
13.2.4 Общая информация

Общая информация

Схема расположения модулей управления на борту автомобиля

А2/5 — Антенный делитель
А2/6 — CD-чейнджер
А2/22 — Антенна
А2/42 — TV-тюнер
А2/65 — Антенный усилитель
А35/8 — Модуль управления системы аварийного
вызова (Е-call) TELE AID
А35/11 — Модуль управления системы Linguatronic
В33 — Датчик наклона противоугонной системы
(АТА)
В66 — Конусный датчик наклона
N2/2 — Модуль управления SRS
N3/10 — Модуль управления впрыском ME-SFI
N10/1 — Правый модуль управления
SAM/монтажный блок
N10/2 — Задний модуль управления
SAM/монтажный блок

N15/3 — Модуль управления АТ (TCM/ETC)
N15/5 — Селекторный модуль (ESM) АТ
N15/7 — Модуль управления раздаточной коробки
VGS
N25/6 — Модуль управления обогрева задних
сидений
N27 — Модуль управления датчика защиты от
буксировки
N28/1 — Модуль управления системы регистрации
подсоединения прицепа
N39/2 — Модуль управления впрыском CDI
N47-7 — Модуль управления ABS
N62 — Модуль управления системы помощи при
движении задним ходом (BA)
Х4/30 — Клеммная колодка (контур 30, двигатель)
Y58/1 — Клапан продувки угольного адсорбера

Описание процедур снятия и установки модулей управления впрыском (ME-SFI/CDI), АТ
(TCM/ETC), раздаточной коробки, тормозной и вспомогательных стабилизационных
систем (ABS/BAS/EBV/ESP) приведено в соответствующих Главах Руководства (см. Главы
Системы питания и выпуска отработавших газов, Автоматическая трансмиссия,
Трансмиссионная линия и Подвеска и рулевое управление).

Модуль управления системы COMAND с многофункциональным дисплеем (код ЕТ4)

Детали установки модуля управления COMAND с многофункциональным дисплеем (1 из
2)



1 — Болт
А40/3 — Модуль управления команд с многофункциональным дисплеем

Детали установки модуля управления COMAND с многофункциональным дисплеем (2 из
2)



1 — Разъем сигнала RGB TV-тюнера
2 — Разъем шины CAN (к комбинации приборов)
А — Разъем подачи питания
В — Разъем громкоговорителя
D2В — Разъем оптоволоконной шины

D — Разъем входного сигнала антенны FM/АМ
Е — Разъем входного сигнала GPS
F — Разъем выходного сигнала IF*
S — Предохранитель

 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 облицовку центральной секции панели приборов (см. Снятие и

установка облицовочной панели консольной секции панели приборов).
4. Выверните крепежные болты (1) и высвободите сборку модуля

управления/многофункционального дисплея (А40/3) из панели приборов.
5. Рассоедините электрические разъемы (1, 2, А, В, D, Е, F).
6. Аккуратно, стараясь не вытягивать и не заламывать кабель, рассоедините

разъем D2В оптоволоконной шины.
7. 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).

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).



Модули управления дверных сборок

Передняя дверь

Детали установки модуля управления передней двери

В — Крепежные винты
С — Обвязки

N69/1 — Модуль управления левой двери
N69/2 — Модуль управления правой двери

 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. Снимите панель внутренней обивки двери (см. Главу Кузов).
3. Отсоедините электропроводку от дверного модуля управления (N69/1 или N69/2) (см. Раздел

Отсоединение и подсоединение электропроводки монтажных блоков и модулей управления).
4. Выверните крепежные винты (В) и снимите модуль управления (N69/1 или N69/2).
5. Установка производится в обратном порядке, - электропроводку модулей, проследив чтобы провода не

перекрещивались, закрепите новыми бандажами (С).
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).

Задняя дверь

Детали установки модуля управления задней двери (1 из 2)



1 — Фиксаторы
2 — Защелки
3 — Панель обивки

N69/3 — Модуль управления левой двери
N69/4 — Модуль управления правой двери

Детали установки модуля управления задней двери (2 из 2)



А — Обвязка

 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. Снимите панель внутренней обивки двери (3) (см. Главу Кузов).
3. Отсоедините электропроводку от дверного модуля управления (N69/3 или N69/4) (см. Раздел

Отсоединение и подсоединение электропроводки монтажных блоков и модулей управления).
4. Сжав фиксаторы (1), снимите модуль управления (N69/3 или N69/4).



5. Установка производится в обратном порядке, - электропроводку модулей, проследив чтобы провода не
перекрещивались, закрепите новой обвязкой (А).

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).

Модули управления системы активации и восприятия сигнала (SAM)/монтажные блоки
предохранителей и реле

Передний модуль

Детали установки переднего модуля SAM/монтажного блока предохранителей и реле

1, 2 — Гайки
3, 4 — Разъем электропроводки SAM

N10/1 — Передний модуль управления SAM

 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 главный вещевой ящик (см. Главу Кузов).
4. Снимите правую нижнюю крышку панели приборов (см. Главу Кузов).
5. Отдайте крепежные гайки (1 и 2) и снимите передний модуль SAM/монтажный

блок (N10/1).
6. Предварительно промаркировав, рассоедините разъемы (3 и 4) модуля

управления (N10/1) (см. Раздел Отсоединение и подсоединение
электропроводки монтажных блоков и модулей управления).

7. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью
прокладки электропроводки и надежностью фиксации ее разъемов (см. Раздел
Отсоединение и подсоединение электропроводки монтажных блоков и
модулей управления).



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

9. 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) и введите требуемые
базовые настройки бортового оборудования.

Задний модуль

Детали установки заднего модуля SAM/монтажного блока предохранителей и реле
(N10/2)

 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 центральную консоль (см. Главу Кузов) и проложенный под ней

воздуховод.
4. Выверните крепежные винты и снимите модуль SAM/монтажный блок (N10/2).



5. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью
прокладки электропроводки и надежностью фиксации ее разъемов (см. Раздел
Отсоединение и подсоединение электропроводки монтажных блоков и
модулей управления).

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

7. 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) и введите требуемые
базовые настройки бортового оборудования.

Модуль управления электронного выключателя зажигания (EIS/EZS)

Детали установки модуля управления EIS/EZS

1 — Фиксаторы
2 — Приводной трос замка зажигания

3 — Разъем электропроводки
N73 — Модуль управления EIS/EZS

 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. 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

3. Извлеките ключ зажигания.
4. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов).
5. Сожмите фиксаторы (1) и отсоедините от модуля EIS (N73) приводной трос (2), потянув его в указанном

стрелкой направлении.
6. Рассоедините разъем (3) электропроводки модуля EIS (N73).
7. Установка производится в обратном порядке, - сменный модуль EIS должен быть запрограммирован в

соответствии с прилагаемыми в комплекте инструкциями.
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).

Модуль управления телекоммуникаций (коды ЕТ7/EV7)

Детали установки модуля управления телекоммуникаций (коды ЕТ7/EV7)



1 — Консоль модуля
А — Разъем подключения оптоволоконного кабеля

В — Разъем 
N112 — Модуль управления

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
2. Рассоедините разъем (А) подключения оптоволоконного кабеля на модуле

управления (N112), - сразу же закройте разъемы волноводов защитными
заглушками.

3. Сжав стопорные язычки и аккуратно потянув, рассоедините разъем (В).
4. Выверните 2 крепежных винта и отпустив одну гайку, снимите консоль (1) модуля

управления (N112) с туннеля трансмиссионной линии.
5. Выверните два расположенных снизу крепежных винта и снимите модуль

управления (N112) с консольной панели (1).
6. Установка производится в обратном порядке.
7. 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).

Модуль управления системы аварийного вызова TELE AID (код ЕТ2)

Модели 463.250/323/333

Детали установки модуля управления системы аварийного вызова TELE AID на моделях
463.250/323/333



1 — Винты
2 — Разъемы электропроводки

А35/8 — Модуль управления
Стрелка — Разъем электропроводки

 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 центральную консоль (см. Главу Кузов).
4. Снимите модуль управления АТ (ECM/ETC) (см. Главу Автоматическая

трансмиссия).
5. Выверните три крепежных винта (1), рассоедините два разъема (2), затем

рассоедините разъем, показанный стрелкой, и снимите модуль управления
(А35/8).

6. Замените автономную батарею питания системы аварийного вызова.
7. Установка производится в обратном порядке.
8. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный

режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного
режима системы аварийного вызова TELE AID).

9. 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) и введите требуемые
базовые настройки бортового оборудования.



Модели 463.246/249

Детали установки модуля управления системы аварийного вызова TELE AID на моделях
463.246/249 (1 из 3)

1 — Крышка модуля управления
3 — Крепежная гайка
А35/8 — Модуль управления
А35/8j10 — Разъем электропроводки

В — Разъем электропроводки шины данных CAN
С — Разъем антенного кабеля
Стрелка — Фиксаторы

Детали установки модуля управления системы аварийного вызова TELE AID на моделях
463.246/249 (2 из 3)

4 — Крепежная гайка
5 — Консоль модуля

6 — Крепежные гайки

Детали установки консоли модуля управления системы аварийного вызова TELE AID на
моделях 463.246/249 (3 из 3)



5 — Консоль модуля
7 — Крепежные гайки

8 — Провод шины данных CAN
9 — Пористый изоляционный материал

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите правое переднее сиденье и сдвиньте его назад до упора.
2. Отпустите два фиксатора (2) крепления передней стороны крышки (1) модуля управления.
3. Сдвиньте поднятое сиденье до упора вперед, отпустите два задних фиксатора (стрелки) и снимите

крышку (1).
4. Отдайте две гайки (3) крепления задней части модуля управления (А35/8).
5. Вновь отведите поднятое сиденье в крайнее заднее положение, отдайте две передних гайки (4) и

снимите модуль (А35/8).



6. Выключите
зажигание,
активируйте
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

7. Снимите модуль управления (А35/8) с опорного кронштейна.
8. Разблокируйте и рассоедините разъем (А35/8j10).
9. Отсоедините оптоволоконный кабель шины данных CAN и сразу же заглушите обе половинки ее

разъема (В) специальными, предотвращающими световое воздействие, защитными колпачками.
10. Рассоедините разъем (С) антенного кабеля.
11. Снимите модуль управления системы аварийного вызова TELE AID (А35/8).
12. В случае необходимости отпустите передние (6) и задние (7) гайки, отделите от консоли (5) провод (8)

шины CAN, освободите от пеноизоляционного материала (9) и рассоедините контактные разъемы, -
позаботьтесь о защите оптоволоконного волновода специальными колпачками и снимите консоль (5)
модуля, продевая электропроводку в проходные окна.

13. Установка производится в обратном порядке.
14. 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) и введите требуемые базовые настройки бортового оборудования.

Модуль управления датчика защиты от буксировки

Детали установки модуля управления (N27) датчика защиты от буксировки



 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 центральную консоль (см. Главу Кузов).
4. Снимите задний модуль SAM (N10/2), - см. выше.
5. Отсоедините электропроводку от модуля управления (N27) датчика защиты от

буксировки.
6. Отпустите крепеж и снимите модуль (N27).
7. Установка производится в обратном порядке, - 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) и введите требуемые
базовые настройки бортового оборудования.

Модуль управления ультразвукового устройства помощи при движении задним ходом
(BA) (код J44)

Детали установки модуля управления BA (1 из 2)



А — Крышка багажного отделения с ветроотбойником
В — Опорный кронштейн ветроотбойника

Детали установки модуля управления BA (2 из 2)

3 — Гайки
4 — Разъем электропроводки BA
А2/6 — CD-чейнджер

А2/42 — TV-тюнер
N62 — Модуль управления BA
Х26/26 — Разъем электропроводку BA

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Выключите
зажигание,
активируйте
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. Отпустив шесть фиксаторов (по три с каждой стороны), снимите оборудованную ветроотбойником
крышку (А) багажного отделения.

3. Снимите опорный кронштейн (В) ветроотбойника с левой стенки багажного отделения.
4. На моделях соответствующей комплектации (код V53) снимите левый вещевой ящик.
5. На моделях соответствующей комплектации снимите TV-тюнер (А2/42), - код ЕМ9 и CD-чейнджер (А2/6),

- код ЕР5 (см. Раздел Снятие и установка CD-чейнджера/TV-тюнера).
6. Отдайте крепежные гайки (3), рассоедините разъемы (Х26/26 и 4) и снимите модуль управления BA

(N62).
7. Установка производится в обратном порядке.
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).

Модуль управления обогрева сидений (код Н11)

Детали установки модуля управления обогрева сидений (код Н11)



1 — Крепежные гайки
3 — Разъем

N25/6 — Модуль управления

 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. Отпустив шесть фиксаторов (по три с каждой стороны), снимите оборудованную

ветроотбойником крышку (А) багажного отделения.
4. Снимите опорный кронштейн (В) ветроотбойника с левой стенки багажного

отделения.
5. На моделях соответствующей комплектации (код V53) снимите левый вещевой

ящик.
6. На моделях соответствующей комплектации снимите TV-тюнер (А2/42), - код ЕМ9

и CD-чейнджер (А2/6), - код ЕР5 (см. Раздел Снятие и установка CD-
чейнджера/TV-тюнера).

7. Отдайте крепежные гайки (1), рассоедините разъем (3) и снимите модуль
управления (N25/6).

8. Установка производится в обратном порядке, - на моделях соответствующей
комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см.
Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного
вызова TELE AID).

9. 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) и введите требуемые
базовые настройки бортового оборудования.

Модуль управления системы голосовых команд Linguatronic (коды EL1 ÷ EL6)

Детали установки модуля управления системы Linguatronic



1, 3 — Гайки
2 — Опорный кронштейн
4 — Панель отделки ножного колодца
5 — Разъем

6 — Разъем подсоединения оптоволоконного кабеля D2В
А35/11 — Модуль управления Linguatronic

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Выключите
зажигание,
активируйте
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. Отогните панель коврового покрытия в водительском ножном колодце.
3. В случае необходимости приподнимите отделочную панель (4) и отпустите гайки (1).
4. Снимите модуль управления Linguatronic (А35/11) в сборе с опорным кронштейном (2).
5. Отпустите и рассоедините разъемы (5 и 6), - сразу же заглушите входы волноводов оптоволоконного

кабеля D2В специальными заглушками.
6. Отдайте крепежные гайки (3) и снимите модуль управления (А35/11).
7. Установка производится в обратном порядке.
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).

Модуль управления усилителя аудиосистемы (код Е66)

Детали установки модуля управления усилителя аудиосистемы



1 — Разъем электропроводки
2 — Гайки
3 — Консоль

4 — Винты
N40/9 — Усилитель

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Сдвиньте поднятое водительское сиденье вперед до упора.

2. Выключите
зажигание,
активируйте
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

3. Рассоедините разъем (1).
4. Отдайте гайки (2) и снимите консоль (3) с установленным на ней усилителем (N40/9).



5. Выверните крепежные винты (4) и снимите усилитель (N40/9) с консоли (3).
6. Установка производится в обратном порядке.
7. 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).

Модуль управления SRS

Модели выпуска по 30.11.01

Детали установки модуля управления SRS на моделях выпуска по 30.11.01

N2/2 — Модуль управления
W26 — Заземление модуля

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
3. Отсоедините от модуля управления (N2/2) электропроводку, - постарайтесь

запомнить схему подключения массы (W26)
4. Выверните крепежные винты и снимите модуль (N2/2).



5. Установка производится в обратном порядке, - маркировка в виде стрелки на
кожухе установленного модуля должна указывать вперед по ходу движения.

6. В заключение произведите ввод программных данных SRS.

Модели выпуска с 01.12.01

Детали установки модуля управления SRS (N2/2) на моделях выпуска с 01.12.01 г.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите модуль управления устройства защиты от буксировки (см. выше).
2. Отсоедините электропроводку, отпустите крепеж и снимите модуль управления

SRS (N2/2), - постарайтесь запомнить схему подключения массы (W26).
3. Установка производится в обратном порядке.
4. 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).


