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Снятие и установка подрулевого комбинированного переключателя

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо работ вблизи блока подушки
безопасности, рулевой колонки или приборной панели, отключайте SRS во избежание
получения травм при случайном ее срабатывании (см. Главу Бортовое
электрооборудование). Электропроводку цепи SRS легко отличить по желтому цвету
изоляции. Во избежание повреждения системы SRS, проследите, чтобы рулевой вал не
проворачивался после снятия рулевого колеса. Заблокируйте колонку ключом
зажигания при прямолинейном положении передних колес.

Снятие 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. 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!

2. При соответствующей комплектации автомобиля произведите деактивацию подушки
безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). 
3. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса). 
4. На моделях Diamante снимите рукоятку отпускания замка капота. 
5. Демонтируйте расположенный под рулевой колонкой коленный упор. Снимите
верхнюю и нижнюю секции кожуха рулевой колонки. 
6. На моделях Diamante, если требуется, снимите коленный обдув и рукав подачи
воздуха в ножной колодец, затем аккуратно отсоедините электропроводку от сборки
подрулевого комбинированного переключателя. 
7. На моделях Mirage отсоедините всю электропроводку, отпустите фиксатор и снимите
сборку подрулевого переключателя. 
8. На моделях Galant при соответствующей комплектации выверните четыре винта
крепления к сборке подрулевого переключателя скользящего контактного кольца
темпостата. Выверните два крепежных винта и снимите переключатель.



Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите сборку переключателя на свое штатное место и подсоедините к ней
соответствующую электропроводку, - проследите за надежностью защелкивания всех
предусмотренных фиксаторов. 
2. Установите секции кожуха рулевой колонки и коленный упор. 
3. Если снимали, установите на место рукав подачи воздуха в ножной колодец и
коленный обдув. 
4. Удостоверьтесь, что передние колеса автомобиля остаются в прямолинейном
положении и установите на место рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка
рулевого колеса). 
5. Подсоедините отрицательный провод к батарее и поверните ключ зажигания в
положение ON, - на приборном щитке должна на семь секунд включиться контрольная
лампа SRS. 
6. Проверьте исправность функционирования подрулевого переключателя.


