid back
or fresh braking fluid
pedal moves without material resistance until it is stopped by
floor
Повреждение зеркала цилиндра или Заменить поврежденные или изношенвнутренней манжеты, либо сильный
ные детали

износ внутренней манжеты

Damaged cylinder face or primary cup or Replace damaged or worn parts
well worn primary cup

Для торможения автомобиля тре- Загрязнение или замасливание накладок
буется чрезмерное усилие нажа-

тормозных колодок

Очистить тормозные механизмы колес от

масла и грязи.

Колодки с замаслен-

ными накладками заменить, либо тщательно очистить поверхности накладок

тия на педаль

напильником и промыть горячей водой

с мылом с помощью волосяной щетки
Clean brakes of oil and dirt. Replace

Sxcessive pedal pressure required Dirty or oily brake shoe linings
for braking

Плохое

shoes with oily linings or thoroughly
clean lining surfaces with file and wash
with hot water and soap by means of
hair brush

прилегание тормозных накла- Опилить выступающие места накладок

док к рабочей поверхности тормозных

барабанов

напильником

и дополнительно отрегу-

барабанами.

Новые накладки опили-

лировать зазоры между накладками и

вать не следует, так как после про-

бега автомобиля около 500 км они приработаются

Full area of shoe linings not contacting File off high spots on linings with file and
brake drum working surface
readjust clearances between linings and
drums. Do not file new linings as they
will work in after 500 &m run
Применение

накладок

с

пониженными

Заменить накладки

фрикционными свойствами

Use of friction linings of improper grade Replace linings
Резкое

торможение

автомобиля

Задиры на рабочих поверхностях тор- Зачистить поврежденные места бараба-

при нажатин на педаль с не-| ‘мозных барабанов

нов.

значительным усилием

При

необходимости расточить,

прошлифовать

или сменить барабаны

Rough braking with pedal slightly Scores-on working surfaces or brake drums Clean damaged spots on drums. If redepressed
quired, rebore, regrind or replace drums

Загрязнение рабочих поверхностей ци- Разобрать главный тормозной цилиндр
линдра и наружной манжеты и уплоти тщательно промыть рабочие поверхглавного тормозного цилиндра
няющей поверхности поршня
ности цилиндра, наружной манжеты и
поршня

Подтекание тормозной жидкости
со стороны наружной манжеты

Brake fluid leak at secondary cup Dirty working surfaces of cylinder and Disassemble brake master cylinder and
side of brake master cylinder
secondary cup and sealing surface of
thoroughly wash working surfaces of
piston
cylinder, secondary cup, and piston

Задиры, риски и раковины на рабочих Заменить поврежденные детали
и уплотняющих поверхностях главного

цилиндра и поршня

Scores, scratches and pits on working and

sealing surfaces of cylinder and piston
Нарушение герметичности в соединении

поршня с наружной манжетой, из-за
разбухания

манжеты

(манжета

Replace damaged parts

Заменить поврежденную манжету

на

поршне легко проворачивается рукой)

Poor tightness in piston to secondary cup Replace damaged cup
joint due to swelling of cup (cup is readily turned on piston by hand)
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Способ устранения

Причина неисправности

Неисправность

Remedy

Cause

Trouble

Засасывание жидкости в резиновый гоф- Проверить наличие сквозного отверстия

рированный
цилиндра

чехол

из-за

штока

главного

засорения или

отсут-

ствия в чехле сквозного отверстия

в чехле, прочистить засоренное отверстие или проколоть отверстие нагре-_
той проволокой диаметром 2 ми

a

Fluid sucked into rubber boot of master Check for through hole in boot, clean, if
clogged, or prick hole by hot wire 2 mm
cylinder push rod due to clogged or no
in diameter
F
through hole in it
Отрегулировать
натяжение
тросов
регуСлабое действие ручного привода Вытягивание и ослабление тросов прилировочным механизмом на уравни“
вода
тормозов
а
теле тросов

Adjust cable stretch by adjusting device
of equalizer

\neflective action of parking brake Slackened or loose cables
Нарушение

установки

регулировочной CuaTb TopMosnoit

оси разжимного рычага тормозного
механизма заднего колеса

GapaGan

m oTperyan-

ровать положение разжимного рычага |
эксцентриковой осью, после чего прое.
верить натяжение тросов и, при необ-

Improper position of adjusting axle of
rear brake forcing apart lever
adjust it, if required

Заедание тросов в направляющих труб- Отсоединить тросы, прочистить направляющие трубки и после смазки соедиках у картера сцепления или у щинить тросы и убедиться в их свобод
тов тормозов задних колес
ном движении в трубках
:
Cables seized in guide tubes near clutch Detach cables, clean guide tubes, coat
housing or rear wheel
plates

17 мм;

ключ для гаек колес; молоток; домкрат; отвертка.
Последовательность операций:

1. Приподнять соответствующую сторону автомобиля домкратом и снять колесо.
2. Очистить барабан от грязи и убедиться

в его свободном вращении. При затрудненном
вращении

барабана

отвести

колодки

от

его

рабочей поверхности вращением регулировочных эксцентриков. `
3. Вывернуть два винта крепления барабана
к ступице (у тормозов передних колес) или
к фланцу полуоси (у тормозов задних колес)

и, после легкого обстукивания молотком фланца
барабана, снять ‘барабан руками с центральной

бобышки ступицы(фланца) и шпилек крепления

колеса, покачивая его в плоскости, перпендикулярной оси. При затруднении снять барабан
руками, ввернуть в два специальных

резьбовых

отверстия фланца барабана вывернутые ранее
винты или другие более длинные болты (с той
же резьбой). Поочередно ввертывая оба винта
(болта) снять тормозной барабан и вывернуть
винты (болты) из его фланца.
Примечание. При сильном приржавлении барабана к фланцу ступицы или полуоси
это соединение следует перед съемом барабана

смочить керосином и выдержать некоторое время.
Во

избежание

повреждений

барабана

и

щита

тормоза не допускается при затрудненном снятии

258

and

attach cables, make

sure that they readily move in tubes

Tools: wrenches 12 and 17 mm, wrench for
wheel nuts, hammer, jack, screwdriver.

4

When removing the brake drum use thefollo
wing procedure:
1. Jack up the appropriate side of the automobile and remove the wheel.
4
2. Clean the drum of dirt and make sure that
it is free to rotate. If it rotates with difficul
bring the shoes off its working surface by turni
the adjusting eccentrics.
a
3
3. Turn off the two screws fastening the drut
to the hub (with front wheel brakes) or to the ax!
shaft flange (with rear wheel brakes). Next, slight
tap over the drum flange with a hammer and r
move the drum by hands from the central boss
of the hub (flange) and wheel mounting studs,
rocking it in the plane square with the axle sha
If the drum cannot be removed by hands witl
ease turn two of the fastening screws undone b

fore or two other screws of a greater length (
ing the same thread) into the two threaded hol
provided in the drum flange. Tightening alter
natively the two screws (bolts) remove thebr:
drum, next, removethe screws(bolts) from its flange
=

ключи гаечные 12 и

with grease

1. REMOVAL OF BRAKE DRUM

1. СНЯТИЕ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Инструмент:

brake backing

Note.

If the drum is badly stuck to the hi

flange or that of the axle shaft because of

treat this joint (prior to removing the drum)
kerosene and keep it wet for some time. To pre
the drum and the brake backing plate from dan

NEVER strike the drum rim with a hammer i

барабана наносить удары молотком по ободу барабана или вводить отвертку между щитом и
ободом барабана и пользоваться ею как рычагом.

Перед установкой тормозного барабана его
привалочные поверхности, базовые отверстия,
бобышки и привалочные поверхности фланца
ступицы (или полуоси) следует тщательно очи-

стить от грязи, ржавчины и забоин и слегка
смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.
Тормозной

барабан

должен

плотно

наде-

ваться до упора на фланец ступицы (полуоси)
только усилием рук. При этом в соединении не
должен обнаруживаться люфт.
2. ЗАМЕНА ШЛАНГОВ СИСТЕМЫ ГИДРОПРИВОДА
ТОРМОЗОВ

removing purposes or pry with

serted between them,

a

screwdriver in-

Prior to installation of the brake drum its
bearing surfaces, basic holes bosses and the
bearing surfaces of the flange of the hub or the

axle shaft should be thoroughly cleaned of dirt,
rust and dents and slightly coated with highmelting, moisture-resistant grease.
The brake drum should solidly come onto the
hub flange (axle shaft flange) until it is stopped
only under a hand effort. However, there should
be no play in this joint.
2.

REPLACEMENT OF HYDRAULIC BRAKE
HOSES

штейну, приваренному к кузову, снять пружин-

Tools: wrenches 12, 19 and 24 mm.
When replacing a hose use the following procedure:
1. Unscrew the union nut of the pipe supplying
the braking fluid to the hose from the braking
fluid header tank or the brake master cylinder.
2. Unscrew the nut fastening the hose to the
bracket welded to the body, remove the lock wash-

ную шайбу и вынуть длинныйнаконечник шланга

er, and take the long tip of the hose out of the

Инструмент: ключи гаечные12, 19 и 24 мм.
Замену

шланга

производят

в

следующем

порядке:
1. Отвернуть соединительную гайку трубки,

подводящей тормозную жидкость к шлангу от
коллектора или от главного цилиндра тормоза.

2. Отвернуть гайку крепления шланга к крон-

из отверстия кронштейна.
3. Вывернуть короткий наконечник шланга

из соединительной муфты или из тройника.
После

установки

нового

шланга

тормоза

переднего колеса следует убедиться в том, что
при максимальных углах поворота передних
колес шланг не задевает за шину колеса или за
рычаги

подвески.

Шланги

тормозов

передних

и

задних

колес

полностью унифицированы.
3. РАЗБОРКА И СБОРКА КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ
ЦИЛИНДРОВ

Инструмент и приспособления: ‘ключ для гаек

bracket hole.
3. Unscrew the short tip of the hose out of
the coupling sleeve or the T-pipe.
After a new hose of the front wheel brake has
been installed make sure that with the front
wheels being turned through the maximum turn
angles the hose does not contact the wheel tyre
and/or the suspension arms.
The hoses of the front and rear wheel brakes
are fully interchangeable.
3. DISASSEMBLY AND REASSEMBLY OF WHEEL
BRAKE CYLINDERS

Tools and Fixtures: wrench for wheel

nuts

колес; отвертка; ключи гаечные 11, 12 и 17 мм;

screwdriver, wrenches 11, 12 and 17 mm, pliers,

плоскогубцы; домкрат; козлы; клещи”для стяж-

мобиля домкратом, подставить под гнезда дом-

jack, trestles, brake spring tongs, clamp for locking wheel brake cylinder pistons.
When disassembling a wheel cylinder take the
following steps:
1. Jack up the appropriate side of the automobile, place trestles under the jack seats and

крата козлы, убрать домкрат и снять колесо и

remove the jack. Next, remove the wheel and the

тормозной барабан.

brake drum.
2. Remove both backmoving springs of the
shoes by means of the special tongs (Fig. 155)
and, forcing apart the shoes, bring their ends out
of the slots of the piston rest pins.
3. Fasten the pistons of the wheel cylinder
by the special clamp using the manner illustrated
in Fig. 156 (a, 0).
4, Unscrew the bolt of the wheel cylinder
coupling sleeve and remove the coupling sleeve
with two aluminium gaskets without removing
the flexible hose from it.

ных пружин колодок тормоза; скоба для блокировки поршней колесного тормозного цилиндра.
Последовательность операций:

1. Поднять соответствующую сторону авто-

2. Снять обе стяжные пружины колодок при
помощи специальных клещей (Рис. 155) и, раз-

двигая колодки, вывести их концы из р
опорных стержней поршней.

3. Закрепить поршни колесного цилиндра
при

помощи специальной

скобы,

как показано

на рис. 156 (а и 0).
4. Отвернуть болт соединительной ‘муфты
колесных

цилиндров

и

снять

соединительную

муфту с двумя алюминиевыми прокладками,
не вывертывая из нее гибкого шланга.
33»
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При разборке тормозов задних колес отъединить от тормозных цилиндров трубопроводы
гидропривода, проложенные по балке картера
заднего моста.
5. Вывернуть два болта (или два винта) креп-

ления колесного тормозного цилиндра, снять
пружинные шайбы и снять цилиндр со щита
тормоза.
6. Снять резиновые защитные чехлыцилиндра
и вынуть поршень (поршни) в сборе с чехлом,

уплотнительные манжеты и пружину. Кроме
того, из цилиндров тормозов передних колес
вынимают пластмассовый упор манжеты.

When disassembling the rear wheel brakes
detach the hydraulic pipe lines run along the
rear axle housing beam from the brake cylinders.
5. Unscrew two screws (or bolts) holding the
wheel brake cylinder, remove the lock washers.
Next, remove the cylinder from the brake backing plate.
6. Removethe rubber protection covers of the
cylinder. Then, remove the piston (pistons) in
assembly with the cover, cups, and the spring.

In addition a plastic cup thrust must be removed
from the front wheel cylinders.

льных клещей
Рис, 155. Снятие стяжной пружины колодок с помощью специа
Special Tongs
Fig. 155. Removal of Shoe Backmoving Spring by meansof

Во избежание повреждения уплотнительной
манжеты

поршня

цилиндра

тормоза

переднего

тколеса, имеющего один глухой торец (не упло
из
ень
порш
этот
ять
удал
),
етой
няемый манж
цилиндра

следует

сжатым

Воздух

воздухом.

(например, от насоса для накачивания шин)

подают

в

отверстие

цилиндра,

предназначенное

для болта соединительной муфты трубопровода

гидропривода.

Детали разобранного тормозного цилиндра

тщательно

промывают,

осматривают

и

устанав-

ливают пригодность к дальнейшей работе.

Сборку колесных тормозных цилиндров про-

ьности,
ИЗВОДЯТ В обратной последовател
:
ания
е
указ
вая следующи

учиты-

1. Перед сборкой все детали тщательно про-

мыть в спирте или свежей тормозной жидкости

и обдуть сжатым воздухом. Не протирать детали
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To avoid damaging the sealing cup of a front

wheel brake cylinder piston one end of which is
blind (not sealed by a cup) use compressed air
to remove the piston from this cylinder. Air is
delivered (let it be from a tyre inflator) into the
hole of the cylinder intended for the bolt of the
coupling sleeve of the hydraulic pipe line.
The parts of a disassembled brake cylinder
must be thoroughly washed, inspected and checked for serviceability.
Reassembly of the wheel brake cylinders is
the reverse of the disassembly with due considerations to the following regulations:
1. Prior to reassembly all the parts should be
thoroughly washed in alcohol or fresh braking
fluid and blown with compressed air. Do not wipe

ветошью или концами во избежание оставления
на уплотняющих поверхностях волокон, могущих

нарушить герметичность

цилиндра.

2. Манжеты, поршни и внутреннюю поверх-

ность цилиндра перед сборкой смазать касто-

ровым маслом или свежей тормозной жидкостью

the parts with any cloth in order not to leave fibres on the sealing surfaces which may influence
the cylinder tightness.
2. The piston cups, pistons and the internal
surface of the cylinder must be lubricated with
castor oil or fresh braking fluid prior to reassembly.

ie

oe
5

р.

А=54 мм для тормоза переднего колеса

4-67 мм для тормаза заднего колеса
for front wheel brake A=54 mm
For rear wheel brake A=67 mm

|

|

dis
Материал сталь

Matertal-steel

Рис. 156. Закрепление поршней колесного тормозного цилиндра с помощью скобы:

@ — установка скобы; $ — размеры скобы; / — скоба; 2 — тормозной цилиндр
Fig. 156. Holding Wheel Cylinder Pistons by Special Clamp:
a — installation of clamp on cylinder; 6 — clamp sizes; 1 — clamp; 2 — brake cylinder
3. Для обеспечения герметичности в соеди-

нении муфты гидропривода с тормозным цилиндром после каждой разборки устанавливать
новые уплотняющие алюминиевые прокладки.
4. После установки и крепления цилиндров

на щите тормоза, сборки колодок с пружинами
и установки на место тормозного барабана
удалить воздух из системы гидропривода и отрегулировать зазоры между накладками колодок
и барабаном.
4.

СНЯТИЕ

И

УСТАНОВКА

КОЛОДОК

Инструмент и приспособления:
ный

14 мм;

отвертка;

ТОРМОЗА

ключ гаеч-

ключ для гаек колес;

клещи для стяжных пружин колодок тормоза;
специальная скоба для блокировки поршней
колесного

тормозного

цилиндра;

специальный

вороток для монтажа прижимных пружин колодок` домкрат; козлы.

3. To secure tightness of the hydraulic pipe
line sleeve to the brake cylinder joint instal! new
aluminium sealing gaskets each time the cylinder is disassembled.
4. After the cylinders have been installed and
bolted to the brake backing plate, the brake shoes

reassembled with the springs, and the brake drum
installed home, bleed air from the hydraulic pipe
line system and adjust the clearances between
the shoe linings and the drum.
4. REMOVAL AND INSTALLATION OF BRAKE SHOES

Tools and Fixtures: wrench

14 mm, screw-

driver, wrench for wheel nuts, brake spring tongs,
special clamp for locking wheel brake cylinder
pistons, special handle bar for mounting hold-down
springs of brake shoes, jack, trestles.
When removing brake shoes proceed as follows:
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1. Remove the wheel and the brake drum,

Последовательность операций:

1. Снять колесо и тормозной барабан.
2. Снять обе стяжные пружины колодок при
помощи специальных клещей (рис. 155).

Рис.

2. Remove both backmoving springs of the
brake shoes by means of the special tongs

(Fig. 155),

157. Отжатие прижимнои пружины колодки с помощью специального воротка:

, — вороток; 2 — тормозная колодка; 3 — прижимная пружина
Fig. 157. Prying out Hold-Down Spring by means of Special Handle Bar:

1 —handle bar; 2 — brake shoe; 3 — hold-down spring

3. Приподнимая конец прижимной пружины
специальным воротком (Рис. 157), вынуть тормозную колодку. Размерыспециального воротка
приведены на рис. 158.
+
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Рис. 158

bar see Fig. 158.
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3. Prying the end of the hold-down spring up
by meansof a special handle bar (Fig. 157), remove
the brake shoe. For the sizes of the special handle

12

150

Вороток для отжатия прижимной пружины
тормозной колодки

Fig. 158. Handle Bar for Prying out Hold-Down Spring of
Brake Shoe

4. Снять прижимную пружину колодки со
щита тормоза.
5. Закрепить поршни колесного цилиндра
при помощи специальной скобы (Рис. 156, 6).

4, Remove the hold-down spring of the shoe
from the brake backing plate.
:
5. Secure the pistons of the wheel cylinder
by means of the special clamp (Fig. 156,0).
6. When removing the brake shoes of a rear
wheel brake carry out the following additional
operations. Remove the brake expander and take
end piece of the parking brake cable out of the

6. При демонтаже колодок тормоза заднего

колеса следует выполнить дополнительные операции: снять распорную планку колодок; вынуть из разжимного рычага наконечник троса
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ручного привода; разобрать шарнирное соединение разжимного рычага с тормозной колодкой
и снять рычаг.

Очистить снятые тормозные колодки от пыли
и грязи. Изношенные фрикционные накладки
колодок заменить новыми.

Установку колодок на щит тормоза производят в обратной последовательности.

После монтажа колодок и установки на место
тормозного барабана производят регулировку

зазоров между накладками колодок и барабаном.
5. ЗАМЕНА ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК
ТОРМОЗНЫХ колодок

Инструменты

и

приспособления:

или

оправка;

приспособление

молоток;

жима накладки к колодке.
Последовательность операций:

для

Next,

disassemble the hinge

joint of the expanding lever from the brake shoe
and remove the lever.
Clean the removed brake shoes of dust and
dirt. Worn linings of brake shoes should be replaced by new ones.
Installation of the brake shoes on the brake
а plate is the reverse of the above proceure.
Aiter the brake shoes and the wheel cylinder
have been installed in place adjust the clearances between the brake shoe linings and the brake
drum.
5. REPLACEMENT OF BRAKE SHOE LININGS

бородок; напильник; специальный клепальный
станок

expanding lever.

при-

Tools and Fixtures: hammer, drift, file, rive-

ting machine or arbor, fixture to press lining to
brake shoe.
When replacing brake shoe linings take the
following steps:

Рис. 159. Приспособление для удержания накладки тор-

Fig. 159. Fixture to Hold Brake Shoe Lining when Riveting

1. Очистить колодку от грязи и выбить бород-

1, Clean the shoe of dirt and knock out all
the rivets by using a drift.
2. Remove the old lining, wash the shoe in
gasoline, and blow it with compressed air.
р
3. Rivet on a new lining starting the riveting

мозной колодки при клепке

ком все заклепки.

a

2. Снять прежнюю накладку, промыть ко-

лодку в бензине и обдуть сжатым воздухом.

3. Приклепать новую накладку, начиная
клепку с двух средних заклепок и продолжая
парами заклепок в направлениик обоим концам.
Перед приклепкой осматривают внутреннюю

поверхность фрикционной накладки и удаляют

с нее все неровности и заусенны, образовавшиеся
при сверлении отверстий

и могущие помешать

плотному прилеганию накладки к колодке.

Для обеспечения плотного приклепывания на-

кладки к колодке рекомендуется применение специального прижимного приспособления(Рис. 159.)
Приклепывание накладки к тормозной колодке целесообразно производить на специаль-

ном станке. При ручной кленке нужно пользоваться специальной оправкой (Рис. 160).
4. Проверить плотность прилегания накладки
к колодке.

with the two middle rivets and continuing it

in rivet pairs towards the ends.
Prior to riveting inspect the internal surface
of the lining and clean it of burrs and unevennesses, which may result from drilling the holes
and interfere with proper contacting between the
lining and the shoe.

Special -fixture designed for the purpose
(Fig. 159) will ensure proper contact in riveting
the lining to the shoe.
The lining is being riveted to the shoe with
using a special riveting machine. In manual: riveting a special arbor must be used (Fig. 160).
4. Check to see whether the lining is pressed
against the brake shoe properly.
263:

The lining is checked for tight fitting through
its entire length by a feeler gauge. A 0.18 mm
feeler leaf should not pass in between the lining
and the shoe for more than 20 mm.

Плотность прилегания накладки к колодке
по всей поверхности проверяют щупом толщиной

0,18 мм, который не должен входить под на-

кладку на длину более 20 мм.

140

и
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Не
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Матевиея - ст ЧА
ПорМОВаРЕбОЛИО - КОЛО
mbepdocine Re 30-35

Material - steel 984
quench, Rockwellso C35

Рис. 160. Оправка для расклепывания заклепок крепления

накладки к тормозной колодке

Fig. 160, Arbor for Riveting over Rivets Holding Lining to Brake
Shoe

5. Прошлифовать на специальном приспособлении наружные поверхности накладок, обеспечив получение размеров, показанных на рис.161.
25ин не менее
‹ 20сле шлифовки
not less than 2.5mm
after grinding

5. Grind the external surfaces of the linings
by means of special grinder to obtain the sizes
illustrated in Fig. 161.
Биение указанной поверхнасти

при установке детали по данным

на чертенже размерам д.6. 8 преде-

лат допуска на 8114,8

b/obBting accordi
to tolerance en Ri14,8

а бы
Рис. 161. Размеры тормезной колодки в сборе после шлифования фрикционной накладки

Fig. 161. Sizes of Brake Shoe Assy after Grinding Friction Lining

После шлифовки головки заклепок должны
оставаться утопленными в накладку на глубину
не менее 2,5 мм при измерении от наружной
поверхности накладки.

Если новые фрикционные‘ накладки, поступившие на сборку, не имеют отверстий для прохода заклепок, их следует просверлить. При
этом сверление ведут во имеющимся в колодке
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After grinding the rivet heads should be sunk |
in the lining by at least 2.5 mm, as measured froni
the external surface of the lining.
{
If the new linings to be reassembled have no
rivet holes drill them with using the brake shoe
as a jig. Next, countersink the holes from the con-

vex side of the lining.

отверстиям,

используя колодку в качестве кон-

дуктора. Затем с выпуклой стороны накладки

For the sizes of the brass rivet and its hole see

Fig. 162.

отверстия цекуют.

The brakes provided with relined shoes must
be first adjusted just after the reassembly and

Hee в накладке показаны на рис. 162.

secondly with the linings worn-in.

Размеры латунной заклепки и отверстия для

И
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метеривл- латунь 162
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Рис. 162. Размеры заклепки и
отверстия для нее в фрикционней накладке тормозной ко-

a

лодки:

НЕ

а — закленка; 6 — отверстие в на-

8)

a — rivet; 6 — hole in lining

Тормозные механизмы, в которых были уста-

новлены колодки с новыми накладками, необходимо отрегулировать сразу же после сборки,
а затем повторно, после приработки накладок
в процессе эксплуатации,

6.

РАЗБОРКА

И

й

СБОРКА ГЛАВНОГО
ТОРМОЗА

ЦИЛИНАРА

Инструмент и приспособления: ключи гаечные 11, 12, 14, 17 и 30 мм; отвертка; клещи для

сжатия стопорного кольца; тиски параллельные
или специальное приспособление.
Последовательность операций:

1. Расшилинтовать шарнирный палец педали
тормоза, снять простую шайбу и отъединить от
педали вилку с толкателем.

2. Отъединить от главного цилиндра трубку
питательного бачка и слить тормозную жидкость. Затем отъединить обе трубки, подающие

жидкость к тормозам передних и задних колес.
3. Отвернуть гайки крепления главного ци-

линдра к лонжерону рамы, снять пружинные
шайбы и снять главный цилиндр.

Fig. 162. Sizes of Rivet and Its
Hole Made in Brake Shoe Lining:

6.

DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
MASTER CYLINDER

OF

BRAKE

Tools and Fixtures: wrenches 11, 12, 14, 17,
and 30 mm, screwdriver, tongs for compressing
lock ring, vice or special fixture.

When removing and disassembling a brake
master cylinder take the steps below:
1. Uncotter the joint pin of the brake pedal,
remove the plaim washer, and disconnect the yoke

and the push rod from the pedal.
2. Detach the feeding tank pipe from the master cylinder and drain the braking fluid. Next,

detach the two pipes delivering braking fluid to
the brakes of the front and rear wheels.
3. Unscrew the nuts holding the master cylinder to the frame side member, remove the lock
washers and the master cylinder.
4. Remove the clamp of the rubber cover and
the cover itself.
5. Next, removed from the cylinder are: the
lock ring of the piston thrust washer, the thrust
265

4. Снять стяжное кольцо защитного резинового чехла и сам чехол.
5. Вынуть из цилиндра стопорное кольцо
упорной шайбы поршня, упорную шайбу, порпоршня в сборе с опорной чашкой, клапан в сборе
и упорное резиновое кольцо клапана.
6. Снять с поршня наружную уплотнительную
манжету и вынуть резиновый клапан из обоймы.
После разборки цилиндра все детали и корпус цилиндра тщательно промывают спиртом
или свежей тормозной жидкостью, осматривают

washer, the piston in assembly, the piston valve,
the inner piston cup, the return spring in assembly
with the thrust plate the valve assembly, and the
valve thrust rubber seal.
6. Remove the outer piston cup from the
piston, and take the rubber valve out of the
holder.
.
After the disassembly all the parts and body
of the cylinder should be thoroughly washed with —
alcohol or fresh braking fluid, and inspected
for wear and damage to be replaced with new |

и устанавливают,

ones.

шень в сборе, клапан поршня, внутреннюю
уплотнительную манжету, возвратную пружину

какие

из

них

изношены

или

повреждены и требуют замены.
Штуцер главного цилиндра, закрывающий
один из его торцов, отвертывать при разборке
не следует, так как последующее завертывание

его до обеспечения необходимой герметичности
требует

значительных

усилий

и

специального

приспособления для удерживания цилиндра.
Сборку главного тормозного цилиндра проИЗВОДЯТ В обратной последовательности с учетом

следующих дополнительных указаний:
1. После сборки всех деталей и помещения

их внутрь корпуса цилиндра (за исключением.
резьбовой пробки с фибровой прокладкой и
резинового защитного чехла со стяжным кольцом)
проверить,
поршень

энергично

под

ли

действием

возвращается
возвратной

назад

пружины

(до упора в шайбу) после полного нажатия на
него толкателем.
2.

Убедившись

в

полном

отходе

поршня,

следует проверить при помощи мягкой проволоки,

имеющей диаметр не более 0,6 мм,

не

закрыто ли компенсационное отверстие цилиндра
краем резиновой манжеты поршня. Если оно
закрыто, то необходимо разобрать главный цилиндр, выяснить причину перекрытия отверстия

и устранить ее.
заменить

При необходимости следует

дефектные

детали.

После

этого

про-

извести окончательную сборку главного тормозного цилиндра и установить его на лонжерон

рамы.
oe
3. Перед присоединением вилки толкателя
поршня к педали тормоза отрегулировать длину
толкателя (с вилкой в сборе) так, чтобы при
упоре толкателя в поршень ось отверстия вилки
была смещена назад по отношению к оси отверстия педали на расстояние 1—1,5 мм.

4. Для обеспечения необходимой герметич-

ности в соединении муфты ©. цилиндром нужно

после каждой разборки

устанавливать новые

уплотняющие алюминиевые прокладки.

5. Во избежание разрушения бобышки глав-

ного цилинлра из-за чрезмерного ввертывания
в нее конической резьбы ниппеля последний при

затяжке гайки трубки питательного бачка следует удерживать вторым ключом’ от вращения.

6. После монтажа трубок проверить, не заде-

вают ли за них тяги управления коробкой передач, педали и др.
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The pipe union of the master cylinder rl
stops the master cylinder at oneof its faces should
not be unscrewed in disassembly as its tight re
screwing in requires a great torque and a special —
fixture to clamp and hold the cylinder.
3
Reassembly of the master cylinder is the re
verse of the above procedure with due considera- _
tions to the following regulations:
i
1. After all the parts are reassembled and install.
ed into the body (except the threaded plug with
a fibre gasket and the rubber cover with the clamp) |
check to see whether the piston is energetically
returned back (until it is stopped by the washer) ”
by the return spring alter it has been fully depressed by means of the push rod.
:

2. With the piston properly returned by the
spring, check to see whether the compensating
port is not covered by the edge of the piston rub.
ber cup. Use for this purpose a piece of soft wire”
not more than-0.6 mm in diameter. If the port
is covered disassemble the master cylinder, detect
and remove the cause. Replace defective parts,
if required. This done, reassemble the brake master cylinder finally and mount it on the frame
side member.
3. Prior to attaching the piston push rod yoke _
to the brake pedal adjust the length of the push
rod (in assembly with the yoke) so that with the
push rod pressed against the piston the pin of
the yoke hole is 1—1.5 mm displaced backward
in relation to the pedal hole pin.
=
4. To ensure proper tightness of the sleeve to
cylinder joint install new sealing aluminium gaskets each time the cylinder is disassembled.
5. To ‘prevent the boss of the master cylinder
from ruin by excessive turning in of the cone
threaded end of the nipple the latter must be held”
from rotation in tightening the feeding tank pipe
nut by another wrench.
q
6. After the pipes are reinstalled check to see
whether they are not contacting with the gearshift
control tie rods, the pedals, etc.
;

7. После установки главного цилиндра на
автомобиль и присоединения трубопроводов гидропривода заполнить систему жидкостью, удалить из нее воздух.

7. After the master cylinder is reinstalled on
the automobile and the hydraulic pipe lines are
connected fill the system with braking fluid and
bleed it to remove the air.

7. ЗАМЕНА ТРОСА ПРИВОДА РУЧНОГО ТОРМОЗА

7.

Инструмент и приспособления: ключ гаечный
14 мм; ключ для гаек колес; отвертка; плоско-

губцы; домкрат; козлы.

REPLACEMENT OF PARKING BRAKE CONTROL
CABLE

Tools and Fixtures: wrench 14 mm, wrench
for wheel nuts, screwdriver, pliers, jack, trestles.

Рис. 163. Снятие ветви заднего троса привода ручного тормоза

Fig. 163. Removal of Parking Brake Control Rear Cable Branch

В случае чрезмерного растяжения или повреждения одной из ветвей троса привода ручного
тормоза ее замену производят без разборки разжимного механизма в тормозах задних колес.
Порядок операций при этом следующий:

1. Поднять соответствующую сторону автомобиля домкратом, подставить под приваренные
к основанию кузова гнезда для домкрата козлы

и убрать домкрат.
2. Ослабить натяжение тросов вращением
гайки на регулировочном наконечнике у коромысла уравнителя, отъединить поврежденную
ветвь троса от коромысла уравнителя, для чего
вынуть шплинт, снять шайбу и вынуть палец.
3. Снять колесо и тормозной барабан.
4. Сжать пружину 4 (Рис. 163) троса 6,
снять разрезную шайбу 5 и вынуть наконечник 3 троса из загнутой части а разжимного
рычага 2.
5. Снять резиновый уплотнительный чехол 1
с направляющей трубки, вынуть через нее трос
вместе с его пружиной.

In case one branch of the parking brake con
trol cable is excessively stretched or damaged
it is replaced without disassembling the expanding mechanism of the rear wheel brakes. To install anew cable branch the recommended procedure is as follows:
1. Jack up the appropriate side of the automobile, place the trestles under the jack seats welded to- the body base, and remove the jack.
2. Loosen the cables by turning the nut of
the adjusting tip to be found near the rocker arm
of the equalizer. Detach the damaged branch of
the cable from the rocker arm of the equalizer
for which purpose take out the cotter pin, remove

the washer, and take out the pin.

3. Remove the wheel and the brake drum,

4. Compress spring 4 (Fig. 163) of cable 6,
remove split washer 5 and cable tip 3 from the
bent portion a of expanding lever 2.
5. Remove the rubber sealing cover / from
the guide tube. Next, remove the cable and its
spring through the tube.
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Постановку нового троса производят в обрат-

ной последовательности.

Шарниры коромысла уравнителя перед сборкой смазать маслом, применяемым для двигателя, а новый трос — графитовой смазкой.
После замены ветви троса регулируют натяжение троса привода ручного тормоза.

Installation of a new cable branchis the reverse
i
of the above procedure.
Prior to installation the hingejoints of the rocker arm equilizer must be lubricated with engine
oil, while the cable is coated with graphite grease.
After a cable branch is replaced adjust the
tension of the parking brake control cable.
Я

Х. РЕМОНТ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

X. REPAIR
OF ELECTRICAL EQUIPMENT

1. РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

1. REPAIR

На автомобиле установлена аккумуляторная

батарея типа 6-СТ-42, имеющая следующую
техническую характеристику:
Номинальное напряжение, а..... ета
Разрядный ток при 10-часовом режиме раз-

ЩИ

PAN а i oe ee nie en See
4,2
Емкость при 10-часовом режиме разряда и
средней температуре электролита 30° С,
Ми
ал
42
Разрядный ток при стартерном режиме, а.. 125

OF STORAGE

BATTERY

The automobile is fitted with the type 6-CT-42
storage battery which has the following specifications:
Rated voltage, V
a Renee
Discharge current at 10-hr discharge rate, A
Capacity at 10-Ar discharge rate and at average electrolyte temperature of ++30°C,
о
Discharge current, A ......

ES:
4.2

The battery tank and cell covers are manufactur-

Бак батареи и крышки элементов изготовлены
из эбонита. Сепараторы—из мипора или мипласта.

ed from ebonite, while the separators are made

Проверка состояния аккумуляторной батареи

Checking Storage Battery for Condition

Инструменты и приспособления: кислотный
ареометр со шкалой от 1,100 до 1,320

с ценой

деления 0,01; термометр со шкалой от —30°
до --65° С; нагрузочная вилка; стеклянная трубочка для измерения уровня электролита.
Состояние аккумуляторной батареи прове-

ряют измерением удельного веса электролита
или напряжения отдельных элементов.
Степень разряда батареи ‚определяют по
удельному весу электролита` (приведенному к
температуре 15° С), если известен начальный
удельный вес полностью заряженной батареи и
если в процессе эксплуатации в батарею не
доливали электролит.
Удельный вес полностью
заряженной батареи
При разрядке
на 25%
(начальный)

1,285
1,270

1,245
1,230

1,240

1,200

either of mipor or miplast plastic.

Tools and Fixtures: battery hydrometer with
1.100—1.320 scale and 0.01 divisions, temperature gauge with — 30+-+65°C scale, battery
т ве and glass pipe to measureelectrolyte

level.

The condition of a storage battery is checked by
measuring its electrolyte specific gravity or the
voltage across the battery cells.
Discharge of a battery is determined against
the specific gravity of its electrolyte (brought to
a temperature of +15°C) provided the initial
specific gravity of the fully charged battery
is known and if the battery was not replenished
with electrolyte inthe course of operation.
Specific gravity of

При разрядке
на 50%

1,205
1,190

1,160

fully charged

+

Ls

Еале аSe

battery (initial)

1.285
1.270
1.240

1.245
1.230
1.200

1.205
1.190
1.160

Если при измерении плотности электролита
его температура отличается от исходной +15° C,

If, when measuring the electrolyte gravity,
its temperature differs from the reference tempe-

то

rature of +-15°C the following corrections resulted

необходимо

вносить

следующие

поправки,

связанные с изменением удельного веса электролита в зависимости от температуры:

from the dependence of the electrolyte specific
gravity on its temperature should de done.
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Температура

электролита, °С

4545 30| 415]

0

—15| —30 —45

Поправка к
показанию

apeometpa |+-0,02|+-0,01) 0,00 |—0,01|—0,02|—0,03)/—0,04

При температуре электролита выше --15° С
поправку прибавляют к показаниям ареометра,
а при температуре ниже -15° С — вычитают.
Удельный вес электролита в отдельных эле-

ментах исправной бгтареи не должен отличаться
больше чем на 0,01.

При проверке состояния батареи с помощью
нагрузочной вилки напряжение на клеммах
каждого элемента должно держаться устойчиво
в течение 5 секунд. При этом разница в величине
напряжения у отдельных элементов не должна
превышать 0,1 в.
Напряжение элемента полностью заряженной
батареи должно быть 1,7—1,8 в. Если батарея
разряжена на 50%, то напряжение будет равно
1,5—1,6 в, а при полном разряде — 1,3—1,4 в.

ская

лопатка;

станок с ножовочным полотном;

ручная дрель; сверло диаметром 15 мм; желез-

ный держатель с деревянной ручкой и угольным
электродом диаметром 6—7 мм; напильник.
Разборку батареи производят в следующем

порядке:
1. С помощью нагретой металлической лоизвлекают

из бака пластины всех элементов и дают стечь
электролиту. Затем осматривают состояние пластин

и сепараторов.

2. Промывают бак. батареи чистой водой.
Если поврежден лишь один элемент батареи,
то его

пластины необходимо освободить

и

вы-

нуть из бака. Для этого ножовочным полотном
распиливают

соседние

межэлементные

соеди-

нения.
При

отсутствии

соединений

и

запасных

желании

межэлементных

сохранить

межэлемент-

ное соединение неповрежденным нужно высвер-

лить углубление в месте спайки штыря элемента
с межэлементным соединением

3. После устранения дефектов пластин, сепа-

раторов и др. тщательно очищают бак и крышки
от

мастики

и

кислоты,

осторожно

вставляют

пластины элементов на свое место.
4. Накладывают крышки, зачищают штыри,
выступающие над

крышками,

и устанавливают

межэлементные соединения.
5.

Припаивают межэлементные соединения

к полюсным штырям с помощью угольного
стержня диаметром 6 им, вставленного в метал-
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А

0

|—15}—30|—45

Correction to]
hydrometer
reading
|-+0.02}+-0.01| 0.00 |—0.01|—0.02|—0.03\—0.04

Correction is added to the hydrometer readings
at the electrolyte temperature above +-15°C and
subtracted when it is below +-15°C.
The specific gravity of electrolyte in each
battery cell should not differ from that of the
other cells by more than 0.01.
When testing a storage battery for condition
by means of a battery cell tester the voltage
across the terminals of each cell should remain
stable for 5 seconds. The difference between the
voltages of separate cells ranging within 0.1 V.
A fully charged battery cell should have a
voltage of 1.7—1.8 V. Cells of a half discharged
battery must have a voltage of 1.5—1.6 V, while
a fully discharged battery cell has a voltage

of 1.3—1.4 V.

Battery

металличе-

патки удаляют заливочную мастику,

ос

Disassembly and Reassembly of Storage

Разборка и сборка аккумуляторной
батареи
Инструмент и приспособления:

Electrolyte
temperature,|-++ 45/+30/+ 15}

Tools and Fixtures: little metal shovel, saw
frame with a hack saw blade, breast drill, drill
15 mm in diameter, iron holder with wooden
handle and carbon electrode 6—7 mm in diameter,

and file.
When disassembling a storage battery take |
the following procedure:
1. Remove the sealing compound by means
of the metal shovel which must be heated for
this purpose. Next, take the plates of all cells)
out of the monoblock tank and let the electrolyte
flow down. Then inspect the plates and separators —
for condition.

2. Wash the battery tank with clean water, |

Should it be detected that only onecell is
damaged then remove the plates only of this
very cell from the tank, for which purpose saw
the ajoining cell connectors using the hack
saw blade.
With spare cell connectors not available or
when it is required to keep the cell connector
intact, drill a hole whereat the connector is
soldered with the cell post.
3. After plate, separator and other defects
are eliminated thoroughly clean the tank and
covers of sealing compound and acid and care-~
fully install the cell plates home.
4. Mount the covers, clean the posts projecting
above the covers, and install the се! соппесtors.
5. Solder the cell connectors to the pole posts |
with the aid of a 6 mm carbone electrode inserted
into a metal holder provided with a wooden handle.

лический держатель с деревянной рукояткой.
Стержень соединяют с одним полюсом источника

электрической энергии, а другой полюс источ-

ника присоединяют к межэлементному соединению. Концом угольного стержня прикасаясь
к полюсному штырю и межэлементному соедине-

нию,

оплавляют свинец.

добавляют

чистый

При необходимости

свинец

или

сплав

свинца

с 3—5% сурьмы. Угольный стержень при пайке

перемещают

вращательными

движениями

центра полюсного штыря наружу,

от

не допуская

образования электрической дуги.
6. После окончания пайки поверхность межэлементных соединений зачищают напильником,

удаляют стружку и заполняют зазоры между
крышками и баком заливочной кислотоупорной
мастикой, разогретой до 180—200° С.
Ремонт и зарядку аккумуляторов рекомендуется производить в специализированных ма-

Next, connect the carbone electrode with oné
pole of an electric power source, while the other

pole of the source is wired to the cell connector.
The connector and post lead is then melted by
touching the pole post and the cell connector with

the end of the carbone electrode. Add, if required,

pure lead or analloy of lead and antimony (3—5

per cent of antimony). In soldering the carbone

electrode is moved in circular movements starting
from the center of the pole post outward without
striking an arc.
6. With the soldering over, file the surfaces
of the cell connectors, remove the chips, and fill

the gaps between the covers and the tank with
sealing acid-resisting compound heated up to

180°—200°C.

It is good practice to repair and charge storage
batteries in special shops.

стерских.
2. РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

2. REPAIR OF GENERATOR

На автомобиле установлен генератор.типа Г22
постоянного тока птунтового возбуждения, имею-

щий следующую техническую характеристику:
Номинальное напряжение, в....
Ток полной отдачи, а........
Номинальная мощность, вт

12
16

....

The automobile is equipped with type [22,
D.C., shunt-wound generator having the follow‘
ing specifications:
Rated voltage, VG 4. ee tas
om
Gross current output, A. .
Rated power, И....... Daan Ue
Armature speed ensuring a voltage
of 12.5 V at an ambient air tem-

200

Скорость вращения якоря, обеспечивающая напряжение 12,5 в при

температуре окружающего возду-

perature and that of the generator
equal to +20°C, r. p. m:
о
at no load (current zero) .
аЁ ШИ 1оаа (16 4)....,..

ха и генератора --20° С, об/мин:

— при токе нагрузки, равном
и ини

1550

— при токе полной нагрузки

о:

2400

на клеммах 12 в) при работе гене(не более)...... ана
Щётки размером, мм ....... 8

5
16X21X6,4

Усилие пружинышёткодержателя, г.

800—1250

16X 21x 6.4

Brush spring tension, g ..

800—1,250

Winding Data

Катушки возбуждения

Field Coils

Катушки намотаныиз медной эмалированной
диаметром

0,71

Количество витков в катушке. ...

315

Количество слоев... .......

30

мм.

The coils are wound of copper enameled lac-

quer-resisting wire 0.71 mm, in diameter.

Количество витков в слое. ......

11—10

Number of turns per coil. ......
Number of: layers1.0 1) 0. ss
Number of turns per layer... ...

Сопротивление катушкипри20° С, ом

3,64-Е0,18

Coil resistance at 20°C, ohms ....

Катушки

изолированы

в

полуперекрышку

ленты

5

Brushes, size, mm... ..

Обмоточные данные генератора

одним слоем тафтяной
длиной 4000 мм.

2,400

о та) рее

ратора на режиме двигателя, а

проволоки

1,550

No-load current (with 12 V across the
terminals) when the generator
operates as an electric motor, A

Ток холостого хода (при напряжении

лакостойкой

12
16
200

0,25 х 15

ми

315
30
11—10

3.64-Н0.18

The coils are insulated by one layer half-lap
taping with cotton tape 0.25 X 15 mm, 4,000 mm
long.

Катушки якоря

Armature Winding

Катушка якоря выполнена из медного лакированного провода в пластмассовой изоляции,

The armature winding is wound of copper
varnished plastic-insulated wire, 1/1.11 mm in
diameter.

имеющего диаметр 1/1,1] мм.
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Число витков в секпии..... Не ь
Число секционных сторон на паз .....

5
4

Число пазов в якоре.
.........
Число коллекторных пластин........

15
30

Шаг по пазам, мм

Шаг по коллектору, мм

Проверка генератора на стенде
универсальном

стенде

для

проверки.

автомобильного электрооборудования. На таких
стендах генератор испытывают на режиме электродвигателя, на холостом ходу и под нагрузкой.

позволяет

выявить

я

It is recommended to check the generator on a—

designed for testing automotive

electrical equipment. On such stands the generator is tested as an electric motor under no load
and under load.
Testing Generator as Electric Motor
The testing makes it possible to investigate

механические

и электрические неисправности генератора и
проводится в следующем порядке.

Рис

3

4
15
30
1—8
1—2

special stand

Испытание генератора в режиме электродвигателя
Испытание

56

МитьБег оЁ соЙ $14ез рег $10........
Number of slots per armature........
Number of commutator segments... ....
Slot pitch mint os
i wee ина
Commutator pitch, mm ........04-

Checking Generator on Stand

Проверять генератор рекомендуется на спецпиальном

Number of turns per coil ..........

mechanical and electrical defects of the generator
and is carried out by using the following procedure:

165 — Схема соединений при испытании генератора в режиме электро-

двигателя:

1 — вольтметр; 2 — генератор; 3 — амперметр; 4 — реостат; 5 — аккумуляторная батарея
Fig. 165. Wiring Diagram for Testing Generator as Motor;

1 — voltmeter; 2 — generator; $ — ammeter; 4 — rheostat; 5 — storage battery
1. Проверить, свободно ли вращается якорь
усилием руки.
2. Снять защитную ленту, укрепить генератор

в зажимном приспособлении и присоединить
к аккумуляторной батарее (Рис. 165).
3. Включить генератор и, пользуясь реостатом, установить скорость вращения якоря около
200. об/мин. Проверить на данной скорости
плавность вращения якоря. Неравномерное вра-

щение укажет на неисправность обмотки якоря.
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1. Check to see whether the armature is free
to be rotated by hand.
4

2. Remove the protective band, secure the”

generator in a clamping device, and wire it to
a storage battery as shown in Fig. 165.
3. Switch on the generator and set its armature
at 200 r.p.m. by operating the rheostat. Check —
the generator at this speed for smooth spinning
of its armature. Unsmooth spinning indicates to
a defective armature winding.
о

4.

Вывести

реостат,

сообщив

генератору

максимальные обороты холостого хода, и проверить

величину

искрения

У исправного генератора
тельно.

под

щётками.

искрение незначи-

5. Измерить величину тока, потребляемого

генератором. Потребление тока выше 5 а свидетельствует

о

механических

неисправностях

межвиткового или короткого замыканияв обмотках возбуждения или якоря.
6. Проверить исправность обмотки возбуждения, измеряя величину ее сопротивления при
помощи омметра. У исправного генератора оно
должно быть 7,2818 ом.

Далее проверяют, нет ли замыкания обмоток возбуждения на корпус. Для этого отъединяют вывод катушек от массового щеткодержателя,

а затем

к ВЫВОДНОЙ

клемме,

маркиро-

ванной буквой Ш, и к корпусу генератора подводят напряжение (через контрольную лампочку) от аккумуляторной батареи или от сети.
Если нить лампочки накалится, то значит обмотка возбуждения замкнута на массу.

4. Short-cireuft the rheostat
generator at the maximum no
check the brushes for sparking.
good condition will not spark

5. Measure the current drawn by the generator.,
If the current drawn exceeds 5 A investigate for a
mechanical trouble such as turn to turn short
or short-circuit in the field coil or the armature
winding.
6. Check the field coil for being in good condition by measuring its resistance by means of
an ohmmeter. With an intact generator it should
equal to 7.28%: ohms.
Next, check the field coils for grounding on
the frame, for which purpose disconnect the field
coil lead from the grounded brush holder. Next,

impose a voltage (through an inspection lamp)
across the output terminal marked “Il” and the
generator frame. To this end a storage battery
or the mains may be employed. The coil is shorted
on the frame if the lamp lights.
`

Определение скорости вращения якоря,
соответствующей началу возбуждения
генератора
Испытания проводят на холостом ходу генератора и под нагрузкой. При этом испытательный стенд должен быть оборудован амперметром, вольтметром, тахометром и реостатом.

thus setting the
load speed and
A generator in
heavily.

Determining Generator Speed Corresponding
to Beginning of Generator Excitation

These tests are accomplished with the generator under no load and under load. For the purpose
the test stand must be fitted with an ammeter,
voltmeter, tachometer, and a rheostat.

=

Sjaw.

4

Рис. 166. Схема соединений при испы-

тании генератора для определения начальной

скорости

возбуждения

холостом ходе:
1 — генератор; 2 — вольтметр

при

Fig. 166. Wiring Diagram Used in
Testing Generator for Beginning of Excitation under no Load:

Рис. 167. Схема соединений при испытании генератора для определения начальной скорости возбуждения под нагрузкой

1 — вольтметр; 2 — генератор; 3 — амперметр; 4 — реостат
Fig. 167. Wiring Diagram Used in Testing Generator for Beginning of Excitation under Load:

1 — voltmeter; 2 — generator; 3 — ammeter; + — rheostat

1 — generator; 2 — voltmeter
Для определения скорости вращения якоря

To determine the armature speed at the be-

в начале возбуждения тенератора при холостом

ginning of the generator excitation under no load

ходе генератор включают согласно рис. 166.
Далее, плавно повышая скорость вращения
якоря, наблюдают за показаниями вольтметра.
У исправного генератора скорость вращения

якоря в момент начала возбуждения, т. е. при
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conditions the generator should be connected
as shown in Fig. 166. Next, smoothly increasing
the armature speed, note the voltmeter readings.

With an intact generator the armature speed
at the beginning of the excitation, i. e.
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указывают на неисправность щёточного узла.

at a voltage of 12.5 У, should not exceed —
1,550 г.р.т.
To determine the armature speed at the begin- —
ning of excitation with the generator under load
the latter must be wired as shown in Fig. 167. The
next step is to smoothly increase the armature ~
speed and to load the generator by operating the
rheostat. The load current must equal to 16 A
and the voltage — 12.5 У. With an intact gene-—
rator the armature speed should not exceed 2,400
г. р. т. under a 16 A load. As this happens the —
voltage across the generator should steadily —
remain equal to 12.5 V. Voltage fluctuations in- —
dicate faulty brushes.
Sparking under the brushes must be light and —
spreaded over the entire working surface of the
brushes. Besides, it should be bluish in colour. —
Heavy sparking of straw colour and jumping of
separate sparks from under the brushes indicate |
a faulty brush unit.

Проверка генератора на автомобиле

Checking Generator on Automobile

напряжении

12,5 в,

должна

быть

не

более

1550 об/мин.
Для определения скорости вращения якоря
в начале возбуждения генератора под нагрузкой
генератор включают согласно рис. 167. Далее
плавно

повышают

скорость

вращения

якоря

и нагружают генератор изменением сопротивления реостата. Ток нагрузки должен быть 16 а,
а напряжение генератора — 12,5 в. У исправного генератора под нагрузкой 16 а скорость
вращения якоря должна быть не более
2400 об/мин. При этом напряжение генератора
должно устойчиво сохраняться равным 12,5 в.
Колебания напряжения укажут на неисправную работу щеток.
Искрение под щетками должно быть слабым,

по всей рабочей поверхности щёток, голубова-

того цвета. Сильное искрение соломенного цвета
и

выскакивание

отдельных

искр

из-под щеток

Проверку генератора непосредственно на автомобиле производят при помощи вольтамперметра переносного типа либо вольтметра, амперметра и нагрузочного реостата, имеющих следующие характеристики:
;

Conporn-|

Наименование НОВОЙ
прибора

0—15в

Амперметр
реостат

вление,

( ря а)
Bee
(не менее)

ae
ae

Вольтметр

Нагрузочный

nace

|

i

Instru- |

Honyere

Name of

Ей
ons

instrument

ment

tance,

=

ohms
ing range |class (not}
below) |(at least)

—

—

Voltmeter

0—15и

1.0

0—30a

15

im

ae

Ammeter

0—30 A

1.5

—

—

2,0
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тывают в тех же режимах, что и на стенде,

Для испытания генератора в режиме электродвигателя необходимо 6нять ремень привода и
подключить генератор к” аккумуляторной батарее автомобиля, как показано на рис.

165.

При проверке на холостом ходу и под нагрузкой генератор приводится во вращение от

двигателя автомобиля.
ремонт и замена дефектных деталей

генератора.

Rheostat load

Resis-

Measur-

1,0

При проверке на автомобиле генератор испы-

Осмотр,

The generator is checked directly on the auto- 1
mobile by means of a portable voltammeter or a |
voltmeter, ammeter and a rheostat load having —
the following specifications:

—

=

—

2.0

Tole 1
*

a

-

20

On the automobile the generator is tested under
the same conditions as on the stand.
To test the generator for operation as anelectric motor remove the drive belt- and connect the
generator to the storage battery as shown in
Fig. 165.
1
When testing under no load conditions and
under load the generator is driven from the auto- |
mobile engine.
Inspection, Repair, and Replacement of Generator
Defective Parts

Инструмент, приспособления и оборудование:

Tools, Fixtures and Equipment: incandescent

лампа накаливания 220 в в патроне; приспособление для отвертывания винтов крепления полюсов; керн; волосяная кисть; компрессор; пру-

lamp with its holder, 220 V, fixture to turn off

жинный динамометр;

стенд для

проверки

меж-

виткового замыкания обмотки якоря.

После разборкии очистки деталей генератора
от пыли и грязи необходимо:
1. Осмотреть корпус и проверить, нет ли следов олова на внутренней поверхности корпуса
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the screws holding the poles, punch, hair brush,
compressor, spring scale and stand to check
for turn to turn short of the armature winding.
After the generator has been disassembled and
its parts have been cleaned of dust and dirt
proceed as follows:
1. Inspect the frame and check the inside of
the frame and the field coils for traces of tin.

и на катушках возбуждения. Наличие их указывает на распайку секций обмотки якоря у кол-

Presence of such traces shows that the armature
coils are unsoldered due to overloading the gene-

лектора

rator which might have resulted from the genera-

вследствие перегрузки

генератора,

что

рабочая поверхность щетки не будет полностью

tor-regulator being faulty.
2. Check the brushes for condition and free
movement in the brush holders.
Brushes worn to a height of 14+-15 mm and
having had pits should be replaced. New brushes
must be seated to the commutator by means of
sand paper, with the grit of 80 or 100. To do this
pass a strip of sand paper between the brushes
and the commutator so that it covers half the
circumference of the commutator and shift the
sand paper strip to and fro until the working surface of the brush is in full contact with the com-

прилегать к коллектору.

mutator.

могло произойти из-за неисправности реле-регу-

лятора.
`

2. Проверить состояние щеток и легкость их
перемещения в щеткодержателях.

Щетки, изношенные до размера 14 - 15 ми
по высоте и имеющие значительные сколы, под-

лежат замене. Новые щетки должны быть
притерты к коллектору шкуркой зернистостью
80 или100. Полоска шкурки должна охватывать
коллектор по окружности на 180°. Шкурку
протаскивают вперед и назад до тех пор, пока

Е

Е

Е

8
Рис.

168. Стенд для проверки якоря на межвитковое замыкание:

1- якорь; 2 — сердечник трансформатора; 3 — стойка; 4 — катушка трансформатора; 5 — плита
Fig. 168. Stand to Check Armature for Turn to Turn Shots:
7 — armature; 2 — transformer core; 3 — post; 4 — transformer coil; 5 — plate

Далее с помощью пружинного динамометра
проверяют давление щеточных ‘пружин, которое
должно быть не менее 600 г. Крючок динамо-

метра вставляется в отверстие рычага щеткодержателя и измерение давления производят
вдоль оси щетки.
Для точного определения давления пружины
щеткодержателя на щетку между рабочей поверхностью щетки и коллектором устанавливают полоску бумаги. Натягивая пружину динамометра, одновременно вытягивают бумажную
полоску. В момент, когда полоска начнет свободно двигаться, фиксируют показания динамометра.
3. Осмотреть и проверить состояние обмотки
якоря и рабочей поверхности коллектора.

Обмотку якоря проверяют на межвитковое
замыкание на специальном стенде типа, показанного на рис. 168. Якорь укладывают на шарикоподшинники стенда, а трансформатор стенда
включаютв сеть переменного тока напряжением
35"

Next, check the brush springs for tension
which should be at least 600 g. To this end the
spring scale should be used. The spring scale hook
is engaged with the brush holder by inserting it
into the hole of the holder lever. The tension is
being measured along the brush axis.
To accurately determine the tension with which
the spring presses against the brush place a strip
of paper between the working surface of the
brush and the commutator. Pull simultaneously
the spring scale and tHe paper strip and note the
scale readings at the instance the strip of paper
starts to move freely.
3. Inspect and check the armature winding
and the commutator working surface for condition.

The armature winding is then checked for turn
to turn short by using a special stand made for
the purpose and illustrated in Fig. 168. The
armature is mounted on the ball bearings of the
stand, while the transformer with which the stand
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120 или 220 в. Затем на железо якоря вдоль оби

is equipped is connected 10 ап А.С. 120 У о.

накладывают тонкую стальную пластину и мед-

220 V line. Next, place a thin steel strip on the |

пластина начинает вибрировать и притягивается

armature core along its axis and, slowly turning —
the armature watch the steel strip. It will start
to vibrate and becomes attracted at the armature

соответствующим

slot in which turns are short-circuited.

ленно

проворачивая

якорь

наблюдают

за

пла-

сгиной. При наличии межвиткового замыкания
пазом якоря.

Для проверки наличия замыкания обмотки
якоря или ламмелей коллектора на массу якорь

испытывают приложением к нему напряжения
220 в переменного тока последовательно с лампой
накаливания.

Один

полюс источника

тока

при-

кладывают поочередно к ламмелям коллектора,
а другой полюс — к валу якоря. Если нить
лампы накаливается,

то это укажет на замыка-

ние обмотки (или деталей коллектора) на массу.

При осмотре коллектора следует иметьв виду,
что

гладкая

блестящая

пленка

на

его

поверх-

ности свидетельствует о нормальной работе
коллектора и щеток. Пленка способствует снижению

искрения

щеток

и

их

износа,

поэтому

удалять ее, добиваясь металлического блеска
коллектора,

не следует.

To check the armature winding or the commutator segments for grounding on the frame the
armature is tested by applying an A. C. voltage
of 220 V to it through an incandescent lamp connected in series with it. One lead of the electric
power source is attached to the armature shaft
while all the commutator segments are in turn
touched with the other lead of the power source.
Lighting of the lamp will indicate to grounding of
the winding or the commutator parts on the frame.
When inspecting the commutator one should
remember that a smooth glittering film on its
surface indicates to a normal operation of the
commutator and the brushes. The film eliminates
brush wear and sparking and should not be removed to obtain metal brightness of the commu-

tator.

3. РЕМОНТ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОРА

На автомобиле установлен реле-регулятор
типа РР-24Б*, работающий совместно с генера-

тором и состоящий из трех электромагнитных
аппаратов самостоятельного действия: реле обратного тока; ограничителя тока и регулятора
напряжения тока генератора. Прибор имеет следующую техническую характеристику(при температуре прибора и окружающейсреды--20°С):
Напряжение включения реле обратно-

с ds niee tote ees

12,0—13,0

Обратный ток выключения реле об-

ратного тока; день е

0,5—6

Напряжение, поддерживаемое регуля-

тором напряжения, при скорости
вращения якоря генератора
3500 об/мин и токе нагрузки 10а, в

13,8—14,8

Величина регулируемого максималь15—17

Обмоточные данные реле-регулятора.
Обмотка реле обратного тока

Первая часть шунтовой обмотки состоит
из 1420-Е 10 витков провода
диаметром
0,17/0,19 мм, намотанных против часовой стрелки
(смотря на катушку сверху). Сопротивление
этой части обмотки — 37*,° ом (при температуре --20°С).
Вторая часть обмотки, припаянная к первой,
состоит из 70—75 витков провода диаметром
0,25/0,28 мм,

намотанных

в 11/, слоя, в том

же направлении, что и у первой части. Общее
* С октября 1960 г. на автомобилях «Москвич» всех
моделей устанавливается
регулятор типа РР-102
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(Current and Voltage Regulator)
The automobile is provided with a generatorregulator type PP-245* which operates in conjunetion with the generator and is composed of three
separate electromagnetic devices, i.e. cut-out
relay, current regulator, and voltage regulator.
The generator-regulator has the following specifications (at an ambient air and instrument temperature of +20°C):
Pick-up voltage of the cut-out relay, V
Reverse drop out current of the cut-out
relay, A
Е
Voltage maintained by the voltage
regulator at an armature speed of
3,500 r.p.m.

and

новый двухэлементный реле-

12.0—13.0
0.5—6

load current of

10 A, V

ного тока нагрузки, депускаемого

ограничителем, а

3. REPAIR OF GENERATOR- REGULATOR

Maximum load current regulated by
means of the current regulator, A

13.8—14.8
15—17,

Generator- Regulator Winding Data
Winding of Cut-Out Relay
The first portion of the shunt winding consists >
of 1,420 =— 10 turns of wire 0.17/0.19 mm in dia-

meter wound counterclockwise (with the coil
viewed from above). At a temperature of +-20°C
the resistance of this portion of the winding is
equal to 37-c1°
ao ohms.
The second portion of the winding whichis
soldered to the first one is composed of 70—75
turns of wire 0.25/0.28 mm in diameter wound
in the same direction in 1'/, layers. The impe- |
* Since October 1960 new, two-element generator-re- —
gulator, PP-102 type, has been installed on the «Moskvitch» automobiles of all models

сопротивление шунтовой обмотки 68 + 3,5 oma
(при температуре --20° С).
Сериесная обмотка состоит из 131/; витков

at a temperature of +20°C.

провода диаметром2, 1/2,22 мм, намотанных про-

wire 2.1/2.22 mm in diameter wound counter-

тив часовой стрелки в два слоя.

clockwise in two layers.

Обмотка ограничителя тока

Выравнивающая обмотка состоитиз 14 (ориен-

тировочно) витков провода диаметром0,5/0,55 мм,
намотанных по часовой стрелке. Сопротивление

выравнивающей обмотки 1 + 0,05 ом (при тем-

пературе --20°С).
Сериесная обмотка состоит из 211/, витков
провода диаметром 2,44/2,57 мм, намотанных
по часовой стрелке в три слоя.
Обмотка регулятора напряжения
Шунтовая обмотка состоит из 1300 -= 10 витков провода диаметром0,29/0,33 мм, намотанных
против часовой стрелки в 22 слоя. Сопротив-

ление обмотки 17 Е 0,9 ом (при температуре
“20° 'C).
Проверка реле-регулятора

Реле-регулятор проверяют на специальном
контрольно-испытательном стенде, применяемом
также и для проверки генераторов. При отсутствии стенда допускается проверка реле-регулятора на автомобиле, используя те же приборы,
что и для проверки генератора.

При проверке реле-регулятор устанавливают

на стенде в вертикальном положении, клеммами
вправо, т. е. аналогично его установке на автомобиле.

Проверка реле обратного тока
ключенной аккумуляторной батарее (Рис. 169).
При проверке реле обратного тока на автопровод от клеммы

The series winding comprises 13'/, turns of

Winding of Current Regulator
The balance winding consists of about 14 turns
of wire 0.5/0.55 mm in diameter wound clockwise. The resistance of the balance winding is
equal to 1=+0.05 ohms at a temperature of +-20° C.
The series winding is composed of 211/,
turns of wire 2.44/2.57 mm in diameter wound
clockwise in three layers.
Winding of Voltage Regulator
The shunt winding is composed of 1,300=E10
turns of wire 0.29/0.33 mm in diameter wound

counter-clockwise in 22 layers. The resistance
of the winding is equal to 170.9 ohms at a
temperature of ++ 20°C.
Checking Generator- Regulator
(Current and Voltage Regulator)
The generator-regulator is checked on the special
test stand used for checking the generators as wellWith the stand not available the generatorregulator may be checked on the automobile by
using the same instruments as those used for
checking the generator.
For checking purposes the generator-regulator
is installed on the stand in a vertical position
with its terminals facing to the right, i. e. same
as it is mounted on the automobile.
Checking Cut-Out Relay

Проверку этого реле производят при под-

мобиле отсоединяют

dance of the shunt winding equals to 68=+3.5 ohms

Б

реле-

The relay is checked with the storage battery
switched on (Fig. 169).

When the cut-out relay is being checked on
the automobile detach the wire from terminal 5

Я

Рис. 169 Схема соединений для проверки реле обратного
тока:

1 - аккумуляторная батарея; 2 — амперметр; 3 — реле-регулятор; 4 — вольтметр; 5 — генератор

Fig. 169. Wiring Diagram for Checking Cut-out Relay?

4 —storage battery; 2 — ammeter; $ — generator-reguiatur, + —
voltmeter; § — generator
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регулятора

of the generator-regulator and wire an ammeter
between them by means of an additional piece
of wire. Next, a voltmeter is wired between ter-

и между ними включают амперметр

с помощью дополнительного проводника. Вольтметр включают также с помощью дополнительных проводников между клеммойЯ и клеммой М
(массой) реле-регулятора.
Медленно

увеличивая

скорость

minals

вращения

якоря генератора, определяют напряжение, при
котором

замыкаются

контакты

реле

обратного

тока. Оно должно быть 12—13 в. Момент замькания контактов легко обнаруживается по отклонению стрелки амперметра.
Проверка регулятора напряжения

Проверку производят при отключенной акку-

5

Рис.

M

(mass)

of

the

generator-

The checking is carried out with the storage
battery switched off (Fig. 170). When checking the
regulator on the automobile the battery is switch-

бор на автомобиле, батарею отключают после
“~~

and

Checking Voltage Regulator

муляторной батарее (Рис. 170). Проверяя при-

3

§/

regulator.
Gradually increasing the speed of the generator armature note the voltage at which the contacts of the cut-out relay become closed. This
should equal to 12—13 V. The moment of contact closure is easily detected against deflection
of the ammeter pointer.

M
9 ur
ie

170. Схема соединений для про-

верки регулятора напряжения и ограни-

i

Fig. 170. Wiring Diagram for Checking
Voltage Regulator and Current Regulator:

чителя тока:

1 — реостат; 2 — амперметр; 3 — реле-регуля-

тор; 4 — вольтметр; 5 — генератор

пуска

двигателя.

работы двигателя

При

этом

для

устойчивой

поддерживают. скорость

вра-

щения якоря генератора выше скорости, соответствующей
тока.

моменту

включения

реле

обратного

Вольтметр включают между клеммой Б релерегулятора и массой.
Для испытания повышают скорость вращения

якоря генератора до 3500 об/мин. На клемму Б
реле-регулятора подключают потребители или

реостат, нагружая генератор током в 10 а (по
показанию амперметра). В этих условиях контролируют регулируемое прибором напряжение
генератора.

Проверка ограничителя тока
При проверке ограничителя тока схема вклю-

чения приборов остается той же, что и при проверке регулятора напряжения (Рис. 170).
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1 — rheostat; 2 — ammeter; 3 — generator-regulator; 4 — voltmeter; 5 — generator
ed off with the engine started. In doing so
to maintain steady operation of the engine the

generator armature speed is kept above the speed
at which the cut-out relay is picked up.
The voltmeter is wired between terminal B
of the generator-regulator and the ground.
For testing, the speed of the generator arma-

ture is increased up to 3,500 r.p.m. Loads or a
theostat are connected to terminal 5, the gene-

trator being loaded by a 10 A current flow (against
the ammeter). Under these conditions the generator voltage, which is adjusted by the voltage
regulator, is being checked.
Checking Current Regulator

The diagram used for checking the voltage
regulator is employed for testing the current
regulator as well (Fig. 170).

Якорь генератора приводится во вращение

со скоростью 3500 об/мин. Затем постепенно
увеличивают нагрузку генератора нагрузочным

реостатом и наблюдают за стрелкой амперметра.
Показания амперметра в тот момент, когда,
несмотря на уменьшение сопротивления реостата,

стрелка останавливается, соответствуют значению максимального регулируемого тока.

The generator armature is given a speed of
3,500 r. p. m. Then, gradually increasing the generator load by means of the rheostat loading
device, note the ammeter pointer. The ammeter

readings taken the moment the pointer stops
inspite of the decreasing of the rheostat resistance
correspond to the maximum regulated current.

Adjustment of Generator- Regulator
Регулировка реле-регулятора
Инструмент и приспособления: наборный щуп
с пластинами толщиной от 0,05 до 1,0 мм; конт-

рольная лампочка; отвертка; круглогубцы или
пассатижи.
Регулировку реле-регулятора производят при
наличии следующих неисправностей, выявленных при проверках:
1.

Напряжение включения реле обратного

тока выходит на 0,5 в за пределы, указанные
в технической характеристике.
2. Разность между регулируемым напряже-

нием и напряжением включения реле обратного
тока меньше 0,5 в.

3.

0,5 в

Регулируемое напряжение выходит на
за

пределы,

указанные

в

технической

характеристике.
4. Регулируемый ток выходит на 1,0 аза пределы, указанные в технической характеристике.
Напряжение включения реле обратного тока,
а также напряжение, поддерживаемое регулятором, и величину тока, допускаемую ограничителем, регулируют изменением натяжения спиральных возвратных пружин соответствующих
якорей. Для этого подгибают хвостовик уголь-

ника, имеющегося на каждом аппарате.
При увеличенном значении проверяемых параметров натяжение соответствующей пружины
ослабляют, при уменыненном значении — увеличивают. Не рекомендуется подгибать хвостовики угольников отверткой.
Перед регулировкой тщательно ‚осматривают
поверхность контактов якорей и’стоек, так как
от чистотыи состояния их поверхноёти во многом
зависит исправная работа реле-регулятора.
Закопченные контакты промывают спиртом,
а подгоревшие контакты зачищают мелкой стеклянной шкуркой, зернистостью 80 или 100,
а затем также промывают спиртом.
После зачистки контактов или после ремонта
реле-регулятора, связанного с заменой контактных узлов, катушек и т. п., проверяют и при
необходимости регулируют величину зазоров
между якорем и сердечником у всех аппаратов,
а также между контактами у реле обратного
тока.
Величины зазоров должны быть следующие:
у регулятора напряжения и ограничителя
тока зазор между якорем и сердечником —
1,35-#1,55 мм;

у реле обратного тока зазор между якорем
и сердечником при разомкнутых контактах —

(Current and Voltage Regulator)
Tools and Fixtures: feeler gauge with

leaves

within 0.05—1.0 mm thick, test lamp, screwdriver, and round-nose or combination-type

pliers.
The generator-regulator is adjusted when the
following defects are detected:
The pick-up voltage of the cut-out relay
is 0.5 V beyond the specified limits.
2. The difference between the regulated voltage and the pick-up voltage of the cut-out relay
is less than 0.5 V.
3. The regulated voltage is 0.5 V beyond the
specified limits.
4. The regulated current is 1.0 A beyond the
specified limits.
The pick-up voltage of the cut-out relay, as
well as the voltage maintained by the regulator
and the current intensity limited by the current
regulator are adjusted by changing the tension
of the coil return springs of the appropriate armatures. To this end bend somewhat the tongue

provided on the angle piece of each apparatus.
With increased parameters under check, the
tension of the appropriate spring should be lessened and vice versa. It is not recommended to

bend the tongues by means of a screw driver.
Prior to adjustment thoroughly inspect the
contact points of the armatures and posts, as the
proper operation of the generator-regulator depends a great deal on their clearness and condition.
Blackened contacts are washed with alcohol
while burnt contacts are first cleaned with fine
sand paper, with the grit of 80 or 100 and then
washed with alcohol.
After cleaning the contacts or after repair of
a generator-regulator with replacement of contact units, coils, etc. check and adjust, if required,

the gap between the armature and the core of all
apparatus, as well as between the contacts of the
cut-out relay.
The gaps should equal to as follows:
the armature to core gap of the voltage and
current regulators — 1.35-+-1.55 mm;
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0,6—0,8 мм,

а

при

замкнутых

контактах —

0,25—0,45 мм;

у реле обратного тока зазор между контактами должен быть 0,25 мм (не менее).
Ниже описываются методы измерения величин

указанных

зазоров

и

способы

их

регули-

ровки.
Регулировка регулятора напряжения и ограничителя
тока

1. Присоединить к аккумуляторной батарее

контрольную лампочку, включенную междустойкой верхнего неподвижного контакта и якорем
соответствующего аппарата, для определения
момента размыкания контактов.
2. Вставить между якорем и сердечником
щуп толщиной 1,55 мм и нажать пальцем на

якорь. Контрольная лампочка при этом не
должна погаснуть.
3. Вставить между якорем и сердечником
щуп толщиной 1,35 мм и нажать пальцем на

якорь. Контрольная лампочка должна погаснуть.
Если при первой проверке лампочка гаснет
или при второй проверке не гаснет, необходимо
регулировать зазор. Для этого ослабляют два
винта, крепящие стойку неподвижного контакта
к ярму, и поднимают либо опускают эту стойку.
После затяжки винтов правильность установленного зазора проверяют повторно.

the armature to core gap of the cut-out relay
with the contacts open — 0.6—0.8 mm, and with
the contacts closed — 0.25—0.45 mm;

the contact to contact gap of the cut-out relay
should be 0.25 mm (at least).
Given below are the measuring and adjusting
methods used in regulating these gaps.
Adjustment of the Voltage and Current
Regulators

1. Connect the test lamp wired across the upper
fixed contact post and the armature of the approp-

tiate apparatus with the storage battery to de
termine the moment the contacts become open.
2. Insert a 1.55 mm thick feeler gauge in
between the armature and the core and press the
armature by finger. As this happens the test
lamp should not go out.
3. Next, place a 1.35 mm feeler gauge between
the armature and the core and depress the armature by finger. The test lamp should go out.
If the lamp goes out in the first checking or
does not go out in the second one, then it is the

gap that must be adjusted. To this end loosen
the two screws holding the fixed contact post to
the yoke and either lift or lower the post. When
the screws are tightened re-check for the proper
gap-

Регулировка реле обратного тока

Adjustment of Cut-Out Relay

1. Замерить зазор между якорем и сердечником с помощью шщшупов при разомкнутых,
а затем при замкнутых контактах. Момент размыкания контактов определяется с помощью
контрольной лампочки.
2. Если зазор при разомкнутых контактах
не соответствует норме, его регулируют подгибанием или отгибанием ограничителя хода якоря.
3. Если зазор не. соответствует норме при
замкнутых контактах, ‘его, регулируют подгибанием стойки нижнего ‘контакта. При этом
необходимо сохранить параллельность поверх-

1. Measure the gap between the armature and
the core with the contacts open and closed by
means of feeler gauges. The contact opening moment is determined by means of the test lamp.

ностей обоих контактов.

2. If the gap with the contacts open is beyond

the specifications it is adjusted by bending in
or out the limiter of the armature travel.
3. If the gap is not within

the specifica-

tions with the contacts closed, it is adjusted by
bending the post of the lower contact. In doing
this see that the surlaces of both contacts
remain parallel with each other.
After the final adjustment has been completed

После окончательной регулировки необходимо проверить на стенде (или на автомобиле)
электрические характеристики реле-регулятора

check the generator-regulator on the stand (or

с надетой крышкой в рабочем положении.

the generator-regulator

4. РЕМОНТ СТАРТЕРА

с помощью тягового реле типа РС-32, помещен-

ного на корпусе стартера. Стартер имеет следующую техническую характеристику:
Номинальная мощность, л. с......
Ток холостого хода, а (не более)...
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in working position.

4. REPAIR OF STARTER

На двигателе установлен стартер типа СТ-4
с дистанционным электромагнитным включением

Номинальное напряжение, в......

in situ) for electrical characteristics. This checking
is accomplished with the unit cover installed and

12

0,6
45

The automobile is provided with a starter,

type CT-4 which is remotely controlled by means
of a type PC-32 solenoid electromagnetic switch
mounted on the starter frame.
The starter has the following specifications:
Rated уоЦаре, У.*........ soe
Rated power, Ho Po ось.
No-load current, A (not more)... ..

12
0.6
45

Ток при тормозном моменте 0,9 кгм, а
(не более)
перис
4
Напряжение включения тягового, pene
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closes the moment the drive pinion

привода с прокладкой толщиной
14 мм, помещенной между шестер-

contacts the gasket 14 mm thick pla-

ней и ее упором, в (не более)
пружины

9

щеткодержателя

НА Пе, ве.

675—1100

ced between the pinion and its
thrasty Vi(not more). 5222625 1,
Brush holder spring tension, g...

Обмоточные данные стартера
Каждая из 4-х последовательно соединенных
катушек возбуждения состоит из 5,5—6 витков

провода

9
675—1,100

Starter Winding Data

Катушки возбуждения

медного
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Voltage at which the solenoid switch

в момент соприкосновения шестерни

Давление

Current at a 0.9 kg-m braking torque, A
GEее

прямоугольного

сечения

Field Coils
Each of the four series-connected field coils
has 5.5—6 turns of copper wire (1.56 xX 4.7 mm).

(1,56 мм 4,7 мм).

Armature Winding

The armature winding is composed of 23 coils

Катушка якоря

Катушка якоря состоит из 23 секций медной
эмалированной круглой проволоки диаметром
1,81/1,93 мм.
Число витков в секции
Число пазов в якоре
Шаг по пазам, ми
Число коллекторных пластин.
Шаг по коллектору, мм........

2
23
1—7
23
1—12

Тяговое реле включателя имеет две обмотки:

сериесную и шунтовую.
Сериесная (втягивающая) обмотка состоит из
245-3 витков медного эмалированного провода
намотанных в шесть

слоев. Сопротивление обмотки при температуре
+ 20°С равно 0,72 = 5% ом.
Шунтовая (удерживающая) обмоткасостоит из

255 -= 3 витков медного эмалированного провода
диаметром 0,72/0,78 мм,

намотанных в шесть

слоев. Сопротивление обмотки при температуре

+ 20° равно 1,3 = 5% ом.
Направление намотки сериесной и шунтовой
обмоток — одинаковое.
Проверка стартера на

Number of turns/:per coil лее ее:

2

Number of slots per armature .......
Slot pitch, mm
‘i
а
Number of commutator segments. .....

23
1—7
23

Commutator pitch, mm
Windings of Solenoid Switch

Обмотки тягового реле включателя

диаметром 0,83/0,89 мм,

of copper, enamelled wire 1.81/1.93 mm in diameter.

стенде

The solenoid switch has two windings series
and shunt ones.

The series (pull-in) winding consists of 255-43
turns of copper enamelled wire 0.83/0.89 mm in
diameter wound in six layers. The winding resistance is equal to 0.72 == 5% ohms at a temperature of +20°C.
The shunt (holding) winding comprises 255 -& 3
turns of copper enamelled wire, 0.72/0.78 mm in
diameter wound in six layers. The winding resistance equals to 1.3=- 5% ohms at a tempera-

ture of +20°C.
The series and shunt windings are wound in
one direction.

Проверкустартера производят на контрольноиспытательных стендах, применяемых для проверки генераторов. При этом стартер испытывают

Checking Starter on Stand

Кроме того, отдельно испытывают тяго-

The starter is checked on the test stands used
for checking generators. The starter is tested
under no-load and lock torque conditions. Starter

вое реле включения стартера. Источником пита-

cut-in traction relay is tested separately. During

на холостом ходу и на режиме полного торможения.

ния стартера при испытаниях служит аккумуляторная батарея или генератор постоянноготока.
Испытание стартера на холостом

ходу

Инструмент и приспособления: стенд или тиски;
амперметр

с шунтом;

вольтметр;

тахометр.

Для испытания на холостом ходу стартер
устанавливают на специальный стенд или зажимают

в

верстачных

тисках

зажимном приспособлении.

или

в

каком-либо

tests the starter is supplied from
battery or a D. C. generator.

the storage

Testing Starter under No-Load Conditions
Tools and Fixtures: stand or vice, ammeter
with shunt, voltmeter, and tachometer.
For no-load test the starter is installed on a

special stand or clamped in bench vice or some
other fixture.
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Схема электрических соединений при про-

The circuit used in checking the starter for

нительные провода к батарее, к шунту ампер-

no-load running is illustrated in Fig. 171. The
storage battery used in the tests must be fully
charged. The cross-sectional area of the wires used
to connect the storage battery, the ammeter

метра и к стартеру должны иметь сечение не

shunt, and the starter should equal to at least

верке

стартера

на

холостой

ход

показана

на

рис. 171. Применяемая аккумуляторная батарея
должна быть полностью заряжена.

Присоеди-

менее 16 мм.

Рис.

171.

Схема

соединений

16 тт?.

для

проверки стартера:

1— аккумуляторная батарея; 2 — амперметр с шунтом; 3 — выключатель; 4 — стартер; 5 — вольтметр,

Fig. 171. Wiring Diagram for Checking Starter:

1 — storage battery; 2 — ammeter with shunt; 3 — switch; 4 — starter; 5 — voltmeter
При напряжении на клеммах 12 в исправный

стартер потребляет ток не более 45 а, а скорость

вращения

якоря

должна

быть

не менее

5000 об/мин.
Повышенный потребляемый ток, пониженная

скорость вращения, а также шум во время ра-

боты свидетельствуют об электрических и механических неисправностях стартера.

Испытание стартера на режиме полного
торможения

With a voltage of 12 V across the terminals
a starter in good condition will draw not more
than 45 A and the armature speed should be not
less than 5,000 r.p.m.

Excessive current drawn, reduced speed of the
starter armature, as well as noise accompanying
the starter operation indicate to electrical and
mechanical defects of the starter.
Testing Starter under Lock Torque
Conditions

Инструменти приспособления: зажимное при-

Tools and Fixtures: clamping fixture, spring

способление; динамометр; тиски; амперметр с шунтом; вольтметр.
Схема электрических соединений стартера
остается такой же, как показано на рис. 171.
На шестерню привода стартера надевают зажимное приспособление универсального стенда, связанное с динамометром и служащее для измерения крутящего момента. При испытании стартер
включают на время не более 4—5 сек во избежание перегрева и повреждения.
У исправного стартера при напряжении на
клеммах 12 в и токе нагрузки не более 258 а
крутящий момент должен быть не менее 0,9 кгм.
Если при испытании обнаружится проворачиваниевала якоря, то следует исправитьили заменить муфту свободного хода привода стартера.

scale, vice, ammeter with shunt, voltmeter.
The starter wiring for tests remains the same
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as that shown in Fig. 171. The clamping fixture
of the general purpose stand is installed on drive
gear of the starter. The fixture is coupled with
the dynamometer. Its purpose is to measuretorque.
In testing the starter is switched on for not more

than 4—5 sec to avoid overheating and damaging.
The torque of a starter in good condition
should equal to at least 0.9 kg-m at 12 V across
the terminals and a load current of not more
than 258 A.
If in tests slipping of the armature shaft is
encountered, correct the fault or replace the freewheeling clutch of the starter drive.

Испытание тягового реле включения
стартера

Testing Starter Cut-In Traction
Relay

Инструмент и приспособления:
прокладка
толщиной 14 мм; реостат; амперметр с шунтом;
вольтметр.

При данном испытании между торцом шестерни привода стартера и упорным кольцом
помещают прокладку толщиной 14 мм, что соот-

ветствует сопротивлению, оказываемому якорю
в момент зацепления зубьев его шестерни с зубьями венца маховика.
Проверку напряжения включенияреле производят с помощью реостата,
реле.

В

такой,

остальном

схема

включаемого в цепь
соединения

как показано на рис.

остается

171. Постепенно

выводя реостат, определяют по вольтметру напряжение, при котором замыкаются главные
контакты реле, т. е. происходит соединение стар-

тера с аккумуляторной батареей. Это напряже-»

ние должно быть не более 9 в. Повышенное напряжение свидетельствует о наличии неисправностей обмоток реле или механических повреждений в системе привода стартера.

Проверка стартера на

«массовое»

замыкание

обмоток
Инструмент и приспособления: контрольная
лампа;

отвертка.

Для проверки, нет ли замыкания внутренней
цепи стартера на «массу», необходимо: приподнять

над

коллектором

неизолированные

(«мас-

совые») щетки; отъединить вывод обмотки воз-

буждения стартера от тягового реле; подвести

к выводу обмотки возбуждения и к корпусу
стартера напряжение (через контрольную лампочку) отаккумуляторной батареи или от сети.

Если нить лампочки накалится, то это укажет
на

наличие

цепи

короткого

стартера.

замыкания

внутренней

x

Для проверки, нет ли замыкания обмотки
якоря на «массу», необходимо: отъединить вывод.

обмотки возбуждения от тягового реле и приподнять неизолированные и изолированные
щетки; подвести напряжение к ламмелям коллектора и корпусу стартера. Если нить контрольной
лампочки накалится,

то это укажет на

наличие

короткого замыкания обмотки якоря.
Аналогичным способом проверяют, нет ли

межвитковых замыканий обмотки якоря.
Для проверки, нет ли замыкания обмотки
возбуждения на «массу», необходимо: отъединить
вывод обмотки возбуждения от тягового реле,

приподнять неизолированные щетки, отвернуть
винты от

изолированных щеткодержателей

и

вынуть из них щетки; подвести напряжение
к выводу обмотки возбуждения и к корпусу

стартера.
Накаливание нити контрольной лампочки
укажет

на

наличие

MOTKH возбужления.

короткого

замыкания

об-

Tools and Fixtures: gasket 14 mm thick, rheo-

stat, ammeter with shunt, voltmeter.
In such tests a gasket 14 mm thick is placed
between the face of the starter drive gear and the
thrust ring to imitate resistance offered to the
armature the moment its teeth come into mesh
with the teeth of the flywheel rim.
The relay is tested for its pick-up voltage by
means of a rheostat placed into the relay
circuit for the purpose. In other respects the
wiring scheme remains the same as that shown
in Fig. 171. Gradually shortening the rheostat,
determine against the voltmeter the voltage
at which the main contacts of the relay become
closed, i. e. the starter becomes connected to
the storage battery. This voltage should not
exceed 9 V. An excessive voltage indicates to a
faulty winding of the relay or a damage to
the starter drive mechanism.
Testing Starter Windings for Shortening
on Ground
Tools and Fixtures: test lamp and screwdriver.
To check the internal circuit of the starter
for shortening on ground, raise the uninsulated
(“ground”) brushes over the commutator, disconnect the field winding leads of the starter from
the traction relay, and supply a voltage (via a
test lamp) across the field winding lead and the
starter frame. Storage batteries or the mains
may be used as the required power sources.
If the lamp starts to glow the internal
circuit of the starter is short-circuited.
To check for a grounded armature winding
proceed as follows: detach the lead of the field
coil from the solenoid switch and raise the
insulated and non-insulated brushes from the
commutator; impose a voltage

across the com-

mutator segments and the starter frame. И
the lamp lights the armature winding is shortcircuited.
The armature winding is checked for turn
to turn shorts by using the same procedure.
To check for a grounded field coil proceed
as follows: disconnect the lead of the field coil
from the traction relay, raise the non-insulated
brushes, remove the screws of the insulated brush
holders and pull the brushes out of them.
Impose a voltage across the lead of the field
coil and the starter frame.
If the lamp lights on the field coil is shortcircuited.
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Проверку на «массовое» замыкание изолированных щеткодержателей производят в тех же
что

условиях,

при

и

предыдущей

проверке.

Однако напряжение подводят к изолированному
щеткодержателю и к «массе».

Проверку «массового» замыкания обмотки
якоря или коллектора (при разобранном стартере) проверяют, прикладывая напряжение к
ламмелям коллектора и к валу якоря.
ремонт и замена дефектных деталей

Осмотр,

стартера

Инструмент и приспособления:

контрольная

лампа; приспособление для отвертывания полюс-

ных винтов; динамометр; наждачныйкруг; керн;

инструменты для расклепки.
Детали стартера после разборки тщательно
очищают от грязи, масла и протирают чистой
тряпкой. Изношенные или поврежденные детали

ремонтируют или заменяют новыми. Ленточную
резьбу, по которой перемещается привод, и
шейки вала якоря промывают бензином (или
керосином), протирают насухо и перед сборкой

смазывают маслом, применяемым для двигателя.

Далее необходимо:

1. Осмотреть корнус стартера и удалить грязь

и меднографитовую пыль с внутренней поверхности.

2. Проверить состояние изоляции катушек
возбуждения, а также нет ли в них обрывов и
замыканий (способ проверки см. стр. 274).
Состояние изоляции обмотки. возбуждения
проверяют переменным током напряжением 120
или 220 в через лампу.
Для снятия и замены дефектных катушек
возбуждения необходимо: отпаять конец обMOTKH возбуждения от вывода; отвернуть с помощью специального приспособления типа, пока-

занного на рис. 172, четыре полюсных винта и
вынуть полюса,

предварительно отметив на по-

люсах и корпусе места. расположения полюсов;
вынуть катушки возбуждения из корпуса.
Установку новых катушек возбуждения производят в обратной последовательности с учетом
следующих указаний: полюсные винты перед
установкой опустить в натуральную олифу; установить полюса с катушками строго по меткам и
расклинить по внутреннему диаметру; произвести
затяжку

полюсных

ВИНТОВ

(установив

корпус

стартера в приспособлении) и зачеканить винты
по шлицу.

3. Проверить состояние щеток и легкость их
перемещения в щеткодержателях. Шетки, изношенные по высоте до размера 14—15 мм, заменяют. Новые щетки должныбыть притерты способом, описанным на стр. 275.

4. Осмотреть и проверить состояние обмотки
якоря и рабочей поверхности коллектора. Спо-

собы

устранения

неисправностей

и проверки

якоря и коллектора стартера указаны выше.
На коллекторе якоря стартера межламмельную
изоляцию не углубляют.
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Checking for grounded insulated brush-holders is accomplished under the above conditions
as well, but the voltage is applied across the in-

sulated brush-holder and the ground.
To test for a grounded armature winding or a
grounded commutator with the starter disassembled a voltage is imposed across the commutator
segments and the armature shait.
Inspection, Repair and Replacement of Starter
Deiective Parts
Tools and Fixtures: test lamp, fixture for
turning out screws of poles, spring scale, emery

wheel, punch, and tools for riveting.
After disassembly the starter parts must be
throughly cleaned of dirt, oil and wiped with
clean cloth. Worn or damaged parts should be
repaired or replaced with new ones. The flat
thread on which the drive moves and the journals of the armature shaft must be washed with
gasoline or kerosene, wiped dry, and lubricated
prior to reassembly with engine oil.
This done, proceed as follows:
1. Inspect the starter frame and its inside to
remove dirt, and copper dust.
2. Check the field coils for proper insulation,
as well as open-circuits and short-circuits. For
the methods of testing see page 274.
The field coil insulation is checked for condition by 120 or 220 V A. C. applied through a
test lamp.
To remove and replace defective field coils
proceed as follows: unsolder the end of -the field
coil from the lead; using a special fixture of the
type illustrated in Fig. 172, turn out four screws
holding the poles and remove the poles. Prior to
removal mark the location of the poles on the
poles and the frame. Remove the field coils from
the frame.
The installation of new field coils is the reverse of the above procedure with fulfilling of the
following regulations: prior to installation the
screws holding the poles must be placed in natural
drying oil; reinstall the poles with the coils against the marks exactly in the position they were
removed from and wedge by the internal diameter;
install the starter frame in the fixture, tighten
the pole screws and stake them in their splines.
3. Check the brushes for condition and free
movement within the brush holders. Replace
brushes worn down to 14—15 mm in height. New
brushes must be seated in by using the procedure
covered on page 275.
4. Inspect and check the armature winding
and the working surface of the commutator for
condition. The methods used for removal of
troubles and checking the armature and the commutator are given above. Do not undercut the
mica on the starter armature commutator.

При сборке стартера рекомендуется обратить
внимание на следующее:
1. Осмотреть привод. Удалить грязь с наруж-

О ааава

ной поверхности привода. Промыть тряпкой,
смоченной в масле, вкладыш шестерни, после
чего протереть его сухой тряпкой.

When reassembling a starter it is good practice
to pay attention to the following:
1. Inspect the drive and clean its external
surface of dirt. Wash the gear insert with a piece
of cloth wetted with oil and wipe it with dry
cloth.

Рис. 172. Приспособление для затягивания винтов крепления полюсов генератора:

1— корпус подшииника; 2 — отвертка; 3 — перекладина; 4 — колонка; 5 — опорная призма; 6 — основание приспособления;
7 — плита; 8 — тяга; 9 — педаль
Fig. 172. Fixture for Tightening Generator Pole Attachment Bolts:

1 — bearing body; 2 — screw driver; § — transom; 4 — column; §— support edge; 6 — fixture footing; 7 — plate; 8 — tie rod;
— pedal

Подшлифовать тонким наждачным кругом
малого диаметра заходную часть зубьев шестерни,

если на них обнаружены забоины.
2. Проверить и при необходимости отрегулировать вылет шестерни привода.

Зазор между шестерней и упорным кольцом

при полностью втянутом якоре реле (при отсутствии люфта) должен бытьв пределах 2,5-;-3,5 мм.

If there are dents detected on the engaging
portion of the gear teeth regrind them somewhat
by means of a small fine emery wheel.
2. Check and adjust, if required, the gab of
the drive gear.
The clearance between the gear and the thrust
ring should be within 2.5-+-3.5 mm with the switch
armature fully pulled in (with no play). The clea285

Порядок регулировки этого зазора следующий:
вывернуть наизнанку резиновый защитный кол-

пак реле; вынуть штифт, соединяющий якорь
реле с рычагом привода; завернуть (при завышенном зазоре между шестерней и упорнымкольцом) или вывернуть (при заниженном зазоре)

регулировочный винт якоря реле, доведя зазор
до нормальной величины; вставить штифт якоря
на место.
3. Проверить состояние контактов реле.

В случае значительного подгара контакты

зачищают абразивной шкуркой.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском сильно изношены,
их повертывают на 180°.

5. РЕМОНТ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ СИСТЕМЫ
ЗАЖИГАНИЯ

rarice is adjusted by taking the following steps:
turn over the rubber protective cap of the switch;
remove the dowel coupling the switch armature
with the drive lever; screw in (with an excessive
clearance between the gear and the thrust ring)

or unscrew (with a small clearance) the adjusting
screw of the switch armature until the proper
clearance is not obtained; reinstall the armature

dowel in place.
8. Check the switch contacts for condition.
Excessively burnt contacts should be cleaned

with sand paper.
If the contact bolts are well worn whereat they
touch the contact disc they must be turned through
180°.

Техническая характеристика распределителя зажигания

типа Р-35

5. REPAIR OF IGNITION SYSTEM UNITS

Зазор между контактами прерывате-

Е се о не Ща

0,35—0,45

Давление на контактах прерывателя, г

400—600

Допускаемое несовпадение момента
размыкания контактов на

Tolerable mismatching of contact point
opening moment on different facets

различ-

ЕТ

Максимальное число оборотов валика

Ob-the- tam, des, ees sala
Maximum revs. of distributor shaft at
which proper spark formation is

распределителя, при которомобеспечивается бесперебойное искрообразование на стандартных трехэлектродных игольчатых разряд-

треть

вращения,

со

Крышки

стороны

если

ving spacing of 7 mm, r.p.m., at least

2200
0,17—0,25

Capacity of condenser, mfd......

левое

Direction of rotation as viewed from
the distributor cap... ......
Maximum ignition advance in distributor shaft angle, deg., as obtained

смо-

карболитовой

ыыы

Максимальное опережение зажигания
в

градусах

угла

распределителя,

поворота

валика

а

6—8

vacuum governor

Характеристика центробежного регулятора

распределите-|

1000

1300

2000 | 2200

0—3

6—8

Distributor shaft
speed, r. p. m.

| 500

1,000

1,300

2,000

2,200

|
7—10 cee | 16—19

7—10|11—14)16—19] 16—19
|

Vacuum Governor Specifications

Характеристика вакуумного регулятора

Разрежение во впускной трубе, мм
рт. столба

100

250

|300

т
| 0—2 | 6—8 6—8

Угол опережения зажигания, град

286

........%

Ignition advance angle, deg.
0—3

Угол опережения за-|
жигания, град

26
16—19

Centrifugal Governor Specifications

Скорость вращениява500

left-hand

centrifugal governor . . .

16—19

вакуумным регулятором ....

ля, об/мин

0.17—0.25

octane'selector. . 5. a ie.y oes

6

центробежным регулятором

лика

2,200

from:

даваемое;

октан-корректором-

tet

obtained on standard spark gaps ha-

никах с искровым промежутком
7 мм, об/мин (не менее). ....
Направление

0.35—0.45
400—600

Gap of breaker contacts, mm... .
Tension of breaker arm spring, g. . .

ных гранях кулачка, град....

Емкость конденсатора, мкф .....

Type P-35 Distributor Specifications

:

I

Rarefaction in intake manifold, mm of
mercury
Ignition advance angle, deg.

100
| 0—2

250

300

1
68 Е.

Техническая характеристика катушки зажигания типа 61

Specifications of Ignition Coil, Type Bl

Максимальное число оборотов валика

Maximum revs. of distributor shaft at

распределителя, при котором ка-

which

тушка обеспечивает бесперебойное

proper spark formation on standard

искрообразование на стандартных

spark gaps having spacing 7 mm

трехэлектродных

игольчатых

вядниках с искровым промежут-

(при температуре +:20° С), ом..

2200

ture of ~20°C), ohms... ...

1,35—1,45 °

Первичная обмотка состоит из 320 -Н 5 вит-

ков медной эмалированной проволоки диаметром
0,77/0,83 мм, намотанныхв 5 рядов.

Вторичная обмотка состоит из 17500 = 500
витков медной эмалированной проволоки диаметром 0,09/0,105 мм.
Добавочное сопротивление выполнено из никелевой проволоки диаметром 0,3—0,035 мм.

характеристика

свечи

provides for

2,200

Value of series resistance (at tempera-

Обмоточные данные катушки

Техническая

coil

т НЕ Теда an onan A tet ees

раз-

ком 7 мм, об/мин (не менее)
:
Величина добавочного сопротивления

ignition

зажигания

1.35—1.45

Coil Winding Data

The primary winding consists of 320 +5
turns of copper enamelled wire, 0.77/0.83 mmin
diameter wound in 5 layers.
The secondary winding is composed of 17500=¢
=£500 turns of copper enamelled wire, 0.09/0.105 mm
in diameter.
The series resistance is wound of nickel wire,

0.3—0.035 mm in diameter.

типа

Specifications of Spark Plug, Type A-11-¥

А-11-У

Зазор между электродами свечи, мм .

0,6—0,75

chamber of test device) at which

proper spark formation is obtain-

искрообразование,

о :
Давление в камере свечи, при котором
обеспечивается

ee

8—9

ed, kg/cm*
Pressure

10

Проверка приборов и аппаратов системы
зажигания
Проверку приборов зажигания рекомендуется
производить на специальном стенде или на универсальном стенде, применяемом для проверки

генераторов.

ТЕ

Специальные
для

проверки

стенды

обычно

технического

распре-

делителей, катушек зажигания и конденсаторов.

Они позволяют производить следующие работы:
1. Проверку и регулировку распределителя
для

определения:
а) сопротивления контактов, т. е. падения
напряжения на контактах прерывателя;

6) давления на контактах прерывателя;

в) угла чередования искр;

г) бесперебойности искрообразования;
д) угла замкнутого состояния контактов
прерывателя;
е) характеристик работы центробежного и
вакуумного регуляторов опережения зажигания.

2. Проверку качества искрообразования катушки зажигания.

3. Проверку изоляции и емкости конденсаторов.

spark

plug chamber at
10

Checking Ignition Units
It is good practice to test the ignition units

on a special stand made for the purpose or on
a general purpose stand used for checking generators.

Special stands are usually intended for checking

предназначены

состояния

in

which its air-tightness is ensured,
REL OMA Giese и achat

герметичность,

BelOMEN car sig eet ele ete ane GRAS

0.6—0.75

Air pressure surrounding electrodes (in

Давление воздуха, окружающегоэлектроды (в камере прибора для проверки), при котором обеспечивается

бесперебойное

Spark plug electrode spacing, mm’. .

distributors, ignition coils, and condensers. They

may be used for the following operations:
1. Checking and adjusting the distributo
for:
a) contact resistance, i.e voltage drop across

the breaker contacts;
b) breaker contact pressure;
c) spark formation order;

d) proper spark formation;
e) angle at which breaker contacts are closed;
f) operation characteristics of the centrifugal
and vacuum governors of ignition advance.

2. Checking the ignition coil for proper spark
formation.
3. Checking the condensers for insulation and
capacity.
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Перечисленные испытания и измерения стенд
позволяет производить в режимах,

приближаю-

щихся к эксплуатационным, а в некоторых слу-

чаях и в более тяжелых условиях. Последнее

весьма важно, так как в частности на повышенных оборотах валика распределителя из-за вибрации рычажка прерывателя выявляется осла-

The above tests and measurements may be
accomplished on the stand under conditions
approximating the operating conditions and sometimes heavier conditions. This is very important as, in particular, slackening of the spring,
eccentricity of the cam, and other defects are
detected at an increased speed of the distributor

бление пружины, эксцентричность кулачка‘ и
другие дефекты.
В связи с тем, что распределитель типа Р-35

shaft due to vibration of the breaker arm.

имеет длинныйвалик, к стойке стенда необходимо

with an extension 100—150 mm long.

As the distributor, type P-35, is provided
with a long shaft the stand support mustbefitted

смонтировать надставку длиной 100—150 мм.

Removal and Disassembly of Ignition and Starter
Switch

Снятие и разборка замка зажигания

Инструмент и приспособления: ключ

гаеч-

ный 9 мм; специальный ключ; проволока стальная диаметром

1,5 мм.

Замок зажигания (он же включатель стартера) снимают с панели приборов автомобиля
в следующем порядке (см. рис. 173);

Tools and Fixtures: wrench 9 mm, special
wrench, steel wire 1.5 mm in diameter.

The ignition and starter switch is removed
from the instrument panel as follows (see Fig. 173):
1. Remove the ground wire tug from the pole
terminal.
о
ва

LZ
9

Схема работызамка зажигания
lgnition and starter swith
operating diagram
Положения

Клеммы

ключа

Key pose Terminals
tions |AM\K3 |CT \AP

:

Key positions in, ignition and starter switch

1

И

Положения ключа 8 3aMKe

Ш.

7

И

1

Ш/триховка указывает, что клемма находится под напряжением

Dash lines show energized terminals
Рис. 173.
1 — поводок;

2 — запорные

личинки;

корпус; 8 — опорныйдиск; 9

Замок зажигания и включатель стартер:

— стопорное кольцо; 4 — гайка крепления;
контактор;

— ключ;

6 — цилиндр; 7 —

10 — контактная панель; АМ, КЗ, СТ, ПР — клеммы

Fig. 173. Ignition and Starter Switch:

1 — tongue; 2 — lock blocks; 3 — lock ring; 4— mounting nut; 5 — key; 6 — cylinder; 7 — body; 8 — rest disc; 9 —
contactor; 10 — contact board; terminals —AM, K3, CT, ПР.
1. Снять
«массового»

с полюсного штыря

наконечник

провода.

2. Отвернуть

специальным

ключом

гайку

крепления замка зажигания к панели приборов,
предварительно

вынув

из

него

ключ.

3. Вынуть корпус замка зажигания из гнезда

панели приборов.
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2. Turn out the nut fastening the ignition and
starter switch to the instrument panel by means
of special wrench, having, first, removed the key

from the switch.
3. Remove the body of the switch from its
seat provided in the instrument panel.

4. Отвернуть гайки с четырех клемм замка
зажигания и отъединить провода.

Для разборки замка необходимо:

1. Вставить в замок ключ и повернуть его

против

часовой

2. Ввести
1,5

мм

в

стрелки

стальную

паз

головки

до

отказа.

проволоку
цилиндра

диаметром

и,

поджимая

запорную пружину, повернуть цилиндр против
часовой стрелки до отказа. После этого цилиндр
освобождается

и

легко

вынимается

из

корпуса

замка зажигания.

3. Снять запорную пружину замка зажигаHHA.

Сборку замка зажигания производят в обратHOH последовательности. При сборке нужно,

чтобы

загнутый

вошел

в

конец

средний

из

запорной
трех

пружины

пазов

корпуса

замка зажигания, расположенных под головкой
цилиндра.

6. ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННОГО РАССЕИВАТЕЛЯ

Инструмент и приспособления: отвертка; пассатижи; специальное приспособление для загибания
мента.

зубцов

Порядок

отражателя

замены

оптического

поврежденного

эле-

рассеива-

теля:

1. Снять облицовочный ободок и резиновое
кольцо.

2. Нажать ладонью руки на рассеиватель и,
повернув его

против

часовой

стрелки,

вынуть

оптический элемент из корпуса фары.
3. Отъединить колодку с проводами от патрона

оптического

элемента,

вынуть

патрон

и

лампу.

4. Отогнуть зубцы отражателя с помощью
отвертки.

5. Снять рассеиватель и вынуть уплотнительную резиновую прокладку.
При разборке и сборке оптического элемента
не следует прикасаться пальцами рук к зеркалу
отражателя.
я
6. Промыть отражатель (только в случае
крайней необходимости во избежание снижения
коэффициента отражения зеркала).

Отражатель промывают в чистой теплой воде
(без следов масла,

бензина,

кислот,

щелочей

ит. п.) с помощью чистой ваты, делая круговые
движения (без сильного нажима) и сменяя загрязняющиеся

воду

и

вату.

После

промывки

отражатель сушат при комнатной температуре

в опрокинутом положении (отражающей поверхностью вниз).

Подтеки и пятна на зеркале от-

ражателя, образующиеся после сушки, удалять
не следует.

Применять какие-либо другие способы уда-

ления пыли с зеркала отражателя, кроме описанного, не рекомендуется.

7. Уложить уплотнительную резиновую прокладку, обеспечив плотное прилегание ее к буртику отражателя.
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4. Unscrew nuts from the four terminals of
the ignition and starter switch and detach the
wires.

To disassemble the ignition and starter switch
proceed as follows:
1. Insert the key into the switch and turnit
counter-clockwise as far as it will go.
2. Insert a steel wire, 1.5 mm in diameter into

the slot of the cylinder head, and forcing in the
lock spring, turn the cylinder counterclockwise
as far as it will go. This done, the cylinder is
free to be readily removed from the body of the
ignition and starter switch.
3. Removethe lock spring of the ignition and

starter switch.

Reassembly of the ignition and starter switch
is the reverse of its disassembly. In reassembling
make sure that the bent end of the lock spring
enters the middle slot of the switch body three
slots located above the cylinder head.
6. REPLACEMENT OF DAMAGED HEADLAMP

LENS

Tools and Fixtures: screwdriver, pliers, special fixture for bending the teeth of the beam unit
reflector.
To replace a defective lens the following procedure is recommended:
1. Remove lamp moulding and the rubber
ring.
2. Press your palm against the lens and, having turned it counterclockwise, remove the beam

unit from the headlamp body.
3. Detach the lamp wiring assembly with the
wires from the socket of the beam unit and remove the socket and the bulb.
4. Unbend the reflector teeth by a screwdriver.
5. Remove the lens and the rubber sealing
gasket.
When disassembling and reassembling the beam
unit do not touch the face of the reflector with
your fingers.
6. Washthe reflector (only in case of extreme
emergency to avoid reduction of reflecting factor
of the reflector face).
The reflector is washed with clean (without
traces of oil, gasoline, acids, alkalis, etc.) warm

water and clean cotton wool by round-like rubbing (without excessive pressing) and replacing
contaminated water and cotton wool. After washing the reflector must be dried at a room temperature with its face down. Do not remove dimmy
sports formed in drying.
It is not good to use other than recommended
methods to dust the reflector face.
7. Reinstall the rubber sealing gasket and see
that it is solidly pressed against the bead of the
reflector.
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специального приспособления зубцы отражателя

8. Install a new lens in the beam unit of the
headlamp and bend in the reflector teeth by —
means of the special fixture made for the pur- |

(Рис. 174).

pose

8. Установить новый рассеиватель в оптиче-

ский элемент фары и завальцевать с помощью

|

(Fig. 174).

А

ЯЯ

2
7
ain

4

nh
т

a
3

NG
Чдел В-побриль пиуонсона
Игые В - рипсй $ес ай

<

oma

1954

о

\

ei70°°*

Bud cbepry nou omeymem-

Guu nyaHcona а. отражателя
Top view, without punch
K
Le and reflector

>

Ri a Ass

Ysen C-npomuso
лодетавки
Cirele C-support

|

и one’

Е

3
а
м

8

ROS
max
ROS

Рис. 174. Приспособление для завальцовки зубцов отражателя оптического элемента;

1 — резиновое кольцо; 2 — рассеиватель; 3 — отражатель
Fig. 174, Fixture for Bending Reflector Teeth of Beam Unit:

1 — rubber ring; 2 — lens; 3 — reflector
Примечание. При ручной загибке зубцов

отражателя

губцев

осторожно

производят

с

помощью

последовательную

плоско-

подгибку

попарно диаметрально противоположных зубцов.

Зубцы отражателя, на которых после загиба-

ния повредилась окраска, необходимо подкрасить
для предохранения от коррозии.

Note. If the special fixture is not available
the reflector teeth are bent in by means of the
pliers, bending carefully in pairs diametrically
opposite teeth.

Reflector teeth which bending has resulted

|

in damaging their painting must be repainted to
protect them from corrosion.

Х1!. РЕМОНТ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ И МЕХАНИЧЕСКОГО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

XJ. REPAIR OF INSTRUMENTS AND
WINDSHIELD WIPER

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ

The automobile is equipped with a magnetic
speedometer, type СП-44 and two instrument
clusters, types KII-22 and KII-23. All these
instruments are fastened to a plastic board by

оборудован

Автомобиль

спидо-

магнитным

метром типа СП-44 идвумя комбинациями приборов типа КП-22 и КП-23. Все эти приборыукреплены с помощью шпилек на пластмассовом
щитке. В свою очередь щиток закреплен тремя
винтами на панели приборов кузова.

Ниже приводятся основные технические ха-

REPAIR OF INSTRUMENTS

means of studs, the board is attached to the body

instrument panel by three screws.
Given below are the specifications of the
instruments.

рактеристики приборов.

1. Speedometer

1. Спидометр

Пределы

измерения

указателя

скорости, км/час .......

Speed indicator measuring range,

0—140

и

10

Speed indicator dial divided to,
А teat ce i

0—100 000

Odometer measuring range, km. .
Speedometer drive shaft to odome-

Цена деления шкалы указателя

скорости, км/час ......:
Пределы

измерения

счетчика

пройденного пути, км....
Передаточное число между при-

водным валиком спидометра и
счетчиком пройденного пути,
624

Teadings of speedometer un-

der check, km/hr... .

показания проверяемого
. +20; 40; 60; 80
100; 120; 140.

истинная скорость по контрольному спидометру,
км/час ..
.....

18—22; 39—43;

120—126;

100—105;
120—126;
140—148.

140—148.
2. шутитепй Сшз{ег. Туге КИ-22

Rated current intensity for which ammeter

которую
20
20

истинное значение силы тока по контрольному прибору, а........
выключении

тока

должна устанавливаться
отметки шкалы.

37.

стрелка
в

instrument, Am/hr. . .

59—63; 80—85;

рассчитан амперметр, а.....
Погрешность показаний амперметра:
показание проверяемого прибора, а

При

true speed against reference

18—22; 39—43;
59—63; 80—85;
100—105;

2. Комбинация приборов типа КП-22

на

20; 40; 60; 80
100; 120; 140.

спидометра, км/час

тока,

624

Speed ndicator errors in readings:

ля скорости:

сила

10
0—100,000

ter ratio, rev/km........

об/км
Погрешность показаний указате-

Номинальная

0—140

17—23

амперметра

пределах

нулевой

is designed, “Ai... s) 6s WD

gra

20

readings of instrument under test, A

20

true current intensity against refetence instrument, A.......

17—23

Ammeter errors in readings:

With the circuit closed the ammeter pointer
should line up with the scale zero mark.
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Погрешность указателя уровня топлива при
работе с контрольным реостатом, %:
ay

Е oni

0

Fuel gauge errors in readings when operating”

with a reference rheostat, °,:

|

| 1/4 | 1/2 |

п

Quantity of fuel

0

in tank
Показания
бора:

Instrument readings:

при-

Осевая линия

при

RON
Axis line of podraining tank! inter within confilling tank |tour of zero mark|

опорожнений| стрелки в пре-

ОА делах. контура

при

бака

|

наполнении нулевого деления

le)

—7

—7

—0

При включении тока стрелка прибора
должна установитьсяза нулевой отметкой шкалы
влево.
3. Комбинация приборов типа КП-23

Погрешность показаний указателя давления

масла при номинальном напряжении при работе
с датчиком:
показания проверяемого указа-

Те ЕВ sma sien pois os
истинное давление, кг/см?...

2
5
1,6—2,4 4,0—6,0

При отсутствии давления или тока стрелка

указателя давления масла не должна заходить
за отметку О в сторону болыших показаний.

Погрешность показаний указателя температуры воды при номинальном напряжении при
работе с датчиком, °С:

must swing behind the zero mark to the left.
3. Instrument Cluster, Type КП-23

rated voltage and when operating with the pick-up

unit:

Г

teadings of oil pressure gauge,
RBC son tapi eee ooo ae
true pressure, Ag/em®.. 1...

2
5
;
1.6—2.4 4.06.07 =

With no pressure or current the instrument
pointer must not come behind the “O” mark to
wards greater marks.
4
The water temperature gauge errors in readil
at the rated voltage and when operating with tl
pick-up units, °C:
readings of the temperature
gauge under check . .

40

80

100

показания проверяемого

true temperature... .. . 34—52 75—85 95—105

указателя .::.:..
40
80
100
истинная температура .. 34—52 75—85 95—105

With no current the instrument pointer mi

При отсутствии’ тока стрелка прибора не
должна заходить за отметку 100°С в сторону
меньших значений температуры*.
Снятие и установка контрольно-измерительных
приборов

Во избежание возможного короткого замыкания и повреждения приборов перед снятием
их со щитка нужно обесточить проводку, для
чего снять провод с массового полюсного штыря
аккумуляторной батареи.
Для замены вышедшего из строя спидометра
или комбинации приборов отвертывают три
винта крепления пластмассового щитка приборов, отвертывают накидную гайку крепления

оболочки гибкого вала к спидометру, вынимают
из спидометра и комбинации приборов патроны
с лампами и отъединяют провода от приборов.
Затем отвертывают гайки крепления приборов
и снимают последние со щитка.
* На автомобилях «Москвич», выпускаемых заводом

в настоящее время, отметка наивысшей температуры на
шкале прибора составляет 110°С
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—

not swing behind 100°C mark towards smal

marks.*
Removal and Installation of Instruments
To avoid possible shorts and damaging deen
gize the appropriate circuit prior to removalof
the instruments from the board for which purpose
detach the wire from the ground terminalpost of
the storage battery.
}
To replace a defective speedometer or an
instrument cluster turn out the three screws holdcoupling nut attaching the flexible shaft casing
to the speedometer, take the bulbs with sockets
out of the speedometer and instrument cluster,
and detach the wires from the instruments. Next, ”
unscrew the nuts holding the instruments and
remove them from the instrument board.
On «Moskvitch» automobiles which are manus
factured by the plant at the present time the maximum
temperature mark on the instrument scale is 110°C

мают отверткой в трех местах ободок и снимают

To disassemble the speedometer force out
carefully the ferrule at three points and remove

его. При этом отмечают, в каком порядке расположены шкала, подшкальник, прокладка и стекло

the latter. In doing this, note the position from
which the dial, underdial, gasket, and glass are

Для разборки спидометра аккуратно отжи-

в ободке спидометра, чтобы обеспечить праакку-

removed to reassemble them properly. Next, taking
care not to bend the pointer axle remove the poin-

ратно, стараясь не погнуть ось, снять стрелку

ter from the axle, having, first, marked its zero

ВИЛЬНОСТЬ последующей
спидометра

с

оси,

сборки.

Далее,

предварительно

отметив

на

накладке ее нулевое положение относительно
прорези для цифр счетного узла. Затем снимают
накладку, отвернув два винта ее крепления.
Чтобы снять блок барабанчиков счетного
узла, отвертывают винты крепления двух стоек

счетного узла и снимают стойки с фиксирующих
штырей.

Снятие неисправных барабанчиков и уста-

новку новых производят, стараясь не сдвинуть

рычаг регулировки скоростного узла.

Заменив неисправный блок барабанчиков,
спидометр собирают и проверяют на точность
показаний.
Обе комбинации приборов имеют одинаковую

конструкцию крепления в них приборов и указателей.

position in relation to the slot for the ciphers of
the record unit.

Next, remove the hold-down

strip having turned out the two screws securingit.
To remove the drum set of the record unit
turn out the screws holding the two supports of
the record unit, next remove the supports from
the locating pins.
Replacement of defective drums should be
accomplished without moving the adjusting lever
oi the speed unit.
Aiter replacement of defective drum set the
speedometer is reassembled and checked for proper
readings.

Instruments and indicators are held in both
instrument clusters in the same manner.

корпуса комбинации приборов. По окончании
сборки комбинации приборов все ее приборы

Disassembly of either instrument cluster is
started with removal of the rim for which purpose
the latter is carefully forced out at four places
and removed. Next, remove the nuts fastening
the instrument to be replaced from the pin-terminals located on the back of the cluster. In
doing this note the position and locating order
of the washers and gaskets.
After a new instrument is installed and bolted
check the instrument body for proper insulation
from the cluster body. With the reassembly of
the cluster overcheck all its instruments for proper

проверяют на точность показаний.

readings.

Разборку начинаютсо снятия обода, для чего

аккуратно отжимают отверткой в четырех местах
ободок и снимают его. Затем, стыльной стороны
комбинации

приборов

отвертывают

с

клемм-

шпилек гайки крепления заменяемого прибора.
При этом замечают порядок и расположение
изоляционных шайб и прокладок.
После установки и закрепления нового при-

бора проверяют изоляцию корпуса прибора от

Проверка

контрольно-измерительных
на точность показаний

приборов

Проверку приборов производят по контрольным образцам, характеристики которых должны
строго соответствовать техническим требованиям.
Каждый указатель проверяют в. комплекте
с соответствующим контрольным датчиком и
наоборот, датчик проверяют в комплекте с контрольным указателем.

Checking Instruments for Accuracy
of Readings
The instruments are checked against reference

instruments that accurately meet the specifications.

Each instrument is checked in one set with an
appropriate reference pick-up unit and each pickup unit is checked in conjunction with a reference
instrument.

Проверка скоростного узла спидометра

Checking Speedometer Speed Unit

Скоростной узел спидометра проверяют на
специальном приспособлении, сравнивая узел
проверяемого спидометра с узлом контрольного
прибора. Точность показаний скоростного узла
спидометра должна соответствовать техническим

The speed unit of the speedometer is checked
on a special device by comparison of the speed
unit of the speedometer under check with that of
a reference instrument. The specifications should
be met by the readings of the speedometer speed
unit.

требованиям.
Проверка показаний амперметра
Амперметр проверяют, сравнивая его показания с показаниями контрольного амперметра.

Схема включения приборов при проверке амперметра приведена на рис. 175.

Checking Ammeter for Readings
The ammeter is checked against a reference

ammeter. For the connection circuit used in these
tests see Fig. 175.
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Рис. 175. Схема соединений для проверки амперметра:
1 — проверяемый амперметр; 2 — контрольный амперметр; 3 —

аккумуляторная батарея; 4 — включатель; 5 — нагрузочный
реостат
Проверка указателя уровня

топлива

Fig. 175. Connection Circuit for Checking Ammeter:
4 —ammeter under check; 2 — reference ammeter; 3 — storage —

battery; 4 — switch; 5 — loading rheostat

в баке

Указатель уровня топлива в баке проверяют
в комплекте с датчиком на специальном приспособлении. Приспособление представляет собой

Checking Fuel Gauge
The fuel gauge is checked on a special fixture ,
in assembly with its pick-up unit. The fixture
represents a board mounted vertically. The pick-up —

x
“SY,

Рис. 176. Диаграмма для разметки щита приспособления
для проверки указателя уровня топлива в баке

Fig.

вертикально закрепленный щит. В правом верхнем углу щита с помощью кронштейна закре-

unit is mounted by meansof a bracket in the upper
right corner ofthe board. Next, lay-out of 0,1/,, "J, >
and Full positions of the float in the tank ape
made on the board. The float of the pick-up unit

пляют датчик. На щите делают разметку поло-

жений поплавка,

соответствующих

0,1/4, и

П уровню топлива в баке. В каждом из указанных положений поплавок датчика удерживается

176.

Layout Diagram of Fixture Board Used or ~
Checking Fuel Gauge

.

is locked in each of the above positions by a spe- —

прибора. Точность показаний должна соответ-

cial lock. The lay-out of the board is made against
the diagram illustrated in Fig. 176.
With the fuel gauge connected to the storage
battery (12 V) change the position of the float,
locking it in the 0,1/,, 1/, and full positions
and, watching the readings of the instrument.
Instrument readings must meet the specifica-

ствовать техническим требованиям.

tions.

специальным фиксатором. Разметку щита выполняют на основании диаграммы, приведенной

на рис. 176.

После присоединения указателя уровня то-

плива к аккумуляторной батарее (12 в) изменяют
положение поплавка, фиксируя его в положе-

ниях 0,1/4, 1, и П, и наблюдают за показаниями
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Checking Oil Pressure Gauge

Проверка указателя давления масла

Указатель давления масла проверяютв комплекте с датчиком на специальном приспособле-

нии. К ввернутому в приспособление датчику
подводят давление масла, создаваемое насосом
и контролируемое точным манометром, присоединенным параллельно датчику. Приспособление

имеет краник, с помощью которого масло из
системы (после проверки прибора) сливаютв масляную ванну, питающую насос. Таким образом,

при проверке приборов масло не расходуется.
После присоединения проверяемого указа-

теля к аккумуляторной батарее (12 в) к датчику
подводят такое давление масла, чтобы стрелка
указателя

установилась

на

отметку

шкалы

2 ке/см?.
Сравнивая показания указателя с показаниями контрольного манометра, определяют погрешность

проверяемого

прибора.

Таким

же

способом проверяют и остальные точки шкалы
указателя давления масла.
Проверка указателя

температуры

воды

Указатель температуры водыв системе охлаждения двигателя проверяют в комплекте с датчиком на специальном приспособлении (Рис. 177),

The oil pressure gauge is checked on a special
fixture when in assembly with its pick-up unit.
The oil pressure built up by the pump and checked
against a precise pressure gauge coupled in paral-

lel with the pick-up unit is delivered to the pick-up
unit screwed in the fixture. The fixture is provided
with pet cock used to drain oil from the system
(after the instrument has been checked) into an
oil bath feeding the pump. Thus oil is not consumed in checking the instruments,

After the instrument under check has been
connected to a storage battery (12 V) deliver oil
to the pick-up unit under pressure enough to line
up the instrument pointer with the mark 2 kg/em?.
Errors in readings of the instrument under
check are determined by comparison with readings
of a reference gauge. The same procedure is used
to check the instrument for the other pressure
marks.
Checking Water Temperature Gauge

The water temperature gauge used in the cooling system of the engine is checked in assembly
with the pick-up unit on special fixture (Fig. 177),

8
L

Приспособление для проверки указателя температуры воды:
1 — металлический сосуд; 2 — датчик указателя температуры;

Fig. 177. Fixture for Checking Water Temperature Gauge:

на котором датчик нагревают в жидкости и контролируют температуру последней ртутным тер-

on which the pick-up unit is heated in a liquid
which temperature is measured by a mercury

мометром.

thermometer.

Рис. 177

3 — ртутный контрольный термометр; 4 — жидкость; 5 — вклю:
чатель; 6 — проверяемый указатель температуры воды;
— аккумуляторная батарея; 8 — нагревательный элемент

Ртутный термометр должен быть расположен
в приспособлении по возможности ближе к дат-

чику; головка термометра должна быть на уровне
расположения баллона датчика.

1 — metal vessel; 2 — temperature gauge pick-up unit; 3 — гегеrence mercury thermometer; 4 — liquid; 5 — switch; — water
temperature gauge under check; 7 — storage battery; 8 — heating
element

The thermometer must be located as close to
the pick-up unit as possible. The thermometer
head must be on the level of the bulb of the pick-up
unit.
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В качестве жидкости рекомендуется использовать масло, применяемое для смазки двигателя.
После присоединения указателя температуры

It is recommended to use engine oil as liquid

employed in the fixture.

After the temperature gauge has been connected
to a storage battery (12 V) the liquid is heated to

к аккумуляторной батарее (12 в) жидкость на-

a temperature of 105—110°C. Then the liquid is gradually cooled down to a temperature
of 100 and 80°C read by the instrument under

ниях проверяемого прибора — 100 и 80° фикси-

check with measuring the actual temperature by
the mercury thermometer.

РЕМОНТ МЕХАНИЧЕСКОГО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

REPAIR OF WINDSHIELD
WIPER

гревают до температуры 105—110°С. Затем
жидкость постепенно охлаждают и при показаруют истинную температуру жидкости по ртутному термометру-

На автомобиле установлен стеклоочиститель

The automobile is provided with type CJ1-44

СЛ-44 (Рис. 178) с механическим приводом от

windshield wiper mechanically driven from the

распределительного вала двигателя.

camshaft of the engine.

Рис.

178.

Установка стеклоочистителя:

1 — редуктор щетки левый; 2 — щетка; 3 — редуктор щетки правый;

4 — тяга правая; 5 — гибкий вал;

6 — центральный редуктор

стеклоочистителя; 7 — ручка включателя еклоочистителя; $ — привод стеклоочистителя; 9 — распределительный вал; /0 — тяга включателя; // — кривошип редуктора; 12 — шайба уплотнительная (войлок); 13 — шайба специальная (металлическая: 4 — шилинт
пружинный; /5 — сектор рычага щётки; 16 — ось редуктора щетки; 17 — уплотнительная втулка; /8 — щёткодержатель; 19 — рычаг
щетки; 20 — гайка крепления рычага; 2/ — винт; 22 — оболочка тяги; 23 — рычаг включения редуктора; 24 — винт; 25 — кронштейн
крепления центрального редуктора; 26 — тяга левая
Fig. 178. Windshield Wiper Installation:

41 — blade reduction gear, L. H.; 2 — blade; 8 — blade reduction gear, К, Н.; 4—R. H, rod; 5 — flexible shaft; 6 — main reduction
gear; 7 — windshield wiper control knob; 8 — windshield wiper drive; 9 — camshaft; 10 — control knob cable; // — reduction gear
crank; 42 — sealing washer (felt); 13 — special washer (metal); 14 — spring cotter pin;
15 — blade lever sector; 16 — blade reduction gear
axle; 17 — sealing bushing; 18 — blade holder; 19 — blade lever; 20 —nut securing lever; 2f — screw; 22 rod casing; 23 —

reduction gear control lever; 24 — screw; 25 — bracket for mounting main reduction gear; 26 — L. H. rod
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Removal and Installation of Windshield Wiper
Reduction Gears

Снятие и установка редукторов
стеклоочистителя

Последовательность операций:
1. Отъединить провод от массового полюсного штыря аккумуляторной батареи.
|
2. Снять внутренние боковые накладки (левую и правую) ветрового стекла, отвернув отверткой с крестообразным лезвием по два шурупа
с каждой стороны.

3. Отъединить провод громкоговорителя от
радиоприемника вытянув штекер провода из
гнезда, расположенного с левой стороны приемника.
4. Снять сначала нижний, а затем верхний

кожухи рулевой колонки, отвернув по два винта
крепления.
5. Отвернуть три винта крепления пластмассового щитка приборов.

When removing use the following procedure:
1. Disconnect the wire from the ground post
terminal of the storage battery.

2. Remove the internal side hold-down strips
(left-hand and right-hand) of the windshield by
turning out two recessed head wood screws at

each side with the aid of a special screwdriver.
3. Disconnect the loudspeaker wire from the
radio set having removed the wire grommet from

the seat located to the left of the radio set.
4, Remove, first, the lower and then the upper

jackets of the steering column, having turned out
the two screws holding each of them.

5. Removethe three screws holding the plastic
board of the instruments.
6. Carefully pull back the board by two hands.

6. Осторожно потянуть на себя щиток двумя

In doing this see that the instrument wires and

руками, не допуская натяжения гибкого вала
спидометра и электропроводов приборов.
7. Снять пломбус накидной гайки и оболочки
гибкого вала и отъединить вал от спидометра.
8. Вывернув щиток приборов обратной стороной кверху, отъединить провода от приборов
и отложить щиток в сторону.
9. Отвернуть верхние четыре и нижние два
винта крепления панели приборов к передку
кузова.
10. Снять панель приборов.

the flexible shaft of the speedometer are not
stretched.
7. Remove the seal from the coupling nut and
casing of the flexible shaft and detach the shaft
from the speedometer.
8. Having turned the instrument board so

11. Снять

пружинный

(или

разводной)

шплинт, фиксирующий тяги стеклоочистителя
на пальце кривошина центрального редуктора,
и три войлочные и одну металлическую шайбы

с пальца кривошина тяги.
12. Отвернуть накидную гайку оболочки гибкого вала и отъединить вал от основного редуктора.
13. Отъединить проволочную тягу от рычага
включения стеклоочистителя.
14. Отвернуть два болта Крепления основ-

ного редуктора и снять редуктор, оставив в его
ушках амортизационные резиновые и металлические втулки.
15. Снять щеткодержатели и, отвернув по

два болта крепления редукторов щеток, снять
редукторы с кронштейнами и усилительными
планками.
16. Отвернуть накидную гайку оболочки гибкого вала стеклоочистителя с механизма привода.
17. Снять уплотнитель и вытянуть наружу
гибкий вал через отверстие в щите передка
кузова.
Установку стеклоочистителя на автомобиль
производят в обратной последовательности.
Разборка центрального редуктора
Последовательность операций:
1. Установить рычаг включения редуктора
в

положение

включения

и

снять

с оси

рычаг

that its inside faces upward, detach the wires

irom the instruments and put the board aside.
9. Turn out four upper and two lower screws
holding the instrument panel to the front portion
of the body.
10 Remove the instrument panel.
11. Remove the spring-type cotter pin which
locks the windshield wiper rods on the pin
of the main reduction gear crank and three felt
and one metal washers from the rod crank pin.
12. Unscrew the coupling nut of the flexible
shaft casing and detach the shaft from the main
reduction gear.

13. Detach the wire rod from the control lever
of the windshield wiper.
14. Unscrew the two bolts holding the main
reduction gear and remove the latter, having left
the shock-absorbing rubber and metal bushings
in its eyes.
15. Remove the blade holders and, having un-

screwed the two bolts holding each of the blade
reduction gears, remove the reduction gears with

the* brackets and reinforcing straps.
16. Unscrew the coupling nut of the casing of
the windshield wiper flexible shaft from the
drive mechanism.

17. Remove the sealing and pull out the flexible shaft through the hole in the body dash panel.

The installation of the windshield wiper on the
automobile is the reverse of the above procedure.
Disassembly of Main Reduction Gear
When disassembling the main reduction gear
take the following procedure:
1. Set the control lever of the reduction gear
in the ON position and remove it from its pin,
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включения,

несколько

ослабив

винт

его

кре-

пления.
2. Отвернуть шесть винтов крепления крышки

редуктора, снять крышкус прокладкой и шайбу

с оси рычага включения.
ae Вынуть из гнезда ось останова и ось рычага включения в сборе с сектором,

фиксатора,

остановом

и

пластиной

кулачком.

Одновре-

менно отъединить плоскую пружину.

4. Снять с оси рычага включения сектор
с пластиной фиксатора и остановом, фиксатор,
пружину, стопорную и простую шайбы пружины
предохранительного

механизма.

5. Вынуть пружину из гнезда ведомой шестерни.
6. Снять с вала кривошипа ведомую шестерню.
7. Вынуть штифт из гнезда вала кривошипа
и

вал

кривошипа

из

посадочного

отверстия

в корпусе.
Разборка боковых редукторов

Последовательность операций:
1. Вывернуть два винта крепления редуктора
и снять верхний корпус редуктора с осей шестерен.
2. Вынуть из гнезд нижнего корпуса редуктора сектор с тягой, промежуточную и ведомую
шестерни.
Разборку левого редуктора производят аналогично, исключая демонтаж промежуточной шестерни.
Сборка центрального редуктора
Последовательность операций:

1. Установить вал кривошипа в посадочное
отверстие корпуса редуктора и штифт предохранительного механизма в посадочное отверстие
вала кривошипа так, чтобы штифт расположился

противоположно кривошипу.
2. Надеть на ось пружину и фиксатор так,

чтобы пружина прижимала фиксатор к приливу
корпуса, затем отжать фиксатор и установить
ось рычага включения в гнездо корпуса.
3. Продеть конец пружины в специальное
отверстие сектора, затем установить на ось
рычага включения сектор с пластиной фиксатора, остановом и пружиной так, чтобы штифт
оси оказался в пазу сектора, а правый крайний
зуб муфты вошел в правый крайний паз сектора

включения.
4. Установить ось останова в гнезде корпуса
редуктора, включить редуктор и, зацепив тонкой
отверткой свободный конец пружины, насадить
его на штифт корпуса.
5. Установить шестерню на вал кривошипа
так, чтобы штифт предохранительного механизма
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о having loosened somewhat the screw hold-

ing it.

2. Turn out the six screws holding the reduction gear cover and remove the cover with the
gate and the washer from the pin of the control
ever.

3. Take the retainer pin and the control lever
pin out of the seat in assembly with the sector,
lock plate, retainer and the cam. Simultaneously
remove the flat spring.
4. Remove the sector with the lock plate and
the retainer, the lock, spring, lock and plain washers
of the protection mechanism spring from control
lever pin.
5. Remove the spring from the seat in the
driven gear.

6. Remove the driven gear from the shaft of
the crank.
7. Take the dowel out of the seat provided in
the crank shaft. Next, remove the crank shaft from

the mounting hole made in the body.

Disassembly of Left- and Right-Hand Reduction
Gears

The right-hand reduction gear is disassembled
by using the following procedure:
1, Turn out the two screws holding the reduction gear and remove the upper body of the
reduction gear from the shafts of the gears.
2. Take the sector with rod,

intermediate

and driven gears out of the seats of the lower
body of the reduction gear.
The same procedure is used to disassemble
the left-hand reduction gear except the removal
of the intermediate gear.
Reassembly of Main Reduction Gear

When reassembling take the following steps:
1. Install the crank shaft in the mounting hole
provided in the reduction gear body. Next, install
the dowel of the protection mechanism in the
mounting hole provided in the crank shaft. See
that the dowel is located opposite the crank.
2. Place the spring and lock onto the pin so
that the spring presses the lock against the lug
of the body. Next, force out the lock and install
the pin of the control lever in the body seat.
3. Insert the end of the spring into the special
hole provided in the sector, next, place the sector
with the lock plate, the retainer, and the spring
on the control lever pin so the dowel of the pin
is in the slot of the sector, while the right-hand

extremetooth of the couplingfits the right extreme
slot of the control sector.

4. Install the retainer pin in the seat made in
the reduction gear body, turn on the reduction
gear, and, having caught the free endof the spring
by a small screw driver, set it onto the dowel

provided in the body.

вошел в паз шестерни; при этом кривошип
Должен быть параллелен оси червяка и повернут
в сторону механизма включения.
6. Установить пружину в гнездо шестерни
и надеть на вал кривошипа простую шайбу.

7. Установить стопорную шайбу в паз вала
кривошипа, предварительно сжав пружину.
Сжимать ее рекомендуется в тисках так, чтобы
подвижная часть тисков упиралась в основание кривошипа, а неподвижная — в простую

шайбу.
8. Надеть шайбу на ось рычага включения.

9. Наполнить корпус редуктора на */, объема

консистентной

смазкой,

действующей

в

диа-

пазоне температур от минус 30° С до плюс 60° С.

10. Совместить отверстия прокладки с отвер-

стиями под крепежные винтыв корпусе и установить крышку корпуса так, чтобы установочные
штифты пришлись в посадочные отверстия.
11. Установить крышку и закрепить ее ше-

стью винтами с пружинными шайбами.

5. Install the gear on the crank shaft so that
the dowel of the protection mechanism enters
the slot made in the gear. As this happens see
that the crank is parallel with the pin of the worm
and is turned towards the control mechanism.
6. Install the spring in the seat of the gear and

place the plain washer onto the crank shaft.
7. Install the lock washer in the slot of the
crank shaft, having, first, compressed the spring.

It is recommended to compress the spring in vice
so that the movable portion of the vice is pressed
against the base of the crank, while the stationary

one — against the plain washer.
8. Place the washer on the control lever pin.
9. Fill the reduction gear body 2/, of its volume
with grease which remains operative at a temperature ranging from — 30°C to + 60°C.
10. Line up the holes of the gasket with the
holes for the mounting screws provided in the
body and install the body coverso that the mounting dowels fit the mounting holes.
Le
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Рис. 179. Кинематическая схема стенда для испытания центрального
редуктора

Fig. 179. Diagram of Stand for Testing Main Reduction Gear

12. Установить на ось рычаг включения редуктора параллельно оси муфты и закрепить
рычаг.
13. Вращая

муфту,

включить

редуктор

и

проверить, нет ли заеданий в механизме редуктора при вращении червяка с помощью тонкой
отвертки, вводимой в призматическое отверстие
приводной муфты.
Если

вращение

происходит

без

заеданий,

следует проверить величину момента срабатывания предохранительного механизма и при
удовлетворительном результате устанавливать
‘редуктор на автомобиль.
Величину момента срабатывания предохранительного механизма определяют на специальномстенде, кинематическая схема которого приведена на рис. 179.
Стенд

представляет

собой

прямоугольную

плиту, на которую с двух концов крепятся два
корпуса соосных шарикоподшипников. В один
из них устанавливаютвал /, снабженныйрукояткой для прокрутки и квадратным призматиче-

ским наконечником (4%4%Ж20 мм) для соеди-

нения с муфтой включения редуктора. В другой

Il. Install the cover and secure it by six
screws with lock washers.
12. Install the control lever of the reduction
gear on the pin so that it is parallel with the axis
of the coupling and secure the lever.
13. Turning the coupling, turn on the reduction gear and check the reduction gear mechanism for jamming when the worm is being rotated by means of thin screwdriver inserted into
the prismatic hole made in the driving coupling.
If the worm rotates without jamming, check
for the torque at which the protection mechanism
starts to operate. With satisfactory results install
the reduction gear on the automobile.
The above torque is determined on a special
stand which is diagrammatically illustrated in
Fig. 179.
The stand represents a rectangular plate two
ends of which mount two bodies of coaxial ball
bearings. One of the bearings carries shaft / provided with a handle for cranking and a square
prismatic shank (4%4%20 mm) for engagement

with the control coupling of the reduction gear.
Shaft 5 rigidly coupled with plate 3 is carried by
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устанавливают вал 5, жестко соединенный с пластиной 9. Пластина предназначена для крепления

редуктора 7 и останова его кривошипа б посредством упора 2 во время вращения редуктора.
На другом конце вала 5 жестко закреплена тяга
10 с подвешенным к ней грузом 4.
На

корпус

подшипника

со

стороны

подве-

шенного груза крепится шкала9 и свободно вращающаяся стрелка 8, ось которой должна сов-

падать с центром подшипника. Цена деления
шкалы — | кгсм.

Для определения величинымомента срабатывания предохранительного механизма редуктор

крепят к пластине3 и вводят в муфту включения

квадратный наконечник вала /. Далее устанавливают

редуктор

в

положение

включения,

стрелку 8 на нуль шкалы9 и, вращая рукоятку,
подводят кривошип 6 до упора 2.
При дальнейшем повороте рукоятки корпус
редуктора

7

повернется

на

некоторый

угол,

а вместе с корпусом повернется и тяга 10 (преодолевая вес груза4), увлекаяза собой стрелку8.
При исправном редукторе величина момента
срабатывания предохранительного механизма
должна быть в пределах 8-—16 кесм.

the other ball bearing. The plate is designed for
fastening reduction gear 7 and stopping its crank
6 by retainer 2 when the reduction gear is being
turned. Rod 10 with weight 4 hanged from it is
tigidly fastened to the other end of shaft 5.
Scale 9 with pointer 8 whichis free to rotate is
mounted on the bearing body from the side
of the hanged weight. The axle of the pointer
must match with the centre of the ball bearing.
The scale is graduated to each 1 kg-cm.
To determine the torque at which the protection mechanism starts to operate fasten the reduction gear to plate 3 and bring shaft / square
shank into the control coupling. Next, set the
reduction gear in the ONposition, pointer 8 against
the zero mark of the scale 9 and, turning the
handle, bring crank 6 to retainer 2.

With the handle being turned further the body
of reduction gear 7 will turn through some angle.
Коа 10 (against drag of weight 4) will follow the

body and pull pointer 8.

With the reduction gear in good condition the
operating torque of the protection mechanism
should equal to 8—16 kg-cm.
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ХИ. РЕМОНТ КУЗОВА

XII. BODY REPAIR

Кузов автомобиля — несущей конструкции; его
корпус состоит из отдельных узлов и деталей,

chassis and body construction. The body consists of

соединенных сваркой (точечной, дуговой, газо-

вой) и является неразъемным. В передней части
кузов имеет подмоторную раму, также приваренную к кузову и к другим сопряженным панелям.
.
Передние и задние крылья — съемные, крепятся к кузову болтами. Кроме дверей, крышки

The body of the automobile is of the integral
separate units and parts jointed by welding (spot,
are, gas welding) and is of the non-detachable
type. The front portion of the body is provided
with an underframe which is welded to the body
and other adjacent portions.
The front and rear detachable fenders are
bolted to the body. In addition to the doors, the

багажника и капота, съемными также являются

trunk lid and the hood, detachable are as well the

брызговики

mud shields near the front bumper (horizontal
and lower * ones), radiator shell mouldings, radiator shield shelf, and the post coupling it with

у переднего буфера (горизонталь-

ный и нижний*), декоративные детали облицов-

ки радиатора, полка щита радиатора и соединяющая ее с горизонтальным брызговиком
стойка.

Обивка кузова — съемная и крепится к кузову при помощи специальных пружинных пистонов, шурупов по металлу и в некоторыхместах
по краям при помощи клея, как например,
обивка потолка, подвешенная на стальных дужках и крепящаяся по боковым сторонам при
помощи зубчатых реек, а по передней и задней

the horizontal mud shield.

The upholstery is of the removable type. This
is attached to the body by meansof special springtype fastenings, special screws, and at some places
by cement. The example is the ceiling upholstery
which is attached with the aid of steel bows. On the
sides it is secured by teeth racks, while to the

front and rear sides it is attached by means of
cement.

сторонам — при помощи клея.

1. ЗАМЕНА ПОВРЕЖДЕННЫХ СТЕКОЛ ОКОН
Снятие и установка ветрового и заднего
стекол
Для снятия ветрового стекла вначале отвертывают винты, крепящие верхнюю и боковые

декоративные накладки ветрового. стекла, винты
панели приборов и снимают накладки. Панель
приборов можно не снимать, а только отвести
ее

кромку

от гребешка

уплотнителя,

для

чего

ослабить крепление панели по нижней ее кромке.

После этого стекло выдавливают постепенно
наружу, нажимая ладонями на верхнюю его
часть. Эту операцию лучше делать вдвоем, чтобы
помощник поддержал стекло для предохранения

от возможного падения в момент выхода из
проема.
Следует иметь в виду, что стекла — закаленные,

поэтому

не

следует

бояться

некоторого

(умеренного) нажима на стекло и несильных по
нему ударов рукой.

Перед установкой стекла нужно тщательно
очистить и протереть бензином проем на кузове
и резиновый уплотнитель стекла.

* На автомобилях «Москвич», выпускаемых заводом
в настоящее время, оба эти брызговика объединены

1. REPLACEMENT OF DAMAGED GLASSES

Removal and Installation of

Windshield and

Rear Glasses
To remove the windshield, first, remove the

screws fastening the upper and side decoration
hold-downs, as well as the screws of the instrument panel, next, remove the hold-downs. The

instrument panel may be not removed. It is
only required to separate its edge from the weatherstrip edge for which purpose loosen the screws
holding its lower edge. After this the glass is
gradually forced outward by pressing palms against
its upper portion. It is good practice to carry
out this operation by two persons, the assistant
holding the glass against falling down when it
leaves its opening.
It should be remembered that the glasses are
heat treated and may be moderately pressed and
slightly tapped with hand without ‘any risk of
damaging them.
Prior to installation of the glass thoroughly
clean and wipe with gasoline the opening madein
the body and the rubber weatherstrip.
* On the «Moskvitch» automobiles which are manufactured by the plant at the present time both of these
mud shields are welded together
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После надевания уплотнителя J (Puc. 180)
на стекло2 в паз уплотнителя (под его гребешок),
предназначенный для обхвата фланца проема
ветрового окна кузова, вложить тонкий прочный

шнурок 3, концы которого вывести в середине
нижней стороны уплотнителя. Далее на поверх-

ности проема ветрового окна, к которым прилегает уплотнитель, нанести мастику. После этого
стекло с заложенным в паз уплотнителя шнурком

вставить в проем, выведя концы шнурка внутрь
кузова. Установку стекла целесообразно делать

с помощником: один из работающих вставляет
стекло в проем окна и плотно прижимает его
к проему, постукивая по стеклу рукой для устранения возможных его перекосов. Другой в это

время тянет за концы шнурка изнутри кузова
и тем выводит гребешок уплотнителя за фланец

проема ветрового окна. При необходимости уплотнитель нужно подправлять отверткой снаружи,
чтобы он плотно вошел в проем, и изнутри,

Рис. 180. Установка ветрового стекла

чтобы его гребешок по всему периметру вышел

за фланец ветровой рамы.
После того

как стекло плотно вошло в проем,

в паз уплотнителя по нижней и боковым сторонам (снаружи) ввести резиновый клей, отгибая
для этого кромки уплотнителя от стекла (а,
Рис. 180) какой-либо пластинкой (шириной
15—20 мм) или отверткой.

Через 20—30 мин можно очистить со стекла,
уплотнителя и проема кузова мазки мастики и
клея при помощи тряпки, слегка смоченной в бензине. Много смачивать тряпку бензином не следует во избежание сильного растворения или
вымывания мастики и клея.
Замена заднего гнутого стекла отличается
тем, что предварительно не нужно что-либо
отвертывать, а также тем, что нельзя наносить
мастику на проем кузова во избежание загрязнения обивки. Мастику вводят снаружи под
гребешок уплотнителя по верхней и боковым
сторонам стекла.
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After weatherstrip / (Fig. 180) is installed on

glass 2, lay thin durable cord 3 in the weatherstrip
groove (under its edge) intended for fitting over
the flange of the windshield opening. The ends
of the cord must be brought to the mid-point
of the lower side of the weatherstrip. Next, apply
compound to the windshield opening surfaces
mating with the weatherstrip. This done, install
the glass with the cord laid in the weatherstrip
groove in the windshield opening and bring the
ends of the cord inside the body. It is good practice
to install the windshield by two persons, one of
them installs the glass in the opening and solidly
presses it against the opening, slightly tapping
on it with handto prevent it from possible cocking,
while the other pulls the ends of the cord inside the
body to bring the edge of the weatherstrip behind
that of the windshield opening. Correct, if required,
the position of the weatherstrip by a screw driver
so as to make it properly fit in the windshield

Fig. 180.

Installation

of

Windshield

opening from the outside and cover the edge of
the opening from the inside.
After the windshield has solidly entered the
opening, fill the weatherstrip groove along the
side and lower edges of the glass with rubber
solution (from the outside) for which purpose
bend out the edges of the weatherstrip apart of
the glass (a, Fig. 180) by means of a strap 15—
20 mm wide or a screw driver.
20—30 min later clean the windshield, weatherstrip and the body opening edges of the compound and rubber solution by means of a cloth
slightly wetted in gasoline. Do not wet the cloth
excessively to avoid washing out or fusing the
compound and rubber solution.
Replacement of the rear glass requires no
unscrewing operations to remove it and the edges
of the opening are not coated with compound in
order not to spoil the upholstery. Those are the
only differences encountered in replacement of
the rear curved glass. Compound is packed from
the outside under the edge of the weatherstrip
along the side and upper edges of the glass.

Замена опускного стекла двери

Replacement of Door Window Glass

Для замены опускного стекла необходим до-

To replace a door window glass remove the

ступ внутрь двери, для чего снимают внутренние ручки, подлокотник и обивку двери. Затем
через окна во внутренней панели чистят полость
двери от осколков и извлекают оттуда обойму

inside handles, the arm rest, and the door uphol-

и

прокладку стекла.

прочистить

отверстия

Попутно рекомендуется
для

стока

воды,

находя-

щиеся в нижних углах у каждой двери.

Стекло заменяют в следующем порядке:

1. Пользуясь отверткой как рычагом снять
накладки 4 (Рис. 181) стыка облицовочных

Рис.

stery. Then clean the inside space of the door
through the openings in the internal panel to
remove glass splinters. Next, remove the glass
holder and gasket from the inside of the door.
It is good practice in doing this to clear the water
drain holes provided at the bottom corners of
each door.
The glass is replaced by using the following
procedure:

181. Крепление желобка опускного стекла передней двери:

1 — желобок; 2 — винт; 8 — прижимной язычок; 4 — накладка облицовочной рамки
Fig. 181, Securing Channel of Front Door Window Glass:

1 — channel; 2 — screw; 3 — hold-down strip; 4 — hold-down of garnish frame
рамок окна или ребром отвертки сдвинуть их

в сторону и отделить от двери только длинные
концы обеих облицовочных рамок.

2. Вывернуть пять винтов 2 крепления вор-

сового желобка / опускного стекла и вынуть из
двери сам желобок.

3. Вынуть через щель окна поврежденное
опускное стекло, если оно сохранилось.

4. Запрессовать опускное стекло 3 (Рис. 182)
с резиновой прокладкой 2 в обойму 1. Стекло
должно быть расположено в обойме так, как
показано на рисунке.
Запрессовать стекло можно в любом прессе,
имеющем ручную подачу, или без пресса при
помощи молотка. Ручную запрессовку производят на столе, упирая вертикально стоящее стекло

1. Using a

screwdriver

аз а

lever, remove

hold-downs 4 (Fig. 181) clamping the butts of
the garnish frames of the window or shift them
aside by using the screwdriver rib and separate the
long ends of the two garnish frames from the door.
2. Turn out the five screws 2 holding nappy
channel / of the window glass and remove the
channel from the door.
у
3. Remove the damaged window glass (if it
remains safe) through the windowslit.
4. Press window glass 3 (Fig. 182) with rubber gasket 2 into holder 7. The glass should be
located in the holder as it is shown in the figure.
The glass may be pressed on any press which
may be operated manually or by means of a hammer when the press is not available. Hand pres303

верхней (полированой) кромкой в стол на войлочную подкладку. На кромку стекла, подлежащую

запрессовке,

накладывают

резиновую

прокладку и обойму, после чего ударами молотка (лучше деревянного) через, деревянный
брусок (такой же длины, как обойма) постепенно
осаживают обойму до упора.
5. Ввести через щель окна внутрь двери

опускное стекло обоймой вниз.
6. Вращая барабан стеклоподъемника, опустить вертикальную ветвь троса до конца, далее

повернуть барабан обратно, примерно на 1/4

sing is accomplished on a table with the top
polished end of the vertically positioned glass
pressed against a felt gasket placed on the table.
The rubber gasket and the holder are then placed
on the edge of the glass to be ‘pressed. Next, the
holder is gradually driven down until it is stopped
by tapping it through a wooden block (which
length is equal to that of the holder) with a ham-

mer or better with a mallet.

5. Now insert the window glass into the door

through the window slit with the holder facing
downward.

Se

r=— 230

Рис.

182. Опускное стекло левой передней двери
Fig. 182. L. H. Front Door Window Glass

оборота, и прикрепить трос к кронштейну обоймы
опускного стекла, зажав его винтами между
кронштейном и накладкой.
7. Поставить на место ворсовый желобок /
(Рис. 181) опускного стекла и закрепить его
внизу язычком 3 рамки двери, а вверху — винтами 2. Поставить на место концы облицовочных
рамок окна, накладки стыков концов облицовочных рамок, а также обивку двери, подлокот-

ник, ручку замка и ручку стеклоподъемника,

предварительно заклеив порванные места водонепроницаемой бумагой, расположенной между
дверью и ее обивкой.
Замена углового (глухого) стекла задней двери
В любых случаях для постановкинового угло-

вого стекла необходимо снять обивку двери.
Порядок дальнейших операций должен быть
следующий:
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6. Rotating the drum of the window regulator
lower the vertical branch of the cable as far as
it will go. Then give the drum '/, turn back and
attach the cable to the bracket of the window
glass holder by clamping it with screws between
the bracket and the hold-down.
7. Install the nappy channel J (Fig. 181) of
the window glass home and secure it by tab 3 at
the bottom and by screws 2 at the top. This done
reinstall the ends of the window garnish frames,
the hold-downs of the frame butt ends, as well
as the door upholstery, arm rest, lock handle and
the handle of the window regulator, having, first,

cemented up torn places with the waterproof paper
placed between the door and its upholstery.
Replacement of Rear Door Corner Glass
In any case replacement of the corner glass
requires removal of the door upholstery. This
done take the following steps:

1. Поставить опускное стекло двери в нижнее

1. Fully lower the door window glass.
2. Turn out two top screws 2 (Fig. 181) holding nappy channel / and bend out the end of
channel.

положение.
2. Вывернуть два верхних винта2 (Рис. 181)
крепления ворсового желобка / опускного стекла

и отогнуть конец желобка.

3. Turn out screw 5 (Fig. 183) securing window
glass post 4 from the top and two screws 2 faste-

стойки 4 окна вверху и два винта 2 — внизу.

ning it at the lower end. Lower the post about
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р
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Рис. 183. Вид на заднюю дверь со стороны внутренней
панели:
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3. Вывернуть винт 5 (Рис. 183) крепления

Fig. 183. Rear Door View from Inside:
1 — screw securing hold-down

to bracket of window glass holder;

1 — винт крепления накладки к кронштейну обоймы опускного
стекла; 2? — нижний винт крепления стойки окна; 5 — облицовочная рамка; 4 — стойка окна; 5 — верхний винт крепления
стойки; 6 — резиновый буфер

2 — lower screw securing glass post; 3 — garnish frame; 4 — glass

Опустить примерно на 25 мм стойку и затем

25 mm and then tilt it forward as far
will go.
4. Remove the corner glass from the
window opening with the weatherstrip if the
remains safety, to which purpose shift the
forward until it is stopped by the tilted

до предела наклонить ее по ходу автомобиля.

4. Вынуть из проема окна двери

угловое

стекло вместе с уплотнителем, если стекло сохранилось. Для этого сдвинуть стекло с места до

упора
круг

в

наклоненную стойку,

нижнего

угла

и

вынуть

повернуть
из

проема

воокна

двери.

5. Вставить в проем окна двери новое стекло
с надетым на него уплотнителем. Для этого вло-

жить нижний угол стекла в желобок наклоненной стойки, сдвинуть стекло вниз до упора,
‘39
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post; 5 — upper screw securing glass post; 6 — rubber pad

turn it around the lower

as it
door
glass
glass
post,

corner, and remove it

from the door window opening.
5. Install a new glass with a rubber weatherstrip placed on it into the door window opening
for which purpose place the glass lower angle in
the channel of the tilted post, shift the glass
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повернуть вокруг нижнего угла и затем ударом
ладони продвинуть в угол проема.

приклеенной к внутренней панели двери, поста-

down until it is stopped, turn it around the lower
corner and push it into the corner of the opening
by tapping it with palm.
The lower portion of the door window opening
channel must be first coated with 1—2 mm
layer of non-drying compound.
6. Reinstall the window-glass post and the
nappy channel. Cement up torn places of the
waterproof paper cemented to the internal panel

вить на место обивку двери, подлокотник, ручку

of the door, reinstall the door upholstery, arm rest,

На поверхность желобка нижней части проема

окна двери предварительно наносят слой невысыхающей мастики толщиной 1—2 мм.

6. Поставить на место и прикрепить винтами
стойку окна и ворсовый желобок. Далее заклеить
порванные

места

водонепроницаемой

бумаги,

замка и ручку стеклоподъемника.
Замена

поворотного

стекла

передней

двери

lock handle and the window regulator handle.
Replacement of Ventilating Glass

6. Вывернуть два верхних винта крепления
ворсового желобка опускного стекла и отогнуть

As the attachment points of the ventilating
glass are not accessible, the glass can be removed
only along with the holder and the weatherstrips.
When replacing a ventilating glass take, the
following steps:
1. Using a screw driver as a lever, remove
the hold-downs of the butt ends of the door window
garnish frames or using the rib of the screw driver
shift the hold-downs aside and separate from
the door only the long ends of both garnish frames.
2. Remove the armrest, inside handles and
the upholstery of the door.
8. Detach the door window glass from the
cable of the window regulator, having, first,
turned out two screws 2 (Fig. 184).
4. Remove the rest of the window glass for
which purpose undo screw / and, using care, lower
the window glass down in the аоог.
5. Remove the bracket of the window glass
channel positioned near the window regulator
by turning out two screws 4.
6. Turn out the two top screws holding the
nappy channel of the door window glass and bend

сам желобок.

the channel somewhat outward.

В связи с отсутствием доступа к местам крепления

поворотного

стекла

его

снять

можно

только вместе с обоймой и уплотнителями.
Поворотное

стекло

заменяют

в

следующем

порядке:
1. Пользуясь отверткой как рычагом, снять
накладки стыка облицовочных рамок окна двери

или ребром отвертки сдвинуть их в сторону и
отделить от двери только длинные КОНЦЫ обеих
облицовочных

2.

Снять

рамок.

внутренние ручки

подлокотник,

двери и обивку двери.
3. Отъединить

опускное

стекло

от

троса

стеклоподъемника, вывернув для этого два винта 2 (Рис. 184).
4. Снять упор опускного стекла, вывернув
для этого винт a и осторожно опустить стекло

внутрь двери.
5. Снять кронштейн желобка опускного стек-

ла, расположенный вблизи стеклоподъемника,
вывернув для этого два винта 4.

7. Вывернуть два винта 5 и винт 8 и высвободить опускное стекло из ворсового желобка
10 (Рис. 185), иене, к стойке обоймы
поворотного стекла.
:
8. Сдвинуть с места, наклонить и вынуть
окна двери весь узел

из

поворотного стекла.

9. Отвернуть два винта 9 крепления верхней
оси форточки и обе гайки 8 и 4 крепления нижней оси. Снять стекло в сборе с рамкой, если оно
повреждено, или снять рамку, если стекло разбито.

Нижняя ось5 поворотного стекла соединена с

7. Turn out two screws 5 and screw 3 and
remove the window glass from nappy channel
10 (Fig. 185) riveted to the ventilating glass
holder pillar.
8. Displace, tilt and remove the entire ven-

tilating glass unit from the door window.
9. Turn out two screws 9 securing the top
pivot of the glass and remove both nuts 3 and 4
securing the bottom pivot. Remove the glass in
assembly with the frame, if the glass is damaged,
or remove the frame if the glass is smashed.

фрикционным механизмом, обеспечивающим фик-

Bottom pivot 5 of the ventilating glass is

сацию стекла в любом положении, даже при весьма

coupled with a friction device which locks the

силеном

напоре встречного

Надежность фиксации

потока

воздуха.

поворотного стекла

зависит от того, насколько затянута пружина 6,

создающая трение между шайбами 7, вращаю-

щимися заодно с нижней осью 5 и латунными
шайбами 9.
Конструкция фрикционного механизма позволяет регулировать зазор между поворотным
стеклом и резиновым уплотнителем вентиляционного окна. Номинально этот зазор должен быть

3 мм по периферии. Однако обычно зазор не из306

glass in any required position even against a

strong air drag.
Proper locking of the ventilating glass depends
on the compression of the spring 6 due to which
friction is obtained between washers 7 turning
along with bottom pivot 5 and brass washers 6.
The construction of the friction device allows
for adjustment of the. clearance between the ventilating glass and the rubber weatherstrip. The
rated clearance along the periphery is 3 mm.
However the clearance is usually not measured, it

меряют, а устанавливают равномерным на глаз,
перемещая пластину / при ослабленныхвинтах2.

is adjusted to be uniform by shifting strip 1 with
screws 2 loosened.

Рис. 184. Вид на передиою дверь со стороны внутренней

Fig. 184, Front Door View from Inside:

панели:

1 — window glass stop screw; 2 — screw securing hold-down to

1 — винт ограничителя опускного стекла; 2 — винт крепления
накладки к кронштейну обоймы опуского стекла; 3 — нижний
винт крепления обоймы поворотного стекла; 4 — винт крепления
желобка опускного стекла; 5 — верхний винт крепления обоймы
поворотного стекла; 6 — поворотное стекло в сборе; 7 — облицовочная рамка; & — резиновый буфер

bracket of window glass holder; 3 — lower screw securing ventilating glass holder; 4 — screw Securing channel of window glass;
5 — upper screw securing ventilating glass holder; 6 — ventilating
glass assy; 7 — garnish Irame, 8 — rubber pad

Отрегулировав фрикционный механизм по-

ляющие желобки и закрепить винтом / упор

After the friction device of the ventilating
glass has been adjusted the latter is installed in
the door by taking the following steps:
1. Place the ventilating glass in assembly
with the holder* into the door opening and secure
it, first by screws 5 (Fig. 184) then by screw 3.
2. Insert the window glass of the door into
the channels and secure the rest of the window

* Разбитое стекло заменяют новым, запрессовав его
предварительно в рамку вместе с резиновой прокладкой

* Replace a smashed glass with a new one, having
* first pressed’ the latter into a frame together with a
rubber gasket

воротного стекла, последнее устанавливают в
дверь в следующем порядке:
1. Вставить в проем двери поворотное стекло
в комплекте с обоймой* и закрепить его сперва
винтами 5 (Рис. 184), а затем винтом 3.
2. Вставить опускное стекло двери в направ-

39.
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опускного стекла и винтами 4 кронштейн переднего ворсового желобка (предварительно соединив его с желобком).

3. Прикрепить трос стеклоподъемника к кронштейну обоймы опускного стекла, зажав’ его
винтами

2

между

кронштейном

и

накладкой

(см. стр. 316)

glass by screw /. Next, fasten the bracket of the
front nappy channel (having first coupled it with
the channel) by screws 4.
3. Attach the cable of the window regulator
to the bracket of the window glass holder by
clamping it with the aid of screws 2 between the
bracket and the hold-down (see page 316).

10

Рис. 185. Поворотное стекло передней
двери в комплекте с обоймой

|

Fig. 185, Front Door Ventilating Glass
Complete with Holder

4. Поставить на место и закрепить верхний

обивку двери, подлокотник, ручку замка и ручку
стеклоподъемника *.

4. Reinstall and secure in place the top end
of the nappy channel of the door window glass,
the lower ends of the garnish frames and their
hold-downs, as well as the door upholstery, the
arm rest and the handles of the lock and window
regulator *.

2. УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ В РАБОТЕ АРМАТУРЫ
КУЗОВА

2. CORRECTION OF SOME DEFECTS IN BODY
HARDWARE

конец

ворсового

желобка

опускного

стекла,

нижние концы облицовочных рамок, накладки
стыков концов облицовочных рамок, а также

Ниже рассматриваются приемы и способы
устранения некоторых эксплуатационных дефектов в работе арматуры кузова.
* Перед установкой на месте этих деталей нужно
заклеить порванные
на панели двери
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места водонепроницаемой бумаги

—
—
—

Covered below are the methods and ways used
in elimination of some operation defects of the —
body hardware.
* Prior

to installation of these parts in place the

damaged spots of the waterproof

mented

'

|

paper should

be ce-

Вибрация капота при движении автомобиля.

Этот дефект может появиться по следующим
причинам: ослабла контргайка крепления штыря
запора

капота;

неправильно

установлен

штырь

запора капота; утерялись резиновые буферки,
установленные на передней кромке капота.

Штырь 9 (Рис. 186) запора имеет длинный
направляющий хвостовик 6, который
в отверстие ползуна

7и

проходит

предохраняет капот от

боковых смещений, а следовательно, и от разъ-

Vibration of Hood with Automobile Running. This defect may take place due to the
following causes: the loosened check nut of the
hood lock rod; the lock rod in improper position;
lost rubber bumpers which should be installed on
the front edge of the hood.
Lock rod 9 (Fig. 186) is provided with long
guide shank 6 which passes through the hole of
slide 7 and prevents the hood from side shiftings
and thus from disengaging of safety hook 3 with

Рис. 186. Механизм запора капота

Fig. 186. Hood Lock Mechanism

единения предохранительного крючка 3 и отгиба а
скобы 2 при случайном открытии капота на ходу
автомобиля.

Усилие, необходимое для закрывания капота
и для его прижима передними резиновыми буферками к полке щита радиатора, обеспечивается регулировкой положения штыря 9 по
высоте с помощью гайки 4. При правильном положении штыря между полкой щита радиатора
и передними буферками капота не должно быть
зазора, а открывание запертого капота рукояткой привода запора должно быть легким.
Капот,

опущенный

(но

не брошенный)

до

упора чашки /0 пружины 5 в корпус 6 запора,
должен свободно и надежно закрыться от резкого нажима рукой.
Для устранения вибрации капота необходимо, прежде всего, проверить плотность за-

tonguea of shackle 2 in case of spontaneous open
ing of the hood with the automobile running.
The effort required for closing the hood and
for its pressing by the front rubber bumpers
against the radiator shield shelf is ensured by
adjustment of the position of lock rod 9 by height
by means of nut 4. With the rod in a correct position there should be no gap between the radiator
shield shelf and front bumpers of the hood, while

the locked hood is opened by the remote control
handle with ease.

The hood when lowered (not dropped) until
the cup 10 of spring 5 becomes pressed against
lock body 6 should become readily and reliably
locked by sharply pressing with hand.
To prevent vibration of the hood, first of all

check nut 4 for proper tightness and tighten, if
required. Simultaneously check to see whether
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тяжки контргайки 4`и подтянуть ее, если требуется. Одновременно следует проверить, установлена ли скоба 2 перпендикулярно продольной оси автомобиля, что необходимо для обеспе-

чения более надежного зацепления предохранительного крючка 3 со скобой 2.
Для того, чтобы штырь 9 при закрывании
капота входил

в отверстие ползуна 7и надежно

в нем удерживался, необходимо, чтобы ползун 7

был полностью оттянут пружиной 1. В этом
положении

ползуна

между

кромкой

его

отвер-

стия и кромкой отверстия в корпусе запора
должно быть расстояние / = 15 - 1 мм. Для
выполнения указанного требования следует отвернуть винт, крепящий тягу // муфты на рычаге /2 привода запора капота. После того, как

shackle 2 is square with the longitudinal axis of
the automobile which is required to ensure more
reliable engagement of safety hook 3 with shackle 2.
To ensure easy insertion of lock rod 9 into the
hole of slide 7 when closing the hood, and reliable

locking in it, it is required that slide 7 is comple-tely pulled back by spring /. With the slide in
this position a distance / = 15 + 1 mm should
be left between the edge of the hole in slide and
that of the hole in the lock body. To fulfill this
requirement turn off the screw securing год 1
of the sleeve to lever 12 of the hood lock control
linkage. After slide 7 has reached its proper
position underaction of the spring, lever /2 should
be turned so that the end of rod 8 is stopped by

Рис. 187. Амортизаторы капота:

Fig. 187. Hood Bumpers:

а — сечение по буферу передней кромки капота; $ — сечение по
буферу боковой кромки капота

а — зесНоп view of bumper located on front edge of hood; 6 —

ползун 7 под действием пружины беспрепятственно

займет

нормальное" положение,

нужно

повернуть рычаг 12 так, чтобы конец тяги 8
уперся в переднюю кромку овального отверстия
ползуна “5 затем вытянуть до отказа проволоч-

ную тягу 1/ и закрепить ее винтом в муфте
рычага 12.
Если вибрация капота имеет место, несмотря
на правильную регулировку положения штыря
запора капота и плотную затяжку контргайки
его крепления, нужно проверить наличие опорных буферков 2 и 4 (Рис. 187), которых должно
быть по две’ штуки. В закрытом положении капот / должен плотно прижиматься боковыми сторонами к двум буферкам 4, укрепленным на передних крыльях 5, и одновременно
опираться двумя буферками 2, установленными
на его передней кромке, на полку 3 щита радиа-

тора. Для обеспечения указанного требования,
а также выдерживания параллельности зазоров
310

section view of bumper located on side edge of hood

the front edge of the oval hole provided in slide 7.
This done pull out wire rod // and secureit in the
coupling of lever /2 by a screw.
If vibration of the hood is not eliminated inspite of a proper adjustment of the position of
the hood lock rod and proper tightness of its
check nut, check for presence of bumpers 2 and
4 (Fig. 187). There should be two pieces of each
type. With hood J closed its sides should be
tightly pressed against two bumpers 4 mounted

on front fenders 4, while its bumpers 2 located
on its front edge must rest against shelf 3 of the
radiator shield.

To meet this requirement, as

well as to ensure a uniform clearance between
the hood and mating parts of the body the design
of its hinges provides for adjustment of the
hood position.
Install new rubber bumpers,

if

lost. This.

operatiori is so simple that there is no need to

explain it here.

.

в месте крепления ее к ручке, то для открытия

Broken Control Cable of Trunk Lid Lock. То
remove this trouble the cable should be replaced
which may be accomplished only with the trunk
lid open.
To open the trunk lid remove the cushion of
the rear seat by pressing against its front vertical
wall towards the trunk and simultaneously lifting
the cushion by its front edge. If the control cable
is broken near the handle then the trunk lid
may be opened by pulling the free end of the
cable.
In case the control cable is broken near the
lock rod the lid may be opened only by disengaging
the latch of the lock with the rod. To this end
remove the upholstery of the shelf located behind

запора крышки багажника достаточно потянуть

the rear seat back, unscrew two nuts holding the

за свободный конец тяги.

seat back and remove the back from the automobile.
If there is no luggage in the trunk, reach the
latch with hand and having signed to your assistant to depress the rear portion of the lid, pull
back the lock latch.
If the latch is not accessible from inside the
body turn out (after removal of the shelf upholstery) the bolts securing the hinges of the trunk

между капотом и сопряженнымис ним деталями
кузова, в конструкции крепления петель предусмотрена возможность регулировки положения
капота.
При необходимости взамен утерянных буферков нужно установить новые. Эта операция

отличается простотой и не требует дополнительных пояснений.
Обрыв тяги привода запора багажника. Для
устранения этого дефекта необходимо заменить

тягу, что может быть сделано лишь при открытой крышке багажника.

Чтобы открыть крышку багажника, снимают

подушку заднего сиденья, нажав на ее переднюю

вертикальную стенку в направлении багажника
и

приподняв

одновременно

подушку

за

перед-

ний край. Если тяга привода запора оборвалась

Если тяга оборвалась в месте крепления ее

к штырю запора, то открыть крышку багажника
можно только выведя крючок запора из зацепле-

ния со штырем. Для этого снимают обивку полки
за

спинкой

заднего

сиденья,

отвертывают

две

гайки крепления спинки и вынимают спинку из
автомобиля.

Если в багажнике нет груза, то просовы-

вают в багажник руку и, дав помощнику знак

нажать на заднюю часть крышки багажника
снаружи автомобиля, оттягивают на себя крючок
запора.

Если груз в багажнике преграждает доступ.

к крючку запора изнутри кузова, нужно после

снятия обивки полки вывернуть болты, крепящие петли крышки багажника к кузову. Затем

приподнимают крышку за ее переднюю кромку
и в образовавшееся отверстие между боковой
кромкой крышки и кромкой панели задка ку-

зова просовывают руку и оттягивают на себя
крючок запора.

.

lid to the body. Next, lift somewhat the lid by

its front edge, reach the latch through the opening
thus formed and pull it back.
Prior to replacement the control cable it is
recommended to remove the flexible casing of
the cable from the body and wash it in kerosene.
The new cable must be coated with grease and
inserted into the casing. After the control cable
has been installed on the automobile, first, attach

Перед заменой тяги привода запора целесообразно снять с кузова гибкую оболочку

the cable to the lock rod and then to hinge
sleeve of the control handle. Bend free end of the

тяги и промыть ее в керосине. Новую тягу смазывают консистентной смазкой и вставляют

cable.

В оболочку. После установки тяги на автомобиль
сначала

присоединяют

тягу

к

штырю

запора

багажника, а затем к шарнирной муфте ручки
привода; свободный конец тяги загибают.

Зазор крышки багажника в проеме задка
кузова. Этот лефект обычно наблюдается вследствие

нарушения

багажника,

что,

регулировки
в

свою

запора

очередь,

крышки

может

быть

вызвано усадкой резинового уплотнителя.
При закрытой крышке 4 (Рис. 188) багаж-

ника крючок 2 (защелка), укрепленный на крышке, должен быть прижат к стержню 7, установленному в корпусе / запора.
При проверке натяга крышки 4 подтягиванием ее вверх за фонарь номерного знака в замке
не должен ощущаться зазор между

крючком 2

и стержнем 7 или крючком и пазом в корпусе 1.

Poor Contact of Trunk Lid. This defect usually
results from disturbance of adjustment of the
trunk lid lock which in turn may be resulted from
setting of the rubber weatherstrip.
With trunk lid 4 (Fig. 188) closed, latch 2

mounted on the lid should be pressed against rod 7
installed in lock body /.
When checking for contact of lid 4 by pulling
it upward by the license plate lamp there should
be no gap felt between latch 2 and rod 7 or between the latch and slot in body /.
If a gap is detected it should be eliminated by
adjusting the position of lock body / with regard
to the bodyrear panel 5 and theposition of latch 2
in relation to trunk lid 4. In this case bolts 3
31

При обнаружении указанного зазора его

and 6 securing the latch and the lock body are

устраняют регулировкой положения корпуса /

turned into the fixed nuts. Thus, loosening the

относительно панели 5 задка кузова и положения крючка 2 относительно крышки4. При этом
болты3 и 6, крепящие крючок и корпус запора,
ввернуты

в

неподвижно

установленные

гайки.

Таким образом, ослабление болтов можно производить без опасения потери гаек.
Устройство крючка 2 дает возможность крышке 4 захлопываться под действием ее веса. Если
приподнятая на 0,5 м и отпущенная крышка не
захлопывается, то это указывает на нарушение

правильности взаимного положения крючка и
корпуса запора.

bolts may be accomplished without danger of
loosening the nuts.
The design of lock latch 2 allows trunk lid 4
to become locked under its own weight. If the
- trunk lid is lifted to a height of 0.5 m and is
then not locked when dropped it means that the
interlocation of the latch and the lock body has
been disturbed.
Faulty Operation of Door Lock. This may be
caused by one of the following reasons: jamming

Рис. 188. Механизм запора багажника

Fig. 188. Trunk Lock Mechanism

Нечеткая работа замка двери может быть
вызвана одной

из следующих причин: заедание

в механизме замка из-за недостатка смазки;
поломка оттяжной пружины собачки; ослабление посадки храповика на оси ротора; ослабление посадки собачки и щеколдына оси.
Для замены пружины4 (Рис. 189) собачки 7
и при необходимости подклепать торцы осей 2

и 5 замок в сборе следует вынуть из двери.
При подклепыванииторцов осей 2 и 5 важно
не перекосить эти оси, для чего противоположный торец оси во время операции подклепывания

опирают

на

металлическую

плиту.

Вибрация двери при движении автомобиля
может быть вызвана одной из следующих при312

in the lock because of poor lubrication; brakage
of the backmoving spring of latch; loose fit of
the ratchet on the lock rotor pin; loose fit of the

lateh and trigger on their pin.
To replace spring 4 (Fig. 189) of latch 7 and
whenit is required to rivet somewhatover the faces
of pins 2 and 5 the lock in assembly must be removed from the door.
When riveting over the faces of pins 2 and 5
take care that the pins are not warped for which
purpose butt them against a metal plate when
carrying out this operation.
Vibration of Door with Automobile Running.
This may be caused by one of the following rea-

чин: изношены зубья защелки замка двери;
ослабло крепление защелки на стойке или боковине кузова; сухарь защелки замка двери заедает
на оси или поломался (выкрошился).

sons: worn teeth of the door lock latch; loosening

of the latch on the post or the body side panel;
seizing of the door lock latch retainer on the stem
guide or it is broken (crumbled).
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189. Замок двери:

1 — храповик; 2 — ось храповика и ротора; 3 — рычаг тяги привода; 4 — пружина собачки; 5 — ось собачки; 6 —
ротор; 7 — собачка; 8 — щеколда

Fig. 189. Door Lock:

4 —ratchet; 2—axle of ratchet and rotor; 3—control rod lever; 4 — latch spring; 5 — latch axle; 6 — rotor; 7 — latch:
8 — trigger

Рис. 190. Защелка замка двери:

Fig. 190. Door Lock Latch:

1 усилитель панели кузова; 2 — «плавающая» планка; 3 —
пластмассовый сухарь; 4 — ось сухаря; 5 — обойма планки 2;
6 — винт крепления защелки; 7 — защелка замка; 8 — ротор
замка; а —— зуб защелки

plastic retainer; 4 — stem guide; 5 — strip 2 holder; 6 — screw
securing latch; 7 — lock latch; 8 — lock rotor; a — latch tooth

1 —reinforcing member of body panel; 2 — floating strip; 3 —
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При износе зубьев а (Рис. 190) защелки 7 ee
заменяют новой.
Для заменысухаря 3 нужно выколотитьось4,

вынуть дефектный сухарь и извлечь из него
пружину. Если прежняя ось 4 (имеющая рассверленный под расклепку торец) не сможет быть

использована для повторной сборки, ее следует
заменить новой. При отсутствии оси заводского
изготовления ее можно выполнить по чертежу,
приведенномуна рис. 190. В качестве материала
для оси применяют прутковую малоуглеродистую сталь.
После расклепки ось сухаря не должна иметь
ощутимого

люфта

в

теле

защелки.

Сухарь

With teeth a (Fig. 190) of latch 7 well worn
replace the latch.
To replace retainer 3 knock out stem guide 4,
remove the defective retainer and take the spring
out of it. If old stem guide 4 whichis drilled at its
end for riveting over purposes cannot be used
once more replace it with a new one. If ready made
stem guides are not available they may be machined
against the drawing given in Fig. 190. Low-carbon

rod stock steel is used as material for the stem
guide.

After riveting over the stem guide must have
no felt play with regard to the latch body. The
retainer should be completely free to slide without

Рис. 191. Привод замка двери:

Fig. 191, Door Lock Control:

1 — кулачок (на осн внутренней ручки); 2 — заклепка; 3 — пру-

1 — cam (onaxle ofinternal handle); 2 — rivet; 3 — detentspring;
4 — detent roller; 5 — control rod; 6 — hinge pin

должен

seizing along the stem guide and to return to its
initial position under the action ef the backmoving
spring.
In case the doorlock latch is replaced by a new
one the position of the latter on the central post
(or the body side panel) must be adjusted. *
Control Handle of Door Lock Fails to Return to its Initial Position. This is because of
broken spring 3 (Fig. 191) of the lock control.
To replace the spring disconnect cable 5 from
lock lever 3 (Fig. 189). Next, having turned out
the screws securing the lock control linkage,
remove the control linkage through the opening
in the internal panel of the door. To release spring
38 (Fig. 191) knock out rivet 2.
Door Regulator is Inoperative. This may
be caused by one of the following reasons: the

жина фиксатора;

4- ролик фиксатора; 5— тяга привода;
6 — шарнирный палец

совершенно

свободно

(без

заеданий)

перемещаться по оси и вазвращаться в исходное
положение

под действием

усилия

пружины.

В случае замены защелки замка двери новой,
положение последней на стойке (или боковине)
кузова должно быть отрегулировано. *
Внутренняя ручка привода замка двери не

возвращается в исходное положение. Этот дефект происходит по причине поломки пружины 3 (Рис. 191) привода замка. Для’ смены
пружины нужно разъединить тягу 5 с рычагом 3

(Рис. 189) замка. Затем, отвернув винты крепления

привода

замка,

вынимают

привод через

окно во внутренней панели двери. Для осво-

бождения пружины 8 (Рис. 191) выбивают заклепку2.
Неработает стеклоподъемник двери, что может быть вызвано одной из следующих причин:
+ Порядок регулировки защелки см. в заводской

инструкции по эксплуатации автомобиля «Москвич-407»
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* For the adjustment of the latch see Operation Instructions for the «Moskvitch 407» automobile issued by
the Manufacturer

оборвался или соскочил с ролика трос; ослабло
крепление троса в кронштейне обоймы опускного стекла; выпала из кронштейна ось верхнего ролика (из-за ослабления расклепки оси
в кронштейне).
При

необходимости

замены

троса

стекло-

подъемника нужно прежде всего удалить барабан

с

поврежденным

полости

двери.

тросом

Затем,

из

разогрев

внутренней

пламенем

го-

релки оплавки а (Рис. 192) троса 1, вытягивают
оба его конца из отверстия 6 барабана 2. Тянуть

трос нужно в направлении стрелки А.
Для

стеклоподъемников

кузова

автомобиля

«Москвич-407» применяется стальной трос диаметром 1,801: мм, состоящий из семи отдельных

тросиков:

при

этом

каждый

из

тросиков

сплетен из семи проволок диаметром 0,2 мм.
Заготовка троса должна иметь следующую длину:

для стеклоподъемника передней двери — 1766 мм;
для стеклоподъемника задней двери — 1478 мм.

cable is broken or has comeoff its roller; the cable
has come loose in the bracket of the door window
glass holder; the axle pin of the upperroller comes off the bracket due to wear of the riveted over
end of the axle ‘pin in the bracket.
When the window regulator cable needs replacement, first, remove the drum with the da-

maged cable from the inner space of the door.
Next, having heated up by meansof a torch soldered over ends a (Fig. 192) of cable /, pull its
both ends from hole 6 of drum 2. The cable must
be pulled along arrow A.
Steel cable 1.80*}:!' mm in diameter composed
of seven separate wire ropes is used for the window regulators of automobile, Model “Moskvitch407”, each of the wire ropes being made of seven
wires 0.2 mm in diameter. The cable stock must be
1,766 mm long for the window regulator of the
front door and 1,478 mm long for the window regulator of the rear door.

{

Рис. 192.Креплениетросана барабане стеклоподъёмника:

1 — трос; 2 — барабан; `3 — крышка; 4 — валик
Fig. 192. Attachment of Cable to Window Regulator Drum:
1 — cable; 2 — drum; 3 — cover; 4 — shait

После отрезки от бухты заготовки троса
нужной

длины,

концы

заготовки

слегка

опаи-

вают оловяным припоем, что предохраняет их
от расплетения.
Для

У

протягивания

концов

заготовленного

троса в отверстия, предусмотренные в барабане,
пользуются стальной прочной (но мягкой) про-

волокой, имеющей диаметр не более 0,4 мм.
Проволоку привязывают или принаиваютк концам
чала

троса,
в

а

затем,

пропустив

вертикальные

проволоку

отверстия,

сна-

протягивают

с помощью проволоки концы троса внутрь барабана. После этого, пропустив проволоку через

горизонтальные отверстия в барабане, протягивают концы троса и через эти отверстия. Выстунающиев углубления на фланце барабана концы

троса опаивают оловянным припоем(а, Рис. 192).
При этом оплавка не должна выступать на торец

фланца барабана, так как иначе она будет
задевать за обойму опускного стекла.
При сборке стеклоподъемника после уста-

новки барабана внутрь двери’ и его крепления
наматываютна барабан трос, следя за тем, чтобы

After a piece of cable of the required length
is cut up from a cable coil its ends must be sol-

dered over to prevent them from untwining.
To pull the ends of the prepared cable through
the holes provided in the drum use steel strong
(but soft) wire 0.4 mm in diameter. The wire is
tied or soldered to the ends of the cable. Then,

having passed the wire first through the vertical
holes in the drum, pull the cable ends through
these holes by means of the wire. Having passed
the wire through the horizontal holes in the drum
pull the cable ends through these holes too.
The cable ends protruding in the recesses made on
the flange of the drum are then soldered over
with tin solder (a, Fig. 192). When doing this
see that the soldered over ends of the cable do
not extend beyond the face of the drum flange,
otherwise they will touch the window glass holder.
After the drum has been reinstalled inside the
door (in reassembly of the window regulator)

and secured in place wind the cable over the
315

он расположился в канавках (ручьях) барабана
без перехлестывания. После этого надевают

трос на верхний, а затем на нижний ролик.
Чтобы надеть трос 5 (Рис. 193) на нижний
ролик 4, нужно предварительно вынуть ось 3
из вилки 2. Надетыйна ролики трос натягивают,
опуская кронштейн/ * в пределах прорезей для
болтов 7, предусмотренных на внутренней панели б двери. В требуемом положении кронштейн
1 закрепляют, затягивая болты7.

При

присоединении троса

к

кронштейну

обоймы опускного стекла нужно так подобрать
начальное угловое положение барабана, чтобы

нижняя и верхняя ветви троса располагались

drum. In doing fhis see that the cable is arranged
in the grooves of the drum without overlapping.
After this the cable is placed first over the
top and then over the bottom roller.
To place cable 5 (Fig. 193) over the lower
roller 4, first, remove axle pin 3 from fork 2.
When placed over the roller the cable is stretched

by lowering bracket / * within the limits of slots
provided for bolts 7 made in internal panel 6
of the door. Bracket / is secured in the required
position by tightening bolts 7.
When attaching the cable to the bracket of
the holder of the window glass see that the drum
is so positioned that the top and bottom branches

i

В

й

1
1
1

j

1
Рис. 193. Установка нижнего ролика

Fig. 193. Installation of Lower Roller

троса стеклоподъемника

of Window Regulator Cable

по отношению к отверстиям в барабане, как
показано на рис. 194. При невыполнении этих
требований возможны

надломы троса, приводя-

щие к его обрыву при последующей эксплуатации автомобиля.
При необходимости восстановить монтаж верхнего ролика 3 (Рис. 195, а) в том случае, когда
ролик упал из-за ослабления расклепки его

оси 6, приходится изготовить ремонтную ось,
запираемую специальной гайкой. Это объясняется тем, что кронштейн 4 крепления ролика —
несъемный,

а

место

расположения

ролика

не

допускает расклепки новой (стандартной) оси

непосредственно внутри двери.
* В настоящее время конфигурация
штейна изменена
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этого крон-

|

~

of the cable are located in relation to the drum
holes as is shown in Fig. 194, otherwise the cable
may be damaged with resultant rupture of the 1
cable in the further operation of the automobile.
When it is required to recondition the mounting of the upper roller 3 (Fig. 195, a) which has
fallen down becauseof its axle pin 6 coming loose —
one has to machine a repair size axle pin locked
by a special nut made for the purpose, as bracket 4
used for mounting the roller is non-detachable and —
location of the roller makes it impossible to rivet over a new (standard) axle pin directly inside
the door.
* At the present time the configuration of this bracket

is changed

Установку верхнего ролика производят при
вынутом из щели двери опускном стекле. Предварительно

изготовляют

из

малоуглеродистой

стали ремонтную ось 9 (Рис. 195, 6) и специаль-

‘Правильно
Correct

The upper roller is installed with the window
glass removed from the doorslit. First made are
tepair axle pin 9 (Fig. 195, 6) and special nut
10 of low-carbon steel. For the sizes of these

Henpabusono
Wrong

робилено

Неправильно
Weong

Correct

Рис. 194. Начальное угловое положение барабана стекло-

подъемника при присоединении к нему троса:

@— position of cable lower end with glass raised; 6 — position
of cable upper end with glass lowered

eeSSS
SSOS azs )

а— положение нижнего конца троса при поднятом стекле;
$ — положение верхнего конца троса при опущенном стекле

Fig. 194. Initial Position of Window Regulator Drum when
Attaching Cable

Рис. 195. Монтаж верхнего ролика стеклоподъемника

Fig. 195. Installation of Window Regulator Upper Roller

а — стандартная установка ролика; 6 — установка ролика на
ремонтной оси; /’— трос; 2 — кронштейн” обоймы стекла; 3 —
ролик; 4 — кронштейн оси ролика; 5 — панель двери; 6 — стан:
дартная ось; — винт; 8 — накладка; 9 — ремонтная ось; 10 —
тайка

a — installation of roller with using standard axle pin; 6 — instal
lation of roller with using repair axle pin; 1 — cable;'2 — bracket
of glass holder; 8 — roller; 4 — bracketof roller axle pin; 5 — door
panel; 6 — standard axle pin; 7 — screw; 8 —hold-down; 9 —
repair axle pin; /0 —'nut

с помощью ремонтной оси:

with Using Repair Axle Pin:
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ную тайку 10. Размерыэтих деталей приведены
на рис. 196. Желательно также изготовить
специальный керн с круглой плоской головкой,
имеющий диаметр 5 мм и длину 25 мм.
Вставив керн в отверстие кронштейна 4

(Рис. 195, 6) и удерживая его в положении, перпендикулярном внутренней панели 5 двери,
нажимают коротким ломиком (вставленным в
щель двери для опускного стекла) на головку
керна. На внешней поверхности панели 5 при
этом образуется выдавка, используемая в дальнейшем в качестве центра для сверления отверстия в панели под гайку 1/0. После удаления
керна сверлят в панели 5 отверстие (желательно
в два перехода) диаметром 12 мм. Далее встав-

ляют ось 9 в отверстие ролика 3, продевают
резьбовой хвостовик оси вотверстие кронштейна 4

parts see Fig. 196. It is desirable to make a special prick punch 5 mum in diameter, and 25 mm
long having a round flat head.
Insert the punch in the hole of bracket 4
(Fig. 195, 6) and keeping it square with internal
panel 5 of the door press the head of the punch
by a short bar inserted into the windowslit of
the door. This will result in a bulging formed
on the outside of panel 5, which is then used as

a center mark for drilling a hole in the panel for
nut /0. Remove the punch and drill a 12 mm hole
in panel 5 by usingdrills of two sizes. Next, insert
axle pin 9 into the hole of roller 3, bring the

threaded shank of the axle pin into the hole of
bracket 4, and screw nut /0 onto the axle pin

with using the hole made beforehand in the door
panel. After final installation of the roller this hole

|

M508

10

Las |
Рис. 196. Ремонтная ось и гайка ролика стеклоподъемника
Fig. 196. Repair Axle Pin and Nut of Window Regulafor Roller

Это от-

is soldered over flush with the face of nut as is
indicated by arrow A. The soldered place is then

верстие после окончательной установки ролика

filed, cleaned flush with the door panel‘surface,

запаивают заподлицо с торцом гайки (см. стрелку A). Опаянную поверхность опиливают, за-

and repainted.
Backs of Front Seat May be Inclined not
Uniformly. This is because of broken spring 2
(Fig. 197) of the back stop. If that is the case
the back would be inclined through a larger angle.
Rarer the cause comes to seizing of stop 6 in the
holes of holders 4 and 5 because of poor lubrication.
:
To replace spring 2 of the stop turn out lock
screw / and remove handle 3. When installing
a new spring one must remember that each pair
of stops of the given seat back has springs which
differ in the direction of their winding. The springs
of the “left-hand” winding are installed into the
stops 6 which shanks a are pointed to the left as

и навинчивают на ось гайку 0; пользуясь ранее
сделанным отверстием

чищают

вровень

с

в панели двери.

поверхностью

панели двери

и окрашивают.
Спинки

переднего сиденья

имеют неодинако-

вый наклон к вертикали, что происходит по при-

чине поломки пружины2 (Рис. 197) фиксатора
у спинки, имеющей большийугол наклона. Реже
причиной дефекта может быть заедание фиксатора б в отверстиях обойм 4 и 6 из-за недостатка
смазки.

Для сменыпружины2 фиксатора отвертывают
стопорный винт / и снимают ручку 3. При установке новой пружинынужно иметь в виду, что
каждая пара фиксаторов данной спинки сиденья

имеет пружины, различающиеся направлением
навивки. Пружиныс «левой» навивкой устанавливают на фиксаторы 6, хвостовики а которых
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направлены влево (считая по ходу автомобиля).
Соответственно пружины с «правой» навивкой
устанавливаются на фиксаторы, XBOCTOBHKH KO-

торых направлены вправо.

viewed from the rear of the automobile. Respectively the springs of the “right-hand” winding are
ae onto the stops which shanks face to the
right.

=

оНН
2

(4

1

а

Рис. 197. Шарнир откидывающейся
спинки переднего сиденья

Правильно подобранная к фиксатору пружина наклоняет ручку 3 вперед,т. е. в направлении движения автомобиля.
Зеркало заднего вида не удерживается в выбранном положении (при движении автомобиля),
что происходит из-за недостаточного нажатия

Fig. 197. Hinge of Reclining Front
Seat Back

When installed onto the stop a proper spring
will tilt handle 3 forward towards the engine.
Rear View Mirror Fails to be Held in
Required Position (with the automobile running).
This is because of poor friction between spring 3
(Fig. 198) and ball pin 4.

Рис. 198. Зеркало заднего вида (в сборе с кронштейном крепления)
Fig. 198. Rear View Mirror (with mounting bracket assy)

пластинчатой пружины 3 (Рис. 198) на шаровой палец 4.
Чтобы поджать пружину 8 к пальцу 4 сни-

мают рамку 2 (осторожно, стараясь не повредить зеркало) и дополнительно расклепывают
заклепку /. После этого устанавливают рамку 2

To press spring 3 against pin 4 somewhat greater remove frame 2 (take care not to damage the
mirror) and additionally rivet over rivet /. This
done, reinstall frame 2 in place and bead its edges

along its contour or at some (not less than four)
places to secure the mirror in the shell.
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на место и завальцовывают ее кромки по контуру
или в нескольких местах (не менее чем в четырех)
для закрепления зеркала в корпусе.
Проникновение воды в багажник через отверстия в его крышке, предназначенные для

Рис. 199.

болтов 7 (Рис. 199) проверить, имеется ли в колпачках 2 водозапорная мастика 3. Если окажется,

что мастика в колпачках высохла или ее там
почему-либо не оказалось вовсе, необходимо
восстановить запас мастики (или пасты) в колпачках.

3. СНЯТИЕ, НАВЕСКА И РЕГУЛИРОВКА(ПОДГОНКА)
ДВЕРЕЙ
кузова

нежелательно

и де-

лать это надо в случае крайней необходимости
(при

значительных

повреждениях

самих

две-

рей или при одновременной деформации каркаса
кузова и дверей). В дальнейшем, после ремонта,
навеска

и

регулировка навески двери,

как

пра-

вило, редко обходятся без повреждений окраски

кузова и повреждений наружных панелей дверей и крыльев.
Большинство мелких повреждений дверей и

дверных
когда

проемов

дверь

кузова

остается

на

удобнее
кузове,

устранять,

что

облегчает

доступ к местам повреждений изнутри двери
и подгонку двери по дверному проему.
Если же решено снимать дверь, то для облег-

чения предстоящей после ремонта навески двери
выгоднее

вывернуть

к

кузова,

винты

Its

Lid for

Bolts

Securing Lid. To

199. Trunk Lid Hinge Fastening

прохода болтов крепления крышки. Для устранения этого дефекта нужно перед подтяжкой

с

in

eliminate this defect tighten bolts / (Fig. 199),
having first checked caps 2 for presence of waterproof compound 3. If the compound is dried or

Крепление петли крышки багажника

Fig.

Снимать дверь

Water Penetrates into Trunk through Holes
Made

крепления

петель

there is no compound at all repack the caps wit
compound (or paste).
3. REMOVAL, INSTALLATION AND ADJUSTING OF
DOORS

The door may be removed from the body only
in case of urgency, i. e. when the door is badly
damaged or when this is accompanied by distortion of the body frame and doors. As a rule after
repair installation and adjustment of the door
will result in damaging the body painting and the
door and fender, external panels as well.

Many but few small defects of the doors and
door openings are better eliminated with the door

remaining on the body. It makes easier the
access to damaged places from inside of the door
and facilitates adjusting the door in relation to
the door opening.
If the door requires to be removed it is much
better to turn out the screws holding the door
hinges to the body post, i. e. to leave the hinges
on the door as they are in order to facilitate the
aiter repair mounting of the door.
When removing a door take the following steps:
1. Open the door until it is stopped.

OTHO-

2. File off the lower (small) head of rivet 3
(Fig. 200) of the door check and knock out the

Порядок операций при снятин двери следующий;

rivet by a drift. The rivet cannot be used once
more and must be replaced by a screw (bolt)

2. Спилить напильником нижнюю (малую)
головку заклепки 8 (Рис. 200) ограничителя

with a nut.
3. Using care not to tear the weatherstrip

стойке

сительно двери

т.е.

положение

оставить без

петель

изменения.

1. Открыть (распахнуть) дверь до упора.

открытия двери и выбить бородком заклепку.
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separate it from the front post of the body at two

Для дальнейшего применения заклепка становится непригодной и вместо нее надо подобрать
винт (болт) с гайкой.
3. Осторожно (чтобы не разорвать) отклеить
от передней стойки кузова часть уплотнителя
в двух местах против верхней и нижней петель,

places against the upper and lower hinges, и
that is a front door to be removed, and remove
the rubber stoppers from the holes provided in
the post.
4. Turn out all screws / of lower hinge 2 and
all but one screws 5 of upper hinge 4. Next, sup-

Рис. 200. Навеска передней двери

Fig. 200. Mounting Front Door

если снимается передняя дверь, и убрать резиновые заглушки отверстий в стойке.

4. Вывернуть полностью все винты / крепле-

ния нижней петли 2 и винты5 крепления верхней петли 4, обязательно оставив завернутым

один винт вверху. Затем, поддерживая дверь
коленом ноги, вывернуть последний винт вверху
41|
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porting the door by your knee, turn out the last
screw (which should be the top one) and separate
the door from the body, exercising care that the
painting is not damaged.
Immediately after removal of the door turn
back the hinge screws and place homethe stoppers
of the holes made in the posts in order not to lose
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и осторожно, следя за тем, чтобы не повредить

окраску, отделить дверь от кузова.

Непосредственно после снятия двери, чтобы
не растерять детали, ввернуть в свои отверстия
винты петель и поставить на место заглушки
отверстий стойки. Далее рекомендуется поставить
опускное стекло двери

в

нижнее

положение и

полностью обернуть чистой хлопчатобумажной

тканью (в виде полос) верхнюю и боковые части
рамки окна двери. Это предохранит окраску
лицевои

поверхности

при

прислонении

двери

к стене или при рихтовке на столе.
Навеску двери регулируют в следующих
случаях:
1. Поверхность панели двери заметно выступает или углублена относительно поверхности
крыла, порога пола и основной поверхности крыши. Однако этот дефект лучше измерять не миллиметрами

несовпадения

поверхностей,

а

сте

пенью уплотнения проема двери против проник-

новения

внутрь кузова

пыли

и

воды,

а также

усилием, которое надо приложить, чтобы закрыть

дверь. Если поверхность двери не совпадает
с поверхностью кузова, но в то же время уплотнение проема очень хорошее и дверь откры-

вается легко, то лучше дверь не регулировать.

Если наружная поверхность двери углублена

внутрь кузова и дверь закрывается лишь при
приложении значительного усилия (т. е. туго),
навеску двери надо регулировать.

2. Верхние молдинги кузова, состоящие из
четырех частей и расположенные по верху
крыльев и перегибу дверей, заметно не совпадают

между собой. Например, один молдинг смещен

по высоте относительно другого смежного молцинга на величину свыше 2 мм.
3. Дверь при открывании и особенно при
резком закрывании повреждает окраску проема

кузова (крыла, порога пола, желоба крыши и
стойки боковины). Этот дефект появляется
из-за изгиба верхней части двери в сторону
кузова и легко устраняется с помощью деревянной рукоятки молотка, зажатой между кузовом
и верхней кромкой двери (Рис. 201).
Иногда окраска стойки кузова в верхней ее
части повреждается острыми кромками двери
при ее ударах во время закрывания. Это происходит из-за утери резинового буфера 8 (Рис. 184),
приклеенного изнутри к двери.
4. Шип замка двери ударяет защелку замка,
привернутую к стойке кузова. В этом случае,

если нет неисправностей в навеске двери, слеДует сместить защелку замка. Лишь в крайнем
случае, например, при отсутствии резерва регу-

лировки защелки замка, т. е. возможности смещения ее на 6 мм, предусмотренных конструкцией, нужно регулировать навеску двери.
5. Верхняя часть двери вибрирует во время
быстрого хода автомобиля по неровной дороге

или в момент резкого закрывания. Дефект связан с навеской двери в том случае, если наружная поверхность всей двери (включая нижнюю
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them. It is recommended then to set the window
glass in its lower position and wrap fully the top
and side rails of the door window in clean cotton
cloth torn in straps. This will protect the face
painting of the door against damaging when the
door is rested against a wall or when the door
is being straightened on a table.
Given below are the cases when door mounting
is adjusted:
1. The door panel juts out or is materially sunken
beneath the fender surface, the sill, and the roof

edge.. However, this defect should be judged from
sealing of the door opening against penetration of
dust and water, as well as from an effort required

to close the door rather than from misalignment
of the surfaces. If the door surface is not aligned
with the surface of the-body, but the door opening
is properly sealed and the door operates well,
it is better to leave the door asit is.
If the external surface of the door is sunken
inside the body and the door is difficult to be
closed, the door mounting must be adjusted.

2. The external mouldings of the body which
are composed of four portions located over the
fenders and the door crest are badly misaligned.
One moulding, for example, is displaced 2 mm
in height with regard to the other one.
3. The door damages the painting of the door
opening (fender, floor sill, roof deck moulding,
and central post). Such a defect may be caused
by bending of the top portion of the door towards the body and is easily removed by means

of a wooden handle of a hammer clamped between the body and the top edge of the door in
the mannerillustrated in Fig. 201.
Sometimes the painting of the upper portion
of the central post is damaged by the sharp edges
of the door whenit is being closed. This is because
of rubber pad 8 (Fig. 184) cemented to the door

from the inside being lost.
4. The lug of the door lock strikes against
the lock latch screwed to the body post. If that is
the case and the door is mounted properly the
trouble is remedied by displacing the lock latch.
Only when this is impossible, i. e. when the
latch cannot be displaced for 6 mm provided by
the design, is the door to be remounted.
5. The top portion of the door vibrates with
the automobile quickly running over uneven
roads or when the door is rushly closed. This

defect depends on the door mounting only when

the entire external surface of the door (the lower

portion included) juts out beyond the surface

часть) выступает за поверхность порога пола,
крыла и соседней двери. Если этого нет, то
дверь деформирована, т. е. верх двери отогнут
и недостаточно прижимает к кузову наружный
резиновый уплотнитель.
Для устранения дефекта следует открыть
дверь и усилием рук, упирая колено в подоконник внутренней панели, пригнуть верх двери
к кузову.
Причинами дефектов в навеске дверей могут
быть: деформация деталей двери и кузова в местах крепления петель в результате аварии или
повреждения перевозимым грузом; нарушение

of the floor sill, fender, and the surface of the

adjacent door. If not so, the door is distorted,
i. e. the top portion of it is bent somewhat outward
and does not press the external rubber weatherstrip against the body properly.
To eliminate the fault, open the door, ram
your knee against the windowsill of the internal
panel and bend the top portion of the door
towards the body by hands.
Causes of door defects may be as follows:
distortion of the door and body parts at where
the hinges are fastened as a result of an accident
or careless handling of loads being transported:

Отжатие верхней части двери с помощью

Fig. 201. Forcing out Upper Portion of Front Door by
means of Hammer Handle

регулировки навески двери из-за ослабления
или недостаточной начальной затяжки винтов
и болтов крепления петель.
Случаи недостаточной затяжки возможны.

improper mounting of a door because of poor
tightness of the screws and bolts securing the
hinges.
Cases of improper tightness are possible. This
should be remembered in order to avoid wasting
time in useless jobs and other than tightening
the screws and bolts methods of door adjustment.
May be this simple operation will do.
It should be remembered that the door may
be lifted and lowered as well as displaced inward
or outward by adjusting hinges 2 and 4 (Fig. 200,
arrows J and JJ). For this reason it is not expedient to remove the door upholstery and handle
the hinges secured to the doortill the adjustment
is possible on accountof hinges 2 and 4 on the body.
Ifthe door requires to be displaced forward or

Рис.

201.

рукоятки молотка

Это надо помнить,

чтобы избежать излишней

работы и не прибегать к другим приемам регулировки навески дверей. Возможно, что этой
сравнительно легкой операции (затяжки) будет
достаточно для полного исправления навески
двери.

Следует иметь в виду, что перемещением
петель 2 и 4 (Рис. 200) дверь можно поднять и

опустить, подать внутрь и наружу кузова (см.
стрелки [и [1). Поэтому не имеет смысла снимать обивку двери и заниматься петлями, привернутыми к двери, до тех пор, пока не исчерale
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паны все возможности регулировки за счет
смещения петель 2 4 на кузове. Если жедверь

backward, and lowered or lifted greater amount
the fault is corrected by shifting the hinges secured

требуется сместить вперед или назад, опустить

directly to the door (see arrows /// апа ГУ).

или поднять дополнительно, то это делают смещением петель, привернутых непосредственно
к двери (см. стрелки /// и ГУ).
Ниже рассматриваются несколько способов
регулировки навески дверей (см. рис. 200).

Случай 1. Верх (или низ) двери требуется
сместить внутрь (или наружу) кузова.
Рассмотрим случай, когда верх двери требуется подать внутрь или наружу кузова. Для
этого, ослабив все винты крепления петель 2

и 4, кроме одного винта нижней петли, поднимают дверь за нижний задний угол и затягивают

один винт петли 4 (если требуется сместить
внутрь кузова), или опускают дверь нажимая на

Covered below are some methods used in
adjusting door mounting (see Fig. 200):
Case 1. The top (or bottom) portion of the
door requires to be displaced inside (or outside)

the body.
Let us consider the case when the door top must
be displaced somewhat inside or outside the
body. To this end loosen all screws securing hinges
2 and 4, but one screw of the bottom hinge, lift

the door by its rear lower angle, and tighten one
screw of hinge 4 (if the door requires to be displaced
inside the body), or lower the door by depressing
its top rear angle if it needs to be displaced somewhat outside the body. Next, carefully close the

сместить наружу кузова. Далее дверь осторожно

door, seeing that it does not damage the painting
of the body. This refers mainly to rear door.

закрывают, следя за тем, чтобы она при этом
не повредила окраску кузова. Это замечание

loosen the tightened screw of hinge4, lift or lower

ее верхний задний угол, если дверь требуется

касается главным образом задней двери.

Если дверь не заняла требуемого положения,
то, ослабив затянутый винт петли 4, наугад

If the dooris still not in the required position,
the door arbitrarily,

retighten the screw, and

close the door. Repeat the operation until the
fault is corrected.

или наружу кузова, то все описанные выше опе-

If the bottom portion of the door needs to be
somewhat displaced inside or outside the body
then all the above operations carried out with
the upper hinge must be repeated with the lower
hinge.

рации с верхней петлей проделывают с нижней

Cases may be encountered when the door is

петлей.
Могут быть случаи, когда возможности сме-

not placed in the required position with the hinges
displaced as far as possible. In these rare cases
displacing the hinges bolted to the door will
do neither, if specially made gaskets are not
placed under the hinges that will displace the door
2—3 mm inside the body. Adjustment of the
door mounting is completed by fully tightening
all the screws, reinstalling the rubber stoppers
of the holes made in the body posts, and cementing the weatherstrip to the front door post with
ordinary rubber solution.
Case 2. The entire door should be displaced
somewhat inside or outside the body or the top
of the door must be displaced towards one side,
while the bottom — towardsthe opposite side. This
case is similar to the above one and consists in adjusting first the top portion of the door and then

поднимают

или

опускают

дверь,

винт и вновь закрывают дверь. Так

затягивают
поступают

до тех пор, пока не будет исправлен дефект.
Если требуется низ двери сместить внутрь

щения петель исчерпаны, а дверь не заняла
требуемого положения. В этих редких случаях
смещением петель, привернутых к двери, помочь

делу не удается, если не применять специально
изготовленных

подкладок

под

петли,

которые

позволят подать дверь внутрь кузова на 2—3 мм.

Заканчивают регулировку навески дверей затяжкой всех винтов до отказа, постановкой на

место резиновых заглушек отверстий на стойках
кузова и приклейкой .уплотнителя передней
двери к стойке обычным резиновым клеем.
Случай 2. Всю дверь требуется сместить
внутрь или наружу кузова или верх двери сместить в одну сторону, а низ двери — в противо-

положную сторону. Этот случай

аналогичен

предыдущему и включает в себя последовательную регулировку сначала верха, а потом низа
двери. Не рекомендуется смещать и низ и верх
двери одновременно, чтобы не нарушить регулировку навески двери по высоте.

Возможна дополнительная регулировка с применением специально изготовленных подкладок

под петли, привернутыек двери.
`'Случай 3. Всю дверь требуется поднять или
опустить. В этом случае удобнее работать, если

защелка замка будет снята.
Распахнуть дверь до предела, снять резино-

вые заглушки отверстий в стойке кузова и отметить вертикальной чертой на стойке и петлях

положение петель двери по ширине стойки.
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its bottom portion. It is not recommended to

displace the top and the bottomportions of the
door at the same time in order not to disturb the
adjustment of the door by height.
Additional adjustment with using specially
made gaskets under the hinges bolted to the
door is possible as well.
Case 3. The entire door must be lifted or
lowered. It is convenient to perform this operation with the lock latch removed.
Open the door as far as possible, remove the
rubber stoppers of the holes made in the body
post and mark in vertical line made on the post
and the hinges the position of the hinges in relation to the width of the post. Next, loosen all

Далее ослабить все винты обеих петель, привернутых к стойке, и, поддерживая коленом ноги
дверь

снизу,

на

глаз

поднять

или

опустить

дверь. Затем поочередно затянуть по одному
винту У обеих петель, предварительно поста-

the screws of both hinges screwed to the
and, supporting the door with your knee,
or lower the door as required. Then tighten
screw of each hinge, having first aligned
hinges

with

the

marks.

This

done,

post
lift
one
the

carefully

заняла требуемого положения. В этих случаях
следует продолжить регулировку навески, смещением петель, привернутых к двери. Отметив вертикальными рисками положение петель относительно двери, ослабляют торцовым
ключом (12 мм) болты 6 и 7 (Рис. 200) обеих
петель и, поддерживая коленом ноги дверь

close the door.
If the door fails to be in the proper position
then slightly loosen the tightened screws, drive
the door somewhat down or up, watching the
marks on the hinges and the post, and retighten
the screws.
Cases may be encountered when the door is
still not in the required position with the hinges
screwed to the post displaced as far as possible.
If that is the case the adjustment should be
continued by displacement of the hinges screwed
to the door. Having marked the position of the
door hinges in vertical lines with regard to
the door loosen bolts 6 and 7 (see Fig. 200)
of both hinges by means of a box-end wrench
(12 mm) and, supporting the door with your knee,

снизу,

опускают.

lift or lower the door as required. Next, tighten

Затем поочередно затягивают по одному болту
у каждой петли, предварительно поставив петли по меткам. Далее дверь осторожно закрывают.
Если дверь не заняла требуемого положения, то слегка ослабив затянутые болты, оса-

one screw of each hinge, having first properly
positioned the hinges against the marks. Then
carefully close the door not to damage the body
painting.

вив

петли

по

меткам.

После этого

осторожно

закрыть дверь.
Если дверь не заняла требуемого положения, то слегка ослабив затянутые винты, осадить ее или поднять вверх, следя заметками на петлях и стойке, и затем затянуть
ВИНТЫ.

Могут быть случаи, когда смещения петель,

привернутых к стойке, исчерпаны, а дверь не

на

глаз

дить всю дверь

поднимают

ее

или поднять

или

ее вверх, следя за

метками на петлях и двери, и затем затянуть
болты.

Заканчивают регулировку навески двери за-

тяжкой всех винтов и болтов до отказа, поста-

новкой на место защелки замка и резиновых
заглушек

отверстий,

на

стойках,

заклейкой

разорванных мест водонепроницаемой бумаги,
находящейся на внутренней панели двери, постановкой

обивки

двери,

подлокотника,

руч-

ки стеклоподъемника и ручки привода замка
двери.

Случай 4. Верх или низ двери (отдельно) требуется сместить вперед или назад (по продольной оси автомобиля).

2

В этом случае отрегулировать навеску двери
возможно только смещением петель, привернутых

к двери. Для удобства работы защелку

замка лучше снять.

Рассмотрим случай, когда верх двери требуется подать вперед или назад. Порядок операций должен быть следующий: ослабить все
болты обеих петель, кроме одного болта внизу,
и,

поддерживая

коленом

ноги

дверь

снизу,

на глаз поднять ее или опустить; затянуть
один болт верхней петли и осторожно закрыть
дверь.
Если дверь не заняла требуемого положения,

то, слегка ослабив затянутый болт верхней
петли, осадить задний угол двери или поднять
его вверх.

Когда низ двери требуется сместить вперед
или назад, все описанные операции с верхней
петлей надо проделать с нижней петлей.

If the dooris not in the required position, loosen

the bolts and drive the entire door somewhat down
or up, watching the marks, and retighten the bolts.
The adjustment of the door is completed by
tightening all the screws as far as they will go,
reinstalling the lock latch and the rubber stoppers
of the holes made in the posts cementing up
torn places of the waterproof paper provided on
the internal panel of the door, and reinstalling
the door upholstery, arm rest, window regulator
handle, and the handle of the control linkage of

the door lock.
Case 4. The top or bottom portion of the
door (separately) should be displaced forward or
backward (along the longitudinal axis of the
automobile).

If that is the case the door may be adjusted
only by displacing the hinges screwed to the door.
It is convenient to accomplish this operation
with the lock latch removed.
Let us consider the case when the top portion of
the door needs to be displaced somewhat forward
or backward. In this case the procedure is as
follows: loosen all the bolts of both hinges, but
one’ lower bolt and, supporting the door with
your knee, lift it or lower as required; tighten
one bolt of the upper hinge and carefully close
the door.
If the door is not in the required position then
loosen slightly the tightened bolt of the upper
hinge and drive the rear corner of the door somewhat down or up.
The above operations are performed on the
lower hinge when it is required to displace the
bottom portion of the door forward or backward.
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Случай 5.. Всю дверь требуется сместить
вперед или назад (по продольной оси автомобиля) или верх

двери

требуется сместить

в

одну, а низ двери — в противоположную сторону.
Этот случай аналогичен предыдущемуи вклю-

чает в себя последовательную регулировку навески сначала верха, а затем низа двери. Не ре-

комендуется смещать и низ и верх двери одновременно, чтобы не нарушить регулировку двери
по высоте.

Case 5. The entire door requires to be
displaced forward or backward (along the longitudinal axis of the automobile) or the top portion of the door is to be displaced towards one
Ne while the bottom portion to the opposite

side.

This case is similar to the above one and consists in adjusting first the top of the door and
then its bottom portion. It is not recommended
to displace the top and the bottom portions of
the door simultaneously in order not to disturb
the adjustment of the door by height.

4. ЗАМЕНА КРЫЛЬЕВ

4. REPLACEMENT OF FENDERS

Передние и задние крылья автомобиля —
съемные и крепятся к кузову болтами.
Переднее крыло кренится к кузову в 18 точках.

Перед вывертыванием крепежныхболтов кры-

ла следует вывернуть2 болта, крепящие верхний
и средний брусья облицовки радиатора. Кроме
того, чтобы обеспечить доступ к головкам болтов,

крепящих крыло к стойке кузова, нужно предварительно снять внутреннюю боковую (картонную) панель передка кузова. К головкам всех
остальных болтов доступ свободный, без необходимости

выполнения

каких-либо

вспомога-

тельных работ.

Заднее крыло крепится к кузову в 10 точках.
Для доступа к головкам верхних болтов необходимо

снять

внутреннюю

обивочную (картон-

ную) панель.
Доступ к 4 из 5 болтов крепления кузова
по верхней кромке и к одному из двух болтов
крепления по заднему вертикальному фланцу —
из багажника.
Перед вывертыванием крепежныхболтов крыла следует вывернуть болт, крепящий к крылу
загнутый участок заднего буфера.

5. ЗАМЕНА ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
КУЗОВА
Верхние декоративные накладки 16, 18 u 24
(Рис. 202) заменяют, руководствуясь особенностями их крепления к кузову.

1. Накладки /6 передних крыльев крепятся
особыми

пластинчатыми

пистонами

9,

XBOCTO-

вики которых поворачиваются под крылом (см.
сечение ВВ). Для снятия накладки /6 нужно
пассатижами разогнуть повернутые хвостовики а
пистонов 9 так, чтобы они были расположены
по продольной оси кузова. После этого накладки
легко

снимаются.

При

установке накладок

нужно

передвинуть

пистоны 9 по пазу накладки, расположить их
против отверстий в крыле, вставить и повернуть
их пассатижами так, чтобы накладка была прижата к кузову.
2.

Задние

крыльев

и

все

концы

накладок

остальные

1/6

накладки

передних
крепятся

пружинными пистонами 12 (см. сечение ОР).
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The front and rear fenders of the automobile
are of the detachable type. They are fastened
to the body by bolts.
The front fender is attached to the body by
means of 18 bolts.
Before unscrewing the attachment bolts of
the fender turn out the two bolts securing the top
and middle bars of the radiator mouldings. Besides, to secure access to the heads of the bolts
holding the fender to the body post, first, remove
the internal side (cardboard) panel of the front
portion of the body. The heads of the other bolts
are accessible and require no auxiliary operations.

The rear fender is attached to the body by
10 bolts.
The heads of the upper bolts are accessible
by removing the internal upholstery (cardboard)
panel.
4 of the 5 bolts holding the fender to the body
along the top edge and oneof the two bolts attaching it to the body along the rear vertical flange
are accessible from the trunk.
When removing the bolts holding the fender,
first, unscrew the bolt attaching the bent portion
of the rear bumper to the fender.
5. REPLACEMENT OF BODY GARNISH MOULDINGS

Replacement of upper garnish mouldings 16,
18 and 24 (Fig. 202) depends on their attachment
to the body.
1. Mouldings /6 of the front fenders are attached
by meansof special strip type fastenings 9 which
ends are bent behind the fender (see section BB).
To remove moulding /6 unbend, using pliers,
the bent ends a of fastenings 9 so that they become
located along the longitudinal axis of the body.
After this the mouldings are readily removed.
To install the mouldingsslide fastenings 9 along
the moulding groove to position them against
the holes made in the fender. Next, insert the

fastenings into the holes and bend them (by
turning) with pliers so that the moulding is
pressed against the body.
2. The rear ends of mouldings /6 of the front
fenders and all the other garnish mouldings are
held by means of spring-type fastenings /2 (see

Для снятия этих накладок нужно подвести ши-

section DD). To remove any of these mouldings

рокую отвертку или плоскую пластинку под

drive a wide screw driver or-a flat strip under

накладку,

the moulding, slightly

слегка

приподнять

накладку

и

за-

метить, где расположен пистон. Затем пластинку
подвести

вплотную

накладку,

вынуть

к

пистону

пистон

из

и,

приподнимая

отверстия.

Таким

образом вынимают все пистоны.
При установке накладок вставляют пистоны
в

вырез

около

накладку

к

конца

кузову

и

накладки,

прикладывают

передвигают

пистоны

по

lift

the moulding and

notice the position of the fastening. Next, bring

the strip close to the fastening and, lifting the
moulding, remove the fastening from the hole.
All fastenings are removed in this manner.
To install mouldings insert fastenings into
the slot made near the end of

the

moulding,

place the Jatter against the body and slide the
Ce
i

<

DD

.

bE,

Арепление букв ме капоте

Letters to hood fastenag

4,5

6

и

в
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Рис. 202. Расположение и крепление декоративных деталей кузова
Примечание: позициями 15, 20, 22, 26 и 28 обозначены накладки, располагаемые на правой стороне кузова
Fig. 202. Position and Attachment of Body Garnish Mouldings

Мо ев references 15, 20, 22, 26 and 28 stand for mouldings used on the right-hand side of the body

пазу так, чтобы они были расположены против
отверстий в панелях кузова. Затем вводят пистоныв отверстияи, постучав по концу накладки
деревянным бруском, продвигают накладку так,
чтобы ее концы заняли правильное положение
на панели кузова.
Боковые декоративные накладки 17; 19; 21;

23; 25 и 27 крепятся к панелям кузова также с

fastenings along theslot to position them against
the holes provided in the body panels. Next,

drive the fastenings into the holes and displace
the moulding by tapping on its end so that its
ends are in the proper position in relation to the
body panel.
The side garnish mouldings 17, 19, 21, 23,
25 and 27 are secured to the body panels by means

помощью пружинных пистонов /0 (см. сечение СС)

of spring-type fastenings 10 (see section CC) and

и /3 (см. сечение ЕЁ) и держателей// и их сня-

13 (see section EE) and holders // as well. Their
removal and installation are similar to those

тие и установка выполняются аналогично верхним накладкам.
Орнамент 1/4 переднего крыла крепится с

помощью шпилек 5 (см. сечение АА) и гаек 6
с простыми 8 и пружинными 7 шайбами.

used with the upper mouldings.
Ornament liner /4 of the front fender is atta-

ched by means of studs 5 and nuts 4 with plain
8 and lock 7 washers.
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Буквы/ надписи «Москвич» крепятся на капоте 2 и его усилителе 3 с помощью специальных

пластинчатых пружинных гаек4.
После снятия с кузова декоративных накладок из них выдвигают пистоны. Деформированные накладки правят вручную с помощью медницко-жестяницкого инструмента. Операции
правки и рихтовки облегчаются, если предварительно в паз накладки на всю длину участка,
подлежащего правке, заливают расплавленный
свинец. Однако при этом способе правки после

выплавления свинца из паза накладки требуется
восстановление блеска детали (изготовленной из
нержавеющей

стали)

при

помощи

полировки.

Letters / of “Mocxsuy”inscription are secured
to hood 2 and its reinforcing member 3 by means
of special spring-type nuts 4.
After the mouldings are removed from the
body the fastenings are removed from the mouldings. Distorted mouldings are manually straightened by means of straightening tools. The
straightening operations are much more easier
if the groove of the mouldingis filled with melted lead through the entire length to be straightened, however when this method of straightening
is used the shining of the part (made of stainless
steel) should be restored by polishing after the
lead is removed by melting off.

При необходимости ремонта декоративных
деталей облицовки радиатора (накладки и бруса) *

следует иметь в виду, что они изготовлены из
обычной стали и имеют трехслойное покрытие:
медь-никель-хром.
Деформированные детали
выправляют рихтовочными приемами с применением стандартных медницко-жестяницких инструментов. Трещины и разрывы в этих
деталях могут быть заварены или запаяны
латунью.

Whenrepairing the radiator garnish mouldings*
one should remember that they are manufactured
of ordinary steel with using three-layer coatings,
copper-nickel-chromium. These parts, when distorted, are straightened by using general straightening methods and standard tools. Cracks and
tears in these parts may be removed by welding
or soldering with brass.
6. REMOVAL AND REPAIR OF BODY UPHOLSTERY

6. СНЯТИЕ И РЕМОНТ ОБИВКИ КУЗОВА

Для заделки порванных участков, чистки
верха обивки дверей и замены сломанных и
погнутых пружинных пистонов в большинстве
случаев обивку снимают. Для этого, вывернув
винты и сняв подлокотник и внутренние ручки
двери, в промежутки между обивкой и панелью
двери внизу вводят отвертку и отжимают ею
обивку от двери так, чтобы ближайший к дан-

ному месту пружинный пистон вышел из отверстия двери. Продолжая эту операцию с помощью
отвертки (или просто пальцами рук) в обе стороны до верхних углов панели обивки, снимают
ее полностью.
Повреждения верха обивки двери могут быть
самые различные, различны и способы их ремонта. Мелкие разрывы затягивают или штопают
нитками. Иногда проще и лучше получается
подклейка в месте повреждения куска материала
того же цвета резиновым клеем.
При больших разрывах верх обивки прихо-

дится сниматьс картона полностью или отделять
от него какую-то часть обивки. В этих случаях
после ремонта края верха обивки можно прикрепить к картону резиновым клеем.
Детали обивки, изготовленные из кожзаменителя, моют теплой мыльной водой. Если после

мойки остаются пятна масла и краски, то их
можно удалить чистым неэтилированным бензином или керосином.
Детали обивки, изготовленные из хлопчато-

бумажного материала, при любой степени загрязнения, сначала чистят от пыли и грязи

* В настоящее время устанавливается новая обли-

повка радиатора, имеющая форму решотки
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In most cases the upholstery is removed when
it is required to replace spring-type upholstery
fastenings, restore torn upholstery cloth and
clean the door upholstery covering. To remove
the upholstery, first, unscrew the appropriate
screws and remove the arm rest and internal
handles of the door, next, irisert a screw driver

in between the upholstery and the door panel
at the bottom and pry the upholstery so that
the nearest upholstery fastening is removed from
the hole provided in the door. This operation
is continued by meansof a screw driver (or simply
by fingers) in both directions to the top angles
of the upholstery panel. Then the upholstery is
completely removed.
и
Restoring methods used with the upholstery
covering depend upon its damage which may
vary most widely. Small tears may be mended
by sewing or darning. Sometimes better results
are obtained from patches of the same colour
cemented onto the reverse side by rubber solution.

With large tears in the upholstery covering
it must be fully removed from the cardboard base
or some portion of it has to be separated. In these
cases the covering edges may be cemented to
the cardboard after repair by means of rubber
solution.
Upholstery parts made of leather substitute
are washed with warm soapy water. Oil and
paint stains remaining after washing, if any,
may be taken out by means of clean unleaded
gasoline or kerosene.
* At the present time new radiator garnish mouldings are installed which have the shape of grating

пылесосом или волосяной щеткой. Если обивка

все же остается загрязненной (хотя и без пятен),
то ее надо протереть чистой тряпкой, слегка

смоченной в чистом бензине, и после просушки
снова вычистить пылесосом или волосяной щеткой. Чистка ткани мыльной пеной или водой

может вызвать коробление и усадку картонной
панели, а поэтому не должна применяться.
Если на обивку попало большое количество
смазки, то последнюю тщательно снимают лезвием тупого ножа. Далее удаляют пятна чистой
тряпкой, смоченной в растворителе (четыреххлористый углерод, эфир, бензин). Четыреххло-

ристый углерод является лучшим растворителем.
Во избежании кольцевых следов, которые могут
остаться после чистки, сначала надо смочить
ткань растворителем вокруг пятна, а потом уже
смочить само пятно. После сушки места чистки
ткани следует снова обработать пылесосом или
волосяной щеткой.

Аналогичным способом удаляют пятна жира
и смолы. Для удаления пятен смолы в качестве
растворителя можно применять также хлороформ.
Перед установкой панели обивки двери на

место следует тщательно осмотреть все пистоны
ее крепления *. Если концы пистонов деформированы (сжаты или погнуты), то их надо выправить обычной отверткой. Концы пистона должны
быть разведенытак, чтобы пистон с трудом вхо-

дил в отверстие панели двери и плотно прижимал
к ней обивку.
Сломанные пистоны заменяют новыми. Вво-

дить пистон на место сломанного надо под наклоном, держа плоскогубцамиза лапки и как бы
ввинчивая его в отверстие картона.
Крепление обивки к двери надо начинатьс заправки верхней кромки обивки до упора в приваренный к двери держатель, имеющий вид
желобка. Далее направляют в отверстие двери
один верхний пистон и нажатием руки на обивку
вталкивают его в отверстие. Таким же приемом
устанавливают остальные пистоны.
Боковые края обивки / (Рис. 203, а) потолка
крепятся к кузову при помощи специальных
зубчатых

реек

2.

Отверткой

или

пластиной

ткань подсовывается в паз между рейкой и
кузовом и зацепляется при этом за зубцы. Для
снятия обивки потолка нужно отверткой слегка
отогнуть рейку 2 внутрь кузова, после чего
обивку потолка несложно снять с зубцов рейки.

Передний и задний края обивки потолка приклеенык кузову специальным резиновым клеем.
Перед снятием обивки потолка нужно снять
зеркало заднего вида, противосолнечные щитки
и верхнюю декоративную накладку ветрового
окна. После этого слегка смочить бензином приклеенный край обивки (см. стрелку А) и через
10—15 мин аккуратно его отделить от кузова.
* Панель обивки крепится к панели двери при помощи специальных пружинных пистонов #83

(Pue. 202)

Upholstery parts fabricated from cotton cloth
are, first, cleaned of dirt and dust by means of
a vacuum cleaner or a hair brush regardless of
their pollution. If the pollution persists (though
with no stains), the upholstery should be rubbed
with a clean cloth slightly wetted in clean gasoline and recleaned with a vacuum cleaner or a
hair brush after drying. Cleaning the upholstery
cloth with soapy froth or water must not be used
as it may result in warping and shrinkage of the
upholstery cardboard panel.
Grease from the upholstery should be, first,

thoroughly removed by a blunt knife. Then the
stains are removed by a clean cloth wetted in
solvent (carbon tetrachloride, ether, gasoline).
A good solvent is carbon tetrachloride. To avoid
annular traces which may remain after cleaning,
first, wet the cloth around the stain with the
solvent and only then treat the stain itself. After
drying the cleaned spots should be recleaned
by means of a vacuum. cleaner or a hair brush

once more.

Stains of fat or pitch are removed by using
the same methods. Stains of pitch may be removed by chloroform used as the solvent as well.
Prior to reinstalling the door upholstery panel
home thoroughly inspect all its spring-type
fastenings *. Distorted (compressed or bent)
ends of fastenings must be straightened with
the aid of an ordinary screw driver. Fastening
ends should be so spread that the fastening
enters the hole provided in the door panel with
difficulty and reliably presses the upholstery
against the latter.
Damaged fastenings should be replaced by
new ones. A new fastening must be inserted in
place of the damaged one with inclination. Holding the fastening with pliers by its ends, drive

it through the hole made in the cardboard as if
screwing it into the hole.
Fastening of the upholstery to the door should
be started with forcing the upper edge of the
upholstery as far as it will go into its holder
welded to the door representing a groove. Next,
one of the upper fastenings is directed into the
hole made in the door. Then it is pushed in by
pressing the upholstery with hand. The other fastenings are installed by using the same procedure.
Side edges (Fig. 203, a) of the ceiling upholstery
1 are fastened to the body by meansof special
toothed racks 2. Cloth is driven into the slot
between the rack and the body by meansof a screw
driver or a metal strip where it is caught by the
teeth. To remove the ceiling upholstery bend
rack 2 somewhat inside the body, after which
the ceiling upholstery is easily removed from the
teeth of the rack.
The front and rear edges of the ceiling upholstery are cemented to the body by means of spe* The upholstery panel is secured to the door panel
by special spring-type fastenings /3 (Fig. 202)
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Для отделения

задней

кромки обивки

cial rubber solution. Prior to removal of the
ceiling upholstery remove the rear view mirror,
sun visors and the upper garnish moulding of
the windshield. After this slightly wet the cemented edge of the upholstery (see arrow A) with
gasoline and 10—15 min later thoroughly separate it from the body.

по-

толка снимают задние боковые картонные панели, крепящиеся на шурупах. Иногда отделению задней кромки обивки потолка может помешать внутренний гребешок уплотнителя зад-

него стекла. В отдельных случаях может оказаться необходимым снять стекло.
Когда все края

обивки

To remove the rear edge of the ceiling upholstery, remove the rear side cardboard panels

потолка отделены от

кузова, снимают последовательно все дужки 4,
на которых подвешена обивка. Для этого их

secured by wooden screws. Sometimes removal
of the rear edge of the ceiling upholstery may be
hindered with by the internal edge of the rear

немного наклоняют, после чего вынимают концы

из резиновых втулок 3.

Рис. 203.

Крепление обивки потолка:

а — крепление обивки к бокам; 5 — крепление обивки по передней кромке; 1 — ткань; 2 — рейка с зубчиками; 3 — втулка; 4 — дужка; 5 — внутренняя накладка; 6 — кронштейн крепления зеркала
Fig. 203. Fastening Ceiling Upholstery:

a— fastening upholstery of sides; 6 — fastening upholstery of front edge; 1 — cloth; 2 — toothed rack;
3 — bushing; . 4 — bow; 4 — internal

hold-down;

При установке в кузов обивки потолка рекомендуется пользоваться специальным резиновым

клеем, но можно применять и обычный торговый
резиновый клей. При этом следует учитывать;
что жидкий клей пропитывает ткань насквозь,
оставляя на ней пятна.

Установку обивки потолка начинают спереди. После приклейки переднего края обивки
устанавливают последовательно все дужки, начиная от передней, натягивают и’ приклеивают
задний край обивки. Затем боковые края обивки
подсовывают в паз между зубчатой рейкой и
кузовом и после того, как ткань зацепилась за

зубцырейки, последнюю ударами молотка (через
деревянную прокладку) поджимают к кузову.
Обивка сидений крепится несколькими способами (Рис. 204): за острые зубцы, имеющиеся
на обратной стороне металлических панелей
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6 — bracket for attachment of

mirror

glass weatherstrip. In some cases it may be necessary to remove the rear glass.
With all ceiling upholstery edges separated
from the body, remove one after another all
bows 4 which carry the ceiling upholstery, for
which purpose incline them somewhat and remove
their ends from rubber bushings 3.
When reinstalling the ceiling upholstery it
is recommended to use special rubber solution,
however usual commercial rubber solution may be
used as well. It should be remembered that thin
rubber solution soaks the upholstery cloth with

resultant stains on it.

Installation of the ceiling upholstery is started with its front edge. After the front edge of the
upholstery is cemented install one after anotherall
the bows starting with the front one, stretch and

cement the rear edge of the upholstery. Next, theside

сидений, шпагатом через отверстия в обивке
к остову сиденья, или специальными скрепками
к рамкам каркасов сидений.
Повреждения (разрывы) обивки потолка или
сидений устраняют при помощи подклейкис обратной стороны куска любой нетолстой, но плот-

ной ткани. Для этого применяют специальный
или обычный торговый резиновый клей. Если
резиновый клей жидкий, то обивку и заплату

смазывают клеем дважды с выдержкой 10—
15 мин для высыхания, после чего заплату приклеивают. На отремонтированное таким способом

edgesof the upholstery are driven into a slot between
the toothed rack and the body and, after the
cloth is caught by the rack teeth, the rack is

pressed against the body by tapping it with a hammer through a wooden block.
Several methods are used to secure the seat
upholstery (Fig. 204), by pointed teeth provided
on the rear side of the seat metal panels, by twining the upholstery to the seat frame through .
special holes made in the upholstery cloth, or

by meansof special fastenings securing the upholstery cloth to the frames.

9

Рис. 204. Крепление обивки сидений:

Fig. 204. Fastening Seat Upholstery:

а — крепление обивки скрепками; 5 — крепление обивки на зуб-

a fastening upholstery by fasteners; — fastening upholst
by iecil; © — fastening upholstery by twine; f— cloth; 2°— frame
of cushion carcass; 3 — iastening; 4 — seat frame; 5 — teeth of
seat rack; 6 — support springs; 7 — twine; 8 — fastening

чиках; с — крепление обивки шпагатом: / — ткань; 2 — рамка

каркаса подушки; 3 — скрепка; 4 — остов сиденья; 5 — зубчики
рейки сиденья; 6 — опорные пружины; 7 — шпагат;

8 — пистон

место обивки целесообразно положить какойлибо груз и выдержать ткань нод нагрузкой
1—2 часа.

Заплату можно прошить вручную или на

швейной машине, но при этом внешний вид от-

ремонтированного участка получается хуже.
Если шов обивки разошелся, то его лучше
прошить вручную, так как обычные швейные

машины могут не прошить обивочный материал
сидений, в шов которого входит пластикатовый
кант.

7. УЛУЧШЕНИЕ УПЛОТНЕНИЯ (ВЛАГО- И
ПЫЛЕЗАЩИТЫ) КУЗОВА
Проникновение воды через уплотнения ветрового и заднего стекол может быть между уплотнителем

и

проемом

и уплотнителем.

кузова

и

между

стеклом

A damaged (torn) upholstery of the ceiling or
seats is reconditioned by cementing patches of
thin but tight cloth from the reverse side. Special or ordinary rubber solution is used for the
purpose. If the rubber solution available is thin,
coat the upholstery and the patch with the solution twice at an interval of 10—15 min for drying,
after which the patch is cemented in place. It
is good practice to place some weight on the
places repaired by this method and keep the cloth
under load for 1—2 hours.
The patch may be stitched, but this will
make the appearance of the repaired place

worse.

Separate seams are better mended by manual
stitching as ordinary sewing machines cannot
sew the seat upholstery which seams are provided
with edging made of P. V. C. plastic.
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Для устранения неисправностей следует под
наружный гребешок А (Рис. 205) уплотнителя
ввести

водозапорную

мастику,

нанося

ее

7. RECONDITIONING OF BODY SEALING
(Moisture and Dust Protection)

на

участке 6 уплотнителя. В паз уплотнителя под
внутренний гребешок В, куда входит стекло,
вводят специальный или, в крайнем случае,

обычный резиновый торговый клей. Клей на-

Water may penetrate through the windshield
and the rear glass between the weatherstrip and
the opening in the body and between the glass
and the weatherstrip.
These defects are removed by packing water-

носят на участке а уплотнителя.

При обнаружении протекания воды в перед-

ней части кузова нужно осмотреть следующие
места:

1. Водосток крыши (рис. 206,а). Если в водостоке замечены какие-либо неплотности (между

фланцем крыши и водостоком), целесообразно

proof compound under outer edge A (Fig. 205)
of the weatherstrip. The compound is applied
to portion 6 of the weatherstrip. Special rubber
solution or in case of emergency ordinary commercial rubber solution is packed under the inside
edge B under which the glass is placed. The

Рис. 205. Уплотнение ветрового стекла.

Fig. 205 Sealing Windshield

весь водосток промазать водозапорной мастикой
или прошпаклевать и затем прокрасить (см.
стрелку).

:

2. Пистоны крепления заднего уплотнителя
капота (Рис. 206, 6). Нужно тщательно промазать
головки и ножки пистонов водозапорной мастикой или резиновым клеем.
3. Стык щита. передка и боковины кузова
(Рис. 206, с). В местах пёрегиба панелей имеются
вырезы на сварочных фланцах, где может проникать вода, если это место”недостаточно промазано водозапорной мастикой. Указанный стык
целесообразно хорошо промазать мастикой снаружи (из-под крыла), особенно в верхнем его

углу.
4. Валик щетки стеклоочистителя, если резиновый колпачок неплотно закрывает отверстие
в кузове. В данном случае следует поправить
положение колпачка и приклеить последний
к кузову специальным резиновым клеем.
5. Отверстия в щите передка, в частности,
отверстия для петель капота. Обмазка указанных мест (лучше изнутри) водозапорной мастикой устраняет дефект.
6. Поворотное стекло передней двери. Здесь
следует промазать мастикой щели между стеклом
и его рамкой около запорной ручки.
Следует иметь в виду, что вода может промикать внутрь дверей, стекая по стеклам. Для
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rubber solution is applied to portion a of the
weatherstrip.
With water leakage detected in the front portion of the body inspect the following places:
1. The water groove of the roof (Fig. 206, a).
If the water groove is not watertight (between
the flange of the roof and the water groove) treat
the entire water groove with waterproof compound
or putty and paint it (see the arrow).
2. The fastenings securing the rear weatherstrip of the hood (Fig. 206, 6). Thoroughly coat
the heads and the ends of the fastenings with
waterproof compound or rubber solution.
3. The joint between the dash panel and the
side panels of the body (Fig. 206, c). There are
cuttings on the welding flanges at where the panels are bent. Water may find its way through
these cuttings if they are not properly treated
with waterproof compound. It is expedient to
thoroughly coat this joint with compound from
outside (irom under the fender) especially at its

upper corner.

4, The pivot of the windshield wiper bladeif
the rubber cap does not seal the hole in the body
properly. If that is the case correct the position
of the cap and cement it to the body by special
rubber solution.

5. The holes made in the dash panel namely
those used for the hood hinges. Troubles with

отвода воды предусмотрены специальные отвернужно периодически осматривать и при необходимости прочищать.
На внутренние панели дверей (под обивкой)
целесообразно наклеить специальным резино-

these places are remedied by coating them with
waterproof compound (better from the inside).
6. The ventilating glass of the front door.
In this case treat the slits between the glass and
its frame near the lock handle with compound.
It should be remembered that water may

вым клеем какую-нибудь водоупорную (парафи-

penetrate inside the door over the glasses, where-

нированную или промасленную) бумагу. Она
закроет все окна в панели двери и будет препятствовать проникновению водыпод обивку. Кроме

from it is drained through special holes provided
in the bottom edges of the door. These holes
require periodical inspection and cleaning.

Рис. 206.

Fig. 206, Places of Water Possible Penetration into Body
Front Portion:

стия на нижних кромках дверей. Эти отверстия

Места возможного проникновения воды в переднюю часть

кузова:

а — уплотнение водостока; ь — уплотнение пистона заднего
уплотнителя капота; с — уплотнение стыков панелей передка
кузова. / — водосток; 2 — крыша кузова; 8 — капот

a— sealing water groove; b — sealing fastening of hood rear weatherstrip; c — sealing panel joints of body front portion; 7 — water
drain groove; 2 — body roof; 3 — hood

того, такая заклейка уменьшит проникновение
пыли из внутренней полости дверей в кузов.
Одной из причин проникновения пыли в кузов может быть отставание уплотнителей дверных проемов. Приклеивать уплотнители рекомендуется с помощью специального резинового
клея в следующем порядке.
1. Очистить от грязи и остатков прежнего
клея приклеиваемый участок уплотнителя, протереть его тряпкойили. ватой, слегка смоченной
легким бензином, и дать просохнуть.
2. Прошкурить крупнозернистой стеклянной
шкуркой поверхность уплотнителя, которой он
будет прилегать к кузову, удалить продукты

It is expedient to cement some waterproof
paper (paraifined or oiled) to the internal panels
of the doors (under the upholstery) with special
rubber solution. The paper will close all openings
made in the door panel thus keeping water off
the upholstery. In addition the paper will reduce penetration of dust from the inner space of
the door into the body.
One of the causes resulting in penetration of
dust into the body is separation of the door opening weatherstrips from the edges of the openings.
It is recommended to recement the weatherstrips
with special rubber solution by using the following procedure:
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ррошкуривания щеткой или тряпкой и протереть прошкуренные места тряпкой или ватой,
слегка смоченной легким бензином.

3. Нанести кистью тонкий ровный слой клея
на

поверхности

кузова

и

уплотнителя

и

дать

просохнуть в течение 3—5 мин.
4. Нанести на те же поверхности второй тонкий

и

ровный

слой клея

и

после выдержки

3—5 мин для высыхания аккуратно приложить
уплотнитель на предназначенное для него место

кузова, слегка прижимая уплотнитель рукой
последовательно

от

одного

конца

к

другому.

При выполнении перечисленных операций
нужно учитывать следующее: чрезмерное количество

клея

отрицательно

влияет

на

качество

приставания резинового уплотнителя к металлу;

augTO Capone K

1. Clean the portion to be cemented from dirt and
old solution, rub it with a cloth or cotton wool

slightly wetted with light gasoline, and let it dry.
2. Treat the surface of the weatherstrip which
is to be recemented to the body with coarse sandpaper, remove the products of this operation
with a brush or a cloth and wipe thetreated places
with a cloth or cotton wool slightly wetted with
light gasoline.
3. Using a brush, give the appropriate surfaces of the body and the weatherstrip a uniform
coat of the solution and let it dry for 3—5 min.
4. Give the same surfaces another thin and
uniform coating of the solution, dry for 3—5 min.
Next, apply accurately the weatherstrip to its

place on the body, slightly pressing the weather.
3
3

Мрыдгобыш poapeain)

Yewalong arrow #
barerd guaral is cut)

Eeuenue 88

Section 98

Рис. 207. Места возможного проникновения пылив кузов:
а — порог пола; Ь — задок и багажник

Fig. 207, Places of Dust Possible Penetration into Body:
a — floor sill; 6 — body rear portion and trunk

нужно стараться сразу поместить уплотнитель
на свое место, так как всякая подправка уплотнителя после первого прихватывания только
ухудшает качество приклеивания; мазки клея
нужно удалять весьма осторожно, чтобы бензин

не попал на место приклеивания уплотнителя.
При значительном проникновении пыли в кузов целесообразно проделать следующее:
1. Тщательно осмотреть боковые пороги пола
в передней части кузова, заклеить кусочками

strip with hand against the body. In doing this
proceed from one and to the other.
When carrying out the above operations take
into account the following: excessive amount of
rubber solution results in a poor tack between
the weatherstrip and the metal surface; do your
best to position the weatherstrip properly at
once as any correction made after first tacking
will only deteriorate the adhesiveness; solution

случайно оставшиеся отверстия 2 (Рис. 207, а)
и промазать стыки панелей кузова водозапорной
мастикой (см. черные стрелки на рисунке).
Если коврики порогов неплотно прилегают
к поверхности основания кузова, их приклеивают специальным резиновым клеем.
Проверить, заложена ли вата (пропитанная
резиновым клеем или водозапорной мастикой)
в отверстие левой наставки порога пола (между

spots resulted from cementing must be removed
rather carefully in order that the gasoline used
for the purpose does not get onto the tack joint
of the weatherstrip.
Excessive dust penetration into the body is
eliminated by taking the following steps:
1. Thoroughly inspect the sills of the floor in
the front portion of the body, cement with pieces
of leather substitute (or polyamide film) all holes
2 (Fig. 207, a) which might be left and coat the
joints between the body. panels with waterproof

наставкой и брызговиком колеса) / (Рис. 207 а).

compound (see black arrows in the figure).

кожзаменителя (или полиамидной пленки) все

2. Тщательно осмотреть все стыки нанелей
кузова внутри багажного помещения и промазать мастикой все обнаруженные неплотности,
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If the sill mats are not in proper contact with
the surface of the body base, cement them with
special rubber solution.

прожоги от точечной сварки ит. п. (см. стрелки
на рис. 207, 6). Проверить также качество промазки кожуха наливной трубыбензобака.
3. Снять задние фонари и промазать мастикой
места прилегания фланца 4 заднего крыла
к фланцу 3 задка кузова.
4. Проверить уплотнение дверей, для чего

натереть мелом уплотнители и закрыть дверь.
Следы мела на панели кузова покажут наличие
контакта уплотнителя двери с кузовом. В тех
местах, где не окажется следов мела, можно под
уплотнитель подкленть полоски резины нужной
толщины.

Предварительно

следует

убедиться

в правильности регулировки навески дверей.
Если двери имеют качание на осях петель или
просели в проемах кузова, то прежде чем проверять качество уплотнения двери нужно отрегулировать ее навеску.
Проверку уплотнения двери нужно дополнительно осуществить так: подложить полоску
бумаги в притвор двери и закрыть дверь. По
степени зажатия бумажки уплотнителем можно
судить о качестве уплотнения. Таким приемом
можно проверить качество уплотнения двери
по всему ее периметру.
5. Проверить при помощи мела уплотнение
багажника, для чего натереть мелом кромку
его крышки. При отсутствии следов мела в желобе панели задка кузова подклеить в этих
местах в желоб полоски резинытребуемой толщины. * Целесообразно при этом проверить
регулировку положения защелки замка багажника и, если есть запас регулировки, передвинуть защелку вверх. Это увеличит прижатие
уплотнителя крышки багажника к желобу в панели задка кузова.
6. Проверить надежность работы и состояние
уплотнительных прокладок для отверстий в полу
кузова, предназначенных для прохода педалей
сцепления и тормоза, а также и рулевой колонки.
При неплотностях в этих местах вырезать из
мягкого войлока новые прокладки (плотно охватывающие рычаги педалей и трубку колонки)

и приклеить прокладки к полу кузова.
8. ЗАВАРКА ТРЕЩИН КУЗОВА

При эксплуатации автомобиля по дорогам
с неровным покрытием в результате вибрации
в

отдельных

местах

кузова

могут

появиться

See whether the space between the left-hand
floor sill piece and the wheel mud shield is packed with cotton wool impregnated with rubber
solution or waterproof compound / (Fig. 207, a).
2. Thoroughly inspect all joints of the body

panels inside the trunk and coat all improper

joints detected, burnt eut holes resulted from
spot welding, etc. (see arrows in Fig. 207, b)

with compound. Check to see whether the casing
of the filler neck of the fuel tank is properly
treated with compound.
3. Remove the tail lamps and coat the joints
between flange 4 of the rear fender and flange 3
of the body rear portion with compound.
4. Check the door for proper sealing for which
purpose rub the weatherstrips with chalk and
close the door. Chalk traces on the body panel
will show the true contact between the door
weatherstrip and the body. Rubber strips of
required thickness may be cemented under the
weatherstrip where the contact is poor. In doing
this first make sure that the door is mounted
properly. If the door is loose or poorly mounted,
first, adjust its mounting and only then check
it for sealing.
Besides, the door may be checked for sealing

by placing a strip of paper in between the door
and its opening and close it. The sealing may be
judged from dripping the paper by the weatherstrip. Thus the door may be checked for sealing
along its entire perimeter.
5. Check the trunk for sealing by rubbing the
edges of its lid with chalk and closing it. Cement
rubber strips of required thickness in the groove
of the body rear portion panel where there is no
contact (no chalk traces) between the body and
the lid *). In doing this it is expedient to check
the latch of the trunk lid lock mechanism for
position and displace the latch upward, if it
is possible. This will press the lid weatherstrip
against the trunk lid groove more tightly.
6. Check for proper operation and condition
of the gaskets used to seal the holes made in the
body floor which are intended for the clutch and
brake pedals and the steering column. Poor
sealing is eliminated by installation of new gaskets madeof soft felt and cemented to the body
floor. In doing this see that the gaskets properly
fit over the pedal levers and the steering column
jacket tube.

трещины. Простая заварка трещин газовой или

дуговой сваркой не всегда может дать хорошие
результаты, поэтому в некоторых случаях требуется приварка дополнительных усилителей.
Вблизи мест сварочных работ следует снять
контрольные приборы, проводку и прочее обору-

дование, которые могут повредиться под действием высокой температуры при сварке.

* Предлагаемая проверка распространяется на автомобили «Москвич», не имеющие дополнительного
уплотнителя в желобе панели задка кузова

8. WELDING CRACKS IN BODY

Operation of the automobile over rough roads
causes vibration of the body which sometimes
may result in cracks in separate places of the
body. Simple gas or are welding of cracks is not
always good. Sometimes it is necessary to weld on
reinforcing strips.
* This check is used with automobiles «Moskvitch»
which are not provided with additional weatherstrip located in the groove of the body rear portion panel
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Поверхность, подлежащую сварке, очищают
от грязи, смазки,

ржавчиныи краски.

Во избежание коробления металла от расширения при нагреве место сварки обкладывают
мокрым асбестовым картоном и удаляют обивку,
картон,

резиновые

изделия

и

т. п.,

могущие

воспламениться или выйти из строя от нагрева
при сварке.

Наиболее вероятно появление трещин в не-

которых местах передней части кузова, испыты-

вающей наибольшие нагрузки при движении

Any instruments, wires or other equipment

that may be damaged by high temperatures used
in welding should be removed from the vicinity
of the welding area.
Before actual welding begins it is essential
that the surface be prepared by removing all
dirt, grease, rust, and paint.

To avoid warpage of the metal due to extension caused by heating the welding area must
be surrounded by wetted asbestos cardboard. The
upholstery, cardboard, rubber material, etc. must

Рис. 208. Места возможного появления трещин на передке (коробке) кузова (см. стрелки)

Fig. 208.-Places of Crack Possible Formation on the Body Front Portion (see arrows)
автомобиля, в особенности при движении по
дорогам с неровным покрытием. Места возможного появления трещин в передке кузова пока-

заны на рис. 208.
Для

увеличения

прочности

и долговечности

передней части кузова завод, начинаяс 1957 гопоследовательно осуществил ряд мероприя-

да,

тий по усилению мест, испытывающих наибольшие напряжения. На автомобилях «Москвич»
ранних выпусков этих усилений не было.

Трещины
интенсивно
задних

начинают

развиваться

особенно

как нарушится сварка
подмоторной рамы с кузовом

после того,

концов

(Рис. 135). Поэтому при ремонте прежде всего
необходимо снизу осмотреть эти места, поставив
кузов на высокие козлы. Если нарушен свароч-

ный шов 3 в месте стыка поперечной распорки 4
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be removed as materials which may inflame or
become damaged during the welding.
Cracks are most possible in the front portion
of the body which suffers most severe stresses
during automobile operation especially when it
is running over rough roads. Places of possible
cracks in the front portion of the body are illustrated in Fig. 208.
To increase strength and life of the body front
portion the Manufacturer has introduced (since
1957) a number of modifications intended for
reinforcing the overstressed portions of the automobile body. Automobiles “Moskvitch” of the
earler makes have no such improvements.
Cracks develop especially intensively when
the welding of the rear ends of the underframe to
the body (Fig. 135) is impaired. For this reason

с лонжероном / рамы, шов нужно восстановить,
применяя дуговую или газовую сварку. С внутренней стороны распорки 4 целесообразно приварить дополнительно косынки-подкосы2.
Далее нужно осмотреть передние концы подмоторной рамыи проверить их связь с передней
поперечиной. Для усиления этой связи целесообразно

приварить

косынки

8

(Рис.

208).

Важное значение для прочности передней части

кузова имеет горизонтальный сварочный стык 5

наклонного пола с щитом передка. Его целесообразно усилить газовой или дуговой сваркой

в виде прерывистого шва длиной участков 190—
15 мм, с промежутками 30—40 мм.
В месте стыка брызговиков 4 со щитом 3
передка кузова с внутренней и наружной сторон

рекомендуется приварить усилительные косынки 2 и 9. Сварочные швы обозначены буквой a.

Для обеспечения возможности осмотра всей
передней

части

кузова

целесообразно

снять

передние крылья; это облегчит также и сварочные работы. После снятия крыльев осмотреть
и при необходимости подварить место стыка
верхней

части обоих брызговиков с кузовом

(см. поз. /). Места присоединения брызговиков
к лонжеронам рамы в задней части следует
также хорошо приварить и при необходимости
на трещину перед сваркой наложить снаружи
пластину //, а изнутри усилительные угольники /0.

При появлении трещинв углах окна передней
поперечной панели щита радиатора на трещины
изнутри накладывают и приваривают усилители 7. Одновременно подваривают соединение
фланца щита радиатора с водостоком брызго-

вика (см. поз. 6).
Если лонжероны подмоторной рамыне имеют
трещин, то после произведения вышеуказанного
ремонта передняя часть кузова приобретает
достаточную прочность. Усилители можно изготовлять из обычной малоуглеродистой стали.
Перед приваркой их целесообразно подогнать

по месту.
Сравнительно редко наблюдается деформация

брызговиков задних крыльев и трещины в местах,
где резиновые буфера, установленные на балке

картера заднего моста, ударяют в кузов. Ремонтируют эти места приваркой усилителей изнутри
или снаружи кузова.
.
Образующиеся иногда трещины на кромках
передних крыльев устраняют приваркой изнутри усилительных пластинок толщиной 0,8—
1 мм.

when repairing, first, inspect these places having
placed the automobile on high trestles. Impaired
weld 3 coupling the butt of cross spacer 4 with
frame side member / must be reconditioned by
using electric are or gas welding. It is good to

weld on additional gusset sheets 2 from the inside

of spacer 4.

Next, inspect the front ends of the underframe

and check them for proper attachment to the
front cross member. This joint is well reinforced

by welding on gusset sheets 8 (Fig. 208). The

strength of the front portion of the body depends
greatly on horisontal weld joint 5 coupling the
toe-board to the dash panel. This is reinforced by
are or gas welding intermittent weld which length
is broken into 10—15 mm weld sections spaced
at 30—40 mm, intervals.
It is recommended to reinforce the joints of
mud shields 4 with dash panel 3 by welding on
gusset sheets 2 and 9 from the inside and outside.
The welds are marked by letter a.
To ensure proper inspection of the entire front
portion of the body it is advisable to remove the
lront fenders. This will facilitate the welding
jobs as well. With the fenders removed inspect
and weld up, if required, the joint between the
top portion of both mud shields and the body
(see ref. /). The mud shield to the frame side member joints must be properly welded through at
the rear portion, as well. Plate 1/1 should be

superimposed on the crack before welding, if
required, from the outside, while reinforcing
angles /0 are used from the inside.
Cracks in the corners of the opening made in

the front cross panel of the radiator shield, if

any, are remedied by welding on (from the inside) reinforcing plates 7. Simultaneously weld
up the joint between the flange of the radiator
shield and the water draining groove of the mud

shield (see ref. 6).

.

After this repairing the front portion of the
body will regain its strength, provided the underframe side members have no.cracks. The reinforcing parts may be machined from ordinary
low carbon steel. Prior to welding these parts
should be properly fitted to their places.
Distortion of the mud shields of the rear fenders and cracks at places where the rubber bumpers
installed on the housing of the rear axle strike
against the body are encountered rather rarely.

These areas

are reconditioned

by

welding on

reinforcing straps from the inside and outside of
the body.
Cracks that are sometimes encountered on the
edges of the front fenders are removed by welding
on (from the inside) reinforcing plates 0.8—
1 mm thick.
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Appendix

Приложение

SPECIFICATIONS OF «MOSKVITCH-407>
AUTOMOBILE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АВТОМОБИЛЯ «МОСКВИЧ-407»

General data
Numberof seats (including driver's

Общие данные

Число мест (включая шофера)

4

О s sew

Вес автомобиля, кг:

CyxOH BEC... ee es i

в снаряженном состоянии
:
без нагрузки:

Общий пн Е
приходящийся на

Automobile weight, kg:

910

dry weight о.
curb weight

НОС:
приходящийся на заднюю
и -

990

оон ь

530

carried by front axle...

530

460

460

1290

carried by rear axle.
weight of fully equipped and
loaded automobile:
О а

1,290

645

carried by front axle

645

645

сагце4 Бу геаг аще...

645

4055

Overall dimensions (rated), mm:
Jength sss ee a

Е

приходящийся на заднюю

ео aay
в снаряженном состоянии с
полной нагрузкой:
общий и...
приходящийся на перед-

910

990

перед-

нюю ось... .....

4

Габаритные размеры (номинальные), мл:
а О ses

4,055

1540

2 с

` 1,540

состоянии)... .....
База (расстояние между осями),

1560

height (without load)... .
Wheel base (distance between the

1,560

Е ae icoteeen patie

2370

ARIS) Hb ie alin оо

2,370

Колея передних и задних колес на
плоскости дороги, MMS...
Наименьшее расстояние от: пло-

1220

Front and rear wheel tread, mm .
Road clearance, at full load and,

1,220

ширина нь
высота (в ненагруженном

normal tyre pressure, mum:

скости дороги до низших токе и нормальном давлении в
шинах, мм:

до поперечины передней подвески или картера переднего моста........

200

до картера заднего моста . .
Наименьший радиус поворота по

200

следу наружного переднего
z
Komeca, Mu. + es se ee
Углы свеса при полной нагрузке,
град:

tepemunit .. 2. ee eee
АНИ а
Наибольшая скорость на горизонтальном участке ровного шос-

се при полнойнагрузке(в летнее время), км/час. .....
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front

to

чек шасси при полной нагруз-

suspension

cross

member or front axle
Во у...

200

to rear axle housing ....

200

Minimum

turning

radius

(outer

front wheel track), mm... +

6

6
Angle of approach under full

33
19,5

Toad авe -cacs
Angle of departure under full
Toad) Че ие о:
Махипит зрееё оп р!апе 1еуе!

road under full load (in sum115

mer time), km/Ar. 2... + + ..

33
19.5

115

Наибольший расчетный угол

Maximum rated climbing angle in

подъема на первой передаче,
гра hee eee aa
Глубина преодолеваемого брода, м

Hirst gear) deg.
16
0,3

Sh. oes

Путь торможения на сухом гори-

Fonda bility, cc 2s ose =
Braking distance on dry level

зонтальном участке асфальти-

asphalted road, under full load

рованного шоссе с полной на-

plete stop, m, (mot over)...

до полной остановки м (не боMER Sains ee И ОР

бензин с октановым

Контрольный расход топлива ле-

числом 72

том для исправного, прошедшего обкатку автомобиля, с

полной нагрузкой при постоянной скорости 30—50 км/час

на горизонтальном и ровном
шоссе на 100 хм, л.....

ЕО
gasoline, 72 octane
Check fuel consumption in summer
number
time for intact run-in automobile under full load at steady
speed of 30—50 km/hr on plane
level road, per 100 km, 1...
6.5

6,5

Заводские номера двигателя, шасси (он же номер автомобиля)
и кузова............ выбиты

на табличке,

помещенной

на

щите

передней части кузова

(под капотом) *

Serial number of engine, chassis
(same as automobile number)
and body are stamped on the
nameplate attached to the dash
panel of the body (under the
hood) *.

Двигатель,

Engine

Модель. се.

407

Model

четырехтактный, верхнеклапанный, карбюраторный

Число цилиндров...
Диаметр цилиндра, мм.
Ход поршня, мм ....

1,36

Нан ЕЕ `

7,0

Мощность наибольшая
(при 4500 об/мин), л. с.

45

Мощность налоговая, д. с,

5,2

И ны

‘

Эффективный удельный

ав

. . 4

4

....

76

Piston stroke, mm... ..
Displacement, /......

75
1.36

Compression ratio (rated) .
Maximum horsepower (at
4,500 r.p.m.), oH. Po.

7.0

Ен

жение цилиндров — вертикальное, в ряд
съемная, отлитая из алю-

* Номер лвигателя, кроме того, выбит на блоке
цилиндров двигателя с правой стороны около бензона-

225

230
13—49

cast-iron, integral with upper

crankcase.

Dry

liners

of corrosion-resistant castiron pressed into cylinder
tops. Cylinder arrangement:
vertical, in line

Располо-

миниевого сплава

coca

8.8

Piritig отбег у.о -.

линдров запрессованы «сухие» гильзы из антикорро-

Головка цилиндров. ...

5.2

Cylinders. .........

тера. В верхнюю часть ци-

чугуна.

45

Minimum specific fuel consumption, g/e. H. P.-hr

чугунные, отлитые в один
блок с верхней частью кар-

зийного

overhead valve,

carburettor

2,600 r. p.m.), kg-m..

=
230

цилинд-

407
four-stroke

Maximum torque (at

8,8
г

расход топлива наименьший, г/л. с. ч...

ров

...

Taxable horsepower, H. P.

Крутящий момент наибольший (при 2600 об/мин),

Цилиндры .........

Е

Cylinder bore, mm

Степень сжатия (номиналь-

работы

2. .

Туре.

Number of cylinders
76
75

Рабочий объем, л.....

Порядок

6

6

Применяемое топливо.....

.

0.3

from speed of 30 km/hr to com-

грузкой от скорости 30 км/час

ое

16

Cylinder head... 1...

* In addition

detachable, cast of aluminium alloy

the engine number is stamped on the

right-hand side of the cylinder block,
pump

near the fuel
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поршни оч

отлиты

из

алюминиевого

cast

Pistons .

of aluminium alloy,
oval-skirt

сплава; выполнены с оваль-

ной юбкой

три компрессионных и одно

Поршневые кольца

маслосъемное

на

Piston rings... .

three compression and one

oil control rings per piston.
Top ring chrome-plated, 2nd

каждом

поршне. Верхнее кольцо покрыто слоем хрома, второе
и третье компрессионные

and 3rd compression rings —

tinned

кольца — луженые

плавающие, удерживаются

поршневые пальцы

Piston pins

floating, fixed axially with
circlips

.

от осевого перемещения сто-

порными кольцами
а

стальные,

кованые,

двутав-

Connecting rods . -

: .

steel, forged, I-section, with
replaceable thin-walled bi-

рового сечения, с тонкостен-

ными

metal shells in big end and

биметаллическими

сменными

вкладышами

screw bronze bushing in small

В

end

нижней головке и бронзовой

свертной втулкой в верхней

головке
Коленчатый вал...

стальной,

кованый,

трех-

steel, forged, on three main

Crankshaft... .

bearings, with counter-weights, oil passages and dirt

опорный, с противовесами,
с

масляными

каналами

грязеуловительными

и

trap chambers (stopped by
threaded plugs) in crankpins.
Statically and dynamically
balanced. Journal surfaces
induction quenched

каме-

рами (закрытыми резьбовыми пробками) в шатунных

шейках. Вал статически и
динамически сбалансирован.

Коренные подшипники

Поверхности шеек закалены
токами высокой частоты
с тонкостенными биметаллическими

сменными

Main bearings . . «

.

Camshaft...

.

вклады-

шами

Распределительный вал ..

стальной,

кованый,

Tpex-

...

with replaceable thin-walled
bimetal shells
steel, forged, on three bearings journal and cam surfa-

опорный. Поверхности шеек

ces induction quenched

и кулачков закалены токами
высокой частоты

Подшипники
тельного

распределивала.

.

Camshaft bearings .

«

Camshaft drive

.

with bimetal

bushings

с биметаллическими сверт-

ными втулками
Привод распределительно-

тогвала еее
Клапаны .

шестеренчатый, ведомая ше-

..

gear made of textolite

стерня — текстолитовая
верхние, расположены в го-

Valves у.е.

ны к вертикальной оси циДиаметр

головки

впускного клапана—36,5 мм,
выпускного — 31,5 мм
Пружины клапанов

две на каждый клапан, расположены

Седла клапанов .

вставные,

Valve springs

...

two per valve, arranged concentrically

концентрично
изготовлены

из

Valve seats

... >

литые, чугунные или сталь-

inserted,

трубчатые,

без

special

resistant

forged cast-iron or steel,castiron-lined,

нерегулируемые
стальные,

of

cast-iron

Valve tappets .. .

ные, наплавленные чугуном,

Толкающие штанги.

made

heat-and-corrosion

специального жароупорного
и антикоррозийного чугуна

Толкатели клапанов

overhead, arranged in cylin-

der head in line. Valve
stems inclined to vertical
center line of cylinders. Intake valve head — 36.5 mm
and exhaust valve head —
31.5 mm in diameter

ловке цилиндровв один ряд.
Стержни клапанов наклонелиндра.

gear type, camshaft driven

Push rods

«steel,

tubular,

non-adjustable
without

tips

наконечников

Система охлаждения

жидкостная,

закрытого ти-

па, с принудительной цир-

куляцией, снабжена термостатом
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Cooling system

liquid, pressurized, coolant
circulated by pump, with

thermostat

пластинчатый, с жалюзи

Радиатор

Tepmoctat: 4 3/2 rs ae

с

гофрированным

цилинд>

КаФаюг....:
Thermostat .

ром, установлен в патрубке
водяной рубашки впускного

ribbed with shutters
bellows type, installed in
engine intake manifold water
jacket connection

трубопровода двигателя

Водяной

насос ......

нем. Валик крыльчатки уп-

centrifugal. Impeller driven
by crankshaft through V-belt.
Impeller shaft fitted with
self-adjusting face seal

лотнен торцовым самоподжимным сальником
четырехлопастной, штампованный, установлен на валу

ed

центробежного типа.

При-

Water pump .

вод крыльчатки от коленчатого вала клиновиднымрем-

Вентилятор

крыльчатки

Система смазки...

-.

four-blade, stamped, mount

насоса

комбинированная — под давлением и разбрызгиванием

Lubricating system ....

Под давлением смазываются
коренные и шатунные подшипники, подшипники распределительного вала, распределительные шестерни,

on water pump impeller

shaft
force-and-splash type, force
lubricated are main and
crankpin bearings, camshaft
bearings, timing gears, rocker arm bearings, and working surfaces of rocker arm

adjusting bolts and push
tod ball heads. All other
rubbing parts are splashlubricated

подшипники коромысели ра-

бочие трущиеся поверхности
регулировочных болтов коромысел и шаровых головок
толкающих штанг. Трущиеся

поверхности

ных

всех

сталь-

деталей смазываются
разбрызгиванием

Масляный

насос .....

шестеренчатый, с приводом

Ou pump

gear type, driven by camshatt, located in crankcase

а

от распределительного вала,
расположен внутри картера
двигателя

Масляные фильтры:
грубой очистки ...

пластинчатый, включенный

Oil filters:
full-flow oil filter .

full-flow

последовательно в масляную

type with
discs

metal

магистраль
тонкой очистки ...

со

сменным

картонным

фильтрующим

элементом

partial-flow oil filter

типа

Вентиляция

картера

Бензиновый

бак

установлен в задней части

type,

fitted

replaceable cardboard
ring element

ДАСФО-3 или ЭФА-3, установленный на ответвлении

масляной магистрали
принудительная, с отсосом
газов из картера в цилиндры
двигателя через воздухоочи-

by-pass

{уре ДАСФО-3 or

with

ЭФА-3
filte-

Crankease ventilation .

forced type, crankcase gases
sucked into engine cylinders
through air cleaner

Рив} tank

installed under trunk floor
in the body rear portion

ститель

кузова

под

полом

4.6) se ee ee

багаж-

ника. Наполнительная гор-

Filler neck located in centre

ловина бака расположена
центрально и снабжена гер-

and closed by air-tight cap

метичной пробкой с двумя

hidden under hinged license
plate bracket locked by trunk

with two valves.

клапанами. Пробка прикрыта откидным кронштейном

Filler cap

lid

номерного знака, запираюБензиновый

насос

шимся крышкой багажника
диафрагменный, с отстой-

НЕ

diaphragm type, with sediment bowl in head, equipped
with lever and pull rod for

Саба

K-59 type, down draft, balanced, with piston accelera-

Fuel pump

ником в головке, снабжен
рычагом и тягой для ручного подкачивания бензина
Карбюратор ........

типа К-59 с падающим потоком,

балансированный,

hand priming
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ting pump and mechanically
operated economizer

имеет поршневой ускорительный насос и экономайзер
с механическим управлением

инерционно-контактного ти-

Воздухоочиститель

па,

с масляной

ванной

Air cleaner

inertia-contact type with oil
bath and “Capron” packed
filter element, integral with
intake silencer

Mantiolds ла.

intake and exhaust manifolds arranged on opposite
sides of cylinder head. Intake
manifold is in the left side
cast of aluminium alloy and
provided with automatically
controlled water-heating.
Exhaust manifold manufactured from grey cast-iron

и

фильтрующим элементом из
капроновой

набивки,

объ-

единен с глушителем шума
всасывания
Газопроводы........

впускной и выпускной трубопроводы размещены на

противоположных сторонах
головки цилиндров. Впускной трубопровод располо-

жен слева, отлит из алюминиевого сплава и имеетавтоматически регулируемый
подогрев горячей водой. Выпускной трубопровод отлит

из серого чугуна
уе она

шестикамерный, с перфори-

six-chamber with perforated

Muffler...

рованной трубой (две из
шести камер в трубе)
Подвеска

Power unit mounting . . .

силового агре-

в трех точках, на резиновых подушках: две перед-

rata. .

вес двигателя

двигателя,
под удли-

коробки

передач

Engine starting system:

Номер|

Диаметр

стан-

цилиндра,

дарта

мм

electrical starter

MANA es ele else
stand-by 25. 6. es 4

электрический стартер

cranking handle

Dry weight of engine with
clutch and transmis-

со

передач, иг... ...-

portion of

under transmission extension

картера

сцеплением и коробкой
Маркировка двигателя ..

top

части

пусковая рукоятка

дублирующая .

of

crankcase; third (rear) point

нителем

Сухой

middle

ние — посредине верхней
третья — задняя,

Система пуска двигателя:
основная ..

pipe (two chambers located
in pipe)
three-point type on rubber
pads; two front points in the

т

158

буквенная, выбита на блоке

а ЕН

Епете шагкте......

158

letter code stamped on the

цилиндров с правой стороны

right-hand side of the cylin-

около бензонасоса непосредственно за порядковым но-

der block, near the fuel pump,
directly behind the serial

мером (после звездочки). По

number (after an asterisk).

` диаметру цилиндра, диаметрам коренных и шатунных
шеек коленчатого вала собираемые на заводе равно-

By cylinder diameter and
diameters of main and crankpin journals of crankshaft
the engines, though fully

ценные по качеству двига-

equal in quality are grouped

тели подразделяются на два
производственных стандарта

by the Manufacturer into
two Standards I and II given

Ти П, указанных ниже

below

д в a
eS

шатунных

коренных

1 | 75,875+0*05 51,000 ,ов| 48,000 новь
76/125+0%| 51,000 дав 48,000„оз
П
75,875*%9 50,750_o.025 48,000- „ав
11
75,875+%| 51,000_2; 4%750- aes
п
’

1

Буквенa мар-

Stan-|

кировка

dard

второго
стандарта

No.

ues
ц
K
ш

I
И
И
I)

Crankshaft journal
rs,
diametemm

Cylinder
cee

con

:

75.875+°95
76.125+0%%5
75.875+%98
75,875+695 |
i

Letter
coding
(for Stan-

Aisin

crankpin

dard II
only)

51.000_o.92;
54 000_ gos;
50.750 9.925
51.000 моьь

48.000_ 5,25
48.000_,
48.000 ,
47.750

es
ing
K
ul

Power Transmission

Силовая передача

однодисковое, сухое, с га-

Сцепление ..

“ООВ Ен

сителем крутильных колеба-

plate is 184 mm in diameter

ний (демпфером) в ступице
ведомого диска. Наружный

диаметр
Коробка

передач

ведомого

диска

184 мм

моде-

Transmission, Model 402

двухходовая, трехступенчатая стремя передачами вперед

ли 402...

two-way, with three forward and one reverse speeds;
all gears are helical;

main

shaft provided with screwshaped splines. Synchronizer
provided for 2nd and 3rd
speeds. Gearshift lever located on steering column, under
steering wheel

и одной назад. Все шестерни
имеют косые зубья; вторич-

ный вал с винтовыми шлицами. Синхронизатор для
включения второй и третьей
передач. Рычаг переключения

single-plate,dry, with damper
in driven plate hub; driven

передач расположен на

рулевой колонке, под рулеПередаточные числа:
первой передачи
второй передачи

вым

4.61

заднего хода ....
передач

Gear ratios:
Ist speed

3,53
1,74
1 (прямая)

..
..

третьей передачи ..
Коробка

колесом

^

3.53

Qnd speed

...-...-

Srd: speed

US as.

reverse speed... . .

моде-

трехходовая,
четырехступенчатая, с четырьмя передачами вперед и одной на-

au 407 *

Transmission, Model 407 *

1.74
1 (direct)

4.61
three-way, four-stage, with
four forward and one reverse
speeds; all gears except first
and reverse speed gears are

зад. Все шестерни, кроме
шестерен первой передачи и

зубья. Синхронизаторы для
включения второй, третьей
и четвертой передач. Кар-

helical. Synchronizers provided for 2nd, 3rd, and
4th speeds. Transmission case
fitted with extension. Gearshift lever located on steering

тер коробки передач снаб-

column, understeering wheel

заднего

хода,

имеют

косые

жен удлинителем. Рычаг пе-

реключения передач расположен на рулевой колонке,
под рулевым

колесом

Передаточные числа:

3,81

первой передачи ..
второй передачи ..
третьей передачи ..

2,42

четвертой передачи.

1,00 (прямая)

1,45

Карданный вал......

4,71
открытого типа, трубчатый

Карданные шарниры ...

два; крестовины шарниров

заднего

хода

на

игольчатых

Gear ratios!
Ist speed
2nd speed
Ord Speed
4th speed

joa.

teverse speed... ..

Propeller shaft. ..: 2. Universal joints ......

3.81
2.42
1.45
1.00 (direct)
4.71

open type, tubular
two joints with spiders car-

ried by needle bearings. Slid-

подшипни-

ing joint located in transmission extension on main
shaft splines

ках. Скользящее соединение
расположено в удлинителе
коробки передач на шлицах

вторичного вала
Rear axle final drive...

Главная передача заднего
моста.......

И

пара конических шестерен:
со спиральными зубьями —
передаточное число — 4,62 : 1
(37 и 8 зубьев); с гипоидными

pair of bevel gears:
with helical teeth — gear ratio —4.62: 1 (37 and 8 teeth);
with hypoid teeth —- gear ratio — 4.55: 1 (41 and 9 teeth)

зубьями — передаточное число— 4,55: 1 (41 и9 зубьев)

* Коробка передач модели 407 устанавливается на
автомобиле «Москвич» моделей 407, 423Н и 430, выпускаемые заводом с января 1960 г.

* Model 407 transmission is used on automobiles
«Moskvitch», models 407, 423H, and 430 built by the
Manufacturer since January of 1960
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Дифференциал

.....

конический,

Monyorn gee rans she

сател-

полуразгруженного типа;

Differential

....

bevel with two differential

Axle ВАН ое...

фланцевые

Передача усилий от зад-

него моста на раму и
основание кузова...

с двумя

литами

реактивные усилия (тяговое
и тормозное) и реактивные
моменты

заднего

моста

Conveying of efforts from
rear axle to frame and
body: base= ss. 5%

вос-

conveyed

ко-

three-stage transmission
est
four-stage transsmisМ
propeller shaft
tear axle with brakes

.

коробка передач ‹
карданный вал

задний мост с тормо-

моста —

Кеаг ах ее -.

rear

springs

19.0
6.47
49

Подвеска задних колес. .

продольные

полуэллиптиче

ские рессоры прогрессивного действия с сережками

Rear suspension... .

на

задних ушках. Число листов 9. Все шарнирные сокузова

помощью

легкосменных

зиновых

Подвеска передних колес.

выполнены

независимая,

штампованной
Амортизаторы подвескипеи задних

колес

Стабилизатор поперечной
устойчивости. ...

springs

and

body

base are made with easy
replaceable rubber bushings

с

ре-

втулок
пружинная

с

поперечными рычагами, бесшкворневая,

housing is a

welded together
longitudinal
semi-elliptic
springs of progressive rate
with shackles in rear eyes.
9 leaves per spring. All joints
between

единения рессор с основанием

driving, axle

stamped beam of twosections

сваренных частей

собрана

Front suspension

.....

cross

spring-type,
control

arms;

assembled on stamped cross
member attached to frame
by rubber pads

поперечине,

укрепленной на раме с помощью резиновых подушек

гидравлические, двусторон‘него действия, телескопиче-

independent,
with

на

Rear and front suspension
shock absorbers

hydraulic, double-acting, te-

lescopic type

ского типа

передний, торсионного типа,

укреплён на нижних рычагах подвески
Рама wiv te ee i eee неотъемная, имеется только

Stabilizer. .

front torsional, fastened on
lower control arms

Ре

non-detachable, provided only in front portion of body;
consists of two longitudinal

oS yah ie wees

в передней части кузова и

состоит из двух продольных
балок коробчатого сечения,
соединенных впереди попе-

box-section girders connected

by a cross member at front
portion; frame front portion
fastened to body through
wheel mud shields; frame
tear portion held to body
base by means of special

речиной. Передняя часть ра-

мы крепится к кузову через
брызговики колес, а задняя — к основанию кузова
с помощью специально приваренных угольников

welded angles

Towing eyes... 08. 4s

приспособлебуксирные

штампованные

проушины установлены на
передних концах продольных балок рамы
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by

Running Gear
картер

штампованная балка из двух

Буксипные
ния.

and

.......

.
Ходовая часть
ведущий;
Задний мост. ......

редних

(pull

Weight of power transmission units, kg:

четырехступенчатая

зами

forces

рессорами

Вес агрегатов силовой передачи, кг:
робка передач

reactive

braking) and rear axle 1еactive torques are taken and

принимаются и передаются

трехступенчатая

pinions
semi-floating; flanged

stamped, installed on front
ends of

longitudinal

beams

frame

штампованные, дисковые, со.

Колеса Sesser

В осени

съемными колпаками. Про-

филь обода4\/„ КХ 15”. Число шпилек крепления ко-

stamped, disc type, with
detachable caps; rim size

41/, Kx 15”. 5 mounting
studs per wheel

лес 5
Тормозные

барабаны

пе-

редних и задних колес

составной конструкции
(стальной диск и чугунный
обод), съемные, прикрепле-

Brake drums, front and rear
WEIS roe teak

ны к фланцам ступиц(у передних колес) или к флан-

цам
Ступицы пеоедних колес.

полуосей (у задних
колес)
отлиты из ковкого чугуна.
Установлены на двух шари-

sectional design (steel disc
and cast-iron rim); detachable; attached to hub flanges
in front wheels and to axle
shaft flanges in rear wheels

ковых

cast of malleable cast iron.
Carried by two radial-thrust
ball bearings each

Spare wheel... 63.63

carried and secured in trunk

радиально-упорных

подшипниках

Запасное колесо......

Front wheel hubs .....

каждая

установлено и закреплено
внутри багажника кузова

Шины:
ТИП

Tyres:
еее

низкого давления (баллон),
бескамерные

размер, дюймы ...

5,60—15

type

size, inches .

Механизмы управления

рулевого

Steering linkage:
steering gear type

меха-

низма.......

глобоидальный червяк с
двойным роликом; передаточное число 17:1 (при
среднем

рулевое колесо

5.60—15
Steering Mechanisms

Рулевое ‘управление:
тип

low-pressure, tubeless

..,

положении

hourglass worm with double
roller, gear ratio 17: 1 (with
pitman arm in center posi-

tion)

сошки)

с двумя спицами и декора-

тивной

кнопкой.

Диаметр

обода

рулевого

колеса

steering wheel ....

with two spokes and orna-

mental button; rim 400 mm
in diameter

400 мм
Brakes:

Тормоза:

НОЖНОЙ

кое,

колодочный,

с гидравличе-

SERVICE ee) eis: a acs

shoe
type,
hydraulically
operated, four-wheel. Front
wheel brake mechanisms equipped with two cylinders
each; floating brake shoes

parking с

mechanically operated, with
pull handle and cable; acting
only on rear wheel brake

ским приводом, действует
на все колеса. Тормозные

механизмы передних колес
снабженыкаждый двумя колесными ‘цилиндрами. Колодки

ручной (стояночный)

с

тормозов

механическим

плавающие
тросовым

приводом и вытяжной рукояткой, действует только

на колодки задних тормозов

shoes (through equalizer)

(через уравнитель)

Диаметры тормозных нци-

линдров, мм:

Brake cylinder bores mm:
master cylinder
front wheel cylinder *
See
rear wheel cylinder *

главного .
у
22
колесного переднеFoe
о
колёсного заднего * 22
Электрооборудование

Система проводки.....

однопроводная, отрицатель-

22
22
22

Electrical Equipment

Wiring system. ......

single

ный полюс источников тока

wire,

negative

pole

grounded

соединен с массой

* Взаимозаменяемые

манжеты

* Cups are interchangeable
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Номинальное напряжение

Rated voltage, V....-.-

12

Storage battery

type 6CT-42, located under
hoodin front end of left-hand
mud shield on special bracket

ignition coil. Hen.

type B-1, small-size, with
series resistor which is cut
off automatically when en-

8 ON, ee ees
Аккумуляторная батарея

типа

Катушка зажигания ...

под капотом, в передней
части левого брызговика, на
специальном кронштейне
типа. Б-1,. малогабаритная,

с

6СТ-42

расположена

добавочным

сопротивле-

нием, автоматически выключающимся

при

пуске

gine

дви-

Тателя стартером; расположена на щите передней части
кузова,

Распределитель зажигания

is

being

started

by

‘starter; installed under hood
on dash panel

под капотом

типа -Р-35 с центробежным

Distributors. 5, 4s

type P-35, with centrifugal

и вакуумным регуляторами

and vacuum advance gover-

опережения

nors and octane selector

зажигания

и

октан-корректором

Spark раз

type AILY, integral, thread

Генератор ,....

типа Г-22, шунтовой, двухщеточный, мощностью
200 вт

Generator

фуре Г-22, shunt-wound, twobrush, 200 W

Реле-регулятор

типа РР-24Б (или РР-102),
состоит из электромагнитного вибрационного регулятора напряжения, ограничителя силы тока и реле обра-

Generator-regulator (Cur-

Свечи зажигания .....

типа’

АПУ,

неразборные,

СП-М14Х 1.25 тт

с резьбой СП-М14 Х 1,25 мм

......

rent and Voltage Regulatent) sect nkeass а

ge regulator, current limit
regulator and cut-out relay.

тного тока. Аппарат расположен

на

панели

левого

брызговика под капотом

Стартер

типа СТ-4, сериесный, четы-

Зе:

ted with type PC-32 solenoid switch and free-wheeling
clutch.
Starter
зоепо
switch remote controlled.
Type PC-24B solenoid relay
provided in switch control

мощностью 0,6 л. с.: снаб-

электромагнитным

включателем типа РС-32 и
муфтой свободного хода.
Управление
включателем
стартера — дистанционное.

circuit to prevent starter
from racing in case of exces-

В цепи управления включателем предусмотрено пре-

дохранительное реле типа

sive ON time and to protect

` РС-24Б, защищающее стар-

CT terminal contacts in igni-

tion switch against burning

лер. эт разноса при передержке

включения

щающее

СТ

контакты

замка

и

защи-

клеммы

зажигания

от

подгорания
Фары....

типа ФГ-22, с полуразборным

оптическим

Headlamps .

элементом

и алюминированным рефлектором, с двухнитевой
света (60 и 40 сё), с фланцевым

цоколем

типа ПФ-22, с двухнитевыми

Parking lamps. .....--

лампами: для света стоянки

(габаритного
6 се

освещения)

типа ФП-22, комбинированные,

с

двухцветными

сеивателями
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type [1@-22, double-filament
bulbs with 6 cp. parking
light, and 21 e.p. flashing
turn signal light

и для мигающего ука-

зателя поворотов 21 св
Задние фонари ......

type &I-22, with semi-sealed
beam unit and aluminium
coated reflector; double-filament bulb with upper and
lower beams (60 and 40 c. p.),
with bayonet type base

лампой дальнего и ближнего

Подфарники +...

Installed on left-hand mud
shield panel under hood
type CT-4, series-wound, fourbrush, 0.6 H. P. output; fit-

рехщеточный, номинальной

жен

type PP-24B (or PP-102), con-

sists of vibration type volta-

и

тремя

раслам-

Tail lamps . .

type @I1-22, combined, with
twin-colour

ses,

and

dispersing

three

len-

bulbs:

пами: для света стоянки (габаритного освещения) 3 св.,

3

сигнала «Стоп» 21 с8 и для
мигающего указателя

ср. — parking

light,

21 c. p. —stop signal, and
21 c. p. — flashing turn
signal

пово-

ротов 21 св
Фонарь освещения номер-

License and trunk light . .

ного знака и багажни-

а nl tar

type 11-23, with 3 ¢. p.
single-filament bulb instal-

типа ФП-23 с однонитевой
лампой 3 св; расположен на

led on trunk lid

крышке багажника

Плафон внутреннего освещения кузова.....

Dome Вир...
типа ПК-10, с двумя лампами (по 1,5 св) и включате-

type IIK-10, with switch and
two 1.5 ¢. p. bulbs, located
on body ceiling

лем расположен в салоне,
на
Лампочки шкал

потолке

Instrument scale illuminaSort Бе.

контроль-

но-измерительных

при-

бо ее 2
Контрольные лампочки...

дальнего

света фар 1 ce;

включения
ля

Tell-tail lamps... .. my

электродвигате-

вентилятора

Переносная лампа

Штепсельная розетка .

типа 46-К, для включения

Inspection lamp ......
Pie SSOCKEL: star stig ecei-aice

переносной лампы расположена на левой панели брыз-

TOBHKa,
типа

под

C-44,

капотом

безрупорный,

оо

{уре ПЛТМ ми21 с. p. bulb
type 46-K, for connection
of inspection lamp; located

on left-hand mud shield panel, under hood
type C-44, projectorless, ele-

электромагнитный вибраци-

ctromagnetic, vibration type;

онный, расположен на щите

mounted on left-hand side
of radiator shield
type I1-37, three-position, le-

радиатора с левой стороны
Переключатель указателей
поворотов

upper Беат (1 с. р.), body
heater fan тшофог (1 с. р.)

отопителя

кузова 1 св
ПЛТМ с лампочкой в 21 св

Звуковой сигнал

three bulbs, 1.5 ¢. p. each

три, по 1,5 св каждая

Turn signal switch

....

типа П-37, рычажный, трехпозиционный,

ver type, automatically cut-

out, located in steering column jacket tube, under
steering whee)

автомати-

чески выключающийся, расположен в кожухе рулевой
колонки, под рулевым колесом

Включатель звукового сигнала

-.........

Grn еее

типа полукольца, располо-

semi-ring type, located under
steering

wheel

in

steering

column jacket tube

жен в кожухе рулевой ко-

лонки, под рулевым колесом
Предохранители...

блок плавких предохранилелей 3 ши типа ПР-44,
‘установлен на усилителе ле-

Fuses .

fuse

block

of

three fuses,

type [IP-44, located on lefthand mud shield reinforce-

вого брызговика, под капотом. Термобиметаллический

ment (under hood), and thermal bimetal fuse, located on

предохранитель расположен

main lighting switch

на центральном переключателе света
Центральный

переключа-

тель света

Main lighting switch
типа П-44, трехпозиционный, с реостатом для лампочек освещения шкал приборов, расположен на панели
кнопок под панелью приборов

Ножной

....-

scale illumination, mounted
on control panel below body

instrument ‘panel

кузова

переключатель

света фар

type П-44,
three-position
with rheostat for instrument

Dimmer switch
типа П-23-Б (или П-39) рас-

положен в левом переднем
углу наклонного пола кузова

type П-23-Б (ог П-39), 1осаted in front left-hand corner
of toe-boaid
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Включатель
сигнала
ЕЕ

Stop signal switch. ....

типа

ВК-12,

гидравличе-

type BK-12, hydraulic, loca-

ted in tee-pipe on left-hand
mud shield under hood

ский, расположен в распределительном тройнике трубопроводов, на левом брыз-

говике, под капотом
Прерыватель указателей
поворотов

Turn signal breaker... .
типа

РС-55 (или

РС-57В),

дает «мигающий» свет для
указания поворота, расположен на щите передней

type PC-55 (or PC-57B) provides flashing light for turn
signal, mounted on panel
inside the body

части кузова со стороны
пассажирского отделения
Bodyheater fan electric mo-

Электродвигатель вентиля-

тора отопителя кузова

типа МЭ-11, мощностью 4 вту

ПОГ

ее

by four-position switch type

ным переключателем типа

T1-21B provided with rheostat
and mounted on control panel

П-21В, имеющим реостат и
установленным

на

панели

кнопок кузова
Радиоприемник ......

type M9-11, 4 W, controlled

работает с четырехпозицион-

Radio set .

type A-8M (or A-17),

two

типа А-8М (или А-17), двух-

range,

диапазонный

rodyne rated output 1.5
(or 2) W; located on instrument panel

шестилампо-

вый, супергетеродин, номинальная выходная мощность

six-valve

superhete-

1,5 (или 2) вт, расположен
на панели приборов кузова

типа AP-44A, телеёскопиче-

Антенна

Antential Gis. age ae

ская расположена справа,
у передней стойки кузова,

type AP-44A, telescopic, mounted at right-hand body
front post, before windshield

впереди ветрового окна
Зашита от помех радио-

приему ее

Radio interference suppres-

подавительные сопротивле-

SHON). века

suppression resistors at spark

plugs (type C9-14); suppression resistor in distributor

ния у свечей (типа СЭ-14);

подавительное сопротивление в контактном угольке
крышки распределителя и

cap contact brush, and power
unit grounding bus

заземляющая шина силового.

агрегата
Включатель (замок) зажигания

Ignition and starter switch
типа ВК-21А (или ВК-21А2);

и стартера

расположен

на

панели

type BK-21A (or BK-21A2)
located on control panel

кно-

“MOK кузова

Контрольн о-измерительные приборы и специальное
оборудование

Комбинации приборов

1. Комбинация приборов типа КП-22 из амперметра и

Instruments and Accessories
Instrument clusters .

Type

KI1-22

including

rated fuel gauge
2. Type KI1-23 including electrically operated oil pressure

электрического
указателя
уровня бензина в баке
2. Комбинация приборов типа КП-23 из электрических
указателей давления масла

и

1.

ammeter and electrically ope-

gauge and coolant temperature gauge

температуры охлаждающей двигатель жидкости

Датчик указателя

бензина....

Fuel gauge pick-up unit . .

уровня

типа БМ-44, реостатный, расположен

348

в

верхней
бака

части

type BM-44, rheostat type,

-located in upper portion of
fuel tank

Датчик

указателя

давле-

ния масла.......

типа ММ-9, электрический,
импульсный, расположен на

корпусе

фильтра

Oil pressure gauge pick-up
Unit. sees es ees

type MM-9, electrical, impulse type, mounted on fullflow oil filter body

грубой

очистки масла
Датчик указателя темпера-

туры
охлаждающей
Жидкости... .....

Coolant temperature gauge

pick-up unit ,.....
типа ТМ-ЗА, электрический,
импульсный, расположен в

водяной
Спидометр... .....

рубашке

der head water jacket

головки

блока цилиндров
типа СП-44, с суммарным

счетчиком пройденного расстояния. В корпусе прибора
помещена контрольная лампа, указывающая на включение дальнего света фар
Стеклоочиститель .....

type TM-3A, electrical, impulse type, located in cylin-

Speedometer . .

type CII-44, with odometer.
Speedometer body houses up-

Windshield wiper... ..

per beam indicator lamp
type CJI-44, mechanically
driven from engine. Wiper
blades return automatically

типа СЛ-44, с механическим

into initial (bottom) position

приводом от двигателя. При

alter switching-off

выключении

стеклоочисти-

теля его щетки автоматически устанавливаютсяв ис-

ходное (нижнее) положение

Кузов

Тип и конструкция кузова

Body

закрытый, четырехдверный,
типа «Седан», цельнометаллический, несущий. Двери
выполнены

за

одно

с оконными

Оборудование кузова...

Type and design. .....

four-door sedan, unit construction, all-metal. Doors
made integral with window
frames

Body accessories. .....

body heater and windshield

целое

проемами

отопитель кузова и обогреватель ветрового стекла (с

defroster with fresh air supply

поступлением
наружного
воздуха и с использованием
тепла жидкости, охлаждающей

двигатель),

and utilization of engine
coolant heat; glove box provided with lid located in
right-hand portion of instru-

вещевой

ящик с крышкой, расположенный в правой части па-

ment panel; two sun visors;

нели приборов; два проти-

Tear view mirror; ash tray
in instrument panel; coat

восолнечных

hooks;

ло;

щитка;

зерка-

пепельница в панели

and

mats on body

in

trunk

and

floor

clock

above mirror

приборов; крючки для одежды; коврики”на полу кузова

и в багажнике и часы над
зеркалом
Door locks .

Запорные устройства две-

рей се...

замок в ручке левой передней двери, запирающийся

lock in left-hand front door
handle locked from outside

with key. All other doors

снаружи ключом. Остальные

controlled

боковые двери запираются

operating inner handles. Vent

изнутри

windows controlled from inside by special handles.

кузова

поворотом

внутренних ручек. Поворотные

стекла

дверей

from

inside

by

запи-

раются специальными руч-

ками изнутри кузова
Стекла нее

закаленные,

типа

«стали-

Glasses .

quenched, «Stalenite» type;
windshield and rear glasses

Body ventilation

a) local, draughtless, еНеcted through front door vent

нит»; ветровое и заднее стек-

are curved

ла — гнутые
Вентиляция кузова..,.

а) местная,

бессквозня-

ковая, осуществляется в передней части кузова посред-

windows;

349

ством поворотных стекол в
передних дверях;

6)

общая,

осуществляется

посредством

опускания

b) general, by lowering door
window glasses and opening

сте-

кол в дверях и открытия

cowl vent

вентиляционного люкав пе-

редней части кузова (перед
ветровым окном)

Сиденья:
переднее 2... .

собщей двухместной подушкой и раздельными спинками

на

сиденья

шарнирах.

Seats:
TROND Sea seer bre

backs.

Спинки

откидываются

на заднее сиденье) и назад
устройства

для

вдоль

пола

регулировки

tilted

backs can

be

ge for sleeping. Seat can
slide on rails along body
floor for adjustment to driver‘s comfort

спальных

мест. Сиденье можно передвигать

Seat

tilted forward (for easy access *
to rear seat) or back to arran-

впе-

ред (для удобства посадки
для

with common (double) cushion and separately

кузова

посадки

по росту шофера

В и

с двухместной сплошной подушкой и спинкой

Багажное отделение

размещено в задней

части

кузова и закрывается крышкой,

отпираемой

TEAR ee he ge ee
Luggage compartment. . .

Hood and tenders... ..

съемные. Задние крылья (на
‘участке панели двери) имеют

предохранительные накладки. Капот, поднимающийся

вверх и отпирающийся изнутри кузова. В открытом
положении капот удерживается подпоркой. Имеется
предохранительный крючок
от самопроизвольного открывания

Буферы

os) ela cies

Обивка кузова

......

cu-

arranged in rear portion of

detachable front and rear
fenders. Rear fenders covered
with protecting mouldings
located along door panels.
Alligator type hood unlocked
from inside. Opened hood
held in position by prop.
Safety hook prevents spon-

taneous opening of hood

капота

передний и задний, штампованные, хромированные,
составной конструкции

Bumpers .

из специальной обивочной

Upholstery coudisy ss: einen

ткани и кожзаменителя
Окраска кузова. .....

(double)

body, closed by trunk lid
locked from inside

изнутри

передниеи задние крылья —

common

shion and back

кузова
ОПЕРЕНИЕ: ро

with

синтетическими автомобиль-

Body painting. ......

front and rear; both stam
ped, chrome-plated, of sectional construction
special upholstery cloth and
leather substitute
synthetic automobile enamels

ными эмалями

Вес отрихтованного и окрашенного кузова в сбо-

Weight of straightened and

р ее

Заправочные емкости.
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Л (номинальные)

Бензинового бака...
............
Системы охлаждения двигателя (с отопителем
КУЗОВ) 5:

ОИ а >
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Rated Capacities, £

35
7,8

Системы смазки двигателя. ..:.......
Воздушного фильтра (ванны)

4,3
0,35

Картера коробки передач ...... а
Картера заднего моста.
.:....... anya

0,7 (1,0)
1,37

Картера рулевого механизма
Системы гидравлического привода тормозов

0,15
0,4
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painted body assy, kg

ВЕ чер. и ese tals
Cooling system (with body Ве.
Engine lubrication system . а,
Air cleaner (oil bath)... ..

Transmission case. .....
Rear axle housing

.....

Steering gear housing... ....
Hydraulic brake system. . .

35
7.8

4.3
0.35
0.7(1.0,
1.37

0.15

П ереднего амортизатора. еее

0.115

Sapnero aMoptusaTopa

0,200

.... 2... 6054s

Аккумуляторной батареи ее.

3,0

Main Data for Adiustment and Checking

Основные данные для регулировок и контроля

Clearances between valve stem thim-

Зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными (регулировочными) болтами коромысел
(на холодном двигателе при температуре головки блока, равной
15—20° С), мм:

bles

нечниками стержней клапанов и

нажимными болтами коромысел —

0,436 мм), град:

открытие впускного клапана ..

21 ов. мт

закрытие впускного клапана ..
продолжительность впуска...
открытие выпускного клапана .
закрытие выпускного клапана.

55 после н. м т
256
57 дон. м. т
19 после в. м. т

продолжительность выпуска ..
перекрытие клапанов... ...

256
40

гретого двигателя (для контроля,

регулировке на подлежит) кг/см?:

при скорости автомобиля более
30 км/час, не менее. ...-

2

при холостом ходе, не менее .
Прогиб ремня вентилятора под лавле-

0,8

расположен ной между шкивами
водяного насоса и генератора), мм

12—15

Нормальная температура охлаждающей двигатель жидкости (тепловой
режим), Иа.
Начало открытия клапана термоА Е

проверке

in

lubricating

21 before T. D. C.
55 аНег В. Ш. С.
256
57before B. D. C.
19 after T. D. C.
256
49

system

with engine warmed up (for checking purposes only, not for adjustment), kg/cm?:
at automobile speed above
30 km/hr, at

least. ....

ter pump and generatorpulleys, mm

2

0.8

12—15

Rated temperature of coolant, °C...

80—100

80-=2,5

Thermostat valve opens at, °C ....

8042.5

90==2,5

Thermostat valve opens fully at, °C . .
Distance from parting surface of float
chamiber to fuel level when checking

90-+-2.5

Г

по-

стеклянной

тру бк, о:

Зазор

pressure

0.15
0.20

80— 100

плавковой камеры до уровня Сенпри’

adjusting

at idle speed, at least ....
Fan belt deflection, under hand
(thumb) force applied between wa-

ниембольшого пальца руки(ветви,

зина

arm

Timing angles (with rated clearances
of 0.436 mm available between
valve stem thimbles and rocker arm
adjusting bolts), deg.:
intake valve opens .......
intake valve closes .......intake duration ........exhaust valve opens......-exhaust valve closes
......exhaust duration ........
алое обе а
Oil

Давление масла в системе смазки иро-

Расстояние от плескости разъема

rocker

intake valve а
ехванз{ чае ось,

0,15
0,20

ной величине зазоров между нако-

о

and

bolts, (on cold engine with cylinder head temperature equaling to
15—20° C), mm:

для впускного клапана.....
для выпускного клапана ....
Фазы газораспределения (при расчет-

Полное открытие клапана термсста-

0.115
0.200
now

еее
Shock absorber, front
Shock absorber, rear
iter
Ute
tease
tae
Storage battery ..:....-...

22-1

by means of glass tube, mm... .

224-1

между контактами прерыва-

Я MMe 7 uniie a c Gvay sary ese eet ereeers

0,35—0,45

Зазор между электродами свечи, мм

0,6—0,75

Breaker contact gap, mm...... в
Зрагк рши вар, шт .........

0.35—0.45
0.6—0.75

Напряжение, поддерживаемое реле-ре-

гулятором типа РР-24-Б (при 20°С,
нагрузке 10а, при числе оборотов
якоря генератора 3500 в минуту), в
Напряжение замыкания контактов
реле обратного тока, в......

13,8—14,8
12,2—13,2

Сила обратного тока, размыкающего
контакты реле, а
Максимальный ток

......:.1.
нагрузки,

0,5—6

допу-

скаемыйограничителем тока, а, .
Свободный ход педали сцепления, мм

15—17
. 32—40

Voltage maintained by generator-regulator, type PP-24B (at 20°C,
10 A load and 3,500 r. p. m. of
оеИ о.
Pick-up voltage of cut-out relay, V . .
Circuit breaker contact opening curа
Maximum current allowed by current
limit regulator, A... 2.2.5
Clutch pedal free play, mm .....

13.8—14.8
12.2—13.2
0.5—6
15—17
32—40
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Свободный ход педали тормоза, мм

4—8

Уровень тормозной жидкости в питательномбачке главного тормозного.

Brake pedal free play, mm. .
Brake fluid level in master cylinder
feed

reservoir (from

top edge of

filler neck), mm .

цилиндра (от верхней кромки на-

4—8
10—15

ливной горловины), MM... we

Tyre pressure, kg/cm:
front wheels .
rear wheels . .

Давление воздуха в шинах, ке/см?:

передних колес
задних колее... ...
Схождение передних колес (при из-

Front wheel toe-in (when measured
between wheel rims) under full
static load conditions, mm .

мерении между ободами) при пол-

ной статической нагрузке автомоOWN, MMos. eS sees

Развал передних KoneC. 24+ +s es

241
0°50’£30"

Front wheel camber. .

0°50+30"
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Рис 64. Механизы привода выключения сцепления:
педа
и тормоза:9 м5 22— =осьтапки:
сцепления
оея педадев
+ — 8ытулка
педали сцепления;
—7втулка
прокладки:
пылезащитной
^ обойма
прокладка
ылеващитная
привода
— nan;
просты"
а боопоры:
30шаровой
37 —сперленыявтулка
кольцо:st
запорное
cogs; 3236 —— скоба
maponen91onopa
38 —шайбы
скобы выключения

cup! j4— retainer

mu
yokes
92 clutch40 ‘releasbolt for securing
‘a7 bushing:
ball support

Рис. 164. Схема электрооборудования:
1— фара; 2 — подфа
; 4 — генератор;
5 — распределитель =
катушка зажигания; 9 стартер; 10 — реле стартера; 1/ — замок зажигания; 12 — блок питания радиоприемника: 13 — датчик указателя
давления масла; /4 — радиоприемник; 15 — громкоговоритель: 16 —
указатель температуры воды; 17 — лампы освещения шкал приборов;
— задиий фонары20 фонарь
1g — yaasorens давления масла;< 19
датчик
указателя
вия бензина;
переключатель света;
централь28 — ножной
; света;
отопи30 — переключатель электродвига—теля
теля; 31 — контрольная лампа отопителя; 32 — электрод
теля! 33 — термобнметаллический предохранитель; 34 —
предохранителей; 35 — прерыватель указателей поворота; 96 — включатель стоп-сигияла; 37 — аккумуляторная батарея; 38 — переключатель
указателей поворота и включатель звукового сигнала; 39 — датчик
указателя температуры воды; 40 — штепсельная розетка; 4/ — контрольная лампа указателей поворота; 42 — реле-регулятор; 43 — звуковой сигнаа

дет

White
Blue
Veilow
Green
Red
Brown
range
Lk
Black

Colour

Oboswavenue расцеетки 1028290
Wiring colour codes

Code

Dene
либо
Желтый
ЗРЛРНЫ
‘Арасный
Kananedaid
Пранжедьй
Чень,
Pasobbht

x
р.
20
7
203

Fig. 164. Wiring Diagram:

generator;
panel: 4 — о
ing Ни
—

upper beam
26 — ammeter; — dome
ig switch; 30 — heater motor
motor; 33’ — bimetal thermal
35 — turn signi
an
Switch; 97 — storage battery; 98 — turn,40—signal
plug socket; 4/—turn signal
Water temperature gauge pick-up unit;
tell-tale lamp; 42 — generator-regulator; 43 — horn

