
12.22 Снятие и установка выключателя зажигания

Снятие и установка выключателя зажигания

Модели Mirage и Galant 

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. Снимите рукоятку отпускания замка капота. 
3. Снимите коленный упор.
4. Снимите рукав воздуховода и панель отделки коленного уровня.
5. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса).
6. Снимите верхнюю и нижнюю секцию кожуха рулевой колонки. 
7. На моделях Galant вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение
АСС, затем небольшим острым инструментом протолкните внутрь замковой сборки
стопорный штифт и извлеките цилиндр замка.

На моделях с АТ на стенке замкового цилиндра устанавливается скользящий рычаг
привода блокировки ключа, от которого следует отсоединить приводной трос.

8. При соответствующей комплектации демонтируйте сигнальный датчик-выключатель
извлечения ключа зажигания. 
9. Отсоедините от выключателя зажигания электропроводку. Выверните крепежные
винты и извлеките сборку выключателя из замкового цилиндра.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. На моделях с АТ извлеките ключ и установите на цилиндр замка скользящий рычаг и
подсоедините к нему приводной трос. Смажьте трос смазкой и установите цилиндр в
кожух замковой сборки. Проверьте исправность функционирования блокиратора. 
2. Заправьте выключатель зажигания в заднюю часть кожуха замковой сборки, -
проследите за правильностью совмещения скважин. 
3. Подсоедините электропроводку и установите фиксатор. 
4. Установите кожухи рулевой колонки. 
5. Установите рулевое колесо и коленный упор.
6. Установите рукоятку отпускания замка капота. 
7. Подсоедините отрицательный провод к батарее, активируйте подушку безопасности
и проверьте исправность функционирования выключателя зажигания.

Модели Diamante 

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.

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. Деактивируйте подушку безопасности (см. Главу Бортовое электрооборудование). 
3. Снимите рулевое колесо (см. Раздел Снятие и установка рулевого колеса).
4. Снимите рукоятку отпускания замка капота. 
5. Снимите расположенные на панели коленного упора под рулевой колонкой
переключатели, выверните открывшиеся винты и демонтируйте упор. 
6. Снимите верхнюю и нижнюю секции кожуха рулевой колонки, - постарайтесь не
обломать направляющие язычки. 
7. Если требуется, снимите рукав подачи воздуха в ножной колодец, затем аккуратно
отсоедините электропроводку от выключателя зажигания. 



8. Выверните крепежные винты и высвободите выключатель из замкового цилиндра.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заправьте выключатель в кожух замковой сборки, - проследите за правильностью
совмещения скважин. Вверните и затяните крепежные винты. 
2. Подсоедините к выключателю электропроводку. 
3. Установите коленный обдув и рукав воздуховода. 
4. Установите коленный упор и панель переключателей. 
5. Установите рукоятку отпускания замка капота. 
6. Установите рулевое колесо.
7. Установите кожухи рулевой колонки. 
8. Подсоедините отрицательный провод к батарее, активируйте подушку безопасности
и проверьте исправность функционирования выключателя зажигания.


