ПРИМЕЧАНИЕ

Так выглядит модуль подушки безопасности
переднего пассажира, снятый с автомобиля.

- система боковых подушек безопас
ности состоит из подушек, установленных
в спинках передних сидений. В местах уста
новки подушек нанесены надписи «AIRBAG»;

- преднатяжители передних ремней
безопасности (вмонтированы в инерцион
ные катушки передних ремней) с ограничите
лями усилия их натяжения.
Преднатяжители обеспечивают своевре
менное реагирование на аварийное замед
ление автомобиля, притягивая водителя
и пассажиров к спинкам сидений, исключают
дальнейшее перемещение их вперед по
инерции и получение травм от сработавшей
подушки безопасности;
ПРИМЕЧАНИЕ
Механизм преднатяжителя ремня безопас
ности всегда приводится в действие раньше,
чем подушка безопасности.
- подголовники, установленные на спин
ках сидений водителя и переднего пассажи
ра автомобилей всех комплектаций и на
спинке заднего сиденья. Подголовники пре
дотвращают повреждение шейных позвон
ков людей, сидящих в автомобиле, при силь
ном ударе сзади и при срабатывании поду
шек безопасности.
Подголовники передних и задних сидений
можно регулировать по высоте нажатием на
фиксатор и перемещением подголовника вверх
или вниз на требуемую высоту (см. «Регулиров
ка положения передних сидений», с. 23);
ПРИМЕЧАНИЕ
Оптимальным считается такое положение
подголовника, при котором его верхняя
кромка расположена на одном уровне
с верхней частью головы.
Для людей очень высокого роста поднимите
подголовник в крайнее верхнее положение,
для людей очень низкою роста опустите
подголовник в крайнее нижнее положение.

- электронный блок управления (ЭБУ),
установленный на тоннеле пола под централь
ной консолью.
В ЭБУ встроены датчики (акселерометры),
измеряющие продольное и поперечное уско
рение автомобиля при столкновении. ЭБУ оце
нивает силу удара, сравнивая значения, кото
рые он получает от датчика лобового удара,
датчиков бокового удара и внутренних элек
тронных датчиков, с заданным значением. Если
сигнал замедления вследствие лобового или
бокового удара превышает заданное значе
ние, ЭБУ инициирует срабатывание преднатяжителей ремней безопасности и развертыва
ние соответствующих подушек безопасности.
Если аккумуляторная батарея автомобиля
повредилась во время аварии, электрическая
цепь удерживания напряжения в ЭБУ все еще
будет способна активировать подушки безо
пасности в течение некоторого времени с мо
мента удара;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Для диагностики и ремонта электронных си
стем пассивной безопасности (SRS) требу
ются специальное оборудование и оснастка.
В случае выхода их из строя обращайтесь на
специализированную станцию технического
обслуживания. Во избежание получения
травм от несанкционированного срабатыва
ния пиротехнических зарядов не разбирайте
самостоятельно элементы системы. Однако
при ремонте рулевого управления, электро
оборудования и кузова модуль подушки бе
зопасности водителя может препятствовать
проведению работ. При необходимости его
снятия и установки работы можно провести
самостоятельно, строго придерживаясь сле
дующих правил эксплуатации системы:
- перед началом работ отключите аккумуля
торную батарею. Попытка снятия подушки
безопасности без отключения электропита
ния может привести к неожиданному сраба
тыванию подушки;
- приступать к следующим операциям по
снятию подушки безопасности можно только
после полного разряда конденсатора акти
ватора. Для разряда конденсатора необхо
димо после отсоединения провода от клем
мы «минус» аккумуляторной батареи подо
ждать не менее 10 секунд;
- запрещается разборка модуля подушки
безопасности;
- не допускается падение модуля подушки
безопасности и попадание на него воды,
смазки или масла;
- снятый с автомобиля модуль подушки бе
зопасности должен храниться на ровной го
ризонтальной поверхности, облицовкой мо
дуля вверх;
- не допускается воздействие на модуль по
душки безопасности температуры выше 95 °С.

- сигнальная лампа неисправности подушек
безопасности (см. «Комбинация приборов»,
с. 254). Если ЭБУ обнаруживает неисправ
ность в системе, сигнальная лампа загорается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При загорании лампы немедленно обратитесь
в автосервис. Помимо возможного отказа
в аварийной ситуации, подушка безопасности
может неожиданно сработать во время движе
ния, что приведет к тяжелым последствиям.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА П О Д У Ш К И
БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

2. Поверните рулевое колесо на 180° от по
ложения, соответствующего прямолинейному
движению.

Подушку безопасности водителя приходит
ся снимать при ремонте элементов рулевого
управления и электрооборудования автомо
биля, поэтому процесс ее снятия и установки
описан в данном руководстве. Во избежание
получения травм строго придерживайтесь ре
комендуемой последовательности работы.
Вам потребуется стержень подходяще
го диаметра.
1, Отсоедините провод от клеммы «минус»
аккумуляторной батареи.

3. Воспользовавшись стержнем подходя
щего диаметра, отожмите фиксаторы модуля
подушки безопасности к центру, оттягивая
модуль на себя.

