
13.34 Снятие и установка переднего сиденья

Снятие и установка переднего сиденья

Если электропривод регулировки продольного положения сиденья имеет
неисправность, см. Указание в конце настоящего Раздела.

 СНЯТИЕ

1. Установите сиденье вертикально и сдвиньте его полностью вперед.

2. Выверните винт
крепления ремня
безопасности.



3. Отведите назад
стопор (1) и выньте
его внутрь. Привод
регулировки
высоты ремня (2)
выньте вперед.

4. Выверните
внутренние
козырьки наверх
(1). Для этого
разожмите зажим.
Выньте его в
середине (2) наверх
и снимите назад (3).



5. Расстыкуйте
штекерное
соединение (2),
раскрыв стопор (1).

6. Выверните
задние болты.

7. Сместите сиденье полностью назад.



8. Электропривод
регулировки
сиденья: Откройте
крышку (А) вперед.
Раскройте (1)
стопор (В) и
расстыкуйте
штекерное
соединение (2).

9. Выверните
передние болты.

Если сиденье
транспортируется,
снимается или
долгое время
остается снятым,
заблокируйте
натяжитель ремня
безопасности,
обратитесь к
Разделу
Предохранение
устройства
натяжения ремн
я.

 УСТАНОВКА

1. Установите сиденье.

Коврик должен находиться в районе точек крепления винтов, а не между
направляющими сиденья и днищевым листом. В противном случае при движении
автомобиля может возникнуть посторонний шум.



2. Закрепите сиденье новыми болтами. Сначала сзади, затем спереди. Не затягивайте
болты крепления.

Если применяются старые болты, перед установкой смажьте их средством для
фиксации резьбовых соединений LOCTITE 270.

3. Закрепите болты моментом 40 Нм в последовательности: передний внутренний,
передний наружный, задний внутренний, задний наружный.
4. Электропривод регулировки сиденья: Поставьте сиденье полностью назад,
состыкуйте штекерное соединение и зафиксируйте его. Установите крышку.
5. Соедините многопозиционное штекерное соединение и зафиксируйте его.
6. Закрепите козырьки.
7. Соедините трос привода регулировки по высоте и зафиксируйте его.
8. Закрепите ремень безопасности внизу моментом 50 Нм.

Только при неисправности электропривода регулировки продольного положения сидень
я

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите козырек внутренней направляющей сиденья.
2. Установите механизм регулировки наклона сиденья в верхнее положение.
3. Отсоедините штекер от насоса, если он имеется.
4. Отверните два болта крепления передней направляющей сиденья и опрокиньте
сиденье назад.
5. Выверните два болта крепления электропривода регулировки продольного
положения сиденья и снимите привод.
6. Нажмите на выключатель регулировки продольного положения.
7. Регулировка не работает: Присоедините новый привод и включите его. Если теперь
регулировка работает, редуктор исправен. Заменить необходимо только
электропривод.
8. Электропривод работает, сиденье не перемещается: Неисправен редуктор.
Замените его.
9. Расстыкуйте штекерное соединение продольной регулировки сиденья.
10. Перережьте соединительный вал.
11. Отверните две гайки крепления и снимите редуктор слева и справа. После этого
сиденье можно сместить рукой.
12. Закрепите болтами направляющие сиденья (только для снятия).
13. Снимите сиденье и замените направляющие на новые.


