
18.2 Элементы комбинации приборов

Элементы комбинации приборов

Разборка

Разобранный блок комбинации приборов, вид спереди

1 – основная пластина;
2 – индикатор температуры;
3 – спидометр;

4 – цифровые часы;
5 – установочный штифт.

На задней стороне разобранного блока комбинации приборов мы обозначили цифрами
следующие детали



1 – основная пластина с приборами;
2 – блок индикаторов с индикатором внешней температуры;
3 – панель;

4 – система минипроверки;
5 – регулятор освещения приборов.



Система
минипроверки
(1)
представляет
собой
собственную
конструктивную
группу и
прикреплена
сзади на блоке
комбинации
приборов (2)
тремя винтами с
крестообразным
шлицем.



Система
самопроверки (1)
также просто
прикручена
сзади на блок
комбинации
приборов (2).
Таким же
образом
прикреплен
бортовой
компьютер при
соответствующем
дополнительном
оснащении.

В нашем описании мы придерживаемся наиболее часто устанавливаемой на Audi
комбинации приборов VDO:

Не разбирая панель комбинации приборов, можно с обратной стороны снять следующие
элементы:

Индикаторы (контрольные лампы): лампы накаливания индикаторов в Audi крепко
впаяны в свои патроны и их можно приобрести только как единое целое. При
покупке запасной лампочки обратите внимание на цвет патрона: устанавливаются
1,1-ваттная, 1,2-ваттная и 2-ваттная лампы с различно окрашенными патронами. Для
снятия нужно провернуть патрон на четверть оборота влево и вытянуть.
Подсветка шкал: смотри «Индикаторы».
Индикатор температуры окружающего воздуха: вывернуть два винта с
крестообразным шлицем на блоке индикатора, затем еще два у штекера.
Стабилизатор напряжения: отвернуть один винт с крестообразным шлицем,
вытянуть узел из его штекерных соединений.
Система минипроверки (индикаторный блок для температуры охлаждающей
жидкости, тормозов и давления масла): ослабить винты с крестообразным шлицем,
вытянуть групповой прибор из штекерных контактов.
Система самопроверки: как система минипроверки.
Бортовой компьютер: как система минипроверки.
Регулировочный резистор для подсветки шкал: вывернуть две шестигранных
гайки, снять регулировочной резистор.
После разборки комбинации приборов ( для этого снять регулировочный резистор
для подсветки шкал и систему минипроверки либо систему самопроверки либо
бортовой компьютер, после этого вывернуть 11 комбинированных



шестигранных/звездчатых винтов либо винтов с крестообразным шлицем снаружи на
обратной стороне прибора) становятся доступными следующие элементы.
Спидометр: вывернуть четыре винта с крестообразным шлицем на обратной
стороне.
Часы с обычным циферблатом: при необходимости снять индикатор температуры
охлаждающей жидкости (см. ниже), снять корпусную часть.
Тахометр: вывернуть три винта на обратной стороне прибора.
Цифровые часы: снять тахометр. Вывернуть два небольших шлицевых винта на
цифровых часах и вытянуть часы вперед. Расфиксировать установочный штифт
цифровых часов и осторожно вынуть.
Индикатор количества топлива либо индикатор температуры: вывернуть на
обратной стороне по две шестигранных гайки. Вынуть переднюю часть корпуса из
крепежных крючков.


