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Снятие и установка отделочных секций панели приборов

Конструкция панели приборов 

1 — Дефлектор обдува ветрового
стекла
2 — Стыковочный узел
3 — Дистанционная вставка
4 — Фиксатор крепления
дефлектора
5 — Фиксатор
6 — Уплотнительное кольцо
7 — Комбинация приборов
8 — Фиксатор
9 — Фиксатор
10 — Декоративная крышка
крепежного винта

11 — Фиксатор
12 — Декоративная крышка крепежного винта
13 — Монтажная скоба
14 — Панель управления функционированием
отопителя и К/В
15 — Вещевой ящик
16 — Облицовка рычага переключения
17 — Облицовочная накладка 
18 — Декоративная крышка крепежного винта
19 — Накладка
20 — Декоративная крышка крепежного винта

 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. Главу Бортовое электрооборудование). Электропроводку цепи srs легко отличить
по желтому цвету изоляции.

Конструкция панели приборов представлена на иллюстрации. 

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!

Облицовка приборного щитка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышки кожуха рулевой колонки (см. Раздел Снятие и установка секций кожуха рулевой
колонки).



2. Выверните два
крепежных винта в
верхней части
облицовки
приборного щитка.
Аккуратно
поддевая
обмотанной
скотчем
отверткой,
отпустите
фиксаторы и
отделите нижнюю
часть облицовки
щитка от панели
приборов.

 На моделях,
оборудованных
системой
управления
скоростью или
противоугонной
системой, в
облицовку
вмонтированы
соответствующие
переключатели,
от которых на
последнем этапе
снятия панели
следует
отсоединить
электропроводку.

3. Установка производится в обратном порядке. Проследите за надежностью защелкивания
фиксаторов.

Коленный упор

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите
крышку с
салонного
монтажного
блока
предохранителей,
затем выверните
два винта,
расположенных
по нижнему краю
панели коленного
упора. Снимите
упорную сборку.

2. Если упор
снимается с
целью
обеспечения
доступа к другим
компонентам,
достаточно
вывернуть
крепеж и
опустить панель.

3. Установка производится в обратном порядке.

Центральная секция отделки

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ



1. Поддев
обмотанной
скотчем
отверткой,
снимите
центральную
секцию
отделки с
панели
приборов
автомобиля.

2. Отделив панель, отсоедините электропроводку от вмонтированных в нее переключателей (см.
Главу Бортовое электрооборудование). 
3. Установка производится в обратном порядке.

Вещевой ящик

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте вещевой ящик и выверните четыре верхних и два нижних винта крепления сборки. Извлеките кожух вещевого ящика из панели приборов.

2. Установка производится в обратном порядке.


