
13.27 Снятие и установка основной секции панели
приборов

Снятие и установка основной секции панели приборов

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

 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.

 Процедура демонтажа панели приборов представляется достаточно сложной и ее выполнение правильнее будет поручить специалистам автосервиса.

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 консоль (см. Раздел Снятие и установка центральной консоли).
3. Снимите секции кожуха рулевой колонки (см. Раздел Снятие и установка секций кожуха рулевой колонки).
4. Снимите облицовку приборного щитка (см. Раздел Снятие и установка отделочных секций панели приборов).
5. Снимите приборный щиток (см. Главу Бортовое электрооборудование). 
6. Снимите отделочные секции панели приборов (см. Раздел Снятие и установка отделочных секций панели приборов)
7. Снимите радиоприемник и панель управления функционированием отопителя/кондиционера воздуха (см. Главы Системы охлаждения, отопления и Бортовое электрооборудование).

8. Снимите передние накладки порогов обеих передних дверей. Накладки крепятся посредством
фиксаторов и для отделения их достаточно просто поддеть подходящим инструментом.

9. Снимите панели отделки стоек ветрового стекла.



10. Сборка пассажирской подушки безопасности крепится к задней части панели приборов.
Отсоедините соответствующую электропроводку, выверните болты крепления нижней части
модуля подушки безопасности к усилительной балке панели приборов.

 Болты имеют головки типа torx, опломбированы и отдаются/затягиваются при помощи
специального ключа.

11. Поддев, снимите дефлекторы обдува ветрового стекла и выверните расположенные под ними
верхние болты крепления панели приборов.

12. Отпустите прочий крепеж и отсоедините всю подведенную к вмонтированным в панель
элементам управления электропроводку. Оттяните панель назад и извлеките ее из автомобиля.

13. В центральной части опорного кронштейна панели приборов/консольной сборки снимите
кузовной модуль управления (ВСМ), - предварительно промаркируйте всю подведенную к модулю
электропроводку. Снимите также ЕСМ (см. Главу Системы управления двигателем).

14. Отдав верхний и нижний крепеж, снимите два вертикальных опорных кронштейна, расположенных в центральной части усилительной балки. Выверните крепежные болты и снимите с
усилительной балки внутренний монтажный блок предохранителей и рычаг отпускания замка капота.



15. Опустите рулевую колонку, отведя ее от усилительной балки панели приборов (см. Раздел Снятие и установка теплообменника отопителя). 
16. Промаркируйте и отсоедините подведенную к усилительной балки панели приборов электропроводку. Выверните крепежные болты, наклоните балку и извлеките ее из автомобиля (правым концом
вперед).

17. Установка производится в обратном порядке.


