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ЧЕТЫРЕХСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Ведущий конструктор Л. И. Сморгонский 

Четырехступенчатая коробка передач модели 407 (407-1700010) 
введена вместо ранее устанавливавшейся на автомобиле трехсту
пенчатой коробки передач (модели 402). 

С применением новой коробки, имеющей четыре ступени передач 
для движения вперед, повысились динамические качества автомо
биля (особенно интенсивность разгонов), а также улучшилась эко
номика автомобиля при городской езде и при движении по горным 
дорогам. 

Основными конструктивными особенностями новой коробки пере
дач (рис. 1) являются применение постоянного зацепления для всех 
пар шестерен, за исключением скользящей шестерни включения 
первой передачи, а также скользящей каретки блока шестерен зад
него хода, и применение синхронизаторов, с помощью которых осу
ществляется переключение на вторую, третью и четвертую передачи. 
Конструкция синхронизаторов аналогична конструкции синхрони
заторов, применявшихся в трехступенчатой коробке передач, уста
навливавшейся ранее на автомобиле «Москвич». Однако с целью 
повышения надежности и долговечности работы размеры конусов 
блокирующих деталей синхронизаторов увеличены. 

Д л я уменьшения шумности работы коробки передач на проме
жуточных рабочих ступенях (второй и третьей) шестерни, находя
щиеся в постоянном зацеплении, выполнены с косыми зубьями. В 
то же время кратковременная работа коробки передач на первой 
ступени (или на передаче заднего хода), когда вращающий момент 
двигателя передается через скользящие прямозубые шестерни, от
личается несколько повышенной шумностью. 

Передаточные числа коробки передач следующие: 

первой передачи 3,81 

второй передачи 2,42 

третьей передачи 1,45 

четвертой передачи 1,00 

заднего хода 4,71 
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Чугунный картер новой коробки передач, по сравнению с карте
ром трехступенчатой коробки передач, удлинен за счет уменьшения 
длины удлинителя. 

На вторичном валу коробки передач предусмотрена дополни
тельно шестерня постоянного зацепления третьей передачи. Шестер
ня первой передачи выполняет функцию муфты синхронизатора при 
включении второй передачи, а также используется для получения 
заднего хода. Передача заднего хода включается с помощью блока 
шестерен заднего хода, скользящего по неподвижной оси. 

Д л я возможности установки и присоединения четырехступенча
той коробки передач к картеру сцепления силового агрегата без 
каких-либо изменений в конфигурации основания кузова автомобиля 
«Москвич-407» (и его модификаций) была разработана оригинальная 
конструкция компактного механизма переключения передач. 

Механизм переключения передач (рис. 2) расположен в отлитой 
из алюминиевого сплава боковой крышке картера коробки передач. 
Включение всех передач производится двуплечим рычагом, смон
тированным на этой крышке . На боковой крышке смонтирован также 
упор, предупреждающий случайное включение заднего хода. Д л я 
предотвращения самопроизвольного выключения передач на ходу 
автомобиля, а также одновременного включения двух передач, ме
ханизм переключения снабжен фиксирующими устройствами (шарик 
с пружиной) и блокирующим замком. 

Конструкция механизма привода управления коробкой пе
редач показана на рис. 3. 

Некоторое количество автомобилей «Москвич-407» (и его модифи
каций) было выпущено с четырехступенчатой коробкой передач, 
имеющей регулируемые обе поводковые тяги 1 и 5. 

Четырехступенчатая коробка передач крепится к картеру сцеп
ления силового агрегата четырьмя болтами, причем отверстие 
д ля левого нижнего болта отнесено от продольной оси картера 
коробки на расстояние большее, чем для других трех бол
тов. 

Конструкция задней опоры силового агрегата осталась неизмен
ной. 

Детали коробки передач модели 407 (за исключением заднего ша
рикового подшипника первичного вала, переднего роликового под
шипника вторичного вала и их стопорных колец, упорных шайб 
блока шестерен и нескольких других малоответственных деталей) 
невзаимозаменяемы с соответствующими деталями ранее изготов
лявшихся коробок передач моделей 401 и 402. 

Виды работ и периодичность технического обслуживания короб
ки передач модели 407 такие же , как и для коробки передач модели 
402. В связи с измененной конструкцией механизма привода управ
ления коробкой передач изменились и места подвода смазки к тру
щимся деталям привода (см. стрелки на рис. 3). 

На автомобилях «Москвич» моделей 410Н и 411 также устанав
ливается новая четырехступенчатая коробка передач модели 410Н 





(410Н-1700010) взамен ранее устанавливавшейся трехступенчатой 
коробки передач модели 410. 

Коробка передач модели 410Н в отличие от коробки передач мо
дели 407 не имеет удлинителя, в связи с чем ее вторичный вал 
короче. З адняя опора (подшипник) вторичного вала помещена в зад
ней крышке картера коробки передач, укрепляемой к картеру вме
сто удлинителя. Механизм привода спидометра (редуктор) на короб
ке передач отсутствует; он перенесен на раздаточную коробку. 
Управление коробкой передач осуществляется установленным на 
боковой крышке ее картера рычагом, качающимся на шаровой опоре. 
Имеется некоторое различие в конструкции деталей механизма пе
реключения передач. Все остальные детали коробки передач модели 
410Н взаимозаменяемы с деталями коробки передач модели 407. 
Передаточные числа коробок передач моделей 407 и 410Н одина
ковы. 

Крепление коробки передач модели 410Н к картеру сцепления 
силового агрегата аналогично креплению коробки передач модели 
407. Крепление силового агрегата к раме автомобиля осталось преж
ним, лишь изменились детали задней опоры (поставляются в запас
ные части в комплекте № 410Н-1700010). 

Детали коробки передач модели 410Н невзаимозаменяемы с со
ответствующими деталями коробки передач модели 410 за исключе
нием деталей, перечисленных в описании коробки передач модели 
407 и некоторых деталей механизма переключения. 

Коробки передач моделей 407 и 410Н могут быть установ
лены на автомобили «Москвич» соответствующих моделей (и их мо
дификаций) прежних выпусков. Перечни необходимых для такой за
мены деталей, узлов и агрегатов приводятся в конце настоящей 
статьи. Кроме того, коробки передач, поставляемые в запасные 
части, комплектуются специальными заводскими инструкциями по 
установке этих коробок на автомобили. 

Ниже , в качестве примера, излагается описание работ по уста
новке коробки передач модели 407 на автомобили «Москвич» моделей 
402 и 407 (и их модификаций), 423, 423Н и 430 прежних выпусков . 

Коробку передач устанавливают в следующем порядке . 
В левой нижней лапе картера коробки передач сверлят второе 

ступенчатое отверстие; расположение и размеры отверстия показаны 
на рис. 4,а. На этой же лапе со стороны, противоположной привалоч-
ной плоскости картера, полностью удаляют оба ребра. В бумажной 
прокладке, устанавливаемой между картером коробки передач и 
картером сцепления (дет. 407-1700018), пробивают отверстие диа
метром 9 мм с координатами, приведенными на том же рис. 4,а *. 

Далее изготовляют специальную ступенчатую шпильку (рис. 
4,6), предназначенную для крепления коробки передач к картеру 

* Допускается устанавливать бумажную прокладку (дет. 401-1700018), 
применяемую при монтаже трехступенчатой коробки передач. 



сцепления. Эту шпильку завертывают до упора в левое нижнее от
верстие картера сцепления, имеющегося на автомобиле. 

Подготовленную, как было указано выше, четырехступенчатую 
коробку передач крепят к картеру сцепления, используя три (из 
имеющихся на автомобиле четырех) крепежных болта (с пружин
ными шайбами) и одну гайку с резьбой М8 X 1,25 мм (дет. 250510-П2) 
с пружинной шайбой диаметром 8 мм (дет. 252135-П2), навертывае
мую на ступенчатую шпильку . 

После того как коробка передач установлена на место заменяют 
передний кронштейн крепления направляющей трубки троса руч
ного привода тормоза на картере сцепления на новый (дет. 407-
3508087). Крепежные детали сохраняют прежние. Затем заменяют 
задний кронштейн крепления направляющей трубки переднего 
троса ручного привода тормоза, укрепляемый на коробке передач, 
на новый (дет. 407-3508090). Этот кронштейн крепят болтом М 8 х 
1,25x14 мм (дет. 201453-П8), подложив под его головку простую 
шайбу (дет. 252005-П8) и пружинную шайбу (дет. 252135-П2). После 
замены кронштейнов регулируют ручной привод тормоза. 

В связи с тем что коробка передач модели 407 имеет механизм 
управления, отличающийся от такового у коробки модели 402, 
оказывается необходимым заменить рулевую колонку в сборе (без ру
левого колеса) на новую (узел 407-3400013) *. На эту рулевую ко
лонку далее монтируют имеющееся на автомобиле рулевое колесо 
и переключатель указателей поворотов в сборе с включателем зву
кового сигнала. 

После монтажа на автомобиль рулевой колонки присоединяют к 
рулевой сошке рулевые тяги и регулируют схождение передних 
колес. 

Затем устанавливают обе тяги управления коробкой передач и 
регулируют длину одной из них (или обеих) способом, изложенным 
ниже (см. рис. 3). 

Регулировку длины тяги 1 производят при нейтральном положе
нии рычага переключения передач. Д л я регулировки нужно прежде 
отвернуть на несколько оборотов контргайки 11 сухаря 12 . Устано
вить длину тяги 1 нужно такой, чтобы при нейтральном положении 
вала 7 управления коробкой передач расстояние h от нижнего торца 
рычага 4 до верхнего торца кронштейна 2 вала управления равня
лось бы 14 мм. Когда с помощью рычага управления коробкой пе
редач требуемое положение рычага 4 (а, следовательно, и длина 
тяги 1) найдено, это положение фиксируют, для чего завертывают 
контргайки 11 вплотную до упора в торцы сухаря 12. Операция ре
гулировки длины тяги 1 может быть значительно упрощена и облег
чена, если для установки рычага 4 в требуемое положение по отно
шению к кронштейну 2 применить вкладыш а, имеющий высоту 
14 мм и надеваемый при регулировке на вал 7, как показано на рис. 3. 

* Вместо рулевой колонки в сборе можно заменить только картер руле-
вого механизма в сборе с трубой колонки на новый (узел 407-3401010). 



На автомобилях «Москвич» моделей 407 и 423Н, имеющих четы
рехступенчатую коробку передач первых выпусков, применялся 
механизм привода управления коробкой передач, в котором тяга 5 
также была выполнена регулируемой. На таких автомобилях необ
ходимо регулировать рабочую длину обеих тяг , начиная с регули
ровки длины тяги 5. Д л я этого нужно прежде отвернуть на несколько 
оборотов контргайки сухаря , установленного во втулке рычага 9 
(см. рис . 3). Установить длину тяги 5 такой, чтобы при нейтральном 
положении вала 7 управления коробкой передач линия центров го
ловок рычага 4, закрепленного штифтом на валу 7, расположилась 
бы приблизительно в горизонтальной плоскости. Когда рычаг 4 
установлен в требуемое положение с помощью рычага управления 
коробкой передач, это его положение (а, следовательно, и длину 
тяги 5) фиксируют, для чего завертывают контргайки вплотную до 
упора в торцы сухаря , смонтированного во втулке рычага 9. 

Замена коробки передач модели 402 коробкой модели 407 возмож
на и без дополнительной механической обработки картера послед
ней, как было описано выше. В этом случае необходимо лишь заме
нить имеющийся на автомобиле картер сцепления на н о в ы й — д е т . 
402-1601015-Р, в котором предусмотрено пять отверстий для кре
пежных болтов. Можно также применить новый к а р т е р — д е т . 407-
1601015, предназначенный для крепления только четырехступенча-
твй коробки передач. Во всех случаях замены картера сцепления сле
дует отцентрировать новый картер по оси коленчатого вала в соот
ветствии с требованиями чертежа 407-1002009 (биение посадочного 
отверстия под подшипник коробки передач Ф62 относительно оси 
коленчатого вала должно быть не более 0,08 мм, и перпендикуляр
ность плоскости картера сцепления на участке прилегания фланца 
коробки передач также относительно оси коленчатого вала не должна 
превышать 0,05мм). При креплении коробки передач к новому карте
ру сцепления устанавливают бумажную прокладку (дет. 407-1700018) 
и пользуются тремя крепежными болтами М12Х 1,75x35 мм (дет. 
201542-П15) и одним болтом М12х1,75x30 мм (дет.201540-П15). 

При установке на автомобиль «Москвич» модели 402 четырех
ступенчатой коробки передач выполняют все вышеперечисленные 
подготовительные, монтажные и регулировочные работы. Кроме 
того, следует заменить установленную на вторичном валу коробки 
ведущую шестерню привода спидометра (дет. 407-3802833) на шес
терню — дет. 402-3802833, применяемую в трехступенчатой коробке 
передач, а также ведомую шестерню привода спидометра (дет. 
407-3802834) соответственно на шестерню дет. 402-3802834. 

Если ведущая и ведомая шестерни привода спидометра в имею
щейся на автомобиле (и подлежащей замене) трехступенчатой ко
робке передач не изношены, их можно использовать для работы в 
коробке передач модели 407. 

Если не менять указанные шестерни привода спидометра, то сле
дует учитывать, что скорость автомобиля по показаниям спидометра 
будет выше действительной приблизительно на 9,3%. 

Перечень агрегатов, узлов и деталей, необходимых для замены 
на автомобиле «Москвич» коробки передач модели 402 

коробкой передач модели 407 

Перечень агрегатов, узлов и деталей, необходимых для замены на автомобиле 
«Москвич» коробки передач модели 410 коробкой передач модели 410Н 

Наименование агрегата, у зла или детали 
№ агрегата, у зла 

или детали 

. . . 

Количе
ство на 
1 авто-
мобиль 

Коробка передач в сборе с дополнительно об-
работанным картером 

Специальная шпилька для крепления коробки 

передач к картеру сцепления 

Шайба пружинная для крепления коробки 

передач к картеру сцепления 

Гайка для крепления коробки передач к передач к 

картеру сцепления 

Вал карданный промежуточный в сборе 

410Н-1700010 
401-1700018 или 

407-1700018 

252135-П2 

250510-П2 
410Н-2202010 

1 
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Наименование агрегата, у зла или детали 
№ агрегата, у з л а 

или детали 

Количе
ство на 
1 авто
мобиль 

Коробка передач в сборе с дополнительно обра-

Рулевая колонка без рулевого колеса . . . . 
Тяга рычага переключения передач в сборе 

с сухарем, двумя шайбами и двумя гайками 
Тяга рычага управления переключателем 

в сборе с сухарем, двумя шайбами и двумя 

Специальная шпилька для крепления коробки 

Кронштейн ручного тормоза на картере сцеп-

Кронштейн ручного тормоза на картере коробки 

Болт крепления кронштейна на картере коробки 

407-1700010 
401-1700018 или 

407-1700018 
407-3400013 

407-1703145 

407-1703158 
252005-П2 
258025-П 

252135-П2 
250510-П2 

407-3508087 

407-3508090 

201453-П8 
252135-П2 
252005-П8 

1 

1 

1 

1 

1 
8 
4 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОРШНЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 

МОДЕЛЕЙ 407 И 410Н 

Ведущий конструктор И. И. Окунев 

Модернизированные поршни (дет. 407-1004015-АЗ) в отличие 
от ранее применявшихся имеют смещение оси отверстия для порш
невого пальца на 1,5+0,15 мм от продольной оси поршня в сторону 
расположения распределительного вала двигателя. Одновременно 
уменьшена габаритная ширина нижней головки шатуна, что обеспе
чивает возможность ввода поршня в сборе с шатуном в цилиндр 
сверху блока . Габаритная ширина головки нового шатуна равна 
74,7—74,9 мм. 

Смещение оси пальца изменило величину боковой составляющей 
силы от поршня на стенку цилиндра и тем уменьшило шумность 
работы двигателя . 

Установка модернизированных поршней в цилиндры двигателей 
моделей 407 и 410Н прежних выпусков возможна. При этом поршень 
со смещенной осью поршневого пальца следует устанавливать в 
цилиндр в положении, при котором стрелка, выбитая на днище порш
ня, будет направлена в сторону водяного насоса (рис. 5, а). При 
желании сохранить у двигателя прежние шатуны необходимо их 
нижние головки несколько опилить. Это предотвратит повреждение 
зеркала цилиндра при вставлении в него модернизированного порш
ня в сборе с прежним шатуном (который будет двигаться в наклон
ном положении). Опиловку нижней головки шатуна следует выпол
нить в соответствии с размерами, указанными на рис. 5,6. Металл 
должен быть равномерно снят с обеих сторон головки. 

В запасные части предусмотрена поставка комплектов 407-
1004014-Р, 407-1004014-Р6, 407-1004014-Р8 и 407-1004014-Р9. Во 
все эти комплекты входит поршень (со смещенной осью отверстия 
для поршневого пальца) , поршневой палец и стопорные кольца . 
В комплект с суффиксом Р входит поршень нормального размера. 
В остальные комплекты входят поршни соответствующих ремонтных 
размеров (увеличенные на 0,5; 1,00 и 1,5 мм). 

Изложенные выше указания по монтажу поршня с шатуном в 
цилиндр, а также по опиловке нижней головки шатуна содержатся, 
кроме того, в инструкции, прилагаемой к поршням, поставляемым 
в запасные части. 

ИЗМЕНЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕТКИ МЗ 

НА ОБОДЕ МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ 407 И 410Н 

Ведущий конструктор И. И. Окунев 

С целью улучшения приемистости и уменьшения чувствительно
сти к детонационному горению рабочей смеси двигателей моделей 
407 и 410Н были изменены характеристики работы автоматических 
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Р и с. 5. Модернизированный поршень двигателей 
моделей 407 и 410Н: 

а — расположение установочных стрелок; б — размеры по 
ширине тела шатуна после его опиливания с целью исполь

зования в сборе с модернизированным поршнем 



регуляторов опережения зажигания распределителей типов Р-35 
и Р-35А. 

Установка модернизированных распределителей зажигания по
требовала изменения расположения на ободе маховика метки МЗ 
(момент з ажигания) . В связи с этим маховик дет. 407-1005115-А 
был заменен маховиком дет: 402-1005115. На последнем метка, мар
кированная МЗ (запрессованный шарик) , используемая при началь
ной установке зажигания , перенесена по ободу в положение, соответ
ствующее углу опережения з ажигания 10° до ВМТ (вместо прежних 
15° до ВМТ). 

С установкой модернизированных распределителей зажигания 
улучшилась динамика автомобилей «Москвич» всех моделей при 
одновременном исчезновении детонационных стуков в двигателе 
при резком разгоне. 

Маховик с измененным расположением метки МЗ (дет. 402-
1005115) может быть установлен на коленчатый вал двигателя ав
томобилей «Москвич» всех моделей прежних выпусков, кроме мод. 
400 и 401 , взамен маховика — дет. 407-1005115-А. Однако для воз
можности правильной начальной установки зажигания (опереже
ние 15° до ВМТ) при сохранении имеющегося на двигателе распре
делителя необходимо предварительно нанести на ободе нового махо
вика риску на расстоянии 11,5 мм от запрессованного шарика, 
считая по рабочему направлению вращения маховика . Соответст
венно момент начала размыкания контактов прерывателя следует 
устанавливать при совпадении сделанной метки (риски) с острием 
штифта, запрессованного в смотровом люке картера сцепления. 

При установке модернизированных распределителей зажигания 
на двигатели прежних выпусков, имеющие маховик — дет. 407-
1005115-А, необходимо предварительно нанести на ободе маховика 
риску на расстоянии 11,5 мм до запрессованного шарика, считая по 
рабочему направлению вращения маховика. Соответственно момент 
начала размыкания контактов прерывателя следует устанавливать 
при совпадении сделанной метки (риски) с острием штифта, запрес
сованного в смотровом люке картера сцепления. 

НОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА 

АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ» 

МОДЕЛЕЙ 407 (И ЕЕ МОДИФИКАЦИЙ) И 410Н 

Ст. инженер-конструктор В. П. Марченко 

С целью уменьшения количества деталей узла крепления запас
ного колеса, а также одновременного увеличения полезного объема 
багажника кузова изменена конструкция узла крепления колеса. 
Вместо применявшегося ранее кронштейна с упором, на котором 
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устанавливалось и крепилось запасное колесо, применен стержень 3 
(рис. 6), укрепленный с помощью шарнирного пальца на крон
штейне 4, приваренном к лонжерону рамы. 

При установке запасного колеса в «карман» основания кузова 
стержень 3 пропускают в одно из отверстий диска колеса (преду
смотренных для прохода крепежных шпилек фланца ступицы или 

Р и с. 6. Новое крепление запасного колеса 

фланца полуоси), надевают на стержень шайбу 2 и навертывают 
барашковую гайку 1, которой плотно прижимают колесо к ребру и к 

стенкам «кармана». 
Модернизированный узел (его детали) крепления запасного 

колеса невзаимозаменяем с узлом крепления запасного колеса преж
ней конструкции и не может быть использован на автомобилях «Мос
квич» моделей 407 и 410Н прежних выпусков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 

В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 

«МОСКВИЧ» 

Ведущий конструктор Е. М. Ютт 

С февраля 1960 г. в системе электрооборудования автомобилей 
«Москвич» изменена полярность включения источников тока (акку
муляторная батарея и г е н е р а т о р ) — с массой соединены их отри
цательные полюсы. 

Р и с . 7. Расположение полюсных штырей на аккумуляторной батарее типа 
6-СТ-42: 

а — батарея выпуска после февраля 1960 г.; б - батарея выпуска до февраля 1960 г. 

Изменение полярности источников тока проведено в соответствии 
с требованием ГОСТ 3940—57 на автомобильное электрооборудова
ние. Это позволило унифицировать полярность электрооборудова
ния автомобилей «Москвич» с полярностью электрооборудования 
некоторых специальных автомобилей (санитарных, пожарных, такси 
и др.) , применяющих приемо-передающие радиостанции. Известно, 
что такие радиостанции требуют соединения на массу отрицательно
го полюса источников тока. 

Присоединение положительного или отрицательного полюсов 
на массу не отражается на работоспособности приборов и аппаратов 
электрооборудования, а поэтому изменять полярность источников 
тока на автомобилях «Москвич» прежних выпусков не следует. 

В связи с изменением полярности источников тока в системе 
электро- и радиооборудования автомобилей «Москвич» произведены 
следующие изменения: 

10 

1. Изменено расположение полюсных штырей (выводных клемм) 
на аккумуляторной батарее типа 6-СТ-42 (рис. 7). 

Аккумуляторные батареи, имеющие прежнее и измененное рас
положение полюсных штырей, изготовляются Подольским аккуму
ляторным заводом и поставляются в запасные части. 

2. Изменены наконечники проводов, присоединяемых к полюс
ным штырям аккумуляторной батареи. Это изменение вызвано тем, 
что положительный и отрицательный полюсные штыри батареи 
имеют различные размеры. 

3. Изменено присоединение проводов к клеммам амперметра: к 
клемме, маркированной знаком минус, присоединены провода в 
оплетках белого и голубого цветов, а к клемме, маркированной 
знаком плюс, присоединены провода в оплетках черного и красного 
цветов. Пересоединение концов проводов сделано с целью обеспече
ния требуемого направления движения стрелки амперметра соответ
ственно направлению зарядного (или разрядного) тока . 

4. Изменена полярность подключения в электрической схеме 
блока питания радиоприемника. 

УЛУЧШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КУЗОВА 

Ведущий конструктор В. И. Николаев 

С целью улучшения коррозионной стойкости кузова автомобиля 
«Москвич» в технологию его обработки перед окраской введен 
процесс ускоренного химического фосфатирования, так называе
мый процесс бондеризации. Это процесс обработки металлической 
поверхности кузова подогретым раствором фосфорнокислых солей 
(фосфатный раствор с добавлением небольшого количества солей 
металлов, обычно солей меди, в сочетании с окислителями, главным 
образом, нитратами). В результате такой обработки обеспечивается 
надежная очистка поверхности кузова от загрязнений, и на ней 
образуется слой нерастворимой фосфатной пленки. 

Защитные свойства фосфатных покрытий сами по себе ограни
чены вследствие пористости слоя . Однако в сочетании с лакокра
сочной пленкой фосфатный слой, обладающий прекрасными адге
зионными («схватывающими») свойствами, является весьма эффек
тивным при защите металлов от коррозии. Коррозионная стойкость 
фосфатированных кузовов и далее окрашенных синтетическими 
эмалями по обычному грунту возрастает не менее, чем в 2,5 раза . 
Это объясняется тем, что фосфатные покрытия улучшают сцепление 
металла с краской, замедляют коррозию под слоем краски и умень
шают вероятность распространения коррозии в тех местах кузова, 
где слой краски поврежден. 

С марта 1960 г. кузова автомобилей «Москвич» всех моделей под
вергаются бондеризации на заводе. 

2 З а к а з № 1064 
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Процесс бондеризации осуществляется в специальном агрегате, 
работающем с автоматическим поддержанием режима и состоящем 
из нескольких последовательно расположенных камер (секций). 
Оказавшись в соответствующей камере (секции), кузов подвергает
ся обработке струями специального раствора (или воды), подавае
мого большим количеством форсунок под значительным давлением. 
Последовательное движение кузова через камеры (секции) осуще
ствляется подвесным конвейером с «пульсирующим» темпом движе
ния . 

Технологический процесс бондеризации кузова состоит из сле
дующих операций (в последовательном порядке): 

1. Обезжиривание и очистка от грязи щелочным раствором. 
2. Промывка водой. 
3 . Промывка раствором нитрата натрия . 
4. Обработка фосфатирующим раствором. 
5. Промывка водой. 
6. Обработка раствором хромового ангидрида (пассивирова

ние). 
7. Сушка (в камере). 
Д л я стока жидкостей, омывающих кузов снаружи и изнутри при 

соответствующих операциях, в полу и других нижних частях кузова 
предусмотрено 65 отверстий (двух диаметров), закрываемых рези
новыми заглушками при последующей сборке автомобиля. 

После бондеризации кузов грунтуется, шпатлюется, и на него 
наносится в два слоя синтетическая автомобильная эмаль. 

НОВЫЙ РАДИОПРИЕМНИК АВТОМОБИЛЕЙ «МОСКВИЧ» 

Ведущий конструктор Е. М. Ютт 

С апреля 1960 г. на автомобилях «Москвич» устанавливается но
вый радиоприемник типа А-17 вместо применявшегося раньше радио
приемника типа А-8М. 

Радиоприемник типа А-17 (рис. 8) — двухдиапазонный шести-
ламповый супергетеродин с номинальной выходной мощностью 
2 вт. Приемник имеет улучшенные электрические характеристики 
и отличается от приемника типа А-8М несколько измененными орга
нами управления . Так, переключение диапазонов волн осущест
вляется двумя кнопками, расположенными на панели радиоприем
ника, а не ручкой настройки, как это было у приемника типа А-8М. 
Кроме того, радиоприемник типа А-17 снабжен регулятором тембра. 

Расположение ручек и кнопок управления на панели приемника 
показано на рис. 9. 

Радиоприемник типа А-17 и его блок питания отличаются от 
радиоприемника типа А-8М по размерам и способу крепления на 
автомобиле, а поэтому указанные приборы радиооборудования не
взаимозаменяемы. 
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Описание радиоприемника типа А-17 и правила обращения с ним 
приведены в отдельной инструкции завода-изготовителя, прилагае
мой к каждому автомобилю «Москвич», оборудованному приемником. 

Р и с. 9. Расположение ручек и кнопок управления на панели радиопри
емника типа А-17: 

1 — ручка регулирования тембра; 2 — ручка включения и регулирования громко
сти; 3 — кнопка включения диапазона длинных волн; 4 — кнопка включения 

диапазона средних волн; 5 — ручка настройки 

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ 

Ведущий конструктор Е. М. Ютт 

С апреля 1960 г. в систему электрооборудования автомобилей 
«Москвич» введена контрольная лампа указателей поворотов. Фо-

Р и с . 10. Электрическая схема включения контрольной лампы указателей по
воротов: 

/ — к патронам подфарников (правому и левому); 2 — контрольная лампа; 3 — переключа
тель указателей поворотов; 4 — к прерывателю указателей поворотов; 5 — к задним сигналь

ным фонарям 
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нарь контрольной лампы типа ПД20-В вмонтирован в панель при
боров кузова (левее щитка приборов) и имеет рассеиватель красного 
цвета и двухконтактный патрон. В патроне установлена лампа 
силой света 1 св, типа А22, ГОСТ 2023—50. 

Электрическая схема включения контрольной лампы указателей 
поворотов показана на рис . 10. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ НИЖНЕГО ШАРНИРА 

СТОЙКИ ПОДВЕСКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Ведущий конструктор И. В. Новоселов 

С целью экономии цветного металла и повышения износостой
кости зубьев эксцентриковой втулки нижнего шарнира стойки под
вески передних колес с мая 1960 г. конструкция этого шарнира 
изменена. Вместо ранее применявшейся латунной втулки 2 (рис. 11) 

Р и с . 11. Нижний шарнир стойки Р и с . 12. Нижний шарнир стойки 
подвески с латунной эксцентрико- подвески со стальной эксцентрико

вой втулкой. вой втулкой и с текстолитовой упор
ной шайбой 

в сборе с сальником (дет. 402-2904065-Б) применяется стальная 
втулка 3 (рис. 12) с запрессованной в нее бронзовой свертной втул
кой 4 в сборе с прежним сальником (дет. 407-2904065). Чтобы исклю
чить непосредственное трение стальной втулки 3 по стальному 
упорному кольцу 1 (дет. 402-2904092), введена дополнительная де
таль — текстолитовая шайба 2 (дет. 407-2904075). 
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В упорном кольце 1 предусмотрена специальная канавка 
для выхода избыточной смазки (при шприцевании шарнира че
рез пресс-масленку), предупреждающая повышение давления в 
масляных каналах узла и возможное при этом выталкивание саль
ника из эксцентриковой втулки. Введение канавки для выхода смаз
ки не нарушило взаимозаменяемость модернизированного и преж
него упорных колец. 

В связи с конструктивным изменением упорного подшипника 
узла шарнира отпала необходимость в установке обоймы 1 (см. рис. 
11). 

Использование модернизированных деталей нижнего шарнира 
стойки подвески для замены изношенных на автомобилях прежних 
выпусков возможно. Д л я замены нужно воспользоваться комплектом 
407-2904591, состоящим из эксцентриковой втулки в сборе с саль
ником и бронзовой свертной втулкой (дет. 407-2904065) и текстоли
товой упорной шайбы опоры стойки (дет. 407-2904075). Упорное 
кольцо эксцентриковой втулки (дет. 402-2904092) может быть остав
лено прежнее . Отсутствие на нем канавки для выхода смазки не 
ухудшит работу узла . 

МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ КУЗОВА 

АВТОМОБИЛЯ «МОСКВИЧ» 

Ведущий конструктор С. И. Тарасов 

С июля 1960 г. в кузовах автомобилей «Москвич» моделей 407 
(и ее модификаций), 423Н и 430 устанавливается модернизирован
ное переднее сиденье. Это сиденье (407-6900019-Б) в отличие от си
денья прежней конструкции (407-6900019) имеет регулировочный 
механизм (салазки), позволяющий перемещать сиденье вдоль пола 
кузова (по росту водителя) на ходу автомобиля. Максимальная ве
личина перемещения сиденья составляет 102 мм. 

Крепление ножек 17 (рис. 13) сиденья к салазкам 4 осущест
вляется по обеим сторонам прижимными планками 16 и барашковы
ми гайками 14. 

При установке сиденья на салазки необходимо проследить, 
чтобы выступы 15 на ножках 17 сиденья вошли в отверстия, преду
смотренные в прижимных планках 16, и, чтобы правые и левые салаз
ки 4 в исходном положении располагались точно друг против друга, 
например, в крайнем переднем положении. Отступление от указан
ных требований может вызвать перекос и заедание салазок при по
следующем перемещении сиденья. 

Салазки 4 сиденья снабжены пружинами 7, облегчающими пере
движение сиденья вперед, и стопорным механизмом, фиксирующим 
сиденье в выбранном положении (имеется семь положений с шагом 
перемещения 17 мм). 
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Стопоры правых и левых салазок 4 соединены между собой тя
гой 8, служащей для одновременного выключения стопорных задви
жек 3 и 9. Выключение этих задвижек производится рукояткой 2 
(расположенной с левой стороны сиденья), которую перемещают 
вверх до отказа . 

Если стопорная задвижка 9 при повороте рукоятки 2 выключает
ся позже выключения задвижки 3, нужно подтянуть тягу 8, для 
чего выдвинуть задвижку 9 и установить ее на кромку верхней 
обоймы салазок между прорезями. Затем, ослабив з а тяжку болта 

Р и с . 14. Передняя подставка салазок сиденья в сборе: 
1 — гайкодержатель (листовая сталь марки 0 8 - 2 0 , толщиной 1 мм); 2— квадратная гайка 
(М8Х1 . 2 5 мм, дет. № 251106-П8); 3 — подставка салазок (листовая сталь марки 0 . 8 - 2 0 , 

толщиной 1,6 мм) 

10, подтянуть тягу 8 и закрепить ее болтом 10. Д л я выполнения ука
занных операций необходимо предварительно снять правую пру
жину 7. 

Салазки устанавливаются на подставках 1 и 5, приваренных к 
полу кузова, и крепятся восемью болтами 13, под головки которых 
подкладываются пружинные шайбы 12. Гайки 11 вложены в гайко-
держатели, приваренные к подставкам 1 и 5. 

Ввиду того что остов сиденья может иметь допустимые произ
водственные отклонения по габаритной ширине (расстояние между 
ножками 17), в подставках 1 и 5 салазок 4 сделаны овальные отвер
стия для болтов 13. Благодаря этому расстояние между салазками 
можно менять в пределах, определяемых фактической шириной 
остова сиденья. 
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Д л я установки модернизированного сиденья на автомобили 
«Москвич» прежних выпусков (кроме моделей 400 и 401) следует 
приварить к полу кузова подставки 1 и 5. Эти подставки несложно 
изготовить в любой слесарной мастерской по чертежам, приведен
ным на рис. 14 и 15. Приваривать подставки к полу кузова рекомен
дуется электродуговой сваркой. Координаты установки подставок 
указаны на рис. 13 (отсчитываются от поперечины 6 основания ку-
зова (см. рис. 13) и от туннеля для прохода карданного вала) . После 
приварки подставок для их прохода в резиновых ковриках пола 
делают по месту соответствующие вырезы. 

Д л я поставки в запасные части с начала 1961 г. намечены следую
щие узлы и детали: 

салазки сиденья правые в сборе 407-6904010; 
салазки сиденья левые в сборе 407-6904011; 
тяга стопоров салазок (комплект) 407-6904950 

3 Зак. 1064 
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№ 
n/п 

№ агрегата, у 
и их к 

до изменения 

зла или детали 
оличество 

после 
изменения 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

1 407-1006015 
1 шт. 

407-1006015 
1 ШТ. 

ДВИГА 
Распределительный вал 

201459-П2 
1 шт. 

365360-П 
1 шт. 

252175-П2 
1 шт. 

360055 П2 
1 ШТ. 

365361-П 
1 ШТ. 

252176-П2 
1 шт. 

Болт крепления шестерни рас
пределительного вала 

Шайба болта шестерни распре
делительного вала 

Шайба с внутренним зубом пру
жинная плоская 

Измененные детали внедрены 
с июня 1958 г. 

2 407-1007015 
4 шт. 

407-1007015-А1 
4 шт. 

Клапан выпускной 
Внедрен с июля 1958 г. 

3 407-1107010 
1 шт. 

(типа К-44М) 

407-1107010-Б 
1 шт. 

(типа К-59) 

Карбюратор в сборе 
Внедрен с июля 1958 г. 

Модели автомоби-
Краткая характеристика лей, на которые 

конструктивных изменений распространяется 
изменение 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, у зла или 

детали (для замены 
изношенных или 

с целью модернизации) 
на автомобилях преж

них выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета
лей, подлежа
щих поставке 

в запасные 
части 

ТЕЛЬ 

Увеличено резьбовое Все модели 
отверстие в торце вала 
под болт крепления рас
пределительной шестерни. 

Применен болт увели
ченного диаметра, что 
дало возможность увели
чить момент затяжки при 
креплении. Изменение 
устранило случаи среза 
шпонки и разбивания 
шпоночных канавок на 
валу и в шестерне 

Возможно только 
при одновременной за
мене прежних деталей 
деталями: 407-1006015, 
360055-П2, 365361-П 
и 252176-П2 

Заменена марка стали. Все модели 
Новые выпускные кла
паны изготавливаются из 
жаропрочной хромомо-
либденовой стали марки 
ЭП48. Это увеличило кор
розионную стойкость вы
пускных клапанов при 
работе двигателя на эти
лированном бензине 

Возможно 407-1007015-А1 

Карбюратор типа К-59 Для автомо-
имеет более совершенную билей мод. 
конструкцию по. сравне- 407, 410Н, 
нию с конструкцией кар- 411, 423Н 
бюратора типа К-44М. с карбюрато-

Новый карбюратор ром типа К-44М 
обеспечивает особо плав
ные переходы работы 
двигателя с одного ре
жима на другой 

Возможно только в 
комплекте 407-1107008, 
поставляемом заводом 
«Ленкарз»и состоящим 
из узла 407-1107010-Б, 
дет. 407-1108086 и ин
струкции. 

Карбюратор типа 
К-59 имеет характери
стики, рассчитанные 
специально для дви
гателя мод. 407, а по
этому непригоден для 
использования на дви
гателе мод. 402. 

Автомобиль «Моск-
вич-430» с начала его 
выпуска снабжается 
карбюратором типа 
К-59 

407-1107008 
(комплект) 

П Е Р Е 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ АГРЕГАТОВ, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ АВТО 

С 1 ИЮНЯ 1958 г. 

Ч Е Н Ь 

МОБИЛЕЙ "МОСКВИЧ" ВСЕХ МОДЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В ПЕРИОД 

ПО 1 ИЮЛЯ 1960 г. 



№ агрегата, у зла или детали 
и их количество 

№ 
п/п 

до изменения 
после 

изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

4 410-1002110 
1 шт. 

407-1002110 
1 шт. 

Крышка клапанной коробки 
в сборе 

407-1018010 
1 шт. 

402-1018010 
1 шт. 

407-1018010-Б 
1 шт. 

Трубка подвода масла к фильтру 
тонкой очистки в сборе 

407-1018015 
1 шт. 

410-1018015 
1 шт. 

407-1018015-А 
1 шт. 

407-1018015-А 
1 шт. 

Трубка слива масла из фильтра 
тонкой очистки 

Внедрены в производство с авгу
ста 1958 г. 

5 
407-1007055 

8 шт. 
407-1007090 

8 шт. 
407-1007055-Р1 

8 шт. 
407-1007055-Р2 

8 шт. 

407-1007055-Б 
8 шт. 

407-1007090-Б 
8 шт. 

407-1007055-Б-Р1 
8 шт. 

407-1007055-Б-Р2 
8 шт. 

Толкатель клапана 

Штанга толкателя 

Толкатель, увеличенный на 
0,125 мм 

Толкатель, увеличенный на 
0,250 мм 

Внедрены в производство 
с сентября 1958 г. 
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Продолжение 

29 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, у зла или 

детали (для замены 
изношенных или 

с целью модернизации) 
на автомобилях преж

них выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
узлов или дета
лей, подлежа
щих поставке 

в запасные 
части 

Резьбовое гнездо 
401-1017026 отводящего 
маслопровода заменено 
штуцером 401-1017032 од
новременно с заменой ме
таллических маслопрово
дов фильтра тонкой очи
стки масла резиновыми 
шлангами 

402, 407, 410Н, 
411, 423Н, 430 

Возможна только 
в комплекте 
410-1002110-Р, состоя
щем из узла 
407-1002110 и детали 
367663-П15 

410-1002110-Р 
(комплект) 

Замена металлических 
маслопроводов резиновы
ми шлангами сделана с 
целью исключения случа
ев их поломки от вибрации 

То же (кроме 
430) 

Возможна замена 
трубкой в сборе 
407-1018015-А (подво
дящий шланг заменя
ют отводящим шлан
гом) 

407-1018015-А 

Возможна замена 
трубкой в сборе 
407-1018015-А 

Автомобиль «Моск-
вич-430» с начала его 
выпуска снабжается 
гибкими резиновыми 
шлангами для подвода 
и отвода масла из 
ф и л ь т р а т о н к о й о ч и с т к и 

407-1018015-А 

Увеличен диаметр ниж
ней шаровой головки 
штанги и соответствую
щего гнезда для нее в 
толкателе 

Это уменьшило кон
тактные напряжения в 
паре толкатель— штанга, 
повысило износостой
кость детали и уменьши
ло стук при работе 

407, 410Н, 
411, 423Н 

Возможна только 
для двигателей мод. 
407 и 410Н в ком
плектах: 
407-1007054-Р, состоя
щем из деталей 

407-1007055-Б и 
407-1007090-Б; 

407-1007054-Р1, со
стоящем из деталей 

407-1007055-Б-Р1 и 
407-1007090-Б; 

407-1007054-Р2, со
стоящем из деталей 

407-1007055-Б-Р2 и 
407-1007090-Б 
На автомобили 

«Москвич-430» с само
го начала их выпуска 
устанавливаются дви
гатели с модернизиро
ванными толкателями 
и штангами 

Комплекты 
407-1007054-Р 

407-1007054- Р1 

407-1007054-Р2 



№ агрегата, у зла или детали 
и их количество 

№ 
п/п 

до изменения 
после 

изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

6 407-1006015 
1 шт. 

407-1006015 
1 щт. 

Распределительный вал 
Внедрен с сентября 1958 г. 

7 407-1108050-Б 
1 шт. 

407-1108050-Б1 
1 шт. 

Трос привода управления дрос
сельной заслонкой карбюратора 
в сборе 

Внедрен с октября 1958 г. 

8 400-1301125 
1 шт. 

407-1305015 
1 шт. 

Удлинитель сливного краника бло
ка цилиндров 

Внедрен с ноября 1958 г. 

9 400-1011052-Г 
1 шт. 

410-1011052 
1 шт. 

400-1011058 
1 шт. 

263015-П 
1 шт. 

400-1011052-Г 
1 шт. 

410-1011052 
1 шт. 

400-1011058-А 
1 шт. 

263013-П 
1 шт. 

Крышка масляного насоса 

Пружина редукционного клапа
на масляного насоса 

Шарик редукционного клапана 
масляного насоса 

Измененные детали внедрены 
с января 1959 г. 

10 402-1310080 
1 шт. 

402-1310080 
1 шт. 

Ручка управления жалюзи ра
диатора с тягой и фиксатором 
в сборе 

11 410-1310080 
1 шт . 

410-1310080 
1 шт. То же 

Внедрена с марта 1959 г. 

30 

Продолжение 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Добавлен масляный ка
нал в торце передней 
шейки распределительно
го вала (пересекающийся 
с имеющимся каналом). 
Это улучшило смазку 
торца шейки вала и упор
ного фланца распредели
тельного вала (уменьши
ло износы деталей и пре-
дотвратило задиры) 

Модели автомоби
лей , на которые 
распространяется 

изменение 

Все модели 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, у зла или 

детали (для замены 
изношенных или 

с целью модернизации) 
на автомобилях преж

них выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

Возможно 

№ агрегатов, 
узлов или дета
лей, подлежа
щих- поставке 

в запасные 
части 

407-1006015 

С целью увеличения 
«чувствительности» уп-
равления дроссельной за
слонкой карбюратора вве
ден новый привод с под
весной педалью и тросом 
(вместо проволочной тяги) 

407 (и ее мо
дификации), 
423Н и 430 

Невозможно 407-1108050-Б1 

Увеличена длина слив
ной трубки краника. 
Это устранило возмож
ность проникновения во
ды в картер двигателя 
через отверстие для мас-
лоизмерительного стерж
ня 

Все модели 
и дополни

тельно модели 
402 

Возможно 

В крышке масляного 
насоса незначительно 
увеличен диаметр вход
ного отверстия над сед
лом шарика редукцион
ного клапана. Устанав
ливается шарик меньше
го диаметра и более силь
ная пружина. Это улуч
шило работу редукцион
ного клапана и устра
нило случаи падения 
давления в масляной ма
гистрали двигателя 

Все модели 
и дополни

тельно модели 
402 

Возможно только 
при одновременной за
мене прежних деталей 
следующими деталями: 
402-1011052-Г, 
400-1011058-А и -ты 
263013-П (для двига
телей моделей 402 и 
407) и 410-1011052, 
400-1011058-А, 
263013-П (для двига
телей моделей 410 и 
410Н) 

Из комплекта исключен 
резиновый чехол-оболоч
ка тяги (дет. 402-1310088). 
Это устранило случаи 
коррозии тяги и ее зае
дания в чехле (из-за осе
давшей под чехлом вла
ги и грязи) 

402, 407 
(и их моди
фикации), 
423, 423Н 

и 430 
410, 410Н и 411 

Возможно 



Продолжение 

Л"» 
п,'п 

№ агрегата, уз 
их кол 

до изменения 

ла или детали и 
ичество 

после изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

12 402-1109010-А 
1 шт. 

407-1109010 
1 шт. 

Фильтр воздушный в сборе и уд
линенный шланг вентиляции кар
тера 

Внедрен в производство с мая 
1959 г. 

13 402-1301008-А 
1 шт. 

407-1301008 
1 шт. 

Радиатор с каркасом и пробкой 
в сборе 

Внедрен в производство с мая 
1959 г. 

14 407-1303041 
1 шт. 

402-1303056 
1 шт. 

407-1303041-А 
1 шт. 

407-1303056 
1 шт. 

Патрубок водяной рубашки бло
ка цилиндров, отводящий 

Патрубок водяного насоса, под
водящий 

Измененные детали внедрены с 
и ю н я 19r»Q г. 

15 407-1007102 
2 шт. 

407-1007102-Б 
2 шт. 

Валик (ось) коромысел клапанов 
с заглушкой в сборе 

Внедрен в производство с сентяб
ря 1959 г. 

16 407-1004015-А1 
4 шт. 

(нормального и 
ремонтных 

407-1004015-АЗ 
4 шт. 

соответству ющи х 
размеров) 

Поршень 
Внедрен с декабря 1959 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби-
лей. на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, узла или 
детали (для замены из
ношенных или с целью 

модернизации) на автомо
билях прежних выпусков 
и № требуемого комплек

та деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета
лей, п о дл ежащих 

поставке в запас
ные части 

Изменено место располо-
жения патрубка вентиля-
ции картера с перенесе
нием его в зону меньшего 
разрежения с целью 
уменьшения подсоса на
ружного воздуха в кар
тер двигателя и загряз
нения масла в нем 

402, 407, 410Н 
411, 423Н, 430 

Возможно с фильтром 
407-1109010 с одновре
менной заменой имею
щегося на автомобиле 
шланга вентиляции 
картера новым, удли
ненным (длину выби
рают по месту при мон
таже шланга) 

407-1109010 

Уменьшена на 50 мм по 
высоте сердцевина радиа-
тора, что уменьшило, в 
свою очередь, величину 
охлаждающей поверхно-
сти. Это повысило тепло-
вой режим двигателя и 
его экономичность, а так-
же повысило эффектов-
ность системы отопления 
кузова 

402, 407, 423Н, 
430 выпуска до 
19 мая 1959 г. 

устанавливается 
радиатор 

402-1001008-А 
407, 423Н, 430 

выпуска с 
19 мая 1959 г. 

устанавливается 
радиатор 

407-1301008 

Радиатор 407-1301008 
можно устанавливать 
на автомобили мод. 
407, 423Н и 430, вы
пущенные с 19 мая 
1959 г. 

Модернизированный 
радиатор не пригоден 
для установки на ав
томобиле «Москвич» 
мод. 402, 410Н и 411 

402-1301008-А 
407-1301008 

Изменена конфигурация 
отводящего и подводяще-
го патрубков с целью уп
рощения изготовления 

Все модели, 
кроме 402 

Возможно 

Возможно — 

Оба валика соединены 
между собой короткой 
трубкой, располагаемой 
между их внутренними 
торцами. При этом упро
стилась конструкция ма
слопровода на головке 
блока цилиндров и упро
стился монтаж деталей 

407, 410Н, 
411,423Н, 430 

Возможно только для 
двигателей мод. 407 и 
410Н в комплекте 
407-1007102-Р, состоя
щем из узлов и дета
лей: 407-1007102-Б, 

407-1007212, 
407-3706012-Б, 
407-1007027 и 

366506-П2 

407-1007102-Р 
(комплект) 

Ось отверстия для пор-
шневого пальца смещена 
на 1,5 мм от продольной 
оси поршня в сторону 
расположения распреде
лительного вала 

407, 410Н, 
411, 423Н, 430 

Установка модерни-
зированных поршней FS 
цилиндры двигателей 
моделей 407 и 410Н 
прежних выпусков воз
можна. Однако при со
хранении в двигателе 
прежних шатунов их 

Комплекты: 
407-1004014-Р 
407-1004014-Р6 
407-1004014-Р8 
407-1004014-Р9 
П р и м е ч а н и е . 
Во все эти ком-
плекты вхоит 



№ агрегата, узла или детали 
и их количество 

N Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения п/п 

до изменения после изменения 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

17 407 1005115-А 
1 шт. 

402-1005115 
1 шт. 

Маховик в сборе 
Внедрен с декабря 1959 г. 

18 407-1006015 
1 шт. 

407-1006015 
1 шт. 

Распределительный вал 

П родолжение 
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Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использова
ния модернизированного 
агрегата, узла или дета

ли (для замены изношен
ных или с целью модер

низации) на автомобилях 
прежних выпусков и № 

требуемого комплекта 
деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета

лей, подлежащих 
поставке в запас

ные части 

Смещение оси пальца 
изменило величину боко
вой составляющей силы 
от поршня на стенку ци
линдра и тем уменьшило 
шумность работы двига
теля 

большие головки необ
ходимо несколько опи
лить, чтобы предот-
вратитить поврежде
ние зеркала цилиндра 
при вставлении в него 
нового поршня в сборе 
с прежним шатуном. 

Необходимые указа
ния по опиловке голов
ки шатуна и по мон
тажу поршня с шату
ном в цилиндр даны в 
инструкции, прилагае
мой к поршням при по
ставке их в запасные 
части 

поршень со сме
щенной осью от
верстия поршне
вого пальца. 

В комплект с 
суффиксом «Р» 
входит поршень 
нормального 
размера. В ос
тальные ком
плекты — соот
ветствующих ре
монтных разме
ров 

Метка, маркированная 
МЗ (запресованный ша
рик) на маховике, исполь
зуемая при начальной 
установке зажигания, пе
ренесена в положение, 
соответствующее углу опе
режения зажигания 10° 
до ВМТ (вместо прежних 
15° до ВМТ). Изменение 
вызвано уточнением ха
рактеристики автомата 
опережения зажигания 
распределителей Р35 и 
Р35-А 

402, 407, 410Н, 
411, 423Н, 430 

Маховик может быть 
установлен на колен
чатый вал автомобилей 
всех моделей прежних 
выпусков. Однако для 
начальной установки 
зажигания необходимо 
предварительно нане
сти на ободе маховика 
риску на расстоянии 
11,5 мм от запрессо
ванного шарика, счи
тая по рабочему на
правлению вращения 
маховика. Соответст
венно момент начала 
размыкания контактов 
прерывателя следует 
устанавливать при сов
падении новой метки 
(риски) с острием 
штифта, запресованно-
го в смотровом люке 
картера сцепления 

402-1005115 

Изменен подвод масла 
к распределительным ше
стерням 

Все модели Возможно только 
при одновременной 
установке модернизи
рованного вала и мо
дернизированной ше
стерни 

407-1006015 
400-1006020 
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№ 

п/п 

№ агрегата, у. 
и их ко 

до изменения 

»ла или детали 
пичество 

после изменения 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

400-1006020 
1 шт. 

400-1006020 
1 шт. 

Шестерня распределительного 
вала 

Измененные детали внедрены с 
декабря 1959 г. 

19 410-1013010 
1 шт. 

410-1013010-А 
1 шт. 

Масляный радиатор в сборе 
Внедрен с февраля 1960 г. 

20 402-1002058 
1 шт. 

407-1002058 
1 шт. 

Крышка распределительных ше
стерен в сборе 

402-1005060 
1 шт. 

407-1005060 
1 шт. 

Шкив коленчатого вала в сборе 
с сальником и уплотнительным 
кольцом 

Внедрены с апреля 1960 г. 

21 407-2402017 
1 шт. 

407-2402060 
1 шт. 

407-2402017-Б 
1 шт. 

402-2402060-Б 
1 шт. 

СИЛОВАЯ 

Шестерня главной передачи пе
реднего и заднего мостов ведущая 

Шестерня главной передачи пе
реднего и заднего мостов ведомая 

Измененные детали внедрены 
с апреля 1959 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использова
ния модернизированного 
агрегата, узла или дета

ли (для замены изношен
ных или с целью модер
низации) на автомобилях 
прежних выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
узлов или дета
лей, подлежащих 

поставке в запас
ные части 

Подвод смазки к ше
стерням осуществлен че
рез специальное золотни
ковое устройство на пе
редней шейке распреде
лительного вала вместо 
ранее применявшегося 
подвода через калибро
ванное отверстие в пла
стине блока цилиндров 

Все модели 

-

С целью уменьшения 
расхода цветного металла 
остов радиатора изготав
ливается из латунной лен
ты шириной 50 мм вме
сто применявшейся ранее 
ленты шириной 60 мм 

410, 410Н и 
411 

Возможно 

Для улучшения уплот
нения переднего конца 
коленчатого вала пробко
вый сальник заменен са
моподжимным резиновым 
и введено дополнительное 
войлочное уплотнение с 
наружной стороны крыш
ки 

Все модели и 
дополнительно 

402 

Возможно только 
при применении ком
плекта 407-1005350,со
стоящего из деталей: 

407-1005060, 
407-1002070, 

407-1005036 и 
400-2401034-А1 

407-1005350 
(комплект) 

В связи с заменой в 
крышке распределитель
ных шестерен пробкового 
сальника на резиновой 
ступице шкива упразд
нена маслосгонная ка
навка 

То же Возможно только в 
комплекте 407-1005350 

407-1005060 

ПЕРЕДАЧА 

Изменено число зубьев 
шестерен главной пере
дачи переднего и заднего 
мостов (вместо 33 и 7 — 
37 и 8 зубьев); передато
чное число передачи из
менено с 4,71 на 4,62. 
Изменение передаточного 
числа предпринято с це
лью уменьшения шумно-
сти работы шестерен глав
ной передачи 

Все модели Возможно только в 
комплекте 
407-2402020-А 

Для автомобилей, 
имеющих главную пе
редачу ведущего моста 
с передаточным числом 
5,14, необходимо од
новременно с исполь
зованием комплекта 
407-2402020-А замо

Комплект 
400-2402020 — 
для автомобилей 
моделей 402 и 
410Н, выпущен
ных заводом до 
II кв. 1958 г., 
имеющих глав
ную передачу с 
передаточным 
числом 5,14. 



№ 
п/п 

№ агрегата, узла или детали 
и их количество 

до изменения после изменения 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

22 402-1701235 
1 шт. 

407-1701235 
2 шт. 

Втулка заднего подшипника вто
ричного вала коробки передач 

Внедрена в производство с мая 
1959 г. 

23 407-3802710 
ГВ 102-3802600 

1 шт. 

402-3802710-А 
ГВ-44-А 
1 шт. 

Гибкий вал привода спидометра 
с оболочкой в сборе 

Внедрен с декабря 1959 г. 

24 402-1700010-Б 
1 шт. 

407-1700010 
1 шт. 

Коробка передач в сборе 
Внедрена с декабря 1959 г. 

38 
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Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизированно
го агрегата, узла или де
тали (для замены изно
шенных или с целью мо

дернизации) на автомоби
лях прежних выпусков 
и № требуемого ком

плекта деталей 

№ агрегатов, 
узлов или дета
лей, подлежащих 
поставке в за
пасные части 

нить детали привода 
спидометра (для сох
ранения правильности 
его показаний) 

Комплект 
407-2402020-А 
для автомоби
лей, имеющих 
главную переда
чу с передаточ
ным числом 4,71 
и 4, 62 

Для уменьшения удель
ных давлений на подшип
ник и снижения ампли
туды вибраций вторично
го вала введены две втул
ки вместо одной, разне
сенные по длине удлини
теля 

402, 407, 423Н, 
430 

Возможно при уста
новке двух втулок 
407-1701235 

Указанное конструк
тивное изменение не 
относится к автомоби
лям «Москвич» мод. 
410Н и 411, имеющим 
коробку передач иной 
конструкции и без уд
линителя 

По две втулки 
407-1701235 

На четырехступенчатой 
коробке передач редук
тор привода к спидомет
ру смещен назад по срав
нению с его местополо
жением ьа трехступенча
той коробке передач, г 
связи с чем применен 
удлиненный гибкий вал 
привода спидометра 

402 и 407 (и их 
модификации), 
423, 423Н и 

430 

Возможно 402-3802710-А 

ГВ-44-А 

Введена четырехступен
чатая коробка передач 
мод. 407 вместо трехсту
пенчатой (мод. 402), что 
улучшило динамические 
и экономические качества 
автомобиля и улучшило 
условия езды по горным 
дорогам 

407, 423Н и 430 
для автомобилей 

выпуска с 
4/X1I-1959 г. 

Коробка передач 
мод. 407 не пригодна 
для монтажа на авто
мобили «Москвич» мод. 
402 и 407 и их моди
фикаций (выпуска до 
4/XII-59 г.), а также 
мод. 410Н и 411 

402-1700010-Б 
для автомобилей 

выпуска до 
4/XII-1959 г. 

(шасси до 
№ 167210: дви

гатель до 
№ 125608); 

407-1700010 для 
автомобилей 
выпуска с 

4/XII-1959 г. 
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№ 
п/п 

№ агрегата узла 
и их коли 

или детали 
чество 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

25 

до изменения 

410-1700010 
1 шт. 

после изменения 

410Н-1700010 
1 шт. 

Коробка передач в сборе 
Внедрена с января 1960 г. 

26 410-2202010 
1 шт. 

410Н-2202010 
1 шт. 

Карданный вал промежуточный в 
сборе 

Внедрен с января 1960 г. 

27 410-3802833 
1 шт. 

410Н-3802834 
1 шт. 

410Н-3802840 
1 шт. 

410Н-3802833 
1 шт. 

410Н-3802834-Б 
1 шт. 

410Н-3802840-Б 
1 шт. 

Шестерня привода спидометра 
ведущая 

Шестерня привода спидометра 
ведомая 

Шестерня привода спидометра 
ведомая с валом в сборе 

Измененные детали внедрены с 
января 1960 г. 

28 402-3105050 
402-3105062 
410-3105068 
(по 1 шт.) 

407-3105074 
1 шт. 

407-3105071 
1 шт. 

420-6900024-А 
1 шт. 

365048-П2 
1 шт. 

258025-П 
1 шт. 

Х О Д О В А Я 

Кронштейн натяжного винта креп
ления запасного колеса 

Винт натяжной крепления запас
ного колеса 

Барашек крепления запасного 
колеса 

Шайба 

Шплинт 

Измененные детали внедрены с 
января 1960 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизированно
го агрегата, узла или де
тали (для замены изно

шенных или с целью 
модернизации) на автомо
билях прежних выпусков 
и № требуемого комплек

та деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета
лей, п одл ежащих 
поставке в запас

ные части 

Введена четырехступен
чатая коробка передач 
модели 410Н взамен трех
ступенчатой (мод. 410) с 
целью увеличения проч
ности и долговечности 
самого агрегата, а также 
улучшения динамических 
и экономических качеств 
автомобиля 

410Н, 411 Возможно при усло
вии одновременной ус
тановки укороченно
го карданного вала 
(410Н-2202010) и при 
выполнении дополни
тельных операций в 
соответствии с инст
рукцией, прилагаемой 
к запасным частям 

410-1700012 (без 
задней опоры) 
для автомобилей 
мод. 410 410Н 
и 411, выпущен
ных до января 
1960 г. 
410Н-1700010 
для автомобилей 
410Н и 411 вы
пуска после ян
варя 1960 г. 

В связи с внедрением 
четырехступенчатой ко
робки передач, имеющей 
увеличенную по сравне
нию с трехступенчатой 
коробкой габаритную 
длину, применяется уко
роченный промежуточный 
карданный вал 

410Н, 411 Невозможно 410-2202010 
для автомобилей 
с трехступенча
той коробкой 
передач ; 
410Н-2202010 
для автомобилей 
с четырехсту
пенчатой короб
кой передач 

В связи с изменением 
передаточного числа глав
ной передачи заднего мо
ста с 4,71 на 4,62 для 
сохранения правильного 
показания спидометра из
менены числа зубьев ше
стерен привода спидомет
ра. Кроме того, для улуч
шения условий работы 
шестерен изменен угол 
наклона их зубьев 

410Н и 411 Невозможно 410Н-3802950 
(комплект) 

Ч А С Т Ь 

Кронштейн с упором 
заменен натяжным вин
том, фиксирующим поло
жение запасного колеса 
в «кармане» багажника 

Изменение проведено с 
целью увеличения полез
ного объема багажника и 
уменьшения веса крепеж
ных деталей 

407 (и ее моди
фикации) 

Невозможно 
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№ агрегата, у з 
и их кол 

ла или детали 
ичество 

№ 
п/п 

до изменения после изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

29 410-3105050 
402-3105062 
410-3105068 
(по 1 шт.) 

407-3105074 
407-3105071 

420-6900024-А 
365048-П2 
258025-П 
(по 1 шт.) 

Детали крепления запасного ко
леса внедрены с января 1960 г. 

30 360081-П8 
8 шт. 

250512-П8 
8 шт. 

360081-П8 
8 шт. 

250688-П8 
8 шт. 

Болт крепления оси нижних ры
чагов подвески передних колес 

Гайка болта крепления оси ниж
них рычагов подвески передних 
колес 

Измененные детали внедрены с 
февраля 1960 г. 

31 402-2904065-Б 
2 шт. 

407-2904065 
2 шт. 

407-2904075 
2 шт. 

Втулка эксцентриковая в сборе 

Упорная шайба-подшипник 

Детали внедрены с мая 1960 г. 

32 402-3003032 
4 шт. 

402-3003032-Д 
4 шт. 

М Е Х А Н И З М Ы 

Палец наконечника рулевой тя
ги шаровой 

402-3003066 
3 шт. 

402-3003067 
1 шт. 

402-3003066-Д 
3 шт. 

402-3003066-Д 
1 шт. 

Вкладыш наконечника правой 
рулевой тяги опорный 

Вкладыш наконечника левой ру
левой тяги опорный 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби-
лей, на которые 

распростра
няется изменение 

Возможность использова
ния модернизированного 

агрегата, узла или дета
ли (для замены изношен
ных или с целью модер

низации) на автомобилях 
прежних выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета

лей, подлежащих 
поставке в запас

ные части 

Изменение проведено с 
целью увеличения полез
ного объема багажника и 
уменьшения веса крепеж
ных деталей 

410Н Невозможно — 

Нормальная резьба 
М10х 1,5 изменена на 
первую мелкую 1М10х1 
с целью повышения на-
дежности крепления 

Увеличена высота гай
ки, а резьба М10х1,5 
изменена на 1М10х1 с 
целью повышения надеж
ности кпепления 

402 и 407 
(и их модифи-
кации), 423, 
423Н и 430 

Возможно с одно
временным примене
нием гайки с резьбой 
1М10х 1, дет. 
250688-П8 

Возможно с одно
временным примене
нием болта с резьбой 
1М10х1, дет. 
360081-П8 

-

Цельная латунная 
втулка заменена комби-
нированной стальной с 
запрессованной в нее 
свертной бронзовой тон
костенной втулкой. Од
новременно введена тек
столитовая упорная шай
ба 

Изменение обеспечи
вает большую износо
стойкость и лучшую фик
сацию втулки торцовыми 
зубьями относительно 
опоры стойки передней 
подвески. Кроме того, 
получена экономия цвет
ного металла 

402, 407, 423Н, 
430 

Возможно только в 
комплекте 407-2904951, 
состоящем из деталей 

407-2904065 и 
407-2904075 

407-2904951 
(комплект) 

• 

У П Р А В Л Е Н И Я 

Изменена конструкция 
рабочей части (вместо од
ной сферы сделано две 
полусферы) и улучшена 
грязезащита. Это повы
сило износостойкость 
шарнира 

Изменена конфигура
ция 

Изменена конфигура
ция 

402, 407, 423Н Возможно только 
узлами: 

402-3003056-А, 
402-3003057-А и 
402-3003058-А 

Автомобиль «Моск-
вич-430» с начала его 
выпуска снабжается 
модернизированными 
наконечниками руле
вых тяг 

402-3003056-Р1 
402-3103057-А 
402-3003058-А 
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№п/п 

№ агрегата, 
и их коли 

злла или детали 
шчество 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

до изменения после изменения 

33 

34 

402-3003068 
4 шт. 

402-3003071 
4 шт. 

402-3400013 
1 шт. 

410-3508080 
1 шт. 

410-3508081 
1 шт. 

402-3003069-Д 
4 шт. 

402-3003070-Д 
4 шт. 

402-3003071-Д 
4 шт. 

407-3400013 
1 шт. 

410-3508080-Б 
1 шт. 

410-3508081-Б 
1 шт. 

Вкладыш наконечника рулевой 
тяги нажимной 

Пробка наконечника рулевой тяги 

Внедрены в производство с сен
тября 1958 г. 

Рулевое управление без рулево
го колеса в сборе 

Внедрено с декабря 1959 г. 

Наконечник направляющей труб
ки троса привода центрального 
тормоза 

Трубка направляющая троса при
вода центрального тормоза в сборе 

35 

410-3508083 
1 шт. 

402-3401035 
1 шт. 

402-3401062 
1 шт. 

402 3401060 
1 шт. 

410-3508083-Б 
1 шт. 

407-3401035 
1 шт. 

407.3401062 
1 шт. 

407-3401060 
1 шт. 

Трубка направляющая троса при
вода центрального тормоза 

Измененные детали внедрены с 
марта 1960 г. 

Вал и червяк рулевого управле
ния в сборе 

Ролик вала сошки рулевого уп
равления в сборе 

Вал сошки рулевого управления 
в сборе 

Измененные детали внедрены 
с июня 1960 г. 

36 425-7000020 425-7000050 
2 шт. 

425-7000062 
2 шт. 

КУ 

Крючок подушки заднего сиде
нья в сборе 

Скобка крепления подушки зад
него сиденья 

Измененные детали внедрены 
с июля 1958 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби-
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использова
ния модернизированного 

агрегата, у зла или дета
ли

 <Д
ЛЯ

 замены изношен-
н ы х и л и с

 Ч
е л ь ю

 модер-
низации) на автомобилях 
прежних выпусков и № 
требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета
лей, п о дл ежащих 
поставке в запас

ные части 

Изменена конфигура
ция 

Заменена заглушкой и 
топорным кольцом 

На колонке рулевого 
управления смонтирован 
механизм управления че
тырехступенчатой короб
кой передач 

Отменена резьба Мб х 1 
и добавлена проточка для 
уменьшения возможности 
защемления болта при 
затягивании соединения 

Исключена дет. 
401-3508085, заменены 
дет. 410-3508080 и дет. 
410-3508083 (наконечник 
и трубка), для упроще
ния изготовления и улуч
шения качества узла 

Изменена конфигура
ция нижнего конца труб
ки для возможности креп
ления в зажиме без дет. 
410-3508085 

Изменен профиль за
цепления червяка и ро
лика с целью повышения 
работоспособности чер
вячной пары 

402 и 407 (и их 
модификации), 
423, 423Н и 430 

410Н и 411 

То же 

То же 

402 и 407 (и их 
модификации), 
423, 423Н и 430 

Невозможно 

Возможно при усло
вии добавления гай
ки—дет. 251104-П2 

Возможно только в 
комплекте 407-3401950, 
состоящем из деталей 

407-3401035 и 
407-3401060 

402-3400013 
для автомоби
лей с трехсту
пенчатой короб

кой передач. 
407-3400013— 
для автомоби
лей с четырех

ступенчатой ко
робкой передач 

407-3401950 
(комплект) 

З О В 

Изменено крепление 
подушки заднего сиденья 
к поперечине пола 

Новое крепление дает 
возможность более удоб
но и быстро устанавли
вать и снимать подушку 

407 (и ее мо-
дификации) и 

410Н 

Возможно при усло-
вии незначительных 
переделок крепления 
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№ • 

п/п 

37 

№ агрегата, у 
и их ко 

до изменения 

402-2803011 
1 шт. 

410-2803011 
1 шт. 

402-2804011 
1 шт. 

402-2804018-Б 
2 шт. 

402-2804019-Б 
2 шт. 

зла или детали 
личество 

после изменения 

402-2803012-Б 
1 шт. 

410-2803012-Б 
1 шт. 

402-2804012-Б 
1 шт. 

402-2804021-Б2 
2 шт. 

402-2804022-Б2 
2 шт. 

Наименование агрегата, узла или 
детали, дата внедрения 

Буфер передний — средняя часть 
в сборе 

Буфер передний — средняя часть 
в сборе 

Буфер задний—средняя часть в 
сборе 

Буфер передний — левая часть в 
сборе 

Буфер задний — правая часть в 
сборе 

Буфер передний — правая часть 
в сборе 

Буфер задний — левая часть в 
сборе 

Внедрен в производство с ок
тября 1958 г. 

38 425-5304082 
1 шт. 

425-5304085 
1 шт. 

407-5304082 
1 шт. 

407-5304085 
1 шт. 

Наконечник тяги привода крыш
ки вентиляционного люка 

Тяга привода крышки вентиля
ционного люка в сборе 

Измененные детали внедрены с 
августа 1959 г. 

39 425-6900010 
1 шт. 

425-6900210 
2 шт. 

407-6900010-Б 
1 шт. 

407-6900210 
2 шт. 

Сиденье переднее в сборе 

Спинка переднего сиденья с обив
кой в сборе 

Внедрено с сентября 1959 г. 

40 410-6900010 
1 шт. 

410Н-6900010 
1 шт. 

Сиденье переднее в сборе 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Не делается декоратив
ная выштамповка и вве
дена прдштамповка со
прягаемых концов. Это 
упростило технологию 
изготовления детали и 
улучшило внешний вид 
буфера 

Модели автомоби
лей, на которые 
распростра ня ется 

изменение 

402, 407. 410Н, 
411. 423Н 

Возможность использова
ния модернизированного 
агрегата, узла или дета
ли (для замены изношен
ных или с целью модер

низации) на автомобилях 
п р ежних выпусков и № 

требуемого комплекта 
деталей 

Установка модерни
зированных деталей 
возможна только в 
комплектах: 

402-2803009-Р и 
402^2804009-Р 

Автомобиль «Моск-
вич-430» с начала его 
выпуска имел модер
низированный буфер 

№ агрегатов, 
у з лов или дета

лей , подлежащих 
поставке в запас

ные части 

402-2803009-Р 
402-2804009-Р 
(комплекты) 

Изменена конструкция 
тяги и наконечника при
вода вентиляционного 

- люка и заменен профиль 
применяемого материала 
с целью упрощения из
готовления 

Все модели, а 
также и модель 
402 (и ее моди

фикации) 

Возможно только в 
комплекте, т. е. с од
новременным примене
нием деталей: 

407-5304082 и 
407-5304085 

Изменена конструкция 
рамы спинки переднего 
сиденья. Внедрена спин
ка без поручней с про
кладками из губчатой ре
зины и с улучшенной 
внешней отделкой 

Изменение улучшило 
комфортабельность посад
ки на сиденьи и улучши
ло его внешний вид 

407 Возможно 

Изменена конструкция 
рамы спинки переднего 
сиденья 

410Н и 411 Возможно 
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№ агрегата, уз 
и их кол 

ла или детали 
ичество 

п/п 

до изменения осле изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, датарвнедрения 

410-6900210 
2 шт. 

410Н-6900210 
2 шт. 

Спинка переднего сиденья с обив
кой в сборе 

Внедрено с сентября 1959 г. 

41 407-5312012 
1 шт. 

407-5312012-А 
1 шт. 

Обшивка щита передка кузова в 
сборе 

Внедрена с января 1960 г. 

! 

42 410Н-5312012 
1 шт. 

410Н-5312012-А 
1 шт. 

Обшивка щита передка в сбор 
Внедрена с января 1960 г. 

43 25-7000210 
1 шт. 

407-7000210-А 
1 шт. 

Спинка заднего сиденья в сборе 
Внедрена с февраля 1960 г. 

44 
1 шт. 1 шт. 

Кузов (сварка), рихтованный 
Внедрен с марта 1960 г. 

45 

— 

407-3804010 
51-ЧТ 
1 шт. 

407-3804060-Б 
1 шт. 

Часы автомобильные типа 51-ЧТ 
в сборе 

Кронштейн крепления часов к 
кузову в сборе 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использова
ния модернизированного 
агрегата, у зла или де
тали (для замены изно

шенных или с целью мо
дернизации) на автомо

билях прежних выпусков 
и № требуемого ком

плекта деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета

лей, подлежащих 
поставке в запас

ные части 

Внедрена спинка без 
поручней с прокладками 
из губчатой резины. Это 
улучшило комфортабель
ность посадки на си-
деньи и улучшило его 
внешний вид 

410Н, 411, 423Н 
и 430 

— 

Упрощено крепление 
обшивки к щиту передка 
кузова. Вместо крепле
ния 10 винтами с шайба
ми применено крепление 
при помощи двух скре
пок (дет. 367909-П8) 

407 (и ее моди
фикации), 
423Н, 430 

Возможно 

Упрощено крепление 
обшивки к щиту передка 
кузова 

Применено крепление 
при помощи одного 
шурупа (дет. 240820-П8) 
и шайбы (дет. 365036-П2) 
вместо ранее применяв
шегося крепления 7 вин
тами с шайбами 

410Н и 411 Возможно 

С целью улучшения 
внешнего вида спинки 
заднего сиденья на ее 
верхней части введены 
два декоративных канта 
из пластиката 

Для улучшения корро
зионной стойкости в тех
нологию обработки перед 
окраской введен процесс 
ускоренного химического 
фосфатирования (бонде-
ризация) 

407 

Все модели 

Возможно при усло
вии подбора цвета, ма
териала и характера 
рисунка ткани обивки 
соответственно имею
щимся на автомобиле 

Возможно — 

Для повышения удоб
ства пользования автомо
билем устанавливаются 
часы с 7-дневным заводом. 
Часы укрепляются к спе
циальному кронштейну 
кузова двумя винтами 
над зеркалом заднего вида 

407 (и ее моди
фикации) 

Возможно на авто
мобилях всех моделей, 
выпущенных после ап
реля 1960 г. (кронш
тейн крепления часов 
приваривается на всех 
кузовах) 
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№ агрегата, у 
и их ко 

зла или детали 
личество 

№ 
п/п 

до изменения после изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

364010-П13 
2 шт. 

Винт крепления часов к крон
штейну 

Внедрен с апреля 1960 г: 

46 407-5604043 
1 шт. 

Уплотнитель крышки багажника, 
нижний 

Внедрен с мая 1960 г. 

47 407-6900000 
1 шт. 

407-6900010-Б 
1 ш т . 

Сиденье переднее в сборе 
Внедрено с июня 1960 г. 

48 407-3708015 

РС24-Б—3721000-Б 

Э Л Е К Т Р О 

Реле стартера предохранительное 
в сборе 

Внедрено с октября 1958 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизированно
го агрегата, у зла или де-
тали (для замены изно-

шенных или с целью мо-
дернизации) на автомоби-
лях прежних выпусков 
и № требуемого ком

плекта деталей 

№агре гатов 

На автомобилях мо-
делей 402 и 407 (и их 
модификаций), выпу
щенных до апреля 
1960 г., установка воз
можна только в ком
плекте 407-3804055, со
держащем также спе
циальную инструкцию 

407-3804055 
(комплект) 

Для улучшения уплот
нения крышки багажни
ка вместо ранее приме
нявшегося одинарного 
уплотнения (уплотнитель, 
дет. 425-5604038-А1) вве
дено двойное уплотнение. 
Кроме основного уплот
нителя, приклеиваемого 
к крышке багажника, 
применяется дополни
тельный уплотнитель из 
губчатой резины, при
клеиваемый в желоб про
ема багажника 

407, 410Н Возможно — 

Для возможности регу
лировки положения пе
реднего сиденья по дли
не пола (по росту води
теля) на ходу автомоби
ля сиденье снабжено 
специальным механиз
мом —салазками. Салазки 
позволяют перемещать 
сиденье на 102 мм, при
чем стопорное устройст
во фиксирует салазки в 
выбранном положении 
(шаг перемещения—17мм 

407 и 423Н (и 
их модифика
ции) и 430 

Невозможно 407-6904010 
407-6904011 
407-6904950 

О Б О Р У Д О В А Н И Е 

В систему электрообо
рудования автомобиля 
введено предохранитель
ное реле стартера с це
лью защиты последнего 

Все модели Возможно при уело-
вии применения допол-
нительных проводов 

На автомобилях мо
дели 402 (и ее моди
фикациях), 410, 423 
установку реле-стар-

407-3708015 
РС24-Б-3721000-
-Б 
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№ агрега уз 
и 

зла или детали 
чичество 

№ 
п/п 

до изменения после изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

I 
.49 402-3710010 

П23-3710000-Б 
1 шт. 

407-3710010 

(П-39) 
1 шт. 

Переключатель света ножной в 
сборе 

Внедрен с июня 1959 г. 

402-3703010 
1 шт. 

402-3703011 
ФХЗ-225.003 

1 шт. 

407-3703010 
1 шт. 

407-3703011 
1 шт. 

Аккумуляторная батарея в сборе 

Аккумуляторная батарея в сборе 
(без электролита, незаряженная) 

407-3724030 
1 шт. 

407-3724030-Б 
1 шт. 

Провод от аккумуляторной ба
тареи к стартеру в сборе 

402-3724030 
1 шт. 

407-3724032 
1 шт. 

Провод от аккумуляторной ба
тареи на массу в сборе 

Внедрено с февраля 1960 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, у зла или 
детали (для замены из
ношенных или с целью 

модернизации) на авто
мобилях прежних выпус

ков и № требуемого 
комплекта деталей 

№ агрегатов, 
у злов или дета
лей, подлежащих 
поставке в запас

ные части 

от разноса якоря при пе
редержке включения и 
для исключения случаев 
подгорания подвижных 
контактов замка зажига
ния 

тера производят при 
замене стартера типа 
СТ-22 стартером типа 
СТ-4 и новым замком 
зажигания, входящи
ми в комплект 
402-3708006 

Введен унифицирован
ный ножной переключа
тель света. В связи с этим 
изменено его крепление 
на наклонном полу ку
зова 

Все модели Невозможно 407-3710010 
(П-39) 

для автомоби
лей, выпущен
ных после июня 

1959 г. 
402-3710010 

П23-3710000-Б 
для автомоби
лей, выпущен
ных до июня 
1959 г., а так

же автомобилей 
моделей 400 и 

402 (и ее моди
фикаций) 

Изменено место распо
ложения выводных клемм 
в связи с изменением в 
электрооборудовании ав
томобиля — присоедине
нием к массе отрицатель
ных полюсов источников 
тока 

Все модели Невозможно 402-3703011 
ФХЗ-225.003 

дляавтомобилей, 
выпущенных до 
февраля 1960 г. 
407-3703011 — 
для автомоби
лей, выпущен
ных после фев
раля 1960 г. 

Изменен наконечник на 
проводе в связи с при
соединением отрицатель
ного полюса батареи на 
массу 

То же 

402-3724030 — 
для автомоби
лей выпуска до 
февраля 1960 г. 

407-3724030-Б— 
для автомоби
лей выпуска 

после февраля 
1960 г. 
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Продолжение 
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№ агрегата, у 
и их ко 

зла или детали 
личество 

п/п 

д о изменения после изменения 

Наименование агрегата, у зла или 
детали, дата внедрения 

51 410-3803010 
ПД20-В 
1 шт. 

Фонарь контрольной лампы ука
зателей поворотов 

Внедрен с апреля 1960 г. 

52 425-7901010 
ИД2-021-004 

1 шт. 

407-7901010 
А-17 

1 шт. 

Радиоприемник типа А-17 в сборе 
Внедрен с апреля 1960 г, 

53 425-7901030 

ИД2-087-000 
1 шт. 

407-7901030 
ВП-9 

1 шт. 

Блок питания типа ВП-9 в сборе 
Внедрен с апреля 1960 г. 

Краткая характеристика 
конструктивных изменений 

Модели автомоби
лей, на которые 
распространяется 

изменение 

Возможность использо
вания модернизирован
ного агрегата, у зла или 
детали (для замены изно
шенных или с целью мо
дернизации) на автомоби
лях прежних выпусков и 
№ требуемого комплекта 

деталей 

№ агрегатов, 
у з лов или дета
лей, п одлежащих 
поставке в за
пасные части 

402-3724032 — 
для автомоби

лей выпуска до 
февраля 1960 г. 

407-3724032 — 
для автомоби
лей выпуска 

после февраля 
1960 г. 

Для возможности кон
троля за работой ламп 
указателей поворотов 
установлена контрольная 
лампа. Фонарь для лам
пы вмонтирован в панель 
приборов (левее спидо
метра) 

407, 410Н, 411, 
423Н, 430 

Установка не пре
дусматривается 

410-3803010 

ПД20-В 

Радиоприемник типа 
А-8М заменен радиопри
емником типа А-17, имею
щим улучшенные элект
рические характеристики 

407 (и ее моди
фикации), 410Н, 

411 и 423Н 

Невозможно 425-7901010 

ИД2-021-004 — 
для автомоби

лей выпуска до 
апреля 1960 г. 

407-7901010 

А-17 
для автомоби
лей выпуска 
после апреля 

1960 г. 

Блок питания типа 
ВП-8 заменен на новый 
типа ВП-9 в связи с уста
новкой радиоприемника 
типа А-17 

То же То же 425-7901030 
ИД2-087-000 
для автомоби

лей выпуска до 
апреля 1960 г. 

407-7901030 

ВП-9 
для автомоби
лей выпуска 

после апреля 
1960 г. 
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