
14.24 Замена ламп накаливания

Замена ламп накаливания

Рекомендуется иметь с собой в автомобиле запасные лампы. В продаже предлагается
ящик с комплектом запасных ламп. Перечень ламп приведен в Спецификациях.

Выключите выключатель соответствующей лампы.

Фары

Галогенные лампы дальнего, ближнего света и противотуманного света находятся под
давлением. Для защиты глаз пользуйтесь очками, для защиты рук - перчатками. В
противном случае при повреждении лампы есть опасность травмирования.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.  

2. Поверните влево до упора
держатель лампы ближнего
света (1) и выньте его.

3. Выньте лампу и замените ее.
4. Установите держатель лампы ближнего света и поверните его вправо до упора.
5. Поверните влево до упора держатель лампы дальнего света (2) и выньте его
6. Расстыкуйте штекерное соединение.
7. Установите новый держатель лампы с лампой на соединитель и зафиксируйте его.
8. Установите держатель лампы дальнего света и поверните вправо до упора.



Стояночный свет

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1.Поверните влево до упора
держатель лампы
стояночного света (3) и
выньте его.

2.Выньте лампу и замените ее.

3. Вставьте в корпус
держатель лампы большой
лапкой наверх и поверните
направо.

Сигнал поворота передний

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сожмите держатель лампы за лапки и выньте его назад.
2. Слегка вдавите лампу в держатель, поверните налево и выньте.
3. Вставьте новую лампу, вдавите ее в держатель, поверните направо и зафиксируйте.
4. Прижмите держатель лампы и зафиксируйте его.

Боковой повторитель поворота

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Нажмите на лампу пальцами у задней кромки вперед и выньте.
2. Поверните лампу налево, слегка надавив и выньте.
3. Слегка надавите на новую лампу, поверните направо и зафиксируйте ее.

Противотуманная фара

Галогенные лампы дальнего, ближнего света и противотуманного света находятся под
давлением. Для защиты глаз пользуйтесь очками, для защиты рук перчатками. В
противном случае при повреждении лампы есть опасность травмирования.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите зажим
декоративной решетки. Для
этого выньте штифт (2), затем
зажим (1).

2. Отсоедините декоративную решетку вверху и выньте ее.
3. Выньте вперед крышку рядом с противотуманной фарой.



3. Выверните 2 два болта
крепления и отведите в
сторону противотуманную
фару.

4. Нажмите на пружину (1) с
обратной стороны в
направлении стрелки на
сопроводительной
иллюстрации.

5. Подденьте крышку (2) с одной стороны и отсоедините ее с другой.

6. Отсоедините пружинный
зажим (1) из держателя (2).

7. Снимите крышки контактов и замените лампу.
8. Закрепите новую лампу зажимом.
9. Проверьте состояние прокладки (3) в крышке, при необходимости замените.
10. Вставьте крышку, прижмите ее и закрепите пружинным зажимом.



11. Вставьте противотуманную фару и закрепите ее винтами.
12. Закрепите декоративную решетку, вдавите зажим и зафиксируйте его разжимными
штифтами.

Задний фонарь

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте крышку багажника.
2. Снимите боковую облицовку.

3. Поверните влево на 90°
зажим (1) и снимите
держатель лампы (2).

4.Слегка вдавите лампу в держатель, поверните влево и выньте.

5. Вставьте новую лампу,
вдавите ее немного в
держатель, поверните влево и
зафиксируйте.

6. Установите держатель лампы и поверните зажим.

Центрально расположенный стоп-сигнал



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте крышку багажника.
2. Снимите отверткой черную пластмассовую крышку с нижней стороны вешалки под
головные уборы.
3. Поверните влево держатель лампы и выньте его.
4. Вставьте новую лампу, вдавив ее немного в держатель, поверните вправо и
зафиксируйте.
5. Установите держатель лампы и закрепите, повернув вправо.
6. Закрепите пластмассовую крышку с нижней стороны полки под головные уборы.

Фонарь освещения номерного знака

Мощность лампы 5 Вт

 ЗАМЕНА

1. Вставьте
отвертку в
прорезь и
надавите
вправо, как
показано
стрелкой;
фонарь
выйдет из
крепления.

2. Снимите фонарь и замените лампу

Плафоны

Передний плафон

Основная лампа (10 Вт), лампы индивидуального освещения (10 Вт)



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Основная лампа. Выдавите плафон, поддев его сбоку отверткой, и снимите стекло,
после чего извлеките лампу из контактных держателей.
2. Лампа индивидуального освещения. Выньте лампу, слегка надавив на нее и
повернув влево

Задний плафон

Основная лампа (10 Вт), лампа индивидуального освещения (5 Вт)

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выдавите плафон, поддев его отверткой, вставив в выемки сверху
2. Основная лампа. Отжав язычок на рефлекторе, замените лампу
3. Лампа индивидуального освещения. Выньте лампу, слегка надавив на нее и
повернув влево

Лампы освещения ниши для ног

Мощность ламп 5 Вт

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите стекло лампы, поддев его сбоку отверткой
2. Замените лампу

Фонарь освещения вещевого ящика

Мощность лампы 5 Вт

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выдавите фонарь, поддев его отверткой, вставленной в выемку
2. Снимите рефлектор
3. Замените лампу

Фонари освещения багажника

Лампа под полкой за задними сиденьями: 10 Вт, галогенная



Лампа в крышке багажника: 10 Вт

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выдавите фонарь, поддев его отверткой, вставленной в выемку
2. Снимите рефлектор
3. Замените лампу


