
19.9 Комбинация приборов

Снятие
Для снятия комбинации приборов выполните следующие операции.

Рис. 19.10. Комбинация приборов: 1
– козырек комбинации приборов; 2
– комбинация приборов

1. Отверните винты и снимите козырек 1 ( рис. 19.10 ) комбинации приборов.
2. Отверните винты, переместите комбинацию приборов вперед, отсоедините электрические разъемы и трос
привода спидометра и снимите комбинацию приборов.

Проверка указателя  уровня топлива

Рис. 19.11. Снятие стекла (1), ободка
(2) и пластины (3) комбинации
приборов

1. Снимите стекло, ободок и пластину комбинации приборов ( рис. 19.11 ).
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Рис. 19.12. Расположение винтов
крепления указателя уровня топлив
а

2. Выверните винты крепления указателя уровня топлива и снимите указатель уровня топлива с корпуса
комбинации приборов ( рис. 19.12 ).

Рис. 19.13. Расположение выводов
указателя уровня топлива: 1 –
указатель уровня топлива; 2 –
питание; 3 – «масса»

3. С помощью тестера измерьте сопротивление между следующими выводами, показанными на рис. 19.13 .
Номинальное сопротивление, Ом:
питание – «масса» – 122–153;
питание – указатель уровня топлива – 27–35;
указатель уровня топлива – «масса» – 95–119.

Проверка указателя  температуры  охлаждающей жидкости
1. Отверните винт крепления провода питания.
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Рис. 19.14. Расположение выводов
указателя температуры
охлаждающей жидкости: 1 –
указатель температуры
охлаждающей жидкости; 2 –
питание; 3 – «масса»

2. При помощи тестера измерьте сопротивление между следующими выводами ( рис. 19.14 ).

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Выводы отмечены символами «Т», («–»), («+»).

Номинальное сопротивление, Ом:
питание («+») – «масса» («–») –185–227;
питание («+») – указатель температуры охлаждающей жидкости (« Т ») – 54–58;
указатель температуры охлаждающей жидкости (« Т ») – «масса» («–«) – 239–285.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подключении пробника тестера к выводу питания
будьте осторожны: не прикасайтесь к печатной плате.

Регулировка света фар
Регулировку пучка света фар головного света следует проводить с использованием соответствующих
светотехнических приборов с соблюдением требований инструкции изготовителя данных приборов.

Рис. 19.15. Расположение винтов
для регулировки света фар: 1 –
регулировка света фар в
вертикальной и горизонтальной
плоскостях; 2 – регулировка света
фар в горизонтальной плоскости

Чтобы отрегулировать положение фар, поочередно вращайте регулировочные винты ( рис. 19.15 ).

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заворачивайте регулировочный винт в направлении
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затяжки.


