
12.3.21 Передние сиденья

Передние сиденья

Модели Кабриолет/короткая база

Детали установки спинки переднего сиденья (модели Кабриолет/короткая база)

1 — Заглушка
2 — Винт
3 — Отделочная панель
4 — Винты
соединительного блока
5 — Электропроводка
6 — Обвязка
7 — Болты крепления
спинки
8 — Спинка
9 — Пневматическая
линия
10 — Управляющий клапа
н

a, b, c — Разъемы электропроводки модуля управления
N32/1 — Модуль управления регулировки водительского сиденья/рулевой
колонки с памятью установок
N32/2 — Модуль управления регулировки пассажирского сиденья с памятью
установок
Х55/3 — Разъем электропроводки обогрева водительского сиденья
Х55/4 — Разъем электропроводки обогрева пассажирского сиденья
Стрелка — Уплотнительная заглушка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите сборку переднего сиденья (см. Раздел Снятие и установка сборок
передних сидений).

2. Снимите заглушку (1) и выверните из отделочной панели (3) винт (2).
3. Извлеките уплотнительную заглушку (стрелка) и выверните расположенный под

ней крепежный винт.
4. Отжав назад, высвободите из фиксаторов и снимите боковую отделочную панель

(3).
5. Рассоедините разъем (а) электропроводки модуля управления (N32/1 или N 32/2).



6. Пометив установочные положения, рассоедините разъемы (b и c) на колодке
(Х55/3 или Х55/4).

7. Выверните винты (4) соединительного блока.
8. На моделях соответствующей комплектации (код SM7 и SM/8) снимите

контрольный клапан (10) и отсоедините пневматическую линию (9)
многоконтурной регулировки.

9. Отведите в сторону электропроводку (5) и (при соответствующей комплектации)
пневматическую линию, - обвязочные бандажи (6) подлежат замене в
обязательном порядке.

10. Выверните крепежные болты с левой и с правой стороны и снимите спинку (8)
сиденья.

11. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью
подсоединения электропроводки.

Модели Универсал

Детали установки спинки переднего сиденья (модели Универсал)

1 — Правая отделочная
панель
2 — Крепежный болт
3 — Левая отделочная
панель
4 — Винты
соединительного блока
5 — Электропроводка
6 — Обвязка
7 — Болты крепления
спинки
8 — Спинка
9 — Пневматическая
линия
10 — Управляющий клапа
н

a, b, c — Разъемы электропроводки модуля управления
N32/1 — Модуль управления регулировки водительского сиденья/рулевой
колонки с памятью установок
N32/2 — Модуль управления регулировки пассажирского сиденья с памятью
установок
Х55/3 — Разъем электропроводки обогрева водительского сиденья
Х55/4 — Разъем электропроводки обогрева пассажирского сиденья
Стрелка — Разъем электропроводки



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите сборку переднего сиденья (см. Раздел Снятие и установка сборок
передних сидений).

2. Снимите уплотнительную заглушку, выверните крепежный винт (2) и снимите
правую отделочную панель (1).

3. Левая отделочная панель (3) снимается также как и на моделях Кабриолет (см.
параграфы со 2 по 4).

4. Рассоедините разъем (5) электропроводки модуля управления (N32/1 или N 32/2).
5. На моделях с обогревом сидений (код Н10) рассоедините разъемы (Х55/3 или

Х55/4) соответствующей электропроводки. Также отпустите указанный стрелкой
разъем и высвободите из его кожуха оба провода обогрева спинки (8),
предварительно их промаркировав.

6. На моделях соответствующей комплектации (код SM7 и SM/8) снимите
контрольный клапан (10) и отсоедините пневматическую линию (9)
многоконтурной регулировки.

7. Далее действуйте в манере, аналогичной описанной выше для моделей Кабриолет
(см. выше параграфы с 9 по 11).

Задние сиденья

Детали установки спинки заднего сиденья (1 из 2)



1 — Отделочная панель
2 — Рычаг отпускания фиксатора спинки

Детали установки спинки заднего сиденья (2 из 2)



3 — Разъемы электропроводки обогрева (R13/6x1, - слева, или R13/8x1, -
справа)
4 — Механизм блокировки спинки
5 — Стопорная шайба болтов блокиратора

6 — Болты блокиратора
спинки
7 — Винты крепления спинки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите задние подголовники и сложите спинку сиденья вперед.
2. Поддев, снимите рычаг (2) отпускания фиксатора спинки.
3. Выверните крепежные винты и снимите отделочную панель (1).
4. На моделях соответствующей комплектации (код Н11) рассоедините разъемы (3)

электропроводки обогрева спинки (R13/6x1 или R13/8x1), разрежьте обвязные
бандажи и высвободите из спинки провода.

5. Снимите стопорную шайбу (5), выверните болты (6) и отсоедините механизм
блокировки спинки.

6. Выверните крепежные болты (7) и снимите спинку.
7. Установка производится в обратном порядке.


