
14.7 Проверка исправности функционирования и
замена подрулевых переключателей

Проверка исправности функционирования и замена подрулевых переключателей

 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.
Электропроводку цепи srs легко отличить по желтому цвету изоляции.

Комбинированный переключатель

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее трех минут, прежде чем
приступать к демонтажу накладки.

 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 сборку комбинированного переключателя (см. ниже подраздел Замена).
3. При помощи омметра или оборудованной индивидуальным источником питания лампы-пробника
проверьте правильность распределения проводимости между клеммами переключателя в различных
его положениях.

Положение переключателя Наличие проводимости между клеммами

Головные фары выключены, положение С 5 и 6, 8 и 9

Парковочные огни, положение А или В 11 и 12



Парковочные огни, положение С 5 и 6, 8 и 9, 11 и 12

Головные фары, положение А или С 5 и 6, 8 и 9, 11 и 12

Головные фары, положение В 5 и 7, 8 и 10, 11 и 12

Головные фары, положение С 5 и 6, 8 и 9, 11 и 12

Указатели правого поворота 1 и 2

Указатели левого поворота 1 и 3

Указатели правого поворота/ боковой повторитель 61 и 62

Указатели левого поворота/ боковой повторитель 61 и 63

Положение переключателя Наличие проводимости между клеммами

Выкл 13 и 14

Интервальный режим 13 и 14, 15 и 17

Медленный режим 17 и 17

Быстрый режим 16 и 17

Омывание стекла 17 и 18

4. В случае выявления нарушений замените переключатель.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее трех минут, прежде чем
приступать к демонтажу накладки.

 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 рулевое колесо (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
3. Снимите водительский коленный упор и крышки кожуха рулевой колонки (см. Главу Кузов). 



4. Выверните четыре
крепежных винта и снимите с
комбинированного
переключателя пружинный
контакт водительской
подушки безопасности (см.
Главу Подвеска и рулевое
управление). Выверните
винты крепления сборки
комбинированного
переключателя.

5. Снимите сборку
комбинированного
переключателя с
рулевой колонки и
рассоедините
контактные
разъемы
электропроводки.



6. Выверните
винты крепления
подлежащего
замене
индивидуального
переключателя и
снимите последний
с корпуса
комбинированного
переключателя.

7. Подсоедините новый переключатель к клеммам контактного разъема, - проследите за надежностью
фиксации сборки в колодке. 
8. Дальнейшая сборка производится в порядке обратном порядку демонтажа компонентов. Описание
процедуры установки пружинного контакта подушки безопасности приведено в Главе Подвеска и
рулевое управление.

Переключатели системы управления скоростью

ПРОВЕРКА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Панель переключателей управления функционированием темпостата (кроме выключателя Вкл/Выкл) установлена
справа на рулевом колесе автомобиля. 

2. Снимите
переключатель
(см. ниже). При
помощи омметра
или
оборудованной
индивидуальным
источником
питания лампы-
пробника
проверьте
правильность
распределения
проводимости
между клеммами
переключателя в
различных его



положениях.

Положение переключателя Наличие проводимости между клеммами

resume/accel 
(Возврат/Ускорение)

1 и 3

set/ coast 
(Установка/Накат)

1 и 2

cancel 
(Сброс)

1 и 3*, 1 и 2* (с диодами)

* Используются диоды, проверяйте оба направления

3. Неисправный переключатель подлежит замене.

ЗАМЕНА

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи и обождите не менее трех минут, прежде чем
приступать к демонтажу накладки.

 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. Поддев продетой в специальный паз отверткой, снимите крышку панели. 

3. Выверните
крепежные
винты, снимите
сборку
переключателя и
отсоедините от
нее
электропроводку.



4. Установка производится в обратном порядке.


