
12.3.9 Меры безопасности при работе с подушкой
безопасности

Меры безопасности при работе с подушкой безопасности

   •   Замену и контроль подушки безопасности следует проводить только на СТО. Ни в
коем случае нельзя проводить каких-либо конструктивных изменений на подушке.

   •   Рулевое колесо, имеющее подушку безопасности, следует заменять только на колесо,
разрешенное изготовителем автомобиля.

   •    Не следует оклеивать или обтягивать поверхность подушки рулевого колеса или
выполнять какие-либо другие работы с ней. Подушку можно очищать только сухим или
смоченным водой полотенцем или очистителем, разрешенным изготовителем автомобиля.

   •    Подушка безопасности не заменяет применение ремня безопасности. Люди,
находящиеся в автомобиле, должны быть пристегнуты ремнями.

   •    Сиденье водителя должно быть отрегулировано в соответствии с размерами тела.

   •    Не следует располагать впереди детского сиденья. Дети до 12 лет должны
перевозиться только на заднем сиденьи.

   •    Между подушкой безопасности и человеком нельзя размещать каких-либо предметов
.

   •    Крышку подушки безопасности нельзя использовать в качестве полки.

   •    Если в результате аварии подушка безопасности сработала, необходимо заменить
блок управления, узел подушки безопасности и контактный блок на новые.

   •    Перед производством работ с подушкой безопасности или электрооборудованием
необходимо отключить отрицательный кабель от аккумуляторной батареи. Затем
необходимо расстыковать штекерное соединение на рулевой колонке.

   •    Хранить подушку безопасности необходимо так, чтобы ее амортизационный слой
смотрел вверх.

   •    Снятая и не сработавшая подушка безопасности должна храниться в помещении,
свободный доступ в которое закрыт.

   •    Нельзя обрабатывать подушку безопасности смазкой, очистителями или подобными
составами.

   •    Узел подушки безопасности и блок управления ударочувствительны. Если подушка
была уронена с высоты более 50 см, ее нельзя больше применять. При падении с меньшей
высоты подушку необходимо проверить на СТО.

   •    При производстве сварочных работ необходимо клемму сварочного кабеля
присоединять в непосредственной близости от места сварки. Кабель массы
аккумуляторной батареи необходимо отсоединить, а отрицательную клемму батареи
изолировать, чтобы исключить возможность случайного контакта. Расстыкуйте также



штекерное соединение подушки к газогенератору.

   •    Не допускается узел подушки безопасности и блок управления подвергать даже
кратковременному воздействию температуры выше +75°С. Поврежденные элементы
подушки ремонту не подлежат. Не допускается несанкционированное вскрытие
элементов подушки. Перед установкой снова проверьте, отсоединен ли кабель массы
аккумуляторной батареи.

   •    Ни в коем случае нельзя самостоятельно утилизировать подушку безопасности.
Опасность взрыва!.

   •    Соблюдайте меры безопасности при работе с устройством натяжения ремня,
обратитесь к Разделу Меры безопасности при обращении с устройством натяжения
ремня.


