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Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Убедиться в наличии защитного номерного кода – для авторадио с
противоугонной кодировкой.

2. Отсоединить аккумуляторную батарею.
3. Вставить деблокирующую скобу (иногда входит в комплект со встраиваемым

авторадио) в четыре отверстия по углам передней панели и вытащить авторадио
из центральной консоли.

4. Либо вставить четыре подходящих гвоздя или отрезка проволоки в отверстия и
ими деблокировать крепежные пружины.

5. Вытащить авторадио вперед, при необходимости дополнительно осторожно
поддевая отверткой.

6. Снять разъемы провода и антенны.
7. При установке следить за тем, чтобы крепежный штифт авторадио сзади вошел в

предназначенную для этого проушину в приборной панели. Для этого необходимо
держать авторадио абсолютно горизонтально.

8. Немного вдавить радио в монтажное отверстие, чтобы защелкнулись крепежные
пружины.

9. Набрать номерной код у моделей авторадио с противоугонной кодировкой
согласно инструкции по эксплуатации.

 Подсказка: защитный номерной код необходимо будет вводить заново и в случае
отсоединения аккумуляторной батареи, замены предохранителя авторадио или
разъединения проводов подачи питания для авторадио.

Слева: на иллюстрации показано снятие авторадио при помощи двух деблокирующих скоб
(1 и 2). Деблокирующие скобы давят на крепежные пружины (3), размыкая их, благодаря
этому можно вынуть радио из отверстия для встраивания.

Справа: чтобы подобраться к двум крепежным винтам (2) передних динамиков, нужно
осторожно снять обшивку.



Снятие динамиков, расположенных в приборной панели

В Audi 80 вверху справа и слева в приборной панели находятся динамики. Ниже
приводится описание снятия и установки.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Маленькой отверткой осторожно поднять обшивку динамика и снять ее.
2. Сам динамик закреплен при помощи двух винтов с крестообразным шлицем.
3. При установке вжать крепежные цапфы в выемки на приборной панели.

Задние динамики расположены в обшивке дверей. 

Слева: после отсоединения динамика, прикрепленного к обратной стороне обшивки
двери (черные стрелки указывают на точки крепления), становится доступным динамик
(2). Он также привинчен непосредственно к обшивке (белые стрелки показывают на
крепежные винты).

Справа: высокочастотный динамик (2) установлен отдельно и закреплен резьбовым
кольцом (1).



Динамики в обшивке задних дверей

Если задние динамики были установлены на заводе, то они находятся в обшивке задних
дверей.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять обшивку дверей.
2. Отсоединить динамик на обратной стороне обшивки.
3. Ослабить три крепежных винта динамика и отсоединить провод.
4. Высокочастотные динамики: отвернуть резьбовое кольцо сзади на динамике,

отсоединить провод.


