
16.8 Указатели поворотов

Указатели поворотов

Замена ламп

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: ловкие руки – это одно из условий
успеха этой работы.

2. Снять решетку радиатора на левой стороне (у моделей с 5-цилиндровым
двигателем).

3. В зависимости от того, какой двигатель стоит на вашем автомобиле, сначала
следует на правой блок-фаре отсоединить резиновую серьгу, отжать оба
крепежных хомутика назад и вытянуть вверх среднюю часть колпака (там, где он
стоит, надо будет еще дополнительно снять рукав воздухозаборника).
Отсоединить внешнюю часть обшивки (винты с крестообразным шлицем, сверху).

4. Если вы все еще не дотягиваетесь, придется снимать блок-фару.
5. Модели с 6-цилиндровым двигателем: ослабить болт с крестообразным шлицем у

корпуса блок-фары.
6. Отсоединить фару; она встроена в противотуманную фару двумя крепежными

выступами.
7. Все модели: немного повернуть цоколь лампы влево и вытянуть назад.
8. Немного вдавить лампу накаливания в цоколь, провернуть налево и вынуть.
9. Установка: вставить патрон в корпус указателя и повернуть направо до упора.

Снятие корпуса указателя поворотов

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При необходимости снять блок-фару.
2. Вывернуть патрон лампы.
3. Сжать крепежные язычки корпуса указателя по направлению к патрону.
4. Вытолкнуть корпус указателя поворотов вперед.
5. Для установки корпуса указателя поворотов тщательно вставить крепежные

язычки в направляющие на корпусе фары и зафиксировать.



Провода (1) для
дооснащения
противотуманными
фарами уже проложены.
Они подведены (стрелка)
внизу к установочному
отверстию, которое
становится доступным
после снятия передней
накладки (2).



Для отделения корпуса
указателя поворотов от
корпуса блок-фары (1) у
моделей с 4- и 5-
цилиндровым двигателем
следует сжать крепежные
язычки (стрелка) по
направлению к патрону и
вытащить корпус из
направляющих на корпусе
фары (позиция 2
показывает нижнюю).



Модели с 4- и 5-
цилиндровым двигателем:

1 – патрон лампы;
2 – корпус лампы.



Модели с 6-цилиндровым
двигателем:

1 – корпус лампы;
2 – внешнее стекло
указателя поворота.
Стрелка показывает на
один из крепежных
выступов, которыми
корпус указателей
поворота установлен в
корпусе противотуманных
фар.


