
12.2.17 Снятие и установка передних крыльев

Весь самоконтрящийся крепеж подлежат замене в обязательном порядке!

Детали установки переднего крыла (1 из 3)

1 — Локер
2 — Решетка воздухозаборника
3, 8, 11 — Болты

4 — Дренажный шланг
5, 6, 7, 9 — Воздухозаборники
13 — Крышка

Детали установки переднего крыла (2 из 3)

10 — Винты
13 — Крышка
14, 16, 17, 18 — Болты

15 — Верхняя поперечная балка передка
А2/23 — Антенна GPS



Детали установки переднего крыла (3 из 3)

12 — Гайки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и переведите его в вертикальное положение (см. Раздел Снятие
и установка капота).

2. Снимите переднюю решетку (см. Раздел Снятие и установка передней решетк
и).

3. Снимите сборку блок-фары (см. Главу Бортовое электрооборудование).
4. Снимите локер защиты колесной арки (1).
5. Снимите вакуумный ресивер привода блокировки дифференциалов (левое крыло).
6. На моделях 463.323 снимите резервуар жидкости омывания стекол (левое крыло).
7. Выверните болты (3) и снимите решетку воздухозаборника (2) (на моделях 463.323

только на правом крыле).
8. Снимите дренажный шланг (4).
9. Выверните болты (8) и снимите воздухозаборники (5 и 6) (на моделях 463.3223

только на правом крыле).
10. Выверните винты (10) и снимите с крыла воздухозаборник (9) (на моделях 463.3223

только на правом крыле).
11. Отпустите болт (11) крепления воздуховода к колесной арке (на моделях 463.3223



только на правом крыле).
12. Снимите указатель поворота (см. Главу Бортовое электрооборудование), - на

моделях 463.246 (AMG) дополнительно рассоедините разъем электропроводки
(Е6/3 или Е6/4) соответствующего габаритного огня.

13. На моделях соответствующей комплектации (коды EF4 и ЕТ4) снимите антенну
навигационной системы GPS (А2/23), - только на левом крыле.

14. Снимите защиту картера.
15. При соответствующей комплектации снимите пыльник двигательного отсека (см.

Раздел Снятие и установка пыльника двигательного отсека комплектации
AMG).

16. Выверните болты (14) и снимите крышку (13).
17. Снимите верхнюю поперечную балку передка (15).
18. Снимите расширительный бачок системы охлаждения (см. Главу Системы

охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), - только
правое крыло.

19. Снимите резонаторную камеру с водосборником (см. Главу Системы питания и
выпуска отработавших газов), - только правое крыло.

20. На моделях 463.250 снимите антенный делитель (только правое крыло) и, не
отсоединяя антенный кабель, отведите его в сторону.

21. Снимите резервуар жидкости омывания стекол (кроме моделей 463.323), - только
правое крыло.

22. На моделях 463.246 (AMG) высвободите, но не отсоединяйте линию
гидрокорректора фар.

23. Отпустите восемь верхних (16) и четыре передних (17) болтов крепления крыла.
24. Выверните болты (18) крепления накладки арки.
25. Отдайте гайки (12) крепления крыла к переборке двигательного отсека.
26. Подав вперед, снимите крыло, - воспользуйтесь помощью ассистента.
27. Установка производится в обратном порядке.


