
12.3.3 Центральные дефлекторы

Центральные дефлекторы

Детали установки дефлекторов центрального воздуховода панели приборов

1 — Панель групп переключателей центральной секции панели приборов
2 — Болты

3 — Сборка дефлекторов
4 — Фиксаторы

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный
режим системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел
Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова
TELE AID).

2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
3. Снимите группу переключателей привода блокировки дифференциалов (см.

Главу Бортовое электрооборудование).
4. Снимите панель (1) групп переключателей консольной секции панели приборов

(см. Главу Бортовое электрооборудование). Необходимость в отсоединении



электропроводки отсутствует, - достаточно будет лишь обеспечить доступ к
крепежным винтам (2).

5. Выверните винты (2) и снимите сборку (3) центральных дефлекторов, вытянув ее
вверх с поворотом из панели приборов, - постарайтесь не повредить фиксаторы
(4).

6. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью
посадки сопел дефлекторов на свои воздуховоды.

7. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный
режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного
режима системы аварийного вызова TELE AID).

8. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы
бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00)
(см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Боковые дефлекторы

Левая сторона панели приборов

Детали установки боковых дефлекторов в левой части панели приборов

2, 5 — Крепежные винты
3 — Дефлектор

4 — Рукав воздуховода

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите переключатель режимов функционирования осветительных приборов
(см. Главу Бортовое электрооборудование).

2. Отсоедините от сопла дефлекторной сборки воздуховод (4).
3. В зависимости от исполнения, аккуратно отпустив два фиксатора при помощи

длинного клина подходящей формы/выверните крепежные винты (2)/(2 и 5) и
снимите дефлектор (3), потянув его верх с поворотом и высвободив из панели
приборов, - приготовьте сменный боковой опорный узел.

4. Установка производится в обратном порядке.



Правая сторона панели приборов

Детали установки боковых дефлекторов в правой части панели приборов

1 — Дефлектор
6 — Крепежный винт

7 — Рукав воздуховода

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите нижнюю крышку справа под панелью приборов (см. Раздел Снятие и
установка нижних крышек панели приборов).

2. Снимите вещевой ящик (см. Раздел Снятие и установка вещевого ящика).
3. Выверните винт крепления правого воздуховода (7) систем вентиляции/отопления

салона.
4. Отделите воздуховод (7) от сопла дефлекторной сборки (1), - на рукаве

воздуховода закреплена электропроводка громкоговорителя.
5. Далее действуйте в порядке, аналогичном описанному выше для левого

дефлектора (см. выше параграф 3 подраздела Левая сторона панели приборо
в).

6. Установка производится в обратном порядке.


