
Электрооборудование 

УСТАНОВКА 
• Убедитесь в том, что электри

ческий разъем подсоединен на
дежно. 

• Обязательно убедитесь в нор
мальной работе каждого изме
рительного прибора. 

• При замене комбинации прибо
ров на автомобилях, оборудо
ванных иммобилайзером, обяза
тельно выполните регистрацию 
иммобилайзера. 

Установка производится в порядке, об
ратном порядку снятия. 

РАЗБОРКА 

РАЗБОРКА КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 
• Работайте в перчатках, чтобы из

бежать повреждения стеклянных 
поверхностей и поверхностей 
измерительных приборов, а так
же оставления на них отпечатков 
пальцев. 

• Не прилагайте чрезмерных уси
лий при нажатии кнопки счетчика 
пройденного пути. 

• Не прикасайтесь к стрелкам из
мерительных приборов. 

Высвободите зажимную лапку (А) и сни
мите стекло комбинации приборов в 
сборе (В) и козырек комбинации прибо
ров (С) с корпуса комбинации приборов 
в сборе (D). 

СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ 

ЗАМЕНА ЛАМП 
Все предупреждающие и контрольные 
лампы комбинации приборов пред
ставляют собой светодиоды. В случае 
отказа одной из ламп замените весь 
корпус комбинации приборов в сборе. 

СБОРКА 
Сборка производится в порядке, обрат
ном порядку разборки. 

1. Блок управления двигателем (ЕСМ) 
2. Переключатель команд системы 

круиз-контроля 
3. Выключатель стоп-сигналов и дат

чик нажатия педали тормоза. 
4. Контрольная лампа системы круиз-

контроля и контрольная лампа уста
новки круиз-контроля 

СНЯТИЕ 
Во время работ по техническому 
обслуживанию соблюдайте прави
ла проведения работ с модулем по
душки безопасности водителя. 
1. Установите передние колеса в направ

лении прямолинейного движения. 
2. Переведите выключатель зажига

ния в положение OFF. 
3. Перед началом проведения работ от

ключите провод «массы» от аккумуля
тора и выждите не менее 20 секунд. 

4. Используя насадку TORX ТЗО (1), 
ослабьте два болта TORX модуля по
душки безопасности водителя. 

Блок управления АКП (ТСМ) (моде
ли с АКП) 
Переключатель блокиратора (моде
ли с АКП) 
Датчик нейтральной передачи (мо
дели с МКП) 
Датчик нажатия педали сцепления 
(модели с МКП) 

Отверните винты с обратной сторо
ны рулевого колеса и снимите пере
ключатель команд системы круиз-
контроля. 

Отключите жгут проводов звукового 
сигнала. 
Отключите разъем модуля подушки 
безопасности на обратной стороне 
модуля подушки безопасности. 
Снимите рулевое колесо. 
Отверните винты и снимите нижнюю 
крышку с рулевого колеса. 

УСТАНОВКА 
Установка производится в порядке, об
ратном порядку снятия. 


