
13.7.5 Установленная на крыше антенна сотового
телефона (код комплектации EV5)

Установленная на крыше антенна сотового телефона (код комплектации EV5)

Детали установки стационарной антенны сотового телефона (код комплектации EV5)

1 — Разъем
2 — Фиксатор
3 — Защитная крышка

А2/22 — Антенна
N70 — Панель потолочной консоли

 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 потолочной консоли (N70) (см. Раздел Снятие и установка панели потолочной
консоли).

3. Рассоедините разъем (1) электропроводки верхней телефонной антенны (А2/22).
4. Демонтируйте фиксатор (2).
5. Снимите защитную крышку (3), затем при помощи специального съемника (210 589 04 33 00) высвободите

и снимите антенный узел (А2/22).
6. Установка производится в обратном порядке, - для посадки защитной крышки (3) применяется

специальная оправка (210 589 05 33 00).



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).

Наружная антенна радиоприемника/сотового телефона (модели Кабриолет)

Детали установки наружного антенного узла на моделях Кабриолет соответствующей
комплектации (коды EF1 ÷ EF4 и EF7)

1 — Антенный кабель
2 — Винт
3 — Гайка

4 — Держатель
А28 — Антенный узел

Рассматриваемый здесь антенный узел используется на моделях Кабриолет,
оборудованных аудиосистемами типа Audio 10/30 RDS и системой Handsfree для
портативных телефонов Nokia 6210 (коды комплектации EF1 ÷ EF4 и EF7).

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Выверните антенный узел (А28).
2. Снимите локер защиты арки правого переднего колеса.
3. Выверните рулевое колесо до упора вправо.
4. Воспользовавшись гаечным ключом, через колесную арку отсоедините антенный

кабель (1) от винта (2).
5. Законтрив снизу гайку (3), выверните винт (2).
6. Снимите держатель (4) и гайку (3).
7. Установка производится в обратном порядке.

Передняя антенна системы глобального позиционирования (GPS)

Детали установки антенны системы навигации GPS

1 — Передняя решетка
2 — Крышка блок-фары
3 — Крепежная гайка

А2/23x1 — Разъем GPS
А2/23 — Антенна GPS

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите переднюю решетку (1) и облицовочную крышку (2) левой блок-фары (см.
Главу Кузов).

2. Рассоедините разъем (А2/23x1).
3. Отпустите крепежную гайку (3) и снимите антенный узел (А2/23).
4. Установка производится в обратном порядке.


