
13.2.3 Снятие и установка монтажных блоков
предохранителей и реле

Описание процедур снятия и установки монтажных блоков, совмещенных с модулями
SAM приведено в Разделе Снятие и установка модулей управления.

Главный монтажный блок предохранителей (слева под панелью приборов)

Детали установки главного монтажного блока предохранителей (1 из 2)

1 — Левая боковая крышка
2, 3 — Болты
4 — Держатель предохранителя

5 — Приемные гнезда
F2 — Монтажный блок на 8 предохранителей
F34 — Салонный монтажный блок

Детали установки главного монтажного блока предохранителей (2 из 2)



6 — Контргайка

 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 с панели приборов левую боковую крышку (1).
4. Отпустите фиксаторы крепления держателя (4) предохранителей в монтажном

блоке (F34), - не забудьте предварительно пометить установочное положение
компонентов.

5. Извлеките из монтажного блока (F34) оставшиеся предохранители.
6. Аккуратно отпустите фиксаторы и извлеките из монтажного блока (F34)

приемные гнезда (5).

Пояснения по отсоединению от монтажных блоков электропроводки приведены в



Разделе Отсоединение и подсоединение электропроводки монтажных блоков и
модулей управления.

7. Выверните болты (2) крепления монтажного блока (F34).
8. Отпустите контргайку (6) с задней стороны блока (F34) и отсоедините от

последнего электропроводку контура 30), - при установке контргайку следует
заменить.

9. Снимите монтажный блок (F34).
10. Выверните болты (3) и снимите монтажный блок (F2) на 8 предохранителей.
11. Установка производится в обратном порядке, - при соответствующей

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

12. 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).

Монтажный блок, установленный в правом переднем ножном колодце

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выверните
крепежные винты
(1) и, потянув в
указанном
стрелкой
направлении,
снимите крышку
(2) слева под
панелью
приборов.



2. Выверните винты
(3) и, потянув в
указанном
стрелками
направлении,
снимите крышку
(4).

3. Выверните винты
(6), высвободите
монтажный блок
(5) из своего
посадочного
гнезда и опустите
его вниз с целью
обеспечения
доступа к
предохранителям.

Монтажный блок, установленный в задней части центральной консоли

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. На моделях
Универсал с
длинной
базой, поддев
отверткой,
снимите
упорные
скобы,
установленные
в передней
части салазок
правого
переднего
сиденья. 

1 — Упорная
скоба
2 —
Номинальное
расстояние
установки
скобы

При установке скобы должны быть посажены строго в определенное положение на удалении (2) от края
полоза.

2. Сдвиньте правое сиденье вперед до упора.

3. Выверните
крепежные
винты (1) и,
потянув в
указанном
стрелкой
направлении,
снимите
крышку (2)
сзади на
правой стенке
консольной
сборки.

Монтажный блок, помещающийся в ящике под установку аккумуляторной батареи

Монтажный блок помещается под крышкой в заднем ножном колодце. Входящие в состав
блока предохранители в замене, как правило, не нуждаются и в случае выхода их из
строя следует обратиться за помощью к специалистам фирменной СТО Mercedes-Benz.

Держатель реле в багажном отделении

Детали установки держателя реле в багажном отделении



1 — Приемные гнезда
2 — Держатель реле
3 — Болты

4 — Гайки
К44 — Реле единого замка
К68 — Реле заднего стеклоочистителя

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите
вспомогательный
аккумулятор и
подсоедините
его к штатной
батарее, затем
отсоедините от
последней
отрицательный
провод. 

7 —
Вспомогательный
аккумулятор
8 — Клемма
положительного
провода модуля
9 — Клемма
отрицательного
провода модуля
W10 —
Заземление
батареи

2. На моделях соответствующей комплектации снимите CD-чейнджер (код ЕР5)/TV-тюнер (код ЕМ9) (см.
Раздел Снятие и установка CD-чейнджера/TV-тюнера).

3. Извлеките из приемных гнезд (1) реле единого замка (К44) и заднего стеклоочистителя (К68).
4. Отпустите крепеж (3 и 4) и снимите держатель реле (2).
5. Установка производится в обратном порядке.
6. 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).




