
13.5.2 Снятие и установка блок-фар, замена ламп,
регулировка направления оптических осей

Снятие и установка блок-фар, замена ламп, регулировка направления оптических осей

Снятие и установка

Детали установки блок-фары

1 — Болт 
2, 3 — Разъемы электропроводки
3 — Гайки
4 — Регулировочный винт

5 — Регулятор
6 — Опорный кронштейн
Е1 — Левая блок-фара
Е2 — Правая блок-фара

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку блок-фары (см. Главу Кузов).
2. Выверните болт (2) и снимите блок-фары (Е1/Е2).
3. Рассоедините разъем (2) электропроводки ближнего/дальнего света.
4. Рассоедините разъем (3) электропроводки габаритных/парковочных огней.
5. Полностью выверните регулировочный винт (4) регулятора (5) положения блок-

фары, разверните регулятор влево и снимите с опорного кронштейна (6), -
постарайтесь не допустить перегибания гидравлической линии.



6. Установка производится в обратном порядке.
7. В заключение проверьте правильность установки оптических осей фар, в случае

необходимости произведите соответствующую корректировку (см. ниже).

Замена ламп

Замена ламп блок-фары

1 — Пружинный фиксатор
2 — Лампа ближнего/дальнего света

3 — Лампа габаритного/парковочного огня

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите блок-фару (см. выше).
2. Снимите резиновую заднюю крышку.
3. Отпустите пружинный фиксатор и извлеките из направляющих лампу

ближнего/дальнего света (2), - старайтесь не прикасаться к колбе лампы голыми
руками.

4. Потянув, высвободите из рефлектора лампу габаритного/парковочного огня (3), -
также старайтесь не трогать колбу голыми руками.

5. Установка производится в обратном порядке.

Регулировка наклона оптических осей фар

Регулировка производится на незагруженном автомобиле с занятым водительским
сиденьем (груз массой 75 кг).

Регулировка наклона оптических осей фар производится при помощи тестового щита



10 — Расстояние в метрах
е — Диапазон регулировки (см. Спецификаци
и)
Н — Высота положения центра блок-фары

h — Высота положения линии среза рабочей зоны щит
а
S — Блок-фара

Пример освещенности рабочей зоны тестового щита

Местоположение регулировочных винтов



1 — Регулировка в вертикальной плоскости
2 — Регулировка в горизонтальной
плоскости

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте правильность накачки шин (требуемые значения указаны на
внутренней стороне крышки лючка заливной горловины топливного бака).

2. Снимите наружные крышки (облицовочные рамки) блок-фар (см. Раздел Снятие и
установка крышек блок-фар).

3. Установите рукоятку переключателя гидрокорректора фар слева на панели
приборов в положение «0».

4. Проверка должна производиться в условиях мастерской автосервиса с
применением специального тестового щита, устанавливаемого на расстоянии 10
метров впереди проверяемой фары строго в соответствии с инструкциями
изготовителей.

5. Регулировка считается правильной, если линия среза светового пятна,
генерируемого включенной в режим ближнего света фары совмещен с
горизонтальной разметкой (линией среза) рабочей зоны щита слева от ее центра.
В случае необходимости произведите соответствующую корректировку при
помощи вертикального (1) и горизонтального (2) регуляторов.


