
9. Извлеките из корпуса ресивера сетчатый 
фильтр и старый картридж. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е 

Если на поверхности картриджа обнаружены 
частицы алюминия или пластика, значит, раз
рушилась насосная часть компрессора. За
мена только картриджа в этом случае не даст 
положительного результата. Потребуется за
мена компрессора с промывкой системы. Эта 
довольно трудоемкая процедура может быть 
выполнена только в специализированном 
сервисном центре с использованием специ
ального технологического оборудования. 

10. Распечатайте герметичную упаковку 
и установите в ресивер новый картридж. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Приобретая новый фильтрующий элемент 
(картридж), убедитесь, что он хранился 
в герметичной упаковке. Фильтрующий эле
мент, хранившийся без упаковки, для ис
пользования не пригоден, даже если он со
вершенно новый и чистый. 

11. Смажьте уплотнительные кольца за
глушки чистым маслом для компрессора. 
Вверните заглушку в ресивер. 

12. Если отверстие было закрыто заглуш
кой со стопорным кольцом, то установите за
глушку в ресивер и зафиксируйте ее стопор
ным кольцом. Убедитесь, что стопорное коль
цо полностью вошло в проточку корпуса. 

13. Установите конденсор в порядке, об
ратном снятию. 

14. Заправьте систему кондиционирования 
хладагентом в специализированном центре по 
обслуживанию автомобильных кондиционеров. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА 
НАРУЖНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута про
водов датчика наружной температуры... 

4. ...и отсоедините колодку отдатчика. 

Датчик наружной температуры, хотя и рас
положен в передней части автомобиля за на
кладками бампера в защищенном от солнеч
ного излучения и вентилируемом месте, под
вержен воздействию таких факторов, как 
теплый воздух от двигателя и излучение от на
гретого асфальта. Поэтому его показания ино
гда могут быть несколько завышенными, осо
бенно после долгого нахождения в пробках. 
Показания наружной температуры можно счи
тать правильными при движении со скоростью 
не менее 40 км/ч в течение не менее 10 мин. 

Вам потребуется отвертка с тонким 
лезвием. 

При необходимости замены датчика выпол
ните следующие операции. 

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» 
аккумуляторной батареи. 

5. Сдвиньте датчик влево по пазам крон
штейна... 

6. ...и снимите датчик с кронштейна на рам
ке радиатора. 

2. Снимите передний бампер (см. «Снятие 
установка переднего бампера», с. 255). 

7. Установите датчик наружной температу
ры в порядке, обратном снятию. 

ЗАМЕНА ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
ВОЗДУХА В САЛОНЕ 

Вам потребуется отвертка с крестооб
разным лезвием. 


