
13.7.7 Центральный громкоговоритель панели приборов

Центральный громкоговоритель панели приборов

Детали установки центрального громкоговорителя на панели приборов

1, 2 — Разъемы электропроводки
3, 5 — Болты

4 — Панель
Н4/27 — Центральный громкоговоритель

 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 с панели приборов центральные дефлекторы (см. Главу Кузов).
3. Выверните крепежные винты (5) и снимите панель (4).
4. Рассоедините разъемы (1 и 2).
5. Выверните крепежные болты (3) и снимите центральный громкоговоритель (Н4/27).
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).

Высокочастотные динамики

Детали установки ВЧ динамиков



1 — Болты
Н4/1h1 — Левый ВЧ динамик

Н4/2h1 — Правый ВЧ динамик

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите с панели приборов боковые дефлекторы (см. Главу Кузов).
2. Выверните крепежные винты (1) и снимите с панели приборов ВЧ динамики

(Н4/1h1 и Н4/2h1).
3. Отсоедините от динамиков электропроводку.
4. Установка производится в обратном порядке.

Дверные громкоговорители

Передние двери

Детали установки громкоговорителя передней двери



1 — Разъем
2 — Болты
Н4/1 — Громкоговоритель левой двери

Н4/2 — Громкоговоритель правой двери

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите панель внутренней обивки двери (см. Главу Кузов).
2. Отсоедините от громкоговорителя электропроводку, - разъем (1).
3. Выверните крепежные винты (2) и снимите дверной громкоговоритель (Н4/1 или

Н4/2).
4. Установка производится в обратном порядке, - проследите за правильностью

размещения громкоговорителя на двери.

Задние двери

Детали установки громкоговорителя задней двери



1 — Разъем
2 — Болты
Н4/5 — Громкоговоритель левой двери

Н4/6 — Громкоговоритель правой двери

Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для громкоговорителей
передних дверей.

НЧ громкоговоритель (вуфер аудиосистемы Harman/Kardon) (код комплектации Е66)

Детали установки НЧ громкоговорителя (вуфера) аудиосистемы Harman/Kardon



1 — Защитная решетка
2, 3 — Болты
4 — Разъем электропроводки

А — Чашкодержатель
Н4/29 — НЧ громкоговоритель (вуфер)

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях соответствующей комплектации (код FG2) снимите задний
чашкодержатель.

2. Выверните крепежные винты (2) и снимите защитную решетку (1).
3. Выверните винты (3) и снимите НЧ громкоговоритель (Н4/29).
4. Рассоедините разъемы (4) электропроводки.
5. Установка производится в обратном порядке.


