
13.4.5 Датчики системы Parktronic

Датчики системы Parktronic

Датчики PTS (А43) закреплены в панели заднего бампера автомобиля

Схема организации крепления датчика PTS

1 — Крышка
2 — Держатель

3 — Насадка
4 — Кронштейн



Фиксация датчика (А43) в кронштейне осуществляется посредством стопорного кольца
(стрелка)

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите фонарь подсветки номерного знака.
2. Разожмите стопорное кольцо на держателе (2) и высвободите датчик из

кронштейна (4).
3. Снимите стопорное кольцо (стрелка).
4. Аккуратно отделите электропроводку.
5. Установка производится в обратном порядке, в случае необходимости окрасьте

датчики в цвет кузова.

Датчики с оцарапанной наружной поверхностью подлежат замене.

Датчик защиты от буксировки

Детали установки датчика защиты от буксировки (В33)



 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. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
4. Снимите модуль управления АТ (TCM/ETC) (см. Главу Автоматическая трансмиссия).
5. На моделях 463.246/249 снимите модуль управления системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел

Снятие и установка модулей управления).
6. Снимите опорный кронштейн модуля управления.
7. Отсоедините электропроводку от реагирующего на наклон датчика защиты от буксировки (В33).
8. Выверните из корпуса и снимите датчик (В33).
9. 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).

10. 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 выполните процедуры базового программирования.

Датчик дневного освещения

Детали установки датчика дневного освещения (В32/1)



1 — Крышка
2 — Разъем

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите салонное зеркало заднего вида (см. Главу Кузов).
2. Снимите крышку (1).
3. Рассоедините разъем (2), отпустите фиксаторы и снимите датчик дневного

освещения (В32/1), - линза датчика наклеена на ветровое стекло и замене не
подлежит.

4. Установка производится в обратном порядке.

Датчик дождя

Детали установки датчика дождя (В38)



1 — Крышка
2 — Фиксаторы

3 — Линза

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите салонное зеркало заднего вида (см. Главу Кузов).
2. Снимите крышку (1).
3. Отпустите фиксаторы (2) слева и справа и снимите датчик дождя (В38), - линза

датчика наклеена на ветровое стекло и замене не подлежит.
4. Рассоедините разъем электропроводки датчика.
5. Установка производится в обратном порядке.


