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Снятие и установка центральной консоли

 СНЯТИЕ

1. Снимите крышку рычага
переключения передач.

2. Снимите переключатель аварийной сигнализации и единого замка. Для этого через
отверстие под рычаг переключения передач отожмите в сторону пенопластовую
изоляцию и выдавите выключатель снизу. Расстыкуйте штекерное соединение.
3. Расстыкуйте штекерное соединение прикуривателя через отверстие под рычаг
переключения передач.
4. Снимите блок управления отопителем или кондиционером, обратитесь к Разделу
Снятие и установка блока управления отопителем или кондиционером .

Блок управления имеет плотную посадку. Поэтому сначала снимите центральную
консоль, а затем выдавите блок управления с обратной стороны.

5. Выдавите выключатель под блоком управления через отверстие под блок
управления. Расстыкуйте штекерное соединение.



6. Снимите слева и справа
боковые коврики. Для этого
выверните болт (1). Сместите
вперед боковой коврик и
отсоедините его из зажимов.

7. Отвинтите винты (2) и (3).

8. Снимите крышку
стояночного тормоза сверху
консоли, наклоните ее вперед
и отсоедините снизу.



9. Ослабьте винт (4).
10. Выверните болты (5) и (6),
снимите крышку.

11. Отсоедините боковую крышку рычага стояночного тормоза. Для этого отведите
крышку сзади вбок в сторону сиденья водителя и выньте.

12. Нажмите заднюю решетку
охлаждения (1) немного
наверх и отверткой сбоку
снимите держатель банок или
ящик (2) (стрелка на
сопроводительной
иллюстрации).

13. Сместите решетку охлаждения вниз и снимите ее.

14. Выверните два винта
крепления (7) и (8).



15. Сдвиньте сиденье
полностью назад и выверните
в задней части слева и справа
внизу по два болта крепления,
сняв небольшой отверткой
крышки (11).

16. Отожмите в сторону
изоляцию кожуха
переключения передач и
выверните винт (9).

17. Выверните болт (10).

18. Немного приподнимите сзади центральную консоль. Расстыкуйте под ней
штекерное соединение лампы подсветки пепельницы. Предварительно пометьте
штекер лентой.
19. Установите оба передних сиденья, спинки и переведите рычаг переключения
передач или селектор возможно дальше назад.



20. Приподнимите сзади
центральную консоль,
потяните назад, в сторону
сиденья переднего
пассажира и выньте.

 УСТАНОВКА

1. Установите центральную консоль со стороны сиденья переднего пассажира.
2. Состыкуйте штекерное соединение выключателя стояночного тормоза под консолью.
3. Установите блок управления отопителем или кондиционером, обратитесь к Разделу
Снятие и установка блока управления отопителем или кондиционером.
4. Закрепите крышку рычага переключения передач.


