
13.3.4 Снятие и установка рукоятки переключателя и
исполнительных устройств привода корректировки
положения блок-фар

Детали установки рукоятки привода регулировки наклона оптических осей фар

1 — Рукоятка переключателя
2 — Монтажная скоба
3 — Дистанционная втулка

4 — Проходная втулка
8 — Отверстие в переборке

Детали установки исполнительного устройства регулятора наклона оптических осей фар

5 — Управляющая линия
6, 7 — Бандажные фиксаторы

9 — Исполнительное устройство
10 — Крышка



 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. Поверните рукоятку (1) привода гидрокорректора в положение «0» и, не вращая, снимите ее с панели
приборов.

4. Снимите левую нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Кузов).
5. Снимите монтажную скобу (2).
6. Снимите левую группу переключателей панели приборов (см. Раздел Группа переключателей слева на

панели приборов).
7. Снимите торцевую крышку рулевой колонки (см. Главу Кузов).
8. Снимите дистанционную втулку (3).
9. Снимите переднюю декоративную решетку (см. Главу Кузов).

10. Снимите блок-фару (см. Раздел Снятие и установка блок-фар, замена ламп, регулировка
направления оптических осей).

11. Снимите передний бампер (см. Главу Кузов).
12. Снимите локер защиты колесной арки (см. Главу Кузов).
13. Выверните передние крепежные винты и снимите крышку (10) и установленный под нею резиновый

уплотнитель.
14. Снимите сборку вакуумного усилителя тормозов (см. Главу Тормозная и вспомогательные системы).
15. Откройте проходную втулку (4) и извлеките из нее уплотнитель из пористой резины. Потянув вперед,

снимите втулку (4).
16. На моделях 463/323 снимите резервуар жидкости омывания стекол (см. Главу Кузов).
17. Отпустите бандажи (6 и 7) и отделите управляющую линию (5) от панели колесной арки и поперечной

балки радиатора, - бандажи подлежат замене в обязательном порядке.
18. Протолкните исполнительное устройство регулятора (9) в окно в панели передка и снимите его с

автомобиля, проведя сквозь отверстия в переборке (8) и колесной арке и высвободив из проходной
втулки (4), - постарайтесь не перегибать гидравлические линии!

19. 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).

20. 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).

21. Проверьте правильность регулировки наклона оптических осей фар, в случае необходимости
произведите соответствующую корректировку (см. Спецификации).


