
16.11 Другие осветительные приборы

Другие осветительные приборы

Освещение салона

Софитная лампа (10 Вт, длина 41 мм, DIN-форма K) должна гореть при открытых дверях
и соответствующем положении выключателя. Она получает питание постоянно.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вынуть предохранитель внутреннего освещения, в противном случае велика
опасность возникновения короткого замыкания.

2. Осторожно нажать крепежную пружину напротив поворотного выключателя по
направлению к середине лампы и вытянуть лампу из выемки в потолке.

3. У автомобилей со сдвижным люком стоит меньшая по размерам лампа
внутреннего освещения. Снятие: Поддеть корпус лампы на стороне,
противоположной выключателю, и вынуть его из выемки на потолке. Для этого
вам потребуется либо длинный крепкий ноготь, либо широкая отвертка, либо
плоская ручка ложки.

4. При установке сначала вставить в выемку в потолке сторону с выключателем.

Дверной концевой выключатель внутреннего освещения

Если лампочка внутреннего освещения не горит, несмотря на соответствующее
положение выключателя и открытую дверь, следует проверить соответствующий дверной
концевой выключатель. Он производит соединение на «массу» (корпус) находящейся
постоянно под напряжением лампе внутреннего освещения и тем самым замыкает
электрическую цепь – лампа может гореть. Неисправности выключателя возможны, если:

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Кнопка выключателя заклинивает в направляющей или согнута – заменить
выключатель.

2. От выключателя отошел наконечник провода—немного подогнуть штекер для
лучшего контакта и снова соединить.

3. Окислилась контактная поверхность между выключателем и крепежным болтом
или штекерное соединение. Стереть окислившийся слой шлифовальной бумагой
или отверткой с острыми краями.

4. Дверной концевой выключатель привинчен к дверной стойке только одним винтом
с крестообразным шлицем. Демонтаж—снять резиновую оболочку, вывернуть
болт и вытянуть выключатель.

Внутреннее освещение с задержкой выключения



Внутреннее освещение работает в сочетании с системой замков с центральным
управлением через специальный модуль следующим образом (см. главу Приборы и
вспомогательные устройства):

После закрытия двери лампочка горит еще около 30 с, если не было включено
сцепление или не сработал центральный замок.
Если дверь остается открытой больше 4 мин, внутреннее освещение отключается.
После отключения зажигания гаснет внутреннее освещение.

Светильник для чтения

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Оттянуть назад ручку и вывернуть два винта с крестообразным шлицем.
2. Отжать отверткой пластмассовую крышку одежного крючка и вывернуть

расположенный под ней винт с крестообразным шлицем.
3. Снять ручку и светильник.
4. Заменить лампу (5 Вт).

Освещение багажного отсека

Плафон освещения багажного отсека (софитная лампа 5 Вт, длина 36 мм, DIN-форма L)
утоплен в поперечном листе кузова под задним стеклом.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять крышку багажника либо заднюю дверь.
2. Вставить отвертку в выемку сбоку у корпуса светильника, осторожно поддеть и

вынуть светильник.
3. После замены лампы накаливания снова вставить корпус светильника – сначала

со стороны провода.


