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Снятие и установка колесных датчиков

Детали установки датчиков оборотов передних и задних колес на моделях Mirage

1 — Фиксатор
2 — Датчик оборотов переднего колеса
3 — Ротор датчика

4 — Датчик оборотов заднего колеса
5 — Опорный кронштейн датчика
6 — Ротор датчика

Детали установки колесных датчиков на моделях Galant AWD по 1993 г. вып. 



1 — Ротор датчика оборотов переднего
колеса
2 — Фиксатор
3 — Контактный разъем электропроводки
переднего колесного датчика
4 — Датчик оборотов переднего колеса
5 — Опорный кронштейн датчика
6 — Ротор датчика оборотов заднего колес
а

7 — Фиксатор
8 — Бандаж
9 — Контактный разъем электропроводки
заднего колесного датчика
10 — Датчик оборотов заднего колеса
12 — Уплотнительное кольцо

Детали установки колесных датчиков на моделях Galant AWD с 1994 г. вып. 



1 — Фиксатор
2 — Датчик оборотов переднего колеса
3 — Приводной вал
4 — Датчик оборотов заднего колеса
5 — Тормозной суппорт

6 — Тормозной диск
7 — Башмачная сборка
8 — Ступичная сборка
9 — Ротор датчика

Детали установки колесных датчиков на моделях Diamante  



1 — Ротор переднего колесного датчика
2 — Фиксатор
3 — Датчик оборотов переднего колеса
4 — Опорный кронштейн переднего колесного датчика

5 — Ротор заднего колесного датчика
6 — Фиксатор
7 — Датчик оборотов заднего колеса

Датчики оборотов передних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки датчиков оборотов передних колес на моделях Mirage показаны на
иллюстрации. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее колесо.
4. Снимите локер защиты колесной арки. 
5. Отсоедините от колесного датчика электропроводку.
6. Снимите фиксаторы крепления жгута электропроводки датчика.
7. Снимите датчик с опорного кронштейна.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на опорный кронштейн и затяните крепежный болт. 
2. Установите фиксаторы крепления жгута электропроводки. 
3. Подсоедините электропроводку к датчику. 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Датчики оборотов задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки датчиков оборотов задних колес на моделях Mirage показаны на
иллюстрации. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее колесо.
4. Отсоедините от колесного датчика электропроводку.
5. Снимите фиксаторы крепления жгута электропроводки датчика.
6. Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на свое штатное место и свободно затяните крепежный болт. 
2. Установите фиксаторы крепления жгута электропроводки. 
3. Подсоедините электропроводку к датчику.



4. При помощи
немагнитного
щупа
лезвийного
типа
отрегулируйте
зазор между
датчиком и
его ротором, -
требуемое
значение
составляет 0.3
— 0.9 мм.

5. Окончательно затяните крепеж и еще раз проверьте правильность установки зазора. В случае
необходимости повторите регулировку. 
6. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Galant 

Датчики оборотов передних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки колесных датчиков на моделях Galant показаны на иллюстрациях. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее переднее колесо. 



4. Снимите локер защиты колесной арки. 
5. Отсоедините от колесного датчика электропроводку. 
6. Выверните стяжные болты и снимите хомуты крепления жгута электропроводки
датчика.
7. Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик.

Установка 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на свое штатное место и затяните крепежный болт.

Зазор между датчиком и его ротором регулировке не подлежит, однако должен быть
проверен. Требуемое значение составляет 28.2 ÷ 28.4 мм. При выходе результата
изменения за пределы допустимого диапазона замените датчик или ротор.

2. Закрепите жгут электропроводки датчика бандажными хомутами, - прочно затяните
стяжные болты. 
3. Подсоедините электропроводку к датчику. 
4. Установите локер защиты колесной арки. 
5. Установите на место колесо и опустите автомобиль на землю. 
6. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Датчики оборотов задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки колесных датчиков показаны на иллюстрациях. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее переднее колесо. 
4. Отсоедините от колесного датчика электропроводку.
5. Выверните стяжные болты и снимите хомуты крепления жгута электропроводки
датчика.
6. Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на свое штатное место и затяните крепежный болт.

Зазор между датчиком и его ротором регулировке не подлежит, однако должен быть
проверен. Требуемое значение составляет 28.2 ÷ 28.4 мм. При выходе результата
изменения за пределы допустимого диапазона замените датчик или ротор.

2. Закрепите жгут электропроводки датчика бандажными хомутами, - прочно затяните
стяжные болты. 
3. Подсоедините электропроводку к датчику. 
4. Установите на место колесо и опустите автомобиль на землю. 
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Модели Diamante 

Датчики оборотов передних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки датчиков оборотов передних колес на моделях Diamante показаны
на иллюстрации. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее колесо.
4. Снимите локер защиты колесной арки. 
5. Отсоедините от колесного датчика электропроводку.
6. Снимите фиксаторы крепления жгута электропроводки датчика.
7. Снимите колесный датчик.

Установка 



 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на свое штатное место и затяните его с требуемым усилием (12 H
м). 
2. Установите фиксаторы крепления жгута электропроводки. 
3. Подсоедините электропроводку к датчику. 
4. Подсоедините отрицательный провод к батарее.

Датчики оборотов задних колес 

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Детали установки датчиков оборотов задних колес на моделях Mirage показаны на
иллюстрации. 
2. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом,
прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете
правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие! Во избежание
срабатывания подушек безопасности приступайте к демонтажу датчика спустя не
менее 90 секунд после отключения батареи.

3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите
соответствующее колесо.
4. Отсоедините от колесного датчика электропроводку.
5. Снимите фиксаторы крепления жгута электропроводки датчика.
6. На полноприводных (AWD) моделях снимите тросовый бандаж.
7. Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик вместе с уплотнительным
кольцом.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите датчик на свое штатное место (не забудьте заменить уплотнительное
кольцо) и затяните его с требуемым усилием (12 Hм). 
2. Установите фиксаторы крепления жгута электропроводки. 
3. Установите тросовый бандаж. 
4. Подсоедините электропроводку к датчику. 
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее.


