
14.12 Снятие и установка комбинации приборов

Снятие и установка комбинации приборов

Рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы
системой дополнительной безопасности (SRS). 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. Раздел Система дополнительной безопасности (SRS) - общая
информация и меры предосторожности). Электропроводку цепи SRS легко отличить
по желтому цвету изоляции.

Модели Mirage 

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 центральную секцию отделки панели приборов.
3. Снимите коленный упор.
4. Снимите облицовку приборного щитка. 
5. Демонтируйте комбинацию приборов и снимите с нее нуждающиеся в замене
измерители/контрольные лампы (см. Раздел Замена измерителей комбинации
приборов).

При снятии спидометра на моделях с тросовым приводом последнего насадка троса
отсоединяется от измерителя путем поворачивания ее вправо или влево.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в обратном порядке, - постарайтесь не повредить печатную
плату и измерители комбинации приборов. 
2. В заключение подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте
исправность функционирования всех измерителей приборного щитка.

Модели 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. Выверните два крепежных винта, и осторожно снимите с панели приборов козырек комбинации.



3. Выверните четыре крепежных винта и снимите комбинацию приборов в сборе с
облицовкой.

На некоторых моделях необходимость отсоединения от комбинации
электропроводки отсутствует, - печатная плата оборудована штыревыми разъемами,
автоматически соединяемыми при ее установке.



4. Демонтируйте облицовку и снимите нуждающиеся в замене измерители/контрольные лампы (см. Раздел Замена измерителей комбинации приборов).

При снятии спидометра на моделях с тросовым приводом последнего насадка троса отсоединяется от измерителя путем поворачивания ее вправо или влево.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в обратном порядке, - постарайтесь не повредить печатную
плату и измерители комбинации приборов. 
2. В заключение подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте
исправность функционирования всех измерителей приборного щитка.

Модели Diamante 

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 с расположенного под рулевой колонкой коленного упора выключатели и
рукоятку привода отпускания замка капота. Выверните открывшиеся винты и снимите
упор. 
3. Снимите верхнюю и нижнюю секции кожуха рулевой колонки. 
4. Снимите облицовку приборного щитка. 
5. Демонтируйте комбинацию приборов и снимите с нее нуждающиеся в замене
измерители/контрольные лампы (см. Раздел Замена измерителей комбинации
приборов).

При снятии спидометра на моделях с тросовым приводом последнего насадка троса
отсоединяется от измерителя путем поворачивания ее вправо или влево.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установка производится в обратном порядке, - постарайтесь не повредить печатную
плату и измерители комбинации приборов. 
2. В заключение подсоедините отрицательный провод к батарее и проверьте
исправность функционирования всех измерителей приборного щитка.


