
• Лампу легко вжать в патрон, повернуть на 
90* (1/4 оборота] влево, и вынуть из пат
рона. 

• Вставить новую лампу, легко вжать и по
вернуть вправо. 

• Вставить корпус фонаря на место. 

• Рассеиватель приставить и не сильно 
привернуть. 

Замена ламп 
накаливания внутреннего 
освещения 
Внимание: О внутреннем освещении авто
мобиля для туризма (электронных фонарях) 
смотри на странице 184. 

• Выключить соответствующую лампу вык
лючателем. 

Замена лампы потолочного плафона 

• Отжать фонарь со стороны, противопо
ложной выключателю. 

• Патрон фонаря с обратной стороны по
вернуть влево на 90" и вытащить лампу. 
Вставить новую лампу. 

• Открепить рассеиватель от держателя 
лампы и заменить софитовую пампу. Если 
лампа сидела слабо, немного подогнуть 
контактные зажимы. 

• Вжать фонарь в проем крыши. 

Замена ламп фонаря освещения 
подножки и фонаря освещения 
заднего отсека 

• Вставить в боковую выемку рассеивате-
ля узкую отвертку (напротив выключателя) 
и отжать фонарь. 

• Заменить софитовую лампу. Если лампа 
сидела слабо, немного подогнуть контак
тные зажимы. 

Замена лампы фонаря освещения 
моторного отсека 

• Сжимая рассеиватель, снять его. 

• Лампу легко вжать в патрон, повернуть 
влево на 9 0 ' (1 /4 оборота) и вытащить. 

• Вставить новую лампу, легко вжать и по
вернуть вправо. 

• Приставить и зафиксировать рассеива
тель. 

Снятие и установка фары 
/ фонаря указателя 
поворота 
Фонарь указателя поворота может снимать
ся отдельно от фары, смотри главу "Замена 
ламп накаливания". Фара не разбирается, 
поэтому при повреждении рефлектора или 
рассеивателя должна заменяться полнос
тью. 

Снятие 

• Снять замыкающий щиток под фарой, 
смотри страницу 167. 

• С помощью выключателя выключить фару 
и фонарь указателя поворота. 

Д о 1 2 / 9 5 : 

• Вывернуть винты крепления -стрелки- и 
фару вместе с фонарем указателя пово
рота выдвинуть вперед. 

• Отсоединить штекеры от фары и фонаря 
указателя поворота. 

• При необходимости после нажатия план
ки выдвинуть фонарь указателя поворота 
вперед и отделить от фары. 

Установка 

• Зафиксировать фонарь указателя пово
рота в корпусе фары. 

• Подсоединить штекеры к фаре и фонарю 
указателя поворота. 

• Фару вставить и привернуть четырьмя вин
тами. 

• Вставить замыкающий щиток под фарой, 
смотри страницу 167. 

• Отрегулировать фары в специализиро
ванной мастерской. 

Регулировка фар 
Правильная регулировка фар имеет боль
шое значение для безопасности дорожно
го движения. Точная регулировка фар воз
можна только при помощи специального 
регулировочного прибора. Поэтому в данной 
главе лишь говорится о том. где располага
ются места регулировки и какие условия при 
регулировке должны выполняться. 

• Шины должны иметь предписанное зна
чение давления. 

• Разгруженный автомобиль должен быть 
нагружен массой 75 кг (масса одного 
человека), расположенной на сиденьи 
водителя. 

• Топливный бак должен быть заполнен. 

• Автомобиль поставить на ровную пло
щадку. 

• Вставить фонарь сперва со стороны вык
лючателя, а затем вжать на место. 


