
16.12 Подсветка приборной панели

Подсветка приборной панели

Патрон и лампа
накаливания освещения
приборов составляют
единое целое. На
иллюстрации лампа
вывернута (стрелка).

Слева: за освещение регуляторов отопления отвечают три маленькие лампочки (3, 4 и 5).
Для замены отделить поворотный выключатель (1), ослабить болты (стрелки) и снять
панель (2).

Справа: освещение моторного отсека: немного сжать с боков верхнюю часть светильника
(1) и вынуть ее из пазов. Тогда становится доступной софитная лампа.



Подсветка пепельницы и прикуривателя:

1 – встраиваемая панель;
2 – шестигранный болт;

3 – лампочка.



Блок подсветки вещевого ящика на иллюстрации представлен целиком вытащенным из
крепления (1)

2 – соединительный провод;
3 – лампочка;

4 – кнопка.

Подсветка приборов

Здесь рассматривается только подсветка приборов. Об индикаторах, также
расположенных в комбинации приборов, вы прочтете в главе Приборы и
вспомогательные устройства.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять рулевое колесо (глава Подвеска колес и рулевое управление).
2. Снять блок комбинации приборов (глава Приборы и вспомогательные устройств

а).
3. Сзади на комбинации приборов повернуть патрон лампы подсветки приборов

влево и вынуть его.
4. Лампы со стеклянным цоколем образуют единое целое с патроном.
5. Патрон с лампой снова вставить в блок комбинации приборов и повернуть вправо

до упора.

Посветка панели отопителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять ручки трех поворотных регуляторов системы отопления и вентиляции.
2. Вывернуть расположенные ниже два винта с крестообразным шлицем. Снять



панель.
3. Теперь видны три лампочки со стеклянными цоколями.
4. Лампочки можно достать из патрона по одной.

Подсветка пепельницы и прикуривателя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вынуть вставную часть пепельницы.
2. Вывернуть длинным торцовым ключом шестигранный болт за прикуривателем.
3. Перевернуть встраиваемую панель прикуривателя и вынуть патрон лампы с

нижней стороны.
4. Достать из патрона лампу со стеклянным цоколем.
5. У автомобилей, оснащенных дополнительными приборами, прикуриватель

расположен рядом с рычагом стояночного тормоза.
6. Для замены ламп снять заднюю часть центральной консоли.
7. Подсветка прикуривателя у автомобиля с дополнительными приборами: снять

цетральную консоль.

Подсветка вещевого ящика

Плафон подсветки вещевого ящика содержит в одном корпусе контактный выключатель.
Питание поступает только при включенном габоритном свете или свете фар.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На обратной стороне вещевого ящика провернуть влево 4-ваттную лампочку
накаливания (нужно перестроить свое представление: лампа показывает вперед
по ходу) и вытянуть вверх (байонетное замковое устройство).

2. Для снятия всего блока разъединить штекеры и выдавить патрон из крепления по
направлению к салону.

Подсветка индикатора режима АКП

Для подсветки индикатора режима АКП на рычаге селектора при включенном зажигании
служит лампа со стеклянным цоколем (1,2 Вт, DIN-форма W).

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять центральную консоль, см. раздел Салон.
2. Выкрутить патрон лампочки из консоли рычага селектора АКП.
3. Вынуть лампочку со стеклянным цоколем из патрона.

Подсветка дополнительных приборов

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять центральную консоль, см. раздел Салон.
2. Повернуть влево патроны ламп на обратной стороне блока дополнительных

приборов и снять их.


